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Предисловие 
 
Монография посвящена хроническим обструктивным болезням легких (ХОБЛ). Для врачей 

России она имеет принципиальное значение. Несколько поколений врачей, получая образование в 
высшей медицинской школе, осваивали или концепцию неспецифической легочной чахотки, или 
хронической пневмонии. В монографии рассматривается история возникновения понятий ХОБЛ и 
хронической пневмонии, с которой читатель сможет более детально ознакомиться. Авторы были 
далеки от критики воззрений, которые принимались и развивались при определенном уровне 
понимания проблемы и доступности диагностических и лечебных программ. В мировой медицинской 
практике концепция ХОБЛ оказалась достаточно продуктивной. Так, с ней связывают обобщающие 
эпидемиологические исследования, позволившие гораздо глубже представить болезнь и факторы, 
способствующие ее возникновению. Большим событием 60-ых годов явилось открытие гена a i-
антитрипсина, и по сегодняшний день продолжается активный поиск новых генов, которые могут 
влиять на возникновение основных болезней, объединенных понятием ХОБЛ. Современные 
тенденции в трактовке этой группы заболеваний направлены на исследование взаимоотношения 
генетической предрасположенности к возникновению ХОБЛ и роли факторов внешней среды. 
Исследования в этом направлении позволили выделить наиболее агрессивные поллютанты: 
диоксиды серы, азота, озон, черный смог. Одной из наиболее эффективных превентивных программ 



по предупреждению хронического обструктивного бронхита, эмфиземы и бронхиальной астмы 
явилась программа по борьбе с курением. Читатели смогут познакомиться с главой, которая 
посвящена болезням легких курящего человека. 

Концепция ХОБЛ оказала большое влияние на развитие медикаментозной терапии этой 
формы легочной патологии. Так, в течение трех десятилетий созданы лекарственные препараты, 
отвечающие строгим требованиям безопасности. Таким требованиям отвечают современное 
поколение симпатомиметиков, холинолитиков, ксантиновых дериватов, ингаляционных 
кортикостероидов и средств, регулирующих образование бронхиального секрета; следует также ска-
зать о значительном прогрессе в области антибиотикотерапии. 

Существует двойное толкование термина ХОБЛ. В первом случае речь идет о группе 
заболеваний: бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких, 
облитерирующий бронхиолит, бронхоэктатическая болезнь и муковисцидоз. Второе понятие 
связывают с синдромом хронической дыхательной недостаточности и хронического легочного сердца 
в стадии декомпенсации, которые появляются у больных при далеко зашедшей легочной патологии. 
В этом плане концепция ХОБЛ позволила внедрить метод длительной терапии кислородом в 
домашних условиях. 

Читатель сможет в предлагаемой его вниманию монографии познакомиться с разделами, 
которые мало описаны в русскоязычной литературе. К таким темам относятся облитерирующий 
бронхолит, методы неинвазивной вентиляции легких. 

Интересна тема, раскрывающая многообразие факторов генетической предрасположенности 
к возникновению различных форм ХОБЛ. Возможно, читатель обратит свое внимание на чисто 
теоретические вопросы воспаления дыхательных путей при различных клинических проявлениях 
ХОБЛ. 

Кому предназначена эта монография? Авторы стремились написать этот труд, преследуя 
определенные цели: помочь современному врачу России глубже понять проблему ХОБЛ, более 
уверенно себя чувствовать в постановке диагноза и в лечении, которое он назначит своему пациенту. 
Этих целей удается достичь в том случае, когда профессорско-преподавательский состав 
медицинских университетов примет монографию в качестве учебного пособия для преподавания 
студентам и молодым врачам. 

Коллектив авторов монографии, посвященной хроническим обструктивным болезням легких, 
выражает благодарность компании Boehringer Ingelheim, оказавшей финансовую помощь при 
подготовке издания. Авторы выражают свою признательность менеджеру компании Наталии 
Георгиевне Хмельковой за сотрудничество в написании данного труда. 

 
Академик РАМН, профессор А Г. Чучалин 
 
 

1 А. Г. Чучалин 
 

Хронические обструктивные болезни легких 
 

Медицинская, социальная и экономическая значимость, 
исторический очерк, определение и биологические маркеры 

 
Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ) включают гетерогенную по своей природе 

группу легочных заболеваний (бронхиальная астма, эмфизема, хронический обструктивный бронхит и 
др.), которые объединяет расстройство функции внешнего дыхания легких по обструктивному типу. 
Медицинское значение ХОБЛ чрезвычайно высоко, в первую очередь, из-за своей высокой рас-
пространенности; в структуре заболеваемости они входят в число лидирующих причин по числу дней 
нетрудоспособности, причинам инвалидности и занимают четвертое-пятое место среди прочих 
причин смерти. 

Статистический анализ ХОБЛ затруднен, так как само понятие сформировалось около 
тридцати лет тому назад, чему в значительной степени способствовал теперь уже исторический 
симпозиум Ciba (1959) и последующая развернувшаяся дискуссия среди специалистов во многих 
странах мира (США, Англия, Франция, СССР и др.). 



Большой вклад в разработку этой проблемы внес Национальный институт здоровья США (С. 
Lenfant), специалисты из американского торакального и европейского респираторного обществ. 

В США регистрируется свыше 10 миллионов человек, страдающих различными формами 
ХОБЛ; они занимают четвертое-пятое место в структуре заболеваемости и пятое место как причина 
смерти. Американские врачи считают, что эта группа легочных заболеваний имеет большое 
социально-экономическое значение для страны, чем и диктуется такое пристальное внимание к 
проблеме ХОБЛ. 

Анализ европейских данных также свидетельствует о большом значении ХОБЛ в структуре 
заболеваемости и причин смерти. Так, по данным европейского респираторного общества, пневмония 
и ХОБЛ занимают третью строчку среди причин смерти в Европе. В литературе бытует выражение — 
британская болезнь. Во второй половине текущего столетия в Великобритании было обращено 
внимание на рост числа больных с симптомами хронического бронхита. Эта болезнь чаще 
регистрировалась среди мужчин, проживающих в индустриальных городах; подчеркивалась связь 
болезни и индустриальных поллютантов. 

В настоящее время ХОБЛ является группой болезней, которые интересуют -врачей самых 
разнообразных специальностей. Пульмонологи и врачи общей практики, конечно, чаще встречаются с 
этой категорией больных; в последние годы, в связи с эпидемией туберкулеза, данная клиническая 
проблема актуальна для фтизиатров; большую роль играют в ведении больных ХОБЛ врачи-
ринологи, так как в высоком проценте регистрируется хроническая патология верхних дыхательных 
путей; возрастающая роль принадлежит психоневрологам и реабилитологам. Эффективные 
программы ведения больных достигаются при хорошо налаженной социальной системе ухода за 
больными, поэтому ХОБЛ сегодня охватывает не только область научных исследований, но и 
организацию лечебного процесса и оказание социальной поддержки, что особенно важно на этапах 
болезни, когда формируется хроническая дыхательная недостаточность. 

Т. Petty, описывая этапы становления болезни на примере курящего человека, подчеркивает 
длительный период табакокурения, приблизительно около 20 лет, и малосимптомное проявление 
бронхита, при этом к возрасту в 50 лет развиваются выраженные симптомы обструктивного бронхита. 
В последующие десять лет болезнь прогрессирует, и в возрасте 60 лет человек, страдающий ХОБЛ, 
будет нуждаться в проведении длительной терапии кислородом; ожидаемая продолжительность 
жизни сокращается на 10-15 лет. Таким образом, длительный этап заболевания протекает при 
минимальных клинических проявлениях, болезнь, как правило, диагностируется на стадиях 
осложнений, когда стоимость медико-социальных программ значительно возрастает. Стратегия 
диагностики направлена на раннее выявления болезни и проведение более эффективных и менее 
дорогостоящих программ лечения больных ХОБЛ. 

Научные исследования, проведенные в последнее десятилетие, значительно расширили 
представление о болезнях, в течении которых возникают обструктивные расстройства функции 
легких; позволили сформировать более эффективные лечебные программы и оказание помощи 
больным на этапе развития хронической дыхательной недостаточности; высоких результатов удалось 
достичь при ведении больных, когда сочетались социальные и образовательные программы. 
Принципиальное положение в этой проблеме занимают профилактические программы, направленные 
на снижение уровня внешних и внутренних поллютантов. Однако сегодня необходимо констатировать 
факт дальнейшего распространения ХОБЛ и возрастающей значимости этой проблемы как с меди-
цинской, так и с социально-экономической стороны. 

Исторический период научного познания болезней, которые рубрифицированы под названием 
ХОБЛ, охватывает более двух столетий. За это время было выполнено столь много исследований, 
что сегодня уже не представляется возможным их объединить, и мы можем говорить об 
определенных закономерностях в становлении этой проблемы, выделив наиболее значимые этапы. 
Общей чертой в изучении ХОБЛ явился дискуссионный характер в принятии каждого из положений 
этой патологии, и всегда создавалось впечатление, что достичь истины в трактовке этой группы 
заболеваний так и не удается. Это положение справедливо и на сегодняшний период. Так, 
прослеживаются две тенденции в интерпретации ХОБЛ: одно из них связано с выделением 
определенной группы заболеваний нижнего отдела дыхательных путей; другое направляет врача на 
выделение той стадии обструктивных легочных заболеваний, когда появляются признаки 
дыхательной недостаточности, и обструкция носит необратимый характер. 

Laennec — с именем этого ученого связано внедрение в практику врача метода аускультации 
и описание клинической аускультативной картины бронхита, пневмонии и эмфиземы. В период с 1819 
по 1826 год он описывает не только клинические формы легочной патологии, но и морфологические 
изменения при эмфиземе, бронхите; в случаях эмфиземы выделяется та часть изменений, которая 
указывает на снижение эластической тяги легких; при бронхите выделены воспалительно-
склеротические изменения стенки бронхов. 



Необходимо отметить и приоритет русских клиницистов в изучении этой проблемы. Г. И 
Сокольский (1838) в своем известном труде «О грудных болезнях» писал о том, что воспалительный 
процесс с бронхов может распространяться на межуточную ткань и приводить к развитию 
пневмосклероза, и он же указал на гипертрофию правых отделов сердца. Впервые на связь 
заболеваний сердца и легких указал R. Laennec; на аутопсии женщины, умершей от туберкулеза и 
эмфиземы, были найдены изменения со стороны правых отделов сердца: гипертрофия и дилатация 
правого желудочка. Эти изменения со стороны сердца были связаны с заболеваниями легких. Свой 
вклад в развитие этой патологии внес С. П. Боткин, который рассматривал переход крупозной 
пневмонии в хронический воспалительный процесс и вовлечение правых отделов сердца. Следует 
признать, что из российских ученых прошлого столетия наибольший вклад в разработку проблемы 
легкие-сердце внес Э. Изаксон; его докторская диссертация была посвящена патологическим 
изменениям сосудов легких при эмфиземе, и он установил уменьшение числа легочных сосудов и 
описал гипертрофию правых отделов сердца. Поражают прозорливость выводов, которые сделал в 
своей докторской диссертации Э. Изаксон (1870), и обширность клинического материала, основанного 
на 100 аутопсиях. Врачи в своей общей клинической практике редко выделяли эту категорию 
легочных заболеваний, так как доминировал туберкулез. Свидетельством этому может служить и 
наблюдение Г. Ф. Ланга, сделанное им в начале этого столетия над больным хронической 
пневмонией. 

С открытием роли микроорганизмов в воспалительных процессах легких и с приходом 
рентгенологических методов существенно изменились представления о всех формах легочной 
патологии: пневмония, туберкулез, плеврит, рак легкого, профессиональные и другие заболевания. 
Однако сохранялись трудности в диагностике бронхиальной астмы, бронхита, эмфиземы, и врачи 
испытывали сложности в трактовке больных с хронической одышкой, нарастающей в своей 
интенсивности и являющейся непосредственной причиной смерти больного с хронической легочной 
патологией. 

Brauer (1924) предложил классификацию хронического бронхита, построенную на клинико-
патологических сопоставлениях, и длительное время эта классификация доминировала в 
практической медицине. Автор выделил катаральный бронхит, инфильтративный бронхиолит, 
перибронхит (бронхопневмония), язвенный бронхит и деформирующий бронхит. Основная концепция, 
взятая за основу этой классификации, исходила из воспалительной природы заболевания, 
прогрессирование которого приводило к формированию хронического заболевания. Следует указать, 
что в классификации был выделен инфильтративный бронхиолит, что в современной трактовке 
относится к болезням мелких бронхов — одному из наиболее важных компонентов патологического 
процесса при развитии ХОБЛ. 

Конкурирующей теорией этого периода явилась концепция Comgan, которая исходила из того 
факта, что воспалительный процесс из межуточной склерозированной ткани переходит на бронхи. В 
последующем большинство авторов искало не столько противоречия в сопоставлении этих 
теоретических обобщений, сколько возможность рассмотреть этапность в развитии воспалительного 
процесса с локализацией его в различных легочных структурах. Отголоски этой дискуссии 
продолжаются и в настоящее время, о чем речь пойдет ниже. 

Важным этапом в развитии проблемы хронических обструктивных заболеваний органов 
дыхания явилось описание S. McGinn and P. White (1935) «легочного сердца»; в качестве 
синдрома он встречается при большой группе заболеваний, но ведущей причиной в его 
возникновении является патология легких, приводящая к обструкции дыхательных путей. Cor pul-
monale как научная тема особенно интенсивно разрабатывалась в период после второй мировой 
войны, когда число больных с патологией органов дыхания значительно возросло; определенный 
вклад внесли и ученые из бывшего СССР. 

Д. Д. Плетнев был одним из ведущих клиницистов середины 30-ых годов. В своей научной 
деятельности он уделил большое внимание кардио-респираторным заболеваниям. Летом 1936 года 
ему пришлось наблюдать и принимать активное участие в лечении А. М- Горького. Писатель в 
молодые годы перенес фиброзно-кавернозный туберкулез легких, был склонен к простудным 
заболеваниям, которые приводили к обострению хронического бронхо-легочного воспалительного 
процесса. Врачи, наблюдая писателя в период обострения легочного заболевания, каждый раз 
ставили перед собой задачу исключать обострение туберкулеза; с профилактической целью 
писателю рекомендовалось в летние месяцы выезжать на Капри, и в последние два года его жизни — 
в Крым. Летние поездки оказывали благотворное влияние на самочувствие Горького, однако, как об 
этом можно судить по истории болезни, нарастала одышка, он продолжал худеть, что 
свидетельствовало о прогрессировании дыхательной недостаточности, и как уже указывалось, А. М. 
Горький был особенно восприимчив к простудным заболеваниям. В середине лета 1936 года он 
вернулся домой, в семье в это время были больные гриппом, вскоре заболел и писатель. Болезнь с 
самого начала приобрела исключительно тяжелый характер: выраженная интоксикация, высокая 
температура, кровохарканье, увеличилось количество отделяемой мокроты; в последние три дня 



жизни неоднократно повторялись обморочные состояния, которым предшествовали эпизоды 
нарастающей одышки и мерцательной аритмии. Д. Д Плетнев рассматривал своего пациента как 
человека, перенесшего туберкулез, и состояние, приведшее к смерти А. М. Горького, было связано с 
гриппом и геморрагической пневмонией. Острое вирусное заболевание и его осложнение привели к 
острой дыхательной недостаточности, легочному сердцу и гипоксической коме. Этими терминами 
врачи тогда еще не пользовались, и все перечисленные состояния нашли отражение в дневниковых 
записях истории болезни. В этом убеждают и сделанные назначения: кислород, часто вводилось 
камфорное масло, один-два раза в день — строфантин. 

Д. Д Плетнев своим клиническим опытом опередил клиническую мысль на 10-15 лет. 
Приходится горестно признать, что великий врач стал жертвой политических амбиций, чему 
способствовали и некоторые его коллеги, и бывшие ученики. Трудная задача стояла перед 
патологоанатомом, в роли которого выступил другой известный ученый врач И. В. Давыдовский; 
сказывался политический прессинг, и ожидалось, что в заключении будет указана врачебная ошибка 
Д. Д. Плетнева. В протоколе патологоанатомов указывалось на формирование нескольких каверн, 
что, естественно, свидетельствовало о перенесенном туберкулезе, гемморрагической пневмонии, 
бронхоэктазах, адгезивном плеврите, выраженном пневмосклерозе, увеличении правых отделов 
сердца; совокупность описываемых изменений позволила И. В. Давыдовскому выдвинуть свою тео-
рию о неспецифической легочной чахотке. Ученый к этой теме в своей жизни возвращался 
неоднократно и активно искал пути ее развития. 

Два больших ученых были поставлены в условия, когда научному знанию были 
противопоставлены политические амбиции жестокого времени. 

Д. Д. Плетнев и И В. Давыдовский внесли большой вклад в разработку проблемы, которая в 
современной медицине обозначена как хроническая обструктивная болезнь легких. Можно 
предположить, что взгляд И В. Давыдовского о неспецифической легочной чахотке становится 
актуальным в связи с ростом числа больных активными формами туберкулеза, возникающим на фоне 
хронических заболеваний органов дыхания; другая проблема — это пневмонии больных с синдромом 
приобретенного иммунодефицита. Для всех этих больных характерны клинические проявления, 
которые вкладываются в понятие чахотка. 

В период второй мировой войны и вскоре после ее окончания все очевидней становится 
патология органов дыхания, которая заканчивается смертью вследствие дыхательной 
недостаточности: понять этиологию, патогенез, клинические особенности и разработать 
эффективные лечебные программы стало интернациональной врачебной задачей. 

Большую роль сыграл симпозиум, организованный фармакологической компанией Ciba (1959 
г.), так как на нем впервые была сделана попытка унифицировать подходы на международном 
врачебном уровне к интерпретации обструктивных заболеваний органов дыхания. В последующие 
годы эта проблема становится одной из главных, которые выносились на национальные и 
международные пульмонологические конгрессы. Продуктивными оказались симпозиумы, 
проведенные в голландском городе Геттингене в течение 60-х и начале 70-х годов. Результаты этих 
симпозиумов были продуктивными вошли в медицинскую литературу как голландская теория. 

На первом симпозиуме была обозначена актуальность проблемы и поиски наиболее 
агрессивных факторов риска в возникновении группы обструктивных заболеваний органов дыхания; 
внимание было сосредоточено на роли микроорганизмов в возникновении хронического 
воспалительного процесса слизистой дыхательных путей и терапевтических программах. Важным 
разделом в работе симпозиума явилось обсуждение методологии эпидемиологических исследований 
и последующего мониторирования распространения обструктивных болезней органов дыхания. 

Второй симпозиум состоялся через три года (1965), и центральными темами были 
эпидемиология ХОБЛ, функциональные методы в пульмонологии, скрининговые программы для 
эпидемиологических исследований, лечение и реабилитация больных. Обобщенные 
эпидемиологические данные выявили высокую распространенность бронхита. Объективная 
трудность, которая препятствовала получению более полной информации о группе обструктивных 
легочных заболеваний, состояла еще и в том, что не были унифицированы термины в обозначении 
ряда легочных заболеваний. Наиболее распространенными терминами, которые обсуждались в этот 
период, были бронхит, эмфизема, хроническая пневмония. В Западной Европе чаще пользовались 
термином — бронхит, которого придерживались, в первую Очередь, английские врачи; в США 
предпочтение отдавалось термину эмфизема, и в странах Восточной Европы и в СССР до-
минировало понятие хронической пневмонии. 

Появление самого понятия хронической обструктивной болезни легких произошло при 
сближении всех трех терминов, и в последующих публикациях и обозначенных темах для 
симпозиумов и конгрессов уже употреблялся термин ХОБЛ — русская аббревиатура от английского 
— chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 



Выработка единых подходов в трактовке ХОБЛ позволила существенно продвинуться в 
понимании механизмов болезни и разработать более эффективные программы лечения; в этой связи 
следует указать на появление в этот период такого метода лечения как длительная терапия 
кислородом в домашних условиях. Стали развиваться и другие прогрессивные методы лечения, к 
которым следует отнести аэрозольную терапию, муколитики, иммуномодуляторы. 

Третий симпозиум в г. Геттингене прошел в 1972 г. и был посвящен анализу факторов риска в 
возникновении ХОБЛ К этому времени был описан ген ос i-антитрипсина и обсуждалась тема о 
генетической предрасположенности возникновения ХОБЛ и организации эпидемиологических 
исследований для установления уровня генетической предрасположенности. Большое внимание 
было уделено таким факторам риска как курение и индустриальные поллютанты. Эти направления в 
последующие годы очень активно разрабатывались и трансформировались в самостоятельные 
научные программы. 

Голландская теория ХОБЛ оказалась продуктивной, так как удалось сформировать концепцию 
обструктивных легочных заболеваний; выделить наиболее важные факторы риска возникновения 
болезни и подчеркнуть, что воспалительный процесс может индуцироваться не только 
микроорганизмами. Промышленные поллютанты и табакокурение следует рассматривать как одни из 
наиболее агрессивных факторов риска возникновения болезни. Под влиянием голландской теории 
развились современные лечебные программы больных ХОБЛ 

Английские врачи всегда уделяли большое внимание проблемам, связанным с патологией 
легких. Рост числа больных бронхитом был отмечен в начале 50-х годов, и при этом было обращено 
внимание, что болезнь преимущественно поражает мужчин, проживающих в индустриальных городах. 
Британская теория ХОБЛ предполагает участие в возникновении болезни таких факторов, как про-
мышленные выбросы в атмосферу, некоторые профессии, связанные с загазованностью, 
респираторная инфекция. 

Американское общество торакальных врачей в 1962 г. приняло свою первую резолюцию по 
обструктивным заболеваниям легких, и в определение этой группы заболеваний был положен такой 
функциональный признак как снижение скорости выдоха. 

В бывшем СССР период 60-х годов характеризовался прогрессивным развитием 
здравоохранения и всего комплекса медико-биологических наук. В структуре заболеваемости 
большой удельный вес приходился на болезни органов дыхания, что стало предметом специального 
обсуждения на 15-м съезде терапевтов (1962 г.). Примечательно, что в одно и то же время в разных 
странах мира врачи так остро поставили проблему о хронических легочных заболеваниях: симпозиум 
в г. Геттингене (1962 г.), конгресс американского торакального общества (1962 г.) и 15-й Всесоюзный 
съезд терапевтов СССР (1962 г.). 

С программным докладом на съезде по вопросам болезней органов дыхания выступил 
академик АМН СССР Н. С. Молчанов. В его докладе было привлечено внимание к значительному 
росту числа больных, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями легких. Автор 
исходил, в первую очередь, из того факта, что больные острой пневмонией и другими острыми 
респираторными заболеваниями часто получают недостаточно адекватное лечение. Данное 
положение сохраняет свою актуальность и по сегодняшний день. Так, одной из наиболее тревожных 
проблем сегодняшнего дня остается пневмония, ее исходы и достаточно высокий уровень 
летальности (более 10%) — данные европейского респираторного конгресса в г. Берлине (1997 г.). В 
начале 60-ых годов стало очевидно, что необходимо развивать специализированную службу в 
стране, которая бы позволила качественно улучшить помощь больным с заболеваниями органов 
дыхания нетуберкулезной этиологии. 

Два симпозиума— один в г. Москве (1962 г.) и другой в г. Минске (1964 г.) — сыграли большую 
роль в формировании концепции хронической пневмонии. Решения этих симпозиумов уже с 
исторических позиций следует признать как прогрессивные. К началу 60-ых годов в отечественной 
литературе существовало более 50 терминов, близких по своему смысловому значению, некоторые 
из них следует перечислить, так как они продолжают употребляться в диагнозах и встречаться в 
отечественных публикациях: цирроз легкого (Г. Р. Рубинштейн), пневмосклероз (В. А. Чуканов, Э. М. 
Гельштейн, А. Л. Мясников, Е. М. Тареев и другие), хроническая неспецифическая пневмония (А.Т. 
Хазанов, М. Д. Тушинский, К. Г. Никулин), бронхоэктатическая болезнь (А. Я. Цигельник, В. Н. 
Виноградов), неспецифическая легочная чахотка (И. В. Давыдовский, И. К. Есипова), хроническая 
межуточная пневмония (Е. М. Тареев), деформирующий бронхит (Ю. Н. Соколов, Л. С. Розенштраух), 
хронический неспецифический воспалительно-склеротический процесс (А. И. Борохов), хроническая 
пневмония (Н. С. Молчанов, Д. М. Злыдников). Это неполный список терминов, которые были в 
обиходе у врачей в этот период времени. Большая заслуга указанных симпозиумов состояла в 
унификации терминов и принятия термина хроническая пневмония. Уже тогда было обращено 
внимание на то, что западные специалисты суживают понятие хронической пневмонии, отдавая 
предпочтение хроническому обструктивному бронхиту или же более общему термину — хронические 
обструктивные болезни легких (ХОБЛ). Несколько причин, которые можно бы было рассмотреть, 



лежали в расхождении трактовки близких по своей сущности заболеваний. Советские специалисты 
исходили из приоритета инфекционного начала болезни и продолжения ее и трансформации в 
хроническую форму также под воздействием инфекционного начала, и этот смысл вкладывался в 
понятие хронической пневмонии. Западные специалисты исходили из принципов нарушения 
вентиляционной функции легких и вовлечения в воспалительный процесс проксимального отдела 
дыхательных путей, что имеет неблагоприятный прогноз, свидетельствующий о быстром развитии 
симптомов дыхательной недостаточности. Другие причины состояли в том, что западным 
специалистам были более доступны инструментальные и бактериологические методы исследования. 
Так, после указанных симпозиумов на Западе бурно стала развиваться медицинская техника по 
исследованию функции дыхания, бронхоскопическая волокнистая оптика, экспресс-диагностикумы и 
т. д. Особое значение сыграли портативные приборы в исследовании функции дыхания. Эти 
изменения уловил видный ученый — клиницист Б. Е. Вотчал — и предложил портативный прибор для 
измерения скорости вдоха и выдоха. Необходимо подчеркнуть, что оба обсуждаемых направления 
сыграли положительную роль в разработке проблемы ХОБЛ. В СССР была создана уникальная 
система по курортному лечению больных ХОБЛ, в различных регионах появились профилактории, 
специализирующиеся на превентивных программах обострений инфекции дыхательных путей. Одна-
ко следует признать, что дальнейшее развитие эта концепция не получила или, по крайней мере, 
стала отставать от уровня мировых исследований. Так, за истекшие 35-37 лет были достигнуты 
большие успехи в понимании механизмов защиты и повреждения дыхательных путей, генетике 
целого ряда заболеваний: муковисцидоз, эссенциальная эмфизема, бронхиальная астма, — и этот 
процесс только набирает силу. Особого внимания заслуживают исследования по факторам 
окружающей среды и их влиянию на возникновение аллергических, инфекционных и онкологических 
заболеваний дыхательных путей. Специальный раздел медицины составили болезни легких курящего 
человека; табакокурение рассматривается как наиболее агрессивный фактор риска возникновения и 
прогрессирования ХОБЛ и других болезней легких. 

Одно из наиболее важных требований медицинской концепции состоит в том, чтобы 
стимулировать сложившиеся научные направления и формировать новые. Если с этих позиций 
подойти к хронической пневмонии и хроническим обструктивным болезням легких, то последняя 
оказывается более прогрессивна, хотя и она не лишена целого ряда недостатков, к которым следует 
отнести и сужение клинического многообразия форм патологии легких у человека. 

В монографии Д. М. Злыдникова «Хроническая пневмония» приводится несколько 
клинических примеров больных. Так, на странице 136 дается краткая выписка из истории болезни 
женщины 43 лет, которая наблюдалась по поводу хронической пневмонии и бронхиальной астмы; 
сообщается, что длительное время болела бронхитом, в последующем присоединились приступы 
бронхиальной астмы. Поступила в клинику с высокой температурой, усилением кашля и отхождением 
слизисто-гнойной мокроты. При аускультации в легких выслушиваются сухие рассеянные хрипы и 
шум трения плевры в нижних отделах справа, рентгенологически выявляется усиление легочного 
рисунка в нижней доле справа. Терапевтический эффект был достигнут назначением пенициллина. 

Возникает вопрос о современной в интерпретации подобных клинических наблюдений. Как 
правильно назвать такую болезнь — обострение хронического бронхита, бронхиальная астма, тем 
более что наросла частота приступов удушья, достигавшая 4-5 за сутки, — что по современным 
критериям относится к тяжелой стадии бронхиальной астмы, — или же рассматривать, как это сделал 
автор в 1969 г., обострение хронической пневмонии? Естественно, что в настоящее время проще 
делать выводы, чем это было возможно тридцать лет тому назад. Современная трактовка таких 
состояний больных позволяет отнести их к группе ХОБЛ с указанием на то, что у больной были две 
формы хронической легочной патологии, приведших к обструктивному легочному процессу: хрони-
ческий бронхит и бронхиальная астма. В клинику больная поступает в связи с острым заболеванием 
— правосторонняя нижнедолевая пневмония. Прогностически такое решение выглядит более 
оправданным, так как оно позволяет формировать лечебную программу, сдерживающую нарастание 
обструктивных легочных процессов. Инфекция дыхательных путей относится к одному из наиболее 
важных факторов, ухудшающих течение заболевания. Современные рекомендации по 
антибактериальной терапии ориентируют врача на достижение эрадикации патогенов, 
персистирующих в дыхательных путях человека. 

Рассмотрим второе клиническое наблюдение, которое приводит Д. М. Злыдников. Речь идет о 
мужчине 40 лет, который поступил в клинику по поводу обострения хронической пневмонии, 
бронхиальной астмы, эмфиземы легких, легочно-сердечной недостаточности; при описании истории 
болезни обращается внимание на частые инфекционные заболевания дыхательных путей и рано по-
явившиеся приступы удушья. Как следует из приведенного диагноза, у больного и в период ремиссии 
сохранялась одышка, что было расценено как проявление легочно-сердечной недостаточности. 
Современная трактовка такого легочного процесса на первое место выдвигает ХОБЛ с 
формированием синдрома дыхательной недостаточности. Необходимо подчеркнуть, что в возрасте 



40 лет мужчина уже имел столь далеко зашедший легочный процесс, что появились выраженные 
признаки дыхательной недостаточности. 

В двух приведенных историях болезни обращает на себя внимание отсутствие 
анамнестических данных, которые необходимы в трактовке такой категории больных: анамнез 
табакокурения с указанием индекса курящего человека, что особенно важно для второго клинического 
наблюдения (мужчина 40 лет с признаками дыхательной недостаточности); данные функции 
внешнего дыхания и, наконец, аллергологический и профессиональный анамнезы. В концепции хро-
нической пневмонии решающая роль принадлежит инфекционным легочным процессам, которые 
доминируют над морфологической перестройкой легочных структур в процессе прогрессирования 
заболевания, что бесспорно сказывается на функциях легких. Существующие международные 
рекомендации по ведению больных ХОБЛ ориентированы на стадии дыхательной недостаточности и 
период обострения заболевания, при которой борьба с инфекционным процессом занимает одно из 
мест в цельной программе лечения этой категории больных. 

Период 70-х и 80-х годов был периодом накопления новой научной информации, оценки 
различных новых методов лечения и профилактики. Дискуссия возобновилась вновь в 90-е годы. 
Большую роль играет европейское респираторное общество, по инициативе которого была создана 
рабочая группа для разработки консенсуса по ХОБЛ (1995 г.). Профессор Siafakas возглавил 
рабочую группу, которая рекомендовала следующее определение ХОБЛ: хронические обструктивные 
болезни легких характеризуются снижением скорости максимального выдоха и медленным, но 
отрицательным нарушением газообменной функции легких; эти изменения носят более или менее 
устойчивый характер На протяжении нескольких месяцев. Необходимо привести оригинальное 
определение, так как трудно передать смысловые оттенки, которые нуждаются в интерпретации: 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disorder characterized by re-
duced maximum expiratory flow and slow forced emptying of the lungs; features 
which do not change markedly over several months. Ключевыми положениями данного 
определения являются снижение максимальной скорости выдоха, медленное прогрессирование 
изменений функции внешнего дыхания, когда необходим определенный период времени, чтобы 
убедиться в необратимости этих изменений. Таким образом, патофизиологические параметры — 
максимальная скорость выдоха или же иногда используют такой показатель как пиковая скорость 
выдоха — взяты как основные критерии ХОБЛ. Эти показатели отражают сопротивление 
дыхательных путей вследствие их обструкции из-за воспалительных или склеротических изменений. 
В данном подходе опускается нозологическая принадлежность той или иной болезни, механизмы, 
лежащие в основе развития обструкции, ведущую роль отводят нарушению функции внешнего дыха-
ния легких  по  обструктивному  типу,  отмечается  медленный и прогрессирующий характер 
ухудшения функциональных расстройств. В целом подход интегрально отражает возможные 
изменения, которые могут произойти в дыхательных путях: острое воспаление, его хронизация с 
исходом в необратимый склеротический процесс, гипертрофия гладких мышц бронхов и особенно 
бронхиол. Таким образом, этим определением можно отразить все те изменения, о которых речь шла 
выше, и оно интегрально отражает многообразие других терминов. 

Выше уже обсуждался вопрос о том, что дать определение, которое отвечало бы всем 
условиям, чрезвычайно трудно, поэтому вновь возобновилось обсуждение о консенсусе по ХОБЛ. 
Так, на съезде британского общества торакальных врачей (1997 г.) было принято новое руководство 
по ХОБЛ; в определительной части подчеркивается, что термин ХОБЛ носит собирательный характер 
и объединяет группу заболеваний: хронический бронхит, эмфизема, хронические обструктивные 
заболевания дыхательных путей, некоторые случаи хронической астмы и трудное для интерпретации 
понятие — хроническая лимитация воздушному потоку (chronic airflow limitation). В основу 
такого классификационного подхода были взяты следующие принципы: подозрение на тяжелое 
течение ХОБЛ, развитие легочного сердца, показания к длительной терапии кислородом, показания к 
терапии небулайзером, показания к терапии кортикостероидами, буллезная болезнь легких, 
табакокурение — 10 сигарет в день, быстрое снижение максимальной скорости выдоха, возраст 
больных менее 40 лет, частые инфекционные заболевания дыхательных путей. Анализ такого 
подхода указывает на чисто прагматический подход как к диагностике, так выбору методов лечения. 
Определяющим критерием в оценке ХОБЛ является степень дыхательной недостаточности и ее 
темпы развития, в связи с чем важен выбор методов лечения, способных приостановить дальнейшее 
прогрессивное развитие болезни. Терапия кислородом, введение бронхорасширяющих средств и 
секретолитиков посредством небулайзера, назначение кортикостероидов относятся к методам 
лечения, которые способны оказать качественное влияние на течение болезни. Обращает на себя 
внимание снижение индекса курящего человека, который рассчитывается из количества выкуренных 
сигарет в день, и это число следует умножить на 12 (число месяцев в году); ранее исходили из числа 
200, в указанном руководстве английских пульмонологов этот индекс снижен до 10, подчеркивая тем 
самым, какое большое значение придается в развитии ХОБЛ табакокурению. В развитии ХОБЛ 



большое значение придается больным с частыми респираторными инфекционными заболеваниями. 
Так, сегодня можно утверждать, что две концепции в развитии ХОБЛ находят свое место. 

Одним из критериев включения в группу ХОБЛ являются определенные формы бронхиальной 
астмы, которые характеризуются тяжелым течением и быстро приводят к появлению стойких 
симптомов дыхательной недостаточности, иногда такое течение бронхиальной астмы обозначают как 
«злокачественное», и считается, что около 10 % из всех существующих вариантов течения 
бронхиальной астмы приходится на «злокачественное» течение болезни. 

Руководство по ХОБЛ, принятое английскими врачами в 1997 г., отразило две тенденции, 
существующие в трактовке этой группы заболеваний: ХОБЛ рассматривается как термин, 
объединяющий группу заболеваний, в другом случае ХОБЛ — синдромокомплекс, 
свидетельствующий о вовлечении в патологический процесс терминального отдела дыхательных 
путей и появлении в клинической картине признаков нарастающей дыхательной недостаточности. 
Складывается в целом впечатление, что предстоящая дискуссия на очередных конгрессах и 
симпозиумах вынесет новые рекомендации и поправки, но в настоящее время наиболее популярной 
является определение, принятое рабочей группой европейского респираторного общества. 

Необходимо остановиться на дискуссиях, которые в последние годы проводились в России. 
При пульмонологическом обществе была создана рабочая группа (1996 г.), которую возглавил 
профессор Е. И. Шмелев, результаты работы докладывались на 5-м и 6-м конгрессах 
русскоговорящего общества пульмонологов (Москва 1995 г., Новосибирск 1996 г.). Для российских 
врачей это особенно сложная тема, так как уже сложился стереотип по хронической пневмонии, и 
принятие концепции ХОБЛ поэтому затруднено. Другая группа причин связана с тем, что в 
клинической практике врачи еще недостаточно пользуются функциональными методами, поэтому 
поздно выявляются больные с нарушением вентиляционной функции легких; серьезной проблемой 
остается проведение своевременной эффективной антибактериальной терапии, в связи с чем и 
возникает большое количество больных ХОБЛ с инфекционным воспалительным процессом 
дыхательных путей и, наконец, уровень ошибок в общей врачебной практике при диагностике 
наиболее распространенных легочных заболеваний превышает 25-30%. Необходимо отметить и 
имеющиеся объективные трудности в дифференциальной диагностике таких заболеваний, входящих 
в группу ХОБЛ, как хронический обструктивный бронхит и бронхиальная астма. Особенно это 
касается тех больных, у которых болезнь протекает особенно тяжело. 

Консенсус российских специалистов в определении ХОБЛ был достигнут по аналогии с 
определением бронхиальной астмы, которое дано в глобальной инициативе по борьбе с 
бронхиальной астмой (1995 г.). 

Эксперты исходили из того, что на современном уровне знаний дать исчерпывающее 
определение не представляется возможным. Определение включило в себя основные положения, 
которые могли бы быть рассмотрены как биомаркеры ХОБЛ. 

ХОБЛ вне зависимости от степени тяжести является хроническим воспалительным процессом 
с поражением преимущественно проксимального отдела дыхательных путей. 

Биомаркерами хронического воспалительного процесса являются участие нейтрофилов с 
повышенной активностью миелопероксидазы, нейтрофильной эластазы, появление 
металлопротеиназ; дисбаланс в системах протеолиз-антипротеолиз и оксиданты-антиоксиданты. 

Для больных ХОБЛ характерно снижение максимальной скорости выдоха и медленное и 
постепенное ухудшение газообменной функции легких, что отражает необратимый характер 
обструкции дыхательных путей. 

Основными клиническими проявлениями ХОБЛ являются различной степени выраженности 
кашель, отхождение мокроты и одышка. 

ХОБЛ относится к группе мультигенетических заболеваний; патогенетическое значение имеют 
гены α1-антитрипсина и химотрипсина, экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы, витамин D 
связывающий протеин и некоторые другие. 

Предрасполагающими факторами в возникновении ХОБЛ и их обострений являются вирусно-
бактериальные заболевания дыхательных путей, табакокурение, внешние и внутренние поллютанты. 

Итак, ХОБЛ следует рассматривать как хронический воспалительный процесс, который 
персистирует вне зависимости от степени тяжести и преимущественно поражает проксимальный 
отдел дыхательных путей. Подобная трактовка ХОБЛ соответствует тем подходам в концепции 
хронической пневмонии, которые рассматривались на московском (1962 г.) и минском (1964 г.) 
симпозиумах, которые приоритетно выделили роль хронического воспалительного процесса в 
бронхо-легочной системе. 

В определении указывается на роль нейтрофилов в воспалительном процессе и приводятся 
наиболее важные изменения в функции последних. Необходимо сделать разъяснения, которые 
касаются включения бронхиальной астмы в рубрику ХОБЛ. Бронхиальная астма рассматривается как 



самостоятельная нозологическая форма легочной патологии, и при ее характеристике указывают на 
различные варианты обструкции дыхательных путей. В свете обсуждаемой проблемы необходимо 
выделить те формы и стадии бронхиальной астмы, для которых характерна необратимая обструкция 
дыхательных путей, т. е. больные не отвечают на терапию бронхорасширяющими препаратами и 
кортикостероидами. Эти клинические варианты встречаются или при длительном течении болезни с 
частыми периодами обострения и присоединением бронхита, или же при вовлечении в 
воспалительный процесс на ранних этапах бронхов менее 2 мм, что называют болезнью мелких 
бронхов (small airway disease) Таким образом, в ХОБЛ входит бронхиальная астма тяжелого 
течения, часто приводящая к инвалидности, и для нее характерна резистентность к 
противоастматическим препаратам, включая и кортикостероиды. 

ХОБЛ характеризуют большие расстройства со стороны функции внешнего дыхания, но 
ведущими изменениями являются снижение максимальной скорости выдоха и пиковой скорости 
выдоха; в дифференциально-диагностическом отношение хронического обструктивного бронхита и 
бронхиальной астмы подчеркивается, что обратимость не характерна для больных ХОБЛ. Если 
уточнять последние данные по этому вопросу, то следует исходить из частичной обратимости 
обструкции дыхательных путей и с минимальным бронхорасширяющим эффектом на ингаляции 
симпатомиметиков. Обструкция дыхательных путей медленно, но нарастает и приводит к более 
тяжелым расстройствам газообменной функции легких, формируется хроническая дыхательная 
недостаточность. 

Большой прогресс намечен в генетике легочных заболеваний, чему существенно 
способствовала генная терапия муковисцидоза. Каждый год приносит новую информацию о генах, 
играющих важную роль в возникновении ХОБЛ. В настоящее время внимание приковывает к себе 
генетический контроль над репаративными процессами, активация которых происходит при 
повреждении легочных структур. Приводится следующий факт: из 10 курящих субъектов ХОБЛ 
развивается у 2, при этом исключены люди, у которых имеется дефицит α1-антитрипсина. 

В определение ХОБЛ внесены факторы риска, среди которых решающее значение имеет 
инфекция дыхательных путей и табакокурение. Рекомендуется непременно собирать анамнез 
курящего человека и, как это делают английские врачи, снизить индекс курящего человека с 200 до 
120, т. е. прогнозировать возникновение ХОБЛ при 10 сигаретах в день. 

Большого понимания удалось достичь среди пульмонологов по включению заболеваний в 
группу ХОБЛ. Наибольшей популярностью пользуется классификация американского торакального 
общества, согласно которой включают следующие заболевания: 

• Хронический бронхит 
• Бронхиальная астма 
• Эмфизема 
• Облитерирующий бронхиолит, болезнь мелких бронхов 
• Муковисцидоз (cystic fibrosis) 
• Бронхоэктатическая болезнь 
Таким образом, ХОБЛ следует рассматривать как термин, который объединяет группу 

заболеваний; за основу взят признак нарастающей обструкции дыхательных путей, которая медленно 
прогрессирует, приводя к развитию дыхательной недостаточности. Особое место занимают 
состояния с резким нарушением функции внешнего дыхания, при которых прогноз неблагоприятен: 
FVC < 2,5 L, FEV sec < 1,0 L/sec, MVV < 40 L/min, PО2 < 60, PCO2 > 46, пульс 
превышает 100 ударов в минуту, имеются снижение общего веса и появление периферических отеков 
на ногах. Вышеперечисленные признаки свидетельствуют о терминальной недостаточности дыхания 
и прогностически относятся к неблагоприятным (Т. Petty). Выше уже обсуждалась тема о том, что 
ХОБЛ имеет две интерпретации: выделение группы заболеваний и выделение синдромокомплекса, 
который позволяет говорить о неблагоприятном течении болезни, особенно это характерно при 
вовлечении в патологический процесс терминального отдела дыхательных путей. 

Большие надежды в дальнейшем изучении проблемы ХОБЛ связывают с биомаркерами. Эта 
тема стала активно обсуждаться в 90-е годы при самых разнообразных заболеваниях и 
патологических процессах. Потребовалось проведение специального симпозиума по уточнению 
смысловой части термина биомаркер. В национальную медицинскую библиотеку США (1996 г.) было 
внесено следующее определение: биомаркер — количественно определяемый биологический 
параметр, который может быть использован для характеристики здоровья, физиологических 
процессов, факторов риска болезни, диагностических критериев болезни, метаболических процессов 
с целью проведения эпидемиологических исследований и т. д. 

Трудно распространить концепцию биомаркеров на всю группу болезней, входящих в группу 
ХОБЛ, но дифференциальная диагностика хронического обструктивного бронхита и бронхиальной 
астмы выявляет следующие закономерности. Эпидемиологические биомаркеры выявляют 



распространение бронхиальной астмы более чем в 5 % и хронического обструктивного бронхита до 
10%, т. е. соотношение 1:2. Если эти закономерности перенести на Россию, то следует ожидать около 
6-7 миллионов больных бронхиальной астмой и около 11 миллионов больных хроническим 
обструктивным бронхитом. Однако в официальной медицинской статистике числится менее одного 
миллиона больных бронхиальной астмой и в два раза меньше больных хроническим обструктивным 
бронхитом. На этом примере видно, насколько важны эпидемиологические биомаркеры, которые так 
чувствительно реагируют на организационную систему здравоохранения и позволяют адаптировать к 
современным знаниям ее стратегию. 

Бронхиальная астма и хронический обструктивный бронхит рассматриваются как хронические 
воспалительные процессы дыхательных путей. Биомаркерами бронхиальной астмы являются 
эозинофилы и другие клетки воспаления; дегрануляция эозинофилов сопровождается выходом 
целого ряда пептидов (эозинофильный катионный белок и другие). Организация воспалительного 
процесса в значительной степени связана с повышением активности интерлейкинов 4 и 5, что не 
характерно для обструктивного бронхита. Воспалительная реакция при бронхите связана с 
нейтрофильной инфильтрацией; для нейтрофилов в очаге воспаления характерна повышенная 
активность миелопероксидазы и нейтрофильной эластазы, которая оказывает влияние на 
формирование дисбаланса в системе протеолиз-антипротеолиз. Таким образом, организация 
воспалительной реакции при бронхите связана с миграцией нейтрофилов с повышенной активностью 
миелопероксидазы и эластазы; этому процессу способствуют повышенная активность интерлейкина 8 
и тумор некротического фактора- При бронхиальной астме ведущая роль принадлежит эозинофилам, 
пептидам, которые эти клетки секретируют, и системе интерлейкинов 4 и 5, и повышенной продукции 
IgE. При этих двух заболеваниях, входящих в группу ХОБЛ, базисная противовоспалительная 
терапия будут отличаться, и принципы мониторирования эффективности лечения также строятся 
дифференцировано. 

Изменения в функции внешнего дыхания свидетельствуют об обратимости обструктивных 
изменений при астме и нарастающей необратимой обструкции дыхательных путей при бронхите. В 
последнее время пристальное внимание привлек к себе N0, концентрация которого значительно 
повышена в альвеолярной порции выдыхаемого воздуха больных бронхиальной астмой; его 
предлагается рассматривать в качестве биомаркера, так как он не повышен у больных обструктивным 
бронхитом. В развитии ХОБЛ придается значение оксидантному стрессу, и установлено повышение 
перекиси водорода в выдыхаемом воздухе больных обструктивным бронхитом. Изменения со 
стороны оксида азота и активных форм кислорода сегодня являются мощным стимулом к новым 
исследованиям патогенетических механизмов различных форм ХОБЛ. 

Два заболевания характеризуются мультигенетической предрасположенностью, однако 
спектр генов существенно различен; частично этим можно объяснить и различие в факторах 
причинных и провоцирующих обострение этих болезней. 

Можно предположить, что концепция биомаркеров принесет в скором времени новые данные, 
и появится возможность уже с новых позиций пересмотреть хронические обструктивные болезни 
легких. 
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Эмфизема является хроническим прогрессирующим заболеванием, которое относительно 
часто приводит к инвалидности. Считается, что в общей популяции больные с симптомами эмфиземы 
встречаются более чем в 4%; по данным аутопсий она регистрируется у умерших мужчин в 60% и 
женщин в 30%. Данная форма легочной патологии нарастает с возрастом и после 60 лет является 
одной их ведущих клинических проблем. 

Эмфизема относится к группе болезней человека, которые определены как хронические 
обструктивные легочные заболевания. В эту группу легочной патологии, помимо эмфиземы, 
включены бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, муковисцидоз, 
бронхоэктатическая болезнь. В клинической практике часто возникают трудности в 
дифференциальной диагностике хронического обструктивного бронхита и эмфиземы, поэтому порой 
хроническая обструктивная болезнь легких трактуется или как вариант эмфизематозный, или как 
бронхитический. В противоположность клинико-функциональному определению бронхита, эмфизема, 
по рекомендациям Европейского Респираторного Общества, рассматривается с 
патологоанатомических позиций как деструктивный процесс эластического остова легочной ткани. 
Однако следует подчеркнуть, что подобный подход в определении эмфиземы не подменяет 
этиологических, клинических и рентгенологических особенностей этой легочной патологии. 

Многие авторы подчеркивают несовершенство в подобном определении эмфиземы и всегда 
его сопровождают пояснениями, уточняющими смысл патологической деструкции эластических 
волокон легочной ткани. Известно, что воздухопроводящие пути делятся на две категории: бронхи и 
бронхиолы. Дистальный отдел дыхательных путей представлен терминальными бронхиолами, вхо-
дящими в состав ацинуса, на поверхности альвеол которых происходит газообмен. Эмфизема 
определяется как абнормальное увеличение или всех составляющих частей ацинуса, или же 
определенной его анатомической части. Абнормальное увеличение ацинуса наступает вследствие 
деструкции респираторной ткани. Гипервоздушность дыхательных путей может появляться у чело-
века при энергичном разговоре, интенсивной физической нагрузке, холодовом воздействие на 
дыхательные пути, однако увеличение воздушного пространства не рассматривается как эмфизема. 
Обратимый характер гипервоздушность носит и при приступе бронхиальной астмы, но она обратима 
и регрессирует вместе с исчезновением признаков обострения астмы. Клиницисты, описывая 
клиническую картину гипервоздушных легких, иногда пользуются термином викарная эмфизема. 

Таким образом, для эмфиземы характерен деструктивный процесс эластических волокон 
легочной ткани и необратимость этих анатомических изменений. 

В литературе обсуждается вопрос о роли возраста и пола в развитии эмфиземы. 
Действительно, в старших возрастных группах, особенно после 60 лет, эмфизема встречается 
значительно чаще, чем в более молодые годы. Однако следует указать, что наиболее агрессивными 
факторами риска в развитии эмфиземы являются стаж курения, профессиональные вредности и 
перенесенные человеком инфекционные заболевания дыхательных путей, длительный прием оп-
ределенных лекарственных средств (стероидные гормональные препараты и другие). Если 
сопоставить и сравнить силу каждого из факторов риска в развитии эмфиземы у человека, то 
окажется, что возраст и пол занимают последние места. Выделяют определенную форму сенильной 
эмфиземы и связывают ее с очень преклонным возрастом и целым рядом сопутствующих 
заболеваний. 

В течение последних трех десятилетий активно обсуждается проблема генетической 
предрасположенности к эмфиземе. В 1965 г. Eriksson описал дефицит а 1-антитрипсина, и этот 
генетический феномен стал предметом интенсивных исследований по установлению его роли в 
возникновении и течении эмфиземы легких. Современная молекулярно-биологическая концепция 
исходит из дисбаланса в системе протеолиз-антипротеолиз, α1-антитрипсин является основным 
ингибитором сериновых протеаз, к которым относятся трипсин, химотрипсин, нейтрофильная 
эластаза, тканевой калликрин, фактор Ха и плазминоген. Ген PI (proteinase inhibitor) 
расположен на длинном плече хромосомы 14 (14q31-32), продуктом данного гена и является 
гликопротеин α1-антитриприсин. В двух типах клеток экспрессируется ген PI — макрофагах и 
гепатоцитах, функцией последних связывают тканевую специфичность ингибитора. Природной 
биологической моделью ингибитора служит эластаза, что важно учитывать в патогенезе эмфиземы. 
Центральное место принадлежит миграции нейтрофилов в альвеолярное пространство, 
инфильтрации ими стенки бронха и высокой концентрации в жидкости брохоальвелярного лаважа 
нейтрофильной эластазы. L. W. Heck et al. (1985) установили, что 106 нейтрофильных клеток 
содержат около 1 -2 мкг эластазы и 2-4 мкг катепсина. Это свидетельствует о значительном 
возрастании протеолитической активности бронхиального секрета при воспалительных реакциях, и 
для ее регуляции требуется возрастающая активность ингибиторов протеаз. 

Наибольшая концентрация α1 -антитрипсина обнаруживается в сыворотке крови, и около 10% 
от ее сывороточного уровня определяется на поверхности эпителиальных клеток дыхательных путей. 



Природа дефицита ингибитора связана или с напряженностью воспалительного процесса в 
дыхательных путях, или же имеет генетическую природу. 

В настоящее время известно 75 аллелей гена PI. Они подразделены на четыре группы: 
нормальные, для них характерны физиологические уровни концентрации в сыворотке крови α1-
антитрипсина; дефицитные—уровень концентрации ингибитора снижается минимум до 65% от 
нормы; «нулевые» — в сыворотке не определяются и, наконец, в сыворотке регистрируется 
нормальный уровень ингибитора, но его активность по отношению к эластазе снижена. Номенклатура 
PI-аллелей основана на электрофоретической подвижности гликопротеида —α1-антитрипсина; 
вариант «А» ближе расположен к аноду, наиболее часто встречаемый вариант«М» и катодный — 
обозначен «Z». Основную долю генофонда (свыше 95%) составляют три подтипа нормального 
аллеля «М»: M1, M2, M3. Патология человека, ассоцированная с геном PI, приходится на 
дефицитный и нулевой аллели. Основными клиническим проявлениями дефицита α1-антитрипсина 
являются эмфизема и ювенильный цирроз печени. Очерченные генетические случаи эмфиземы, 
иногда ее обозначают как эссенциальная, приходится на молодой возраст; эта форма часто 
сочетается с циррозом печени. 

Однако описаны случаи, когда в пожилом возрасте выявляется тип ZZ при умеренных 
проявлениях эмфиземы. Уточненные данные по эпидемиологическому исследованию генетической 
предрасположенности к эмфиземе свидетельствуют, что в группе больных хроническими 
обструктивными заболеваниями легких она составляет от 2 до 5%. Основной патогенетический 
механизм, который лежит в основе возникновения патологического процесса — низкая ингибирующая 
активность в легочных структурах нейтрофильной эластазы, что и приводит к протеолитической 
деструкции респираторной ткани, и в первую очередь, эластических волокон. 

В литературе приводятся отдельные описания случаев сочетанной патологии эмфиземы, 
цирроза печени и аневризм аорты, сосудов головного мозга. В постановочном плане обсуждается 
тема: может ли диффузное генерализованное поражение эластических волокон при генетических 
дефектах приводить к столь разнообразным клиническим проявлениям? 

В 90-е годы внимание привлек ген, кодирующий α1-антихимотрипсин (Самильчук Е. И., 1997). 
Этот ингибитор также входит в группу серинов, его ген расположен в 14-й хромосоме, в том же 
участке, как и родственный ему ген PI. Описано небольшое количество наблюдений с мутацией гена у 
больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких, но следует признать, что ис-
следования только начались. Внимание заслуживает тот факт, что генетические изменения 
обнаружены у лиц пожилого возраста. В литературе стали появляться описания мультигенетических 
легочных заболеваний. Так, Е. И. Самильчук и А. Г. Чучалин описали наблюдение над молодым 
человеком, носителем гена муковисцидоза и эссенциальной эмфиземы (1993). Генетические аспекты 
хронических обструктивных легочных заболеваний вновь стали предметом активных научных 
исследований; в фокусе находятся гены, кодирующие синтез белка, связывающего витамин D, 
экстрацеллюлярной супероксид дисмутазы, α2-макроглобулина, катепсина G, цитохром Р450А). 
Наибольшее внимание в связи с эмфиземой привлекает ген экстрацеллюлярной 
супероксиддисмутазы, его продуктом является гликопротеид, сосредоточенный преимущественно в 
интерстициальной ткани; мутация гена установлена при генерализованной эмфиземе (Sand-ford A. 
J. et al., 1997). С мутацией гена происходит нарушение связывающей способности гепарина, что 
оказывает влияние на репаративные процессы. 

К началу 90-х годов сложилась патогенетическая схема эмфиземы легких. Деструкция 
эластических волокон легочной ткани наступала вследствие дисбаланса в системах протеолиз-
антипротеолиз и оксиданты-антиоксиданты, что в конечном счете приводило к клиническим 
симптомам эмфиземы. Табачный дым курящего человека обладает выраженными оксидантными 
свойствами, поэтому и относится к одному из наиболее агрессивных факторов развития эмфиземы. 

Однако необходимо ответить на вопрос, почему только лишь 10-15% курящих людей имеют 
признаки эмфиземы. W. Timens et al. (1997) выдвинули гипотезу о роли фибробластов и их 
дисфункции в развитии эмфиземы. Речь идет о взаимоотношении процесса повреждения и 
деструкции, с одной стороны, и с другой — процесса репарации. Таким образом, внимание 
сосредотачивается на функции фибробластов, играющих важную биологическую роль в процессе 
репарации легочной ткани. Для эмфиземы значение приобретает активность определенных молекул, 
входящих в состав матрикса; они синтезируются фибробластами и известны как протеогликаны. 

Структуризация и реструктуризация легочной ткани осуществляется за счет интерстиция и ее 
двух главных компонентов: фибробласты и экстрацеллюлярный матрикс (ЭМ). ЭМ продуцируется 
фибробластами, его биологическая роль состоит в связывании бронхов, сосудов, нервов, альвеол, 
таким образом, структурируется легочная ткань. Фибробласты подразделяются на субпопуляции и 
обладают уникальным фенотипированием; их функциональная специализация имеет органную и 



тканевую принадлежность. Эти клетки вступают во взаимодействие с клетками иммунной системы и 
ЭМ, что достигается посредством синтеза цитокинов. 

Основными компонентами ЭМ являются коллаген и эластин. Первый и третий тип коллагена 
выполняют функцию стабилизатора интерстициальной ткани, четвертый тип входит в состав 
базальной мембраны. Эластин играет определяющую роль в формировании эластических свойств 
легочной ткани. Уникальными свойствами обладают протеогликаны, обеспечивая связь между 
различными молекулами ЭМ. Так, структурная связь между коллагеном и эластином обеспечивается 
протеогликанами декорином и сульфатом дерматана (decorin and dermatan sulphate). В 
базальной мембране связь между 4-м типом коллагена и ламинином обеспечивается 
протеогликаном-heparansulphate. Роль протеогликанов также состоит в их влиянии на 
функциональную активность рецепторов на поверхности клеток, и они участвуют в регулировании 
процессов репарации. Ранняя фаза репарации при повреждении легочных структур связана с 
активацией пролиферации фибробластов; следующим этапом является миграция лейкоцитов в 
участок повреждения легочной ткани и деполяризация молекул ЭМ. В литературе продолжается 
дискуссия по вопросу миграции нейтрофилов и их активации в участке воспаления. Биологические 
механизмы этих двух процессов различаются спектром цитокинов. Они синтезируются в легких 
различными клетками: альвеолярными макрофагами, нейтрофилами, лимфоцитами, эпители-
альными клетками и фибробластами. Основными цитокинами, вовлеченными в репаративный 
процесс, являются факторы роста тромбоцитов, фибробластов, колониестимулирующий фактор 
гранулоцитов-макрофагов. Депо цитокинов формируется в ЭМ, и их высвобождение и участие в 
формировании биологического сигнала пролиферативной активности фибробластов происходит при 
повреждении легочных структур. Таким образом, структурные и функциональные особенности 
фибробластов и ЭМ обеспечивают тканевой гомеостаз (адекватный репаративный процесс). 

Деструкции эластических волокон еще недостаточно, чтобы сформировалась эмфизема, по 
всей видимости, абнормальные репаративные процессы играют важную роль в ее развитии. 

Выше уже указывалось,что наиболее агрессивными факторами риска в возникновении 
эмфиземы являются поллютанты окружающей среды, профессиональные вредности, курение и 
повторяющиеся респираторные инфекционные заболевания. 

Эмфизема в определенной степени является болезнью экологически обусловленной. 
Накоплен большой материал, как экспериментальный, так и клинико-эпидемиологический, 
свидетельствующий о значительной роли поллютантов в повреждении легочных структур, в 
формировании хронического воспалительного процесса дыхательных путей и появлении дисбаланса 
в системе протеолиз-антипротеолиз. Среди поллютантов наибольшая роль отводится диоксидам 
серы и азота (SО2 и NО2), основными продуцентами которых являются тепловые станции и 
транспорт. Ингаляционный путь проникновения диоксидов серы и азота приводит к повреждению 
мембран апикальной части эпителиальных клеток. Биологические сигналы этого повреждения 
приводят к выходу воспалительных медиаторов, лейкотриенов, происходит нарушение в системе 
оксиданты-антиоксиданты. Истощение антиоксидантной системы играет также важную патогене-
тическую роль в продолжающемся воспалении слизистой дыхательных путей. Другими факторами 
окружающей среды, которые приводят к развитию эмфиземы, является черный дым и озон. 
Повышенные концентрации озона связывают с использованием в быту фреона (холодильники, 
бытовые аэрозоли, дозирующие аэрозольные лекарственные средства, парфюмерия). В период 
жаркой погоды в атмосфере происходит фотохимическая реакция диоксида азота (продукт сгорания 
транспортного топлива) с ультрафиолетовым потоком, образующийся озон провоцирует 
воспалительные реакции слизистых дыхательных путей. С повышением озона в городах с 
интенсивным транспортом связывают обострение легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Необходимо отметить, что пожилые люди более чувствительны к поллютантному воздействию и 
тяжелее переносят обострившиеся хронические заболевания. В литературе описаны эпидемии 
смертей, которые происходили вследствие высоких концентраций диоксидов в воздушном бассейне 
города. Такие эпидемии происходили в Англии (Лондон, 1948 и 1952 г.), когда в течение двух недель 
умерло свыше 4 000 человек; в Бельгии (1928 г.), в 50-е годы во многих странах Западной Европы 
наблюдались вспышки легочных заболеваний, наступавших вследствие высоких концентраций 
поллютантов в окружающей среде. При всех описанных экологически обусловленных легочных 
эпидемиях наиболее чувствительными оказались пожилые люди и маленькие дети. 

Среди пожилых людей регистрировался высокий уровень смертельных исходов. Причины, 
которые могли бы объяснить такую высокую ранимость пожилых людей и их органов дыхания к 
экологическим факторам, следует искать в длительном их воздействии на протяжении жизни 
человека, истощение систем защиты от повреждающего действия поллютантов и фона 
приобретенных хронических легочных заболеваний. 

Курение является, пожалуй, одним из наиболее агрессивных факторов в развитии 
хронического обструктивного заболевания легких. Развитие эмфиземы связано с тем, что табачный 
дым вызывает миграцию нейтрофилов, включая терминальный отдел дыхательных путей. Проведены 



прямые исследования, и с помощью бронхоальвеолярного лаважа был проведен подсчет количества 
нейтрофилов до курения и после курения. Количество нейтрофилов возрастает на несколько 
порядков, и вместе с ними повышается концентрация нейтрофильной эластазы. Другой 
повреждающий механизм при хроническом курении связан с накоплением в альвеолярных 
макрофагах элементов смолы табачного дыма. Альвеолярные макрофаги приобретают песочный 
цвет, который позволяет цитологам из большого многообразия патологических изменений у человека 
выделить макрофаги курящего человека. Выведение смолы из макрофагов затруднено, так как она не 
переваривается, не элиминируется и только персистирует от старого и гибнущего макрофага к 
молодой фагоцитирующей клетке. 

Проведено большое количество эпидемиологических исследований, которые 
свидетельствуют — через 15-20 лет курения наступают легочные изменения как бронхитического, так 
и эмфизематозного характера. Введено понятие индекса курящего человека. Он выводится 
арифметическим подсчетом количества сигарет, которые выкуривает человек в день, умноженным на 
число двенадцать (число месяцев в году). Если индекс превышает число 200, т. е. число сигарет 
более 18 в сутки, то непременно появляются легочные симптомы у человека. Считается, что 
продолжительность жизни курящего человека в среднем на 10-15 лет меньше, чем у некурящего. 

Курение в России является очень распространенным явлением. Проведены 
эпидемиологические исследования, которые выявили, что мужчины в возрасте 20-50 лет курят более 
чем в 70%, женщины в пределах 5-8%. Нужно отметить, что в сельских местностях курение еще 
больше распространено, особенно среди мужчин. Наибольший неблагоприятный эффект достигается 
при сочетании холодового и производственного факторов с курением. В одном из исследований 
Института пульмонологии, проведенного среди сталеваров московского автомобильного завода, 
были выявлены признаки эмфиземы и бронхита более чем у 30% работающих. Возраст мужчин не 
превышал 45 лет. Однако на момент обследования практически ни один из них не предъявлял жалоб 
на органы дыхания. В этом кроется одна из сложностей в ранней диагностике эмфиземы. Человек 
длительное время субъективно не ощущает своей эмфизематозной болезни. В поле зрения врачей 
эти больные начинают попадать, когда болезнь приобретает инвалидизирующее течение, и 
эмфизема сочетается с признаками хронической дыхательной недостаточности. 

Среди других факторов риска указывается на роль алкоголя, большое значение имеют 
повторяющиеся эпизоды вирусной респираторной инфекции дыхательных путей. 

У пожилых людей, у которых так часто выявляется эмфизема, сказывается кумулятивный 
эффект нескольких факторов риска на протяжении их жизни. Болезнь может приобретать 
стремительное развитие и проявиться прогрессирующей одышкой особенно при такой форме 
легочной патологии, как облитерирующий бронхиолит. 

Thuribeck and Churg (1995) достаточно подробно анализируют старые и новые данные 
патоморфологической картины, характерной для эмфиземы. Морфометрические исследования 
размеров входа в альвеолы свидетельствуют, что в 94% их размер не превышал 10 мкм, в то время 
как при эмфиземе альвеолярные поры превышали размеры 20 мкм. Стенка альвеолы представлена 
гладкими мышцами сосудов, капилляры утончаются и запустевают. Эластические волокна находятся 
в стадии дегенерации. Эти описываемые морфологические изменения нарастают с возрастом чело-
века и, как считает Thurlbeck, являются визитной карточкой возраста человека. Дегенерация 
эластических волокон, запустевание капилляров, широкий вход в альвеолы приводят к потери 
поверхности активно функционирующих альвеол. Морфологически неизмененные альвеолы могут 
сдавливаться эмфизематозно измененными, что играет важную роль в нарушении вентиляционной 
функции легких. В современной литературе введено понятие деструктивного индекса. Он опре-
деляется по количеству альвеол с разрушенной стенкой, альвеол, выстланных кубоидальным 
эпителием и по деструктивным процессам, затрагивающим эластические волокна. У некурящих 
людей он колеблется от 7 до 26%, в то время как у курящих он превышает 90%. Деструктивный 
индекс имеет большие величины при тяжелых формах эмфиземы и снижается при средней степени и 
легких проявлениях эмфизематозного процесса. В развитии эмфиземы также большая роль 
отводится потери соприкосновения альвеол с бронхиолами. 

Анатомическая классификация эмфиземы основана на вовлечении ацинуса в патологический 
процесс; выделяют проксимальную ацинарную эмфизему, панацинарную, дистальную и 
иррегулярную (неправильную). 

При проксимальной ацинарной эмфиземе респираторная бронхиола, представляющая собою 
проксимальную часть ацинуса, абнормально увеличена и деструктурирована. Описано две формы 
проксимальной ацинарной эмфиземы: центрилобулярная и при пневмокониозе шахтеров. Для 
центрилобулярной формы проксимальной ацинарной эмфиземы характерны изменения в респира-
торной бронхиоле проксимальней ацинуса, что и создает эффект центрального расположения в 
дольке легкого. Необходимо подчеркнуть, что дистально расположенная легочная ткань интактна, 
если дегенаративный процесс не зашел далеко. Центрилобулярные эмфизематозные участки 



типично расположены большей частью в верхней доле, чем в нижней; передние и задние сегменты 
поражаются сильнее. 

Для пневмокониоза шахтеров характерно сочетание как интерстициального фиброза легких, 
так и развития фокальных эмфизематозных участков. Выделение этой формы эмфиземы основано на 
нетипичном для эмфиземы фиброзном процессе и ее связи с поступлением в дыхательные пути 
минеральной пыли. 

Панацинарная эмфизема описывалась под разными названиями: диффузная эмфизема, 
генерализованная эмфизема, альвеолярная или везикулярная эмфизема. Для нее характерно 
вовлечение ацинуса, и патологический процесс носит относительно единообразный характер. 

Полагают, что первично в процесс вовлекаются альвеолярные ходы и мешочки, в 
последующем они увеличиваются в размерах и становятся плоскими, стирается грань между 
альвеолярным ходом и альвеолярным мешочком. Анатомическая локализация панацинарной 
эмфиземы большей частью приходится на нижние доли легких, особенно это характерно для 
тяжелого течения эмфиземы. 

Дистальная ацинарная эмфизема характеризуется вовлечением в патологический процесс 
преимущественно альвеолярных ходов. Последняя анатомическая разновидность эмфиземы 
обозначается как иррегулярная (неправильная), и для нее характерно многообразие в увеличении 
ацинусов и их деструкции. Она часто сочетается с выраженным рубцовым процессом в легочной 
ткани, с чем и связывают иррегуляторный характер эмфиземы. Подобного рода патологический 
процесс наблюдается при гранулематозных легочных заболеваниях (туберкулез, саркоидоз, 
пневмокониоз, гистоплазмоз и эозинофильная гранулема). 

Следует выделить особую форму эмфиземы, которая известна как буллезная форма. Под 
буллой понимается эмфизематозный участок легкого, превышающий в диаметре 1см. Reid выделяет 
три типа булл. Первый тип булл возникает вне зависимости от распространенности эмфиземы. Она 
располагается субплеврально в верхних долях легких, имеет фиброзно измененную ткань входа в 
буллу. Второй и третий тип булл встречаются при распространенной эмфиземе и отличаются друг от 
друга тем, что второй тип характеризуется субплевральной локализацией, в то время как для 
третьего типа характерна произвольная локализация. 

Laennec блестяще описал определенную форму эмфиземы, которая известна в настоящее 
время как пульмоногенная интерстициальная эмфизема. Исторически использовались другие 
термины: подкожная эмфизема, пневмомедиастинум, пневмоторакс и другие. Эта форма эмфиземы 
может встречаться у больных бронхиальной астмой и осложнять течение астматического состояния, 
при проведении искусственной и вспомогательной вентиляции легких, бронхоскопии, баротравме, 
постановке подключичного катетера. 

Клиническая картина эмфиземы не имеет ярких патогномоничных признаков, и это одна из 
причин, почему существует понятие хронических обструктивных заболеваний легких, объединяющее 
такие близкие заболевания как обструктивный бронхит, бронхиальную астму и эмфизему. 

Особенно схожа клиническая картина при обструктивном бронхите и эмфиземе. Однако 
существуют определенные различия, на которых можно строить дифференциальную диагностику; 
они в определенной степени оказывают влияния на программы лечения и прогноз болезни. 

Основными критериями дифференциально-диагностического процесса являются клинические 
признаки и данные, получаемые при проведении функциональных проб. В клинической картине 
доминируют одышка, кашель, отделяемая мокрота, изменение массы тела. 

Одышка у больных эмфиземой развивается исподволь и, как правило, начинает беспокоить 
человека на шестой-седьмой декаде жизни. 

Пациенты мало сообщают о длительном кашле и мокроте, чаще эта информация приходит от 
членов семьи. Эмфизематозный характер одышки относится к определенному типу, и в период 
обострения болезни с присоединяющимся кашлем лицо приобретает розовый оттенок. В 
англоязычной литературе используется термин «pink puffeis», тем самым подчеркивая 
особенности дыхательной недостаточности больных эмфиземой, и противопоставляя больным с 
хроническим бронхитом — «blue bloaters». Имеется в виду диффузный синий цианоз или 
буквально — «синий цвет копченой сельди». Все авторы, которые касаются темы одышки у больных 
эмфиземой подчеркивают ее коварство: длительные годы, не проявляя заметных эпизодов, 
исподволь прогрессируя, она становится состоянием, угрожающим жизни больного человека. 

Одышка, которая формируется при обструктивном бронхите, большей частью связана с 
переносимой инфекцией дыхательных путей. Известно, что бронхит функционально определяется как 
кашель, который беспокоит на протяжении трех месяцев в году в последние два года жизни больного 
человека; тем самым подчеркивается тесная связь при бронхите таких симптомов, как кашель и 
одышка. 



У больных эмфиземой мокрота всегда отделяется в скудном количестве и носит мукоидный 
характер. Необходимо учитывать, что при эмфиземе патологический процесс затрагивает 
терминальный отдел дыхательных путей, поэтому всегда количество отделяемой мокроты скудно. И 
это касается мукоидного типа мокроты, при эмфиземе не доминирует бактериальный 
воспалительный процесс. Обострение бронхита всегда сопровождается усилением кашля, обильным 
отхождением мокроты, которая носит гнойный характер. Конечно, большую роль в возникновении 
кашля и формировании характера мокроты играет возбудитель и степень его колонизации в 
слизистой дыхательных путей. В практических целях необходимо обращать внимание на появление 
непродуктивного кашля и прекращение отхождения мокроты. Эти симптомы свидетельствуют о 
тяжелом обострении обструктивной болезни легких: с одной стороны, респираторный инфекционный 
процесс, с другой — формирование синдрома утомления дыхательных мышц. В современных 
руководствах постоянно подчеркивается рекомендация избегать назначения седативных и — без 
надобности — противокашлевых препаратов, которые способствуют стазу мокроты в просвете 
дыхательных путей и, тем самым, — распространению инфекционного процесса. 

У больных эмфиземой происходит значительная потеря массы тела. Они, как правило, 
субтильны, с большим дефицитом веса. Больные знают об этой стороне своей болезни и часто 
избегают раздеваться в присутствии посторонних и даже врачей. Порой больные напоминают 
кахектичных людей, и возникает небольшая техническая трудность при проведении перкуссии и 
аускультации. Изменения веса у больных эмфиземой связаны с напряженной работой респираторных 
мышц, которая направлена на преодоление высокого сопротивления терминального отдела 
дыхательных путей. В прогнозе болезни большое значение придается функциональному состоянию 
респираторных мышц, и с появлением синдрома их утомления болезнь всегда прогрессирует, что 
мгновенно сказывается на усугублении признаков дыхательной недостаточности. В современных 
рекомендациях по ведению легочных больных обращается внимание на оценку группы мышц, 
участвующих в акте дыхания, появлению признаков парадоксального дыхания, синхронному участию 
в респираторном цикле диафрагмы, мышц брюшного пресса, межкостальных, верхнего плечевого 
пояса и шеи. Оценку желательно производить в сидячем положение и в положении лежа. У больных с 
эмфиземой и выраженными изменениями грудной клетки и утомлением респираторных мышц 
горизонтальное положение вызывает напряженную работу диафрагмы, и больные порой вынуждены 
спать в сидячем положение. 

У больных обструктивным бронхитом возникают приблизительно те же проблемы, особенно в 
период прогрессирующей дыхательной недостаточности. Однако для них нехарактерен высокий 
дефицит массы тела, как это происходит у больных эмфиземой легких. 

Внешний осмотр, перкуссия и аускультация дают врачу возможность также получить целый 
ряд дифференциально-диагностических признаков. Грудная клетка у больных эмфиземой 
цилиндрической формы, легочный звук над всей поверхностью носит коробочный оттенок. Нижние 
границы легких опущены на одно-два ребра, верхушки легких стоят над ключицами; при аускультации 
дыхание резко ослаблено, появление хрипов нехарактерно для эмфиземы, и их скудное количество 
может появиться при проведении кашлевой пробы или же как трахеальный звук на высоте 
форсированного выдоха. У больных хроническим обструктивным бронхитом клиническая картина в 
целом напоминает вышеописанную. 

Однако появление хрипов, их увеличение в горизонтальном положении, разнотональность 
при форсированном выдохе и при проведении кашлевой пробы различают эти две формы 
обструктивной легочной патологии. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы также отмечаются различительные признаки. Так, 
формирование cor pulmonale более характерно для больных хроническим обструктивным 
бронхитом, в то время как у больных эмфиземой эти изменения если развиваются, то они характерны 
уже для терминальной стадии болезни. Следует подчеркнуть сложность аускультации сердца у 
больных обструктивными заболеваниями легких; сердечные тоны из-за эмфиземы выслушиваются с 
трудом, настолько они приглушены, аускультацию рекомендуют проводить в эпигастральном углу, где 
визуально определяется возбужденная работа гипертрофированных правых отделов сердца. 

Рентгенологические исследования органов грудной клетки имеют большое значение в 
диагностике эмфиземы легких, так как выявляются характерные для нее признаки. Всегда 
обращается внимание на низкое расположение купола диафрагмы и ее уплощение. Если проводить 
функциональные пробы, то можно обнаружить, что экскурсия диафрагмы заметно снижена. Эти 
изменения коррелируют с повышенной воздушностью легочных полей и увеличением ретростер-
нального пространства (признак Соколова); сердечная тень сужена и вытянута, иногда используют 
образное выражение «капельное сердце». Легочные поля обеднены сосудистыми тенями, они быстро 
от корня легких приобретают нитеобразный характер, и их тени исчезают к периферии легочных 
полей. Усиление легочного рисунка более характерно для участков буллезной эмфиземы. Ком-
пьютерная томография обеспечивает важной диагностической информацией, подтверждая 
гипервоздушность, обеднение легочных полей сосудистым рисунком и более четко выявляет буллы, 



их локализацию и размеры. Эмфизематозные легкие имеют большие нарушения в соотношении 
вентиляции и перфузии, что исследуется с помощью радиоизотопной техники. У больных 
хроническим обструктивным бронхитом при рентгенологическом исследовании органов грудной 
клетки выявляются, в целом, вышеописанные изменения. Однако обращает на себя внимание 
высокая плотность стенки бронхов, инфильтрация по ходу их протяженности, т. е. выявляется целый 
ряд признаков, характеризующих воспалительный процесс в бронхиальном дереве. 

В постановке диагноза ХОБЛ значительная роль отводится исследованию функции дыхания. 
Для эмфиземы наиболее характерными функциональными признаками являются: снижение 
эластических свойств легких, коллапс дистального отдела дыхательных путей, увеличение 
резистентности дыхательных путей, выявляемые с помощью общей плетизмографии, увеличение 
мертвого пространства. Скоростные показатели кривой поток-обьем изменены, но они более 
характерны для обструктивного бронхита. В современной пульмонологии распространены 
ингаляционные тесты с бронходилаторами. Они позволяют оценить обратимый или необратимый 
характер обструкционных нарушений. У больных эмфиземой обструкция носит стойкий необратимый 
характер, в то время как у больных обструктивным бронхитом отмечается частичный бронхо-
дилатирующий ответ. В этих двух группах выявляется разница в диффузионной способности легких, 
которая нарушена в большой степени у больных эмфиземой. Этими изменениями можно объяснить 
тот факт, что у больных эмфиземой раньше наступают гипоксемические расстройства. У больных 
обструктивным бронхитом отмечается раннее и стойкое повышение давление в системе легочной 
артерии, что оказывает влияние на появление характерного синего цианоза у этой группы больных, в 
то время как у больных эмфиземой давление в легочной артерии длительное время сохраняется на 
нормальном уровне или повышается при физической нагрузке. 

С развитием гипоксемии у больных обструктивными легочными заболеваниями формируется 
полицитемический синдром, для которого характерно повышение числа эритроцитов, высокий 
гемоглобин, низкая скорость оседания эритроцитов и повышенная вязкость крови. Эритроцитоз и 
гипервязкость крови усугубляют гипоксемические расстройства, и с их появлением нарастают при-
знаки дыхательной недостаточности. В этот период цианоз приобретает характерный фиолетовый 
оттенок (слизистые, кончик носа, конечности). Описанные изменения более свойственны больным, 
страдающими хроническим обструктивным бронхитом. 

Необходимым обследованием этих групп больных является измерение напряжения 
кислорода в артериальной крови. Следует выделять в особую группу тех больных, у которых 
напряжение кислорода в артериях ниже 60 мм рт. ст. — это признак терминальной дыхательной 
недостаточности, и таким больным показана длительная, более 12-15 часов в сутки, терапия 
кислородом. Следует также выделить больных, у которых напряжение СО2 в артериальной крови по-
вышено — гиперкапническая группа больных, они не требуют срочных лечебных мероприятий. С 
гиперкапнией связывают обострение дыхательной недостаточности и появление синдрома утомления 
респираторных мышц. Необходимо мониторировать газы крови с тем, чтобы правильно строить 
программу лечения и определять прогноз. 

Биомаркером эмфиземы является высокая эпидемиологическая распространенность, 
особенно в старших возрастных группах (пожилые люди). Факторами риска являются курение, 
поллютанты внешней и внутренней среды обитания человека, профессиональные вредности 
(шахтеры, сталевары, текстильное производство, строительные рабочие — для пожилых в анамнезе), 
генетическая предрасположенность, связанная с появлением генов, нарушающих синтез ингибиторов 
протеаз (теория эмфиземы — протеолиз-антипротеолиз). Рентгенологические признаки 
гипервоздушных легочных полей, их обеднение сосудистым рисунком, плоский купол диафрагмы 
расположен низко. Вентиляционные расстройства обусловлены снижением эластических свойств 
легочной ткани, повышением общего сопротивления дыхательных путей, высокими показателями 
остаточного объема, мертвого пространства и минимальной эффективностью бронхорасширяющих 
средств. Конечно, появление определенных симптомов заставляет выделить больных в разные 
группы: буллезная эмфизема, интерстициальная эмфизема, генетическая эссенциальная эмфизема, 
наконец, болезни легких курящего человека, профессиональные легочные заболевания. В клиничес-
кой практике сохраняется значительная группа больных, которые трактуются как больные ХОБЛ. У 
этой категории больных трудно провести разграничение ведущих патологических процессов: 
связанных с обструктивным бронхитом или же с развитием эмфиземы, в этом плане особую 
трудность составляют больные с облитерирующим бронхиолитом. 

Специфических лечебных программ при эмфиземе легких не проводится, и они существенно 
не отличаются от тех, которые рекомендуются в группе больных ХОБЛ. Однако следует указать на то, 
что более 10 лет назад были сделаны попытки внедрить заместительную терапию человеческим α1-
антитрипсином, но это осталось на уровне преклинических лечебных программ и в настоящее время 
широко в клинической практике не применяется. Манипуляции в системе протеолиз-антипротеолиз 
сводятся к назначению секретолитических, антиоксидантных средств и витаминов. Ни одно из этих 
средств не имеет прямого влияния на систему протеолиза. Большое внимание уделяется 



длительному назначению ацетилцистеина, так как он обладает свойствами снижать продукцию 
свободных радикалов, регулирует образование секрета и обладает свойствами комплексанта. 

В лечебной программе больных эмфиземой легких на первое место должны выходить общие 
мероприятия, повышающие качество жизни больных. Большое значение придается отказу от курения. 
Современные исследования по болезням курящего человека обнаруживают крайне низкую 
активность врачей в помощи курящим больным. Формальный вопрос о курении врачи ставят перед 
больным менее чем в 50% и предлагают программы лечения только в 5-8% случаев. Для успешного 
лечения больных эмфиземой позиция врача играет центральную роль. Однако и обращение больных, 
и их активное выявление ставят перед фактом, что профилактические программы не играют уже 
столь эффективной роли, которую они могли сыграть несколько лет тому назад. 

Медикаментозная программа включает назначение бронхорасширяющих средств, 
антихолинергических препаратов, β2-агонистов, теофиллинов и кортикостероидов. Назначение 
первых двух групп (β2-агонистов и антихолинергических препаратов) больше показано для лечения 
больных обструктивным бронхитом, чем для больных эмфиземой легких. В последние годы стали де-
лать акцент на пролонгированные β2-агонисты (сальметерол, формотерол) и комбинированные β2-
агонисты с антихолинергическим препаратом (фенотерол + ипратропиум бромид). Для пожилых 
пациентов это следует учитывать, так как у препаратов этой группы менее выражен 
кардиотоксический, естественно нежелательный, эффект. 

Широкое применение находят теофиллины. Однако у пожилых людей могут Рано проявиться 
аритмогенные свойства теофиллина. Низкий эффект теофиллинов наблюдается при снижение FEV1 
ниже 1,5 л. Предпочтение отдают пролонгированным теофиллинам, которые позволяют создавать 
концентрацию в крови не выше 15 г/л. Показанием к назначению теофиллинов служит нарушение 
вентиляции и перфузии, что так характерно для больных эмфиземой. Противоречивы показания к 
назначению кортикостероидов; более чем 20% больных с обструктивными заболеваниями легких не 
отвечают положительно на терапию. Необходимо учитывать миопатическое действие 
кортикостероидов, которое крайне нежелательно у больных эмфиземой. Показанием служат острое 
прогрессирование болезни, которое не удается приостановить с помощью других медикаментозных 
программ. Обычно рекомендуют назначать преднизолон в дозе 15-20 мг с оценкой эффективности в 
ближайшие три-четыре дня. При эмфиземе у человека развивается остеопороз, который может 
усугубляться назначением кортикостероидов. Для лечения остеопороза рекомендуются витаминные 
препараты и особенно витамин D3, в более тяжелых случаях показана курсовая терапия 
кальцитонином. У всех больных эмфиземой показаны физические программы, особенно массаж 
грудной клетки, дыхательная гимнастика и обучение больного кинезитерапии. 

В течении эмфиземы могут развиться осложнения, которые потребуют проведения 
специальных лечебных мероприятий. Пневмоторакс — одно из наиболее тяжелых осложнений, 
угрожающих жизни больного человека. 

При развитии пневмоторакса показаны противокашлевые наркотические препараты, 
установка дренажной трубки и подсоединение ее к цилиндру с водой, в котором создано 
отрицательное давление 30 см вод. ст. Развитие современной торакоскопической техники позволяет 
чаще прибегать к лечению буллезной эмфиземы эндохирургическими методами. 

Лечение острой и хронической дыхательной недостаточности у больных эмфиземой 
рассматривается в специальной главе. 
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3. Хронический обструктивный бронхит 

 
E. И. Шмелев 
 
Хронический обструктивный бронхит (ХОБ) — самостоятельное заболевание, входящее в 

группу хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ). При этом понятие ХОБЛ несет двойное 
содержание. Во-первых, это собирательное понятие, объединяющее группу болезней с явлениями 
бронхиальной обструкции. Во-вторых, ХОБЛ — конечная стадия прогрессирующего течения 
различных обструктивных болезней легких, в том числе и ХОБ. ХОБ является существенным 
компонентом ХОБЛ и теряет свою индивидуальность при прогрессировании и наступлении стойких, 
не поддающихся регрессии (спонтанно или под влиянием адекватной терапии) нарушений бронхи-
альной проходимости. 

Назвать точные данные о распространенности ХОБ трудно из-за терминологической 
неопределенности. В большинстве стран приводятся эпидемиологические данные по ХОБЛ, среди 
которых важное место занимает ХОБ. 

В связи с существовавшими разночтениями по вопросам дефиниций, диагностики и лечения 
ХОБЛ, в 90-х годах стали создаваться национальные и международные стандарты по этой проблеме 
(США, 1995, Европейский Респираторный Союз, 1995; Россия, 1995). Во всех этих документах 
подчеркивается, что в настоящее время еще нет надежных и точных эпидемиологических данных о 
ХОБЛ. Так, к 1995 г в США ХОБЛ болели 14 млн. человек, из них ХОБ диагностирован у 12,5 млн. С 
1982 по 1995 г число больных возросло на 41,5%, и к 1995 г около 6% мужчин и У/о женщин болеют 
ХОБЛ. Среди лиц старше 55 лет эта цифра достигает 10%. К 1991 г смертность от ХОБЛ в США 
составляла 18,6 на 100 000 населения, что занимало четвертое место среди причин смертности в 
США. При этом с 1979 по 1991 г смертность возросла на 32,9% (Standarts..., 1995). В стандартах 
Европейского Респираторного Общества подчеркивается, что только около 25% случаев заболевания 
диагностируется своевременно. В Великобритании в 80-х годах больные ХОБЛ занимали 3 место по 
потере трудоспособности, а среди мужчин — более 50% всех дней нетрудоспособности. В Европе 
смертность от ХОБЛ колеблется от 2,3 (Греция) до 41,4 (Венгрия) на 100 000 населения. В России 
распространенность ХОБЛ составляет около 16 на 100 000 населения. ХОБ в России сокращает 
продолжительность жизни больных в среднем на 8 лет. Следует оговориться, что все эти данные 
являются приблизительными и характеризуют лишь тенденции. 

В стандарте Европейского Респираторного общества (ЕРО) приводится следующая 
классификация факторов риска ХОБ (табл. 3.1.).  

 
Таблица 3. 
 

Вероятность 
значения факторов 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Установленная Дефицит α1 -антитрипсина 
Курение.  
Профессиональные вредности (кадмий, 
кремний) 

Высокая вероятность 
Недоношенность. Высокий IgE. 
Бронхиальная гиперреактивность. 
Семейный характер заболевания 

Загрязнение воздуха (особенно SО2).  
Бедность, низкое социально-экономическое 
положение.  
Пассивное курение в детском возрасте.  
Другие профессиональные вредности 

Возможная вероятность 
Генетическая предрасположенность 
(группа крови А, отсутствие IgA) 

Аденовирусная инфекция.  
Дефицит витамина С 

 
Главный фактор риска в 80-90% случаев ХОБ — курение (Bumey P., 1993; Standards..., 

1995;). Курильщики имеют максимальные показатели смертности от ХОБ, у них быстрее развиваются 
стойкие нарушения функции дыхания и все известные клинические признаки ХОБ. Курение ведет к 
нарастанию скорости ежегодного уменьшения ОФВ]. Исследование С. Retcher и R.Peto (1977) 
показало влияние курения на темпы ежегодного уменьшения ОФВ1 .Так, у здоровых некурящих лиц 
после 35 лет этот темп равен в среднем 30 мл в год. Методом экстраполирования авторы показали, 
что при таком темпе снижения этого показателя клинические признаки ХОБ должны появляться на 



120-м году жизни. У курящих этот срок сокращается вдвое, т. е. у них развернутая картина болезни 
должна сформироваться на восьмом десятилетии. В то же время только у 15-20% курящих 
выявляется особая чувствительность к патогенному действию курения. У них темп снижения ОФВ) 
приблизительно вдвое выше, чем во всей популяции курильщиков. Эта группа и составляет 
категорию больных ХОБ с возникновением болезни после 40 лет. В общем, демография ХОБ 
отражает демографию курения. В западных странах смертность в старших возрастных группах от 
ХОБЛ в начале века быстро нарастала, а теперь в связи с реализацией антисмокинговых программ 
скорость прироста показателя замедлилась, а в США приостановилась (Bumey Р., 1993). 

Дефицит α1-антитрипсина (α1-AAT) является в настоящее время практически единственной 
хорошо изученной генетической патологией, ведущей к ХОБ и ХОБЛ. Но вклад этой причины в 
формирование всей когорты больных ХОБ значительно меньший, чем курения. Так, в США среди 
больных ХОБЛ врожденный дефицит α1-AAT выявляется менее, чем в 1 % случаев. Генетические 
аспекты этой патологии описаны в специальном разделе настоящей книги. Дефицит α1-AAT ведет к 
эмфиземе, ХОБ и формированию бронхоэктазов. Начало болезни ускоряется курением. Одышка 
появляется к 40 годам у курильщиков и к 53 — у некурящих. 

Острое влияние загрязнения воздуха на человека описано во множестве случаев 
экологических катастроф. В Лондоне в 1952 г уровень загрязнения воздуха был настолько высоким, 
что не поддавался точной оценке и послужил причиной 4000 смертей. Большую часть загрязнения 
составлял угольный дым из печей. Эпидемиологическое обследование показало, что уровень SО2 и 
твердых частиц (черный дым) ниже 500 мкг/м3 существенно не влияет на смертность. Хроническое 
действие аэрополлютантов объективно оценить трудно из-за необходимости, наряду с экологическим 
анализом, учитывать и миграцию населения. И тем не менее большинство исследователей 
указывают на увеличение ежегодного темпа снижения ОФВ1 при содержании SO2 выше 50 мкг/м3 
(Bumey Р., 1993). 

Среди основных факторов риска профессиональной природы наиболее вредоносными 
являются кадмий и кремний. Профессии с повышенным риском развития ХОБ — шахтеры; 
строительные рабочие, связанные с цементом; рабочие металлургической промышленности (горячая 
обработка металлов); железнодорожники; рабочие, занятые переработкой зерна, хлопка и 
производством бумаги (Optimal..., 1995). Но на первом месте стоит горнодобывающая 
промышленность. В России, по данным акад. Б. Т. Величковского (1997), среди рабочих угольной 
промышленности происходит увеличение числа лиц с заболеваниями легких пылевой этиологии, в 
том числе и хроническим бронхитом. В 1996 г. показатели заболеваемости превысили в 6,4 раза 
показатели 1988 г. Следует подчеркнуть, что курение усиливает действие профессиональных 
факторов риска. 

Описано появление респираторных симптомов без снижения легочных функций, связанное с 
экологией жилища: уровнем диоксида азота и сыростью жилых помещений. Использование 
некоторых видов топлива без адекватной вентиляции нередко ведет к загрязнению домашнего 
воздуха и к формированию ХОБ (Standards..., 1995). 

Бронхиальная гиперреактивность, повышение IgE в сыворотке более характерны для атопии 
и бронхиальной астмы. Однако сочетание курения с бронхиальной гиперреактивностью и гипер-IgE 
может ускорять формирование ХОБ. 

ХОБ — болезнь второй половины жизни, чаще возникающая после 40 лет. 
Эпидемиологические данные свидетельствуют о большей распространенности ХОБ среди мужчин. 
Однако в тех регионах, где произошло нарастание числа курящих женщин, эти различия стираются. 

Эпидемиологические исследования демонстрируют определенную связь развития ХОБ с 
социально-экономическим состоянием человека, его образованностью, интеллектом, что в 
значительной мере определяет возможность личности осознавать известные факторы риска 
окружающей среды и иметь материальную и психологическую готовность избегать их патогенного 
влияния. 

Завершая краткое изложение факторов риска, следует подчеркнуть главную роль курения и 
суммацию большинства факторов риска, ведущих к формированию ХОБ. 

Итак, что же такое ХОБ, каково его место в ХОБЛ и каков смысл его выделения в отдельную 
нозологическую форму? Это принципиальные вопросы, касающиеся не только формулировки, но и 
понимания существа процесса. Особое значение в этих вопросах принадлежит выделению ХОБ в 
самостоятельную нозологическую форму. В большинстве работ по этой проблеме фигурирует термин 
COPD — chronic obstructive pulmonary disease — хроническая обструктивная болезнь 
легких. Не вступит ли в противоречие с остальным научным миром наше выделение ХОБ? 
Фрагменты этой работы были представлены на 5, 6, и 7-м национальных конгрессах по болезням 
органов дыхания. На рабочем совещании экспертов национального общества пульмонологов по 
ХОБЛ 15 сентября 1997 г. было принято соглашение по терминологии и определениям ХОБЛ. Наряду 



с другими нозологическими формами, входящими в ХОБЛ, выделен и ХОБ. Это выделение 
предполагает применение комплекса лечебно-профилактических мер, специфических именно для 
этой нозологической формы. В первую очередь подразумевается воздействие на обратимые 
компоненты болезни с целью замедления прогрессирования и наступления конечной фазы, 
одинаковой для всех заболеваний, объединенных рубрикой ХОБЛ. Такое отношение не противоречит 
и международной классификации болезней 10-го пересмотра, где под рубрикой J 44.8 выделен 
хронический обструктивный бронхит без дополнительных уточнений, входящий в состав 
уточненной хронической обструктивной болезни легких. Рубрика же J 44.9 выделяет Хроническую 
обструктивную болезнь легких неуточненную, что можно рассматривать как терминальную фазу 
болезней, где уже стираются все индивидуальные особенности отдельных заболеваний. Кроме того, 
и основные работы по терминологии (Standards..., 1995; Optimal..., 1995; Vermiere P., 
1996; BTS..., 1997) не упраздняют ХОБ, а подчеркивают его место в структуре ХОБЛ. 

Итак, хронический обструктивный бронхит — заболевание, характеризующееся 
хроническим диффузным неаллергическим воспалением бронхов, ведущее к прогрессирующему 
нарушению легочной вентиляции и проявляющееся кашлем, одышкой и выделением мокроты, не 
связанными с поражением других органов и систем. 

Эта формулировка принята на 5-м Национальном Конгрессе по болезням органов дыхания 
(Москва, 1995). Одним из ключевых слов этого определения ХОБ является воспаление. Оно введено 
в определение на основании современных представлений о сущности патологических процессов, 
происходящих в бронхах, с целью выделения первичной роли воспаления в формировании всего 
комплекса изменений, характерных для ХОБ. Патогенезу воспаления при ХОБ посвящен 
специальный раздел настоящего издания. 

В формулировке ХОБ уточняется неаллергический характер воспаления для более четкого 
отличия ХОБ от бронхиальной астмы. Нарушения вентиляции при ХОБ преимущественно 
обструктивные, что проявляется экспираторной одышкой и снижением показателя скорости выдоха 
(ОФВ1). Прогрессирование болезни как обязательный признак ХОБ проявляется ежегодным 
снижением ОФВ) на 50 мл и более. У здоровых лиц после 35 лет этот показатель снижается в 
среднем на 35 мл в год. В соответствии с Британским Стандартом для диагностики ХОБ 
продуктивный кашель должен быть не менее 3 месяцев подряд в течение 2 лет. 

Вследствие суммации факторов риска окружающей среды и генетической 
предрасположенности развивается хронический воспалительный процесс, в который вовлекаются все 
морфологические структуры бронхов разного калибра, интерстициальная (перибронхиальная) ткань и 
альвеолы. Главным следствием действия этиологических факторов (факторов риска) является 
воспаление, развивающееся по классическим канонам патофизиологии. Но локализация воспаления 
и особенности пусковых факторов определяют специфику патологического процесса. Схематично 
всю цепь событий, развивающихся у больных ХОБ (рис 3.1), можно разделить на первичные и 
вторичные механизмы. 

 
Схема патогенеза ХОБ 
 



 
 
Рис.3.1 
 
 
Первичные являются непосредственной реализацией воспаления на молекулярно-клеточном 

и органном уровне. Взаимообусловленность и синергизм первичных механизмов не позволяет 
какому-либо из них отдать главенствующую роль. Однако надо полагать, что индивидуализация 
клинических проявлений ХОБ связана с превалированием в первичной звене патогенеза одного из 
указанных компонентов. Вторичные механизмы в целом являются следствием суммации первичных 
механизмов, проявляющихся на органном уровне вентиляционными нарушениями по обструктивному 
типу и формированием центролобулярной эмфиземы. Так же, как и первичные, они взаимосвязаны, 
дополняют и усиливают друг друга, а порой на определенных этапах развития болезни могут за-
нимать лидирующее положение, определяя индивидуальный вариант прогрессирования ХОБ. 

Этиологические факторы внешней среды формируют «оксидативный стресс», т.е. 
способствуют выделению большого количества свободных радикалов в воздухоносных путях. 
Главным источником свободных радикалов являются нейтрофилы циркулирующей крови, в 
большом количестве концентрирующиеся под влиянием пусковых факторов в легких. Выделяющийся 
большой комплекс провоспалительных медиаторов из клеток, инфильтрирующих слизистую, 
скапливающихся в легочных капиллярах и перибронхиальной ткани, в значительной мере определяет 
все многообразие патологических изменений при ХОБ. Эффективность мукоцилиарного транспорта 
— важнейшего компонента нормального функционирования воздухоносных путей — зависит от 
скоординированности действия реснитчатого аппарата мерцательного эпителия, а также 
качественных и количественных характеристик бронхиального секрета. В норме реснички 
мерцательного эпителия осуществляют сложный комплекс движений, состоящий из медленной фазы 
сгибания с последующим быстрым выпрямлением, что напоминает хлыстообразный удар в 
направлении проксимальных отделов воздухоносных путей. Частота движений ресничек у здоровых 



лиц 15 и более в секунду. Под влиянием синхронизированного движения ресничек любая частица, в 
том числе и микроорганизм, попавшая в респираторный тракт, должна за 1 с проходить мимо 10 
клеток (4-10 мм/мин). Время контакта микроорганизма с каждой из эпителиальных клеток не 
превышает 1/10 с, что существенно затрудняет развитие инфекции. Ворсинки реснитчатого эпителия 
совершают свои движения в фазе золя бронхиального секрета, имеющего оптимальные для ворсинок 
параметры. Под влиянием факторов риска происходит нарушение движения ресничек вплоть до 
полной остановки, метаплазия эпителия с утратой клеток реснитчатого эпителия, увеличение числа 
бокаловидных клеток. Изменяется состав бронхиального секрета: фаза золя становится меньше, 
замещаясь фазой геля, что нарушает движение значительно поредевших ресничек. Это способствует 
возникновению мукостаза, вызывающего блокаду мелких воздухоносных путей. Последняя всегда 
ведет к нарушению вентиляционно-перфузионных соотношений. 

Изменение вязкоэластических свойств бронхиального секрета сопровождается и 
существенными качественными изменениями состава последнего. В частности, снижается 
содержание в секрете неспецифических компонентов местного иммунитета, обладающих 
противовирусной и противомикробной активностью: интерферона, лактоферина и лизоцима. Наряду с 
этим уменьшается содержание секреторного IgA. Нарушения мукоцилиарного клиренса и явления 
местного иммунодефицита создают оптимальные условия для колонизации микроорганизмов. Густая 
и вязкая бронхиальная слизь со сниженным бактерицидным потенциалом — хорошая питательная 
среда для различных микроорганизмов (вирусы, бактерии, грибы). При определенных условиях у этих 
больных возникают вспышки респираторной инфекции. Это может быть следствием реактивации 
аутофлоры или результатом суперинфекции пневмотропными микроорганизмами, к которым больные 
ХОБ высоко чувствительны. Весь этот комплекс механизмов воспаления ведет к формированию двух 
основных процессов, характерных для ХОБ: нарушение бронхиальной проходимости и развитие 
центролобулярной эмфиземы. Нарушение бронхиальной проходимости у больных ХОБ условно 
делится на два компонента: обратимый и необратимый. Наличие обратимого компонента придает 
индивидуальность ХОБ и позволяет выделять его в отдельную нозологическую форму. В процессе 
прогрессирования болезни больные ХОБ постепенно (ОФВ1 50 мл в год) утрачивают обратимый 
компонент. При полной утрате обратимого компонента заболевание меняет свое качество и 
перестает быть ХОБ. С этого времени его следует называть ХОБЛ, подразумевая терминальную 
фазу ХОБ. 

Обратимый компонент складывается из спазма гладкой мускулатуры, отека слизистой 
бронхов и гиперсекреции слизи, возникающих под влиянием большого спектра провоспалительных 
медиаторов. 

Нарушение бронхиальной проходимости при ХОБ достаточно стойкое, не подвержено 
суточным изменениям более чем на 15%. При использовании острого опыта с бронхолитическими 
препаратами быстрого действия у больных ХОБ происходит улучшение бронхиальной проходимости 
не более 15% от исходного показателя. Это совершенно не исключает улучшения бронхиальной 
проходимости в процессе длительной патогенетически обоснованной терапии. Утратой обратимого 
компонента бронхиальной обструкции условно принято считать ситуацию, когда после 3-месячного 
курса адекватной терапии у больного не произошло улучшения ОФВ1. 

Необратимый компонент бронхиальной обструкции определяется эмфиземой и 
перибронхиальным фиброзом. Эмфизема формируется в основном в результате истощения 
(инактивации вследствие оксидативного стресса) местных ингибиторов протеаз и под влиянием 
нейтрофильных протеаз, разрушающих эластическую строму альвеол. Вследствие этого из-за 
нарушения эластических свойств легких изменяется механика дыхания и формируется 
экспираторный коллапс, являющийся основной причиной необратимой бронхиальной обструкции. 
Перибронхиальный фиброз как естественное следствие хронического воспаления вносит меньший 
вклад в формирование необратимого компонента, чем эмфизема. 

Одним из важных элементов вторичных механизмов патогенеза ХОБ является 
неравномерность вентиляционно-перфузионных отношений. Перфузия плохо вентилируемых зон 
ведет к снижению артериальной оксигенации, избыточная вентиляция недостаточно перфузируемых 
зон приводит к росту вентиляции мертвого пространства и задержке выделения СО2. Наиболее 
выражены эти явления при физической нагрузке. 

Хроническая гипоксия ведет к компенсаторному эритроцитозу — вторичной полицитемии с 
соответствующим гипервискозным синдромом и нарушениями микроциркуляции, которые усугубляют 
вентиляционно-перфузионные несоответствия. Все это создает условия для повышения давления в 
бассейне легочной артерии и для формирования легочного сердца. Одним из вторичных механизмов, 
усугубляющих бронхиальную обструкцию и ведущих к нарастанию всех признаков болезни, являются 
обострения инфекционного процесса в респираторной системе. В условиях мукостаза, местного, а 
иногда и системного иммунодефицита колонизация микроорганизмов может принять 
неконтролируемый характер и перейти качественно в другую форму взаимоотношения с макроор-
ганизмом — инфекционный эпизод. Возможен и другой путь — обычное заражение 



высоковирулентной флорой воздушно-капельным путем, что легко реализуется в условиях 
нарушенных защитных механизмов. 

Весьма весомым компонентом патогенеза ХОБ является утомление дыхательной 
мускулатуры, что, в свою очередь, снижает работу дыхания и усугубляет вентиляционные нарушения. 

У ряда лиц, больных ХОБ, наблюдается синдром обструктивного апноэ во сне. Сочетание 
бронхиальной обструкции, характерной для ХОБ, с ночным апноэ, называется синдромом перекреста 
(overlap syndrom), при котором максимально выражены нарушения газообмена. Существует 
мнение, что у большинства больных хроническая гиперкапния формируется преимущественно в ноч-
ное время. 

Хронический обструктивный бронхит развивается в условиях действия факторов риска 
медленно и прогрессирует постепенно. Так, в консенсусе Американского торакального общества 
подчеркивается, что появлению первых клинических симптомов у больных ХОБ обычно предшествует 
курение по крайней мере 20 сигарет в день на протяжении 20 и более лет. Скорость прогрессирова-
ния и выраженность симптомов ХОБ зависят от интенсивности воздействия экологических факторов и 
их суммации. Первыми признаками, с которыми пациенты обычно обращаются к врачу, являются 
кашель и одышка, иногда сопровождающиеся свистящим дыханием с выделением мокроты. Эти 
симптомы наиболее выражены по утрам. Наиболее ранним симптомом, появляющимся к 40-50 годам 
жизни, является кашель. К этому же времени в холодные сезоны начинают возникать эпизоды 
респираторной инфекции, не связываемые вначале в одно заболевание. Одышка, ощущаемая 
вначале при физической нагрузке, возникает в среднем на 10 лет позже появления кашля. 

Мокрота выделяется в небольшом количестве (редко >60 мл/сутки) утром, имеет слизистый 
характер и приобретает гнойный характер лишь при присоединении инфекционных эпизодов, которые 
обычно расцениваются как обострения. Следует подчеркнуть, что бронхолегочная инфекция хотя и 
частый, но не единственный вариант развития обострения. Обострение инфекционной природы 
обычно, наряду с усугублением всех признаков заболевания, проявляется гнойным характером 
мокроты, острым началом и другими клиническими признаками интоксикации (лихорадка, 
лабораторные тесты). Наряду с этим возможны обострения, связанные с повышенным действием 
экзогенных факторов риска или декомпенсацией в связи с неадекватной физической нагрузкой. В 
этих случаях признаки инфекционного поражения респираторной системы бывают минимальными. По 
мере прогрессирования ХОБ промежутки между обострениями становятся короче. 

Во время каждого из обострений наступает клиническая манифестация различных вторичных 
патогенетических механизмов, выраженность, сочетание и скорость наступления которых зависят от 
генетических факторов, интенсивности действия факторов риска и уровня преимущественного 
поражения дыхательных путей. 

Результаты физического исследования пациентов ХОБ зависят от степени выраженности 
бронхиальной обструкции, тяжести легочной гиперинфляции и телосложения. 

По мере прогрессирования болезни к кашлю присоединяется свистящее дыхание, наиболее 
ощутимое при ускоренном выдохе. Нередко при аускультации выявляются сухие разнотембровые 
хрипы. Одышка может варьировать в очень широких пределах: от ощущения нехватки воздуха при 
стандартных физических нагрузках до тяжелой дыхательной недостаточности. По мере 
прогрессирования бронхиальной обструкции и нарастания гиперинфляции легких переднезадний 
размер грудной клетки увеличивается. Подвижность диафрагмы ограничивается, аускультативная 
картина меняется: уменьшается выраженность хрипов, выдох удлиняется. 

Чувствительность физических методов для определения степени тяжести ХОБ невелика. 
Среди классических признаков можно назвать свистящий выдох и удлиненное время выдоха (>5 с), 
которые могут свидетельствовать о бронхиальной обструкции. 

Однако эти признаки не отражают тяжесть заболевания, а их отсутствие не исключает 
наличие ХОБ у пациента. Другие признаки, такие как ослабление мышц в акте дыхания, центральный 
цианоз, также не показывают степени обструкции дыхательных путей. В зависимости от 
доминирования обструктивного бронхита или эмфиземы, а также компенсации основных систем 
организма, ранее выделяли два типа больных — тип А «розовые пыхтелки» (pink puffers) и тип В 
«синие одутловатики» (blue bloaters). Тип А более характерен для доминирования эмфиземы с 
сохранной оксигенацией крови, тип В — для доминирования бронхита с гипоксией и нередко с 
гиперкапнией. В настоящее время это деление имеет преимущественно исторический характер, т. к. 
многие больные имеют в себе отдельные черты обеих типов. 

Большое значение в диагностике ХОБ и объективной оценке степени тяжести заболевания 
имеет исследование функции внешнего дыхания. 

Легочное функциональное тестирование при ХОБ проводится для определения тяжести 
заболевания, его прогрессирования и прогноза. Главной причиной поздней диагностики ХОБ 
является отсутствие возможности своевременного исследования ФВД. 



Детальное обсуждение вопросов функциональной диагностики ХОБЛ приведено в 
специальной главе. 

Благодаря хорошей воспроизводимости и простоте измерения, OФB1 в настоящее время 
является общепринятым показателем для оценки степени обструкции при ХОБ. На основе этого 
показателя определяется и степень тяжести ХОБ. Легкая степень тяжести — ОФВ1 > 70% должных 
величин, средняя — 50-69%; тяжелая степень — <50%. Эта градация рекомендована Европейским 
Респираторным Обществом и принята за рабочую в России. Американское торакальное общество 
при оценке тяжести также использует ОФВ1. В домашних условиях для мониторирования 
выраженности обструкции удобно использовать показатель пиковой скорости выдоха (ПСВ), 
определяемой с помощью индивидуального пикфлоуметра. Пикфлоуметрия позволяет легко 
определить суточную изменчивость выраженности бронхиальной обструкции, которая при ХОБ 
обычно не превышает 15%. В повседневной практике у больных ХОБ применяются тесты с 
бронходилататорами (β-агонисты и/или холинолитики). Применение тестов с бронходилататорами в 
определенной мере характеризует способность к быстрой регрессии бронхиальной обструкции, 
другими словами, «обратимый» компонент обструкции. Увеличение во время теста ОФВ1 более чем 
на 15% от исходных показателей условно принято характеризовать как обратимую обструкцию. 
Следует подчеркнуть, что у больных ХОБ практически никогда не происходит нормализации ОФВ) в 
тесте. В то же время отрицательные результаты в тесте с бронхолитиками (прирост <15%) не 
исключают увеличение ОФВ1 на большую величину в процессе длительного адекватного лечения. По 
материалам консенсуса американского торакального общества, после однократного теста с β-
агонистами у 1/3 больных ХОБ происходит существенное увеличение ОФВ1, у остальных обычно это 
наблюдается после серии тестов. В консенсусе Европейского Респираторного Общества не указаны 
цифровые показатели изменения ОФВ1 в тесте с β2-агонистами. Важным в диагностике ХОБ является 
то, что после теста с β2-агонистами (и/или холинолитиками) не происходит нормализации ОФВ1. 
Причем прирост ОФВ1 >15% от исходных показателей свидетельствует об обратимости 
бронхиальной обструкции. 

Измерение сопротивления дыхательных путей, обычно повышенного у больных ХОБ, не 
имеет преимуществ перед измерением ОФВ1 и может применяться по специальным показаниям. 

В ряде случаев у больных ХОБ требуется функциональное исследование дыхательных мышц. 
Особенно это важно при похудании больных, подозрении на стероидную миопатию и при 
гиперкапнии, не пропорциональной показателям ОФВ1. 

Исследование диффузионной способности легких позволяет оценить вклад эмфиземы в 
симптоматику ХОБ. Обычно диффузионная способность при наличии симптомов ХОБ снижена, что 
косвенно характеризует присоединение эмфиземы и может быть полезно в дифференциальной 
диагностике ее от астмы. 

Проба с физической нагрузкой используется в случаях, когда выраженность одышки не 
соответствует снижению ОФВ1. Проба с физической нагрузкой используется для отбора больных на 
реабилитационные программы. Весьма удобным является применение простой шаговой пробы (6-
минутная ходьба), особенно при оценке влияния лечения на толерантность к физической нагрузке. 

Взаимосвязь между ОФВ1 и газовым составом крови незначительная. Определение газового 
состава крови рекомендуется при средней и тяжелой формах ХОБ. Исследование газового состава 
крови необходимо для оценки легочного газообмена, уточнения характера прогрессирования болезни 
и выраженности дыхательной недостаточности. 

У некоторых больных ХОБ происходит усугубление гипоксемии и гиперкапнии во сне, 
особенно в периоды быстрого движения глаз. У этих пациентов более выражена и гипертензия в 
легочной артерии. При сочетании ХОБ с обструктивным нарушением дыхания во сне (т. н. синдром 
перекреста) требуется специальное сомнологическое исследование и коррекция этого расстройства, 
что детально изложено в специальной главе. 

При прогрессировании ХОБ достаточно часто наблюдается повышение давления в легочной 
артерии. Выраженность легочной гипертензии имеет прогностическое значение. Среди неинвазивных 
методов контроля легочной гипертензии наилучшие результаты получены с помощью 
допплерэхокардиографии. В обычной практике ведения больных ХОБ использование прямых 
методов измерения давления в легочной артерии не рекомендуется. 

Рентгенологическое исследование грудной клетки необходимо проводить при первичном 
обследовании больного. При рентгенографии больных обнаруживается низкое стояние купола 
диафрагмы, ограничение ее подвижности, ретростернальное вздутие легких, что характерно для 
эмфиземы. Наиболее важно исключение других заболеваний легких, в частности, неопластических 
процессов и туберкулеза. При обострении ХОБ рентгенография легких позволяет исключить 
пневмонию, спонтанный пневмоторакс и другие осложнения. Компьютерная томография легких 
позволяет определить морфологические изменения легких, в первую очередь — эмфизему. 



Цитологическое исследование мокроты дает информацию о характере воспалительного 
процесса. Так, для инфекционного обострения характерно повышение содержания нейтрофилов. 

Культуральное микробиологическое исследование мокроты целесообразно проводить при 
неконтролируемом прогрессировании инфекционного процесса и подборе рациональной 
антибиотикотерапии. 

Бронхологическое исследование не является обязательным для больных ХОБ. Оно 
проводится для оценки состояния слизистой бронхов и для дифференциальной диагностики с 
другими заболеваниями легких. 

Иммунологическое исследование показано при признаках иммунной недостаточности и 
неуклонном прогрессировании инфекционного воспалительного процесса. 

В последнее десятилетие для оценки характера течения заболевания и адаптации пациента к 
ХОБ определяется качество жизни. Дня определения качества жизни применяются специальные 
анкеты. 

Для повседневной клинической работы с больными ХОБ помимо общеклинических тестов 
рекомендуется исследование ФВД (ОФВ1, ЖЕЛ или ФЖЕЛ), тест с бронходилататорами (β2-
агонистами и холинолитиками), рентгенография грудной клетки. Остальные указанные выше методы 
исследования рекомендуется применять по специальным показаниям в зависимости от тяжести 
заболевания и характера его прогрессирования. 

Итак, диагностика ХОБ осуществляется при суммировании клинических признаков, главными 
из которых являются кашель и экспираторная одышка, при наличии факторов риска и обнаружении 
нарушения бронхиальной проходимости при исследовании ФВД (снижение ОФВ1). Важным 
компонентом диагностики является прогрессирование болезни. Обязательным условием диагностики 
является исключение других заболеваний, которые могут привести к появлению аналогичных 
симптомов. 

В дифференциально-диагностический ряд в первую очередь следует ставить 
фиброзирующие альвеолиты экзогенной природы и бронхиальную астму. Проведение 
рентгенологического и бронхологического исследования легко исключает наличие классической 
формы фиброзирующих альвеолитов, для которых характерна интерстициальная инфильтрация 
легочной ткани, лимфоцитарный (а иногда и эозинофильно-лимфоцитарный) характер 
бронхоальвеолярного смыва и соответствующие результаты чрезбронхиальной внутрилегочной 
биопсии (инфильтрация иммунокомпетентными клетками). 

Дифференциальная диагностика с бронхиальной астмой является, пожалуй, наиболее 
сложной проблемой. Сложность в значительной мере определяется терминологической нечеткостью 
и в связи с этим разночтением в трактовке разных клинических и лабораторных феноменов. 

Наиболее важный в прикладном отношении дифференциально-диагностический критерий — 
характер обратимости бронхиальной обструкции. У большинства больных бронхиальной астмой в 
тесте с β2-агонистами наблюдается увеличение ОФВ1 более чем на 15% от исходных величин и 
нередко даже нормализация (хотя и временная) показателя. При ХОБ с большой долей обратимого 
компонента тоже может увеличиться ОФВ1 более чем на 15%, однако в тесте с бронхолитиками 
никогда не происходит прироста ОФВ1 до нормальных величин. Вторая позиция — изменчивость 
ОФВ1 в течение суток. Для больных бронхиальной астмой характерна большая вариабильность этого 
показателя, и обычно (даже при стабильном состоянии) он превышает 15%. Больным ХОБ 
свойственная ригидность этого показателя, и суточные колебания не превышают 10-15%. 

Клиническое обследование обнаруживает приступообразность симптоматики при 
бронхиальной астме с исходным сочетанием экстрапульмональных признаков и аллергии (риниты, 
конъюнктивиты, кожные проявления, пищевая аллергия). Для больных ХОБ характерна постоянная, 
мало меняющаяся симптоматика. 

Важным элементом дифференциальной диагностики является ежегодное снижение ОФВ1 у 
больных ХОБ, чего не наблюдается при бронхиальной астме. 

При появлении у больных бронхиальной астмой необратимого компонента бронхиальной 
обструкции, дифференциальная диагностика между этими заболеваниями теряет смысл, т. к. можно 
констатировать присоединение второй болезни — ХОБ и приближение конечной фазы заболевания 
— ХОБЛ. 

Существует еще множество методов дифференциальной диагностики на уровне определения 
интерлейкинов, маркеров аллергического и неаллергического воспаления. Они пока находятся в 
стадии разработки, и по мере получения новой информации значимость каждого из них 
пересматривается. 

При установлении диагноза ХОБ следует учитывать фазу процесса. Принципиально можно 
выделить три различных фазы ХОБ, в которых результаты обследования одного и того же больного 
будут различными. 



Фаза стабильного состояния — характеризующаяся умеренно выраженным хроническим 
воспалением бронхов (соответствующего уровня), относительно стабильной обструкцией (на 
протяжении последних 1 -2 месяцев показатель ОФВ] не изменялся). При этом наблюдается более 
или менее значительная адаптация пациента к проявлениям болезни. Степень адаптации зависит от 
степени тяжести ХОБ, адекватности терапии и оценивается обычно показателем качества жизни. Т. е. 
это то состояние, которое в повседневной врачебной практике принято называть ремиссией. 

Фаза обострения. Период болезни, характеризующийся более или менее значительной 
декомпенсацией болезни в результате активации аутофлоры или суперинфекции; а также 
интенсивного воздействия других пусковых факторов, ведущих к нарастанию активности 
эндобронхиального воспаления (экологические вредности, интенсификация курения). Наряду с этим 
причиной обострения может стать неадекватная физическая нагрузка (обычно при II-Ш степени тя-
жести ХОБ). Все это ведет к скачкообразному ухудшению ОФВ1, снижению качества жизни и 
характеризуется соответствующими клинико-лабораторными признаками. 

Фаза после теста. В зависимости от характера исследования, проводимого в тесте, на 
короткий период времени будет наблюдаться либо улучшение клинических, лабораторных и 
функциональных показателей (пробы с бронходилататорами), либо ухудшение (пробы для выявления 
выраженности бронхиальной гиперреактивности — с метахолином и пр.). Последние в обычной 
врачебной практике не рекомендуются и проводятся лишь по специальным показаниям 
(дифференциально-диагностические задачи, конкретизация экологически обусловленных факторов 
риска). 

При определении прогноза заболевания основным прогностически неблагоприятным 
фактором является продолжение действия основного фактора риска, которым в 80-90% случаев 
является курение. Тяжелая бронхиальная обструкция (ОФВ1<50%), неэффективность 
бронходилататоров (β2-агонистов и холинолитиков) свидетельствуют о доминировании необратимого 
компонента, связанного с эмфиземой и перибронхиальным фиброзом. Легочное сердце, гипоксия с 
гиперкапнией также являются прогностически неблагоприятными факторами. 

Большинство этих признаков наблюдается в той стадии заболевания, которую принято 
называть ХОБЛ. Для собственно ХОБ прогностически неблагоприятным, наряду с курением, является 
высокий объем ежегодного снижения ОФВ), что характеризует неконтролируемое прогрессирование 
заболевания и требует пересмотра стратегии и тактики лечения. 

Целью лечения является снижение темпов прогрессирования диффузного повреждения 
бронхов, ведущего к нарастанию бронхиальной обструкции и дыхательной недостаточности, 
уменьшение частоты и продолжительности обострений, повышение толерантности к физической 
нагрузке и улучшение качества жизни. 

Указанные стратегические направления являются основным ориентиром для индивидуальной 
работы с больным. При определении стратегии лечения конкретного больного цель лечения должна 
быть реальной и достаточной. Во всех национальных руководствах по ХОБ подчеркивается 
необходимость ранней и последовательной терапии. Реализация стратегических целей обычно 
осуществляется путем проведения ряда индивидуализированных организационных и лечебных 
мероприятий (тактика лечения): 

1) Прекращение курения и ограничение действия внешних факторов риска 
2) Обучение пациентов 
3) Бронходилатирующая терапия 
4) Мукорегуляторная терапия 
5) Противоинфекционная терапия 
6) Коррекция дыхательной недостаточности 
7) Реабилитационная терапия  
Прекращение курения — первый обязательный шаг. Пациент должен четко осознавать 

вредоносное действие курения на его дыхательную систему. Составляется конкретная программа по 
ограничению и прекращению курения. В случаях никотиновой зависимости целесообразно 
применение никотинзамещающих препаратов (никорете и др.). Возможно привлечение 
психотерапевтов, иглорефлексотерапевтов. 

Обучение пациентов — относительно новый и очень ответственный этап индивидуальной 
работы с больным. Пациент должен быть хорошо осведомлен о сущности заболевания, особенностях 
его течения. Больной должен быть активным, сознательньм участником лечебного процесса. На этом 
этапе врачом при участии больного разрабатывается индивидуальный план лечения. Очень важно, 
чтобы при составлении плана лечения ставились реальные, выполнимые цели с учетом 
выраженности бронхиальной обструкции, значимости обратимого его компонента и характера 
прогрессирования заболевания. Постановка невыполнимых задач вызывает у пациента 
разочарование, снижает веру в целесообразность выполнения лечебной программы и, в конечном 



итоге, нарушает готовность больного следовать рекомендациям лечащего врача. Это состояние 
готовности в англоязычной литературе обозначается термином «compliance», что в дословном 
переводе означает «угодливость», «согласие». 

В образовательные программы для больных включается обучение правильному применению 
лекарственных средств (индивидуальные ингаляторы, спейсеры, небулайзеры). Пациенты должны 
быть обучены основным правилам самоконтроля, в том числе и с использованием пикфлоуметров. 
При этом они должны уметь объективно оценивать свое состояние и при необходимости предпри-
нимать меры по оказанию себе неотложной помощи. Важным этапом образования пациентов 
является их профессиональная ориентация, особенно в случаях, когда экологическая агрессия 
связана с профессиональной деятельностью больного. Сюда же входят и меры по ограничению 
вредоносного воздействия экологии жилища Весь этот комплекс мероприятий, являющихся сущест-
венным условием, определяющим успех лечения, удобно проводить в рамках специальных школ, 
сеть которых в настоящее время начинает создаваться при крупных пульмонологических центрах 
страны. 

 

Лекарственная терапия 
 
Частные вопросы (механизм действия, фармакокинетика и пр.) применения различных 

лекарственных препаратов при ХОБ описаны в специальных главах настоящего издания, в этой же 
главе отражены лишь принципиальные положения с позиции клинициста. 

Объем и направленность лекарственной терапии определяется в первую очередь 
существующей концепцией патогенеза заболевания с применением средств, действующих на его 
ключевые звенья в зависимости от стадии заболевания и темпов его прогрессирования. 

Сегодняшние представления о сущности ХОБ декларируют бронхиальную обструкцию 
главным и универсальным источником всех последующих патологических событий, развивающихся 
при ХОБ. 

Поэтому применение бронходилатирующих препаратов сегодня является базисной терапией, 
т. е. терапией, обязательной при лечении ХОБ. Все остальные средства и методы должны 
применяться в сочетании со средствами базисной терапии. 

Причем независимо от причин, вызывающих и/или усугубляющих бронхиальную обструкцию, 
необходима ее компенсация средствами, действующими на механизмы, регулирующие просвет 
бронхиального дерева, и особенно его дистальные отделы. 

Из существующих бронходилатирующих средств в лечении ХОБ используются холинолитики, 
β2-агонисты и метилксантины. Последовательность и сочетание этих средств отражены в 
соответствующих консенсусах и зависят в основном от тяжести заболевания, характера его 
прогрессирования. В Российском консенсусе (1995 г.) препаратами первого ряда являются М-
холинолитики. Их ингаляционное назначение обязательно при всех степенях тяжести заболевания. 

 

Антихолинергические препараты 
 
Антихолинергические препараты обладают бронхолитическим эффектом благодаря 

угнетению парасимпатической импульсации, что является следствием их конкурентного антагонизма 
с ацетилхолином на рецепторах. 

В настоящее время применяются ингаляционные четвертичные антихолинергические 
препараты. Наиболее известным из них является ипратропиума бромид. Используется 
преимущественно в дозированных аэрозолях. 

Благодаря низкой всасываемости через слизистую оболочку бронхов, ингаляционные 
холинолитики не вызывают системных побочных эффектов. Чувствительность М-холинорецепторов 
бронхов не ослабевает с возрастом. Это особенно важно, так как позволяет применять холинолитики 
у пожилых больных ХОБ и у пациентов с сердечными и циркуляторными нарушениями. 

Действие ингаляционных антихолинергических препаратов развивается медленно, достигая 
максимума через 30-60 мин и продолжается в течение 4-8 часов. 

При легкой степени тяжести назначения препаратов этой группы обычно бывает достаточно. 
Оценка эффективности холинолитика в бронходилатационном тесте бывает недостаточно 
информативной. Значительно больше информации можно получить при 3-недельном использовании 
препарата. Личный опыт автора и литературные данные позволяют оценивать достаточность терапии 
после 3-недельного применения ипратропиума. Если за этот период уменьшалась выраженность 
клинической симптоматики и произошел прирост ОФВ) на 15% и более, то терапию оценивают как 
достаточную. У больных II и III степени тяжести ХОБ редко удается достигнуть достаточного контроля 



бронхиальной обструкции при использовании монотерапии холинолитиками. У этой категории 
больных обычно эффективной является комбинация бета-2-агонистов с холинолитиками. Для этой 
цели весьма удобными являются фиксированные комбинации препаратов в одном ингаляторе 
(Беродуал = ипратропиума бромид+фенотерол; Комбивент = ипратропиума бромид + сальбутамол). 
В последние годы стал накапливаться положительный опыт сочетания холинолитиков с р2-
агонистами пролонгированного действия (например, сальметерол). У препаратов каждой из этих двух 
основных групп есть свои недостатки и достоинства. Так, у холинолитиков неоспоримым 
достоинством является отсутствие кардиотоксического действия, а недостатком является медленно 
наступающий лечебный эффект, что нередко больными расценивается как отсутствие действия. β2-
агонисты, напротив, обладают быстрым действием на бронхиальную обструкцию (при сохранившемся 
обратимом ее компоненте). При этом бронходилатирующий эффект тем выше, чем дистальнее 
преимущественное нарушение бронхиальной проходимости. Больные в течение нескольких минут 
ощущают существенное улучшение состояния, выраженность которого нередко переоценивается 
больным. Основной недостаток β2-агонистов — кардиотоксический эффект, что требует особой 
осторожности при использовании этих средств у пожилых больных и при сопутствующей патологии 
сердца (особенно при ишемической болезни сердца и гипертонической болезни). 

При недостаточной эффективности сочетания холинолитиков и β2-агонистов можно 
использовать препараты метилксантинов (теофиллин и др.). Их бронходилатирующий эффект 
уступает таковому у β2-агонистов и холинолитиков, но прием внутрь или парентерально 
(ингаляционно метилксантины не назначаются) вызывает ряд дополнительных действий: уменьшение 
системной легочной гипертензии, усиление диуреза, стимуляция центральной нервной системы, 
усиление работы дыхательных мышц, которые могут оказаться полезными у рада больных. Тем не 
менее в Европейском консенсусе высказывается сомнение в значимости этих эффектов при 
применении теофиллинов в терапевтических дозах. Теофиллины действуют в диапазоне 
терапевтических концентраций 5-15 мкг/мл-1. При повышении дозы возникает большое количество 
побочных эффектов. При применении теофиллинов следует учитывать, что курение, алкоголь, 
противосудорожные средства и рифампицин уменьшают время выведения препарата. Напротив, 
пожилой возраст, лихорадка, сердечная и печеночная недостаточность, а также некоторые лекарства 
— циметидин, ципрофлоксацин и оральные контрацептивы — удлиняют время выведения, 
увеличивая концентрацию метилксантинов в крови. Изменение типа метилксантина также может 
повлиять на уровень препарата в крови, даже при сохранении прежних дозировок. 

Применение пролонгированных форм очень удобно, особенно при ночных проявлениях 
болезни. Однако и пролонгированные препараты предполагают мониторирование уровня 
теофиллина в крови, по крайней мере, в начале лечения, каждые 6-12 мес и после смены доз и 
препаратов. 

 

Кортикостероиды 
 
Отношение к использованию кортикостероидов в качестве средств, уменьшающих 

выраженность бронхиальной обструкции, неоднозначно. В различных консенсусах указывается, что у 
10 (ЕРО)-30% (АТО) пациентов происходит существенное улучшение при их применении. Системное 
назначение влечет за собой большой спектр системных побочных эффектов при относительно бы-
стром наступлении ожидаемого положительного действия. При ингаляционном их применении 
перечень осложнений суживается до грибковой и бактериальной суперинфекции дыхательных путей, 
но и лечебный эффект наступает медленнее. Европейский консенсус рекомендует проведение 
пробной терапии в следующем режиме: вне обострения 0,4-0,6 мг/кг-1 2-4 недели. Нарастание ответа 
на бронхолитики в тесте на 10% должных величин ОФВ1 или увеличение ОФВ1, по крайней мере, на 
200 мл свидетельствует о влиянии кортикостероидов на бронхиальную проходимость и может быть 
основанием для длительного их применения. 

 

Мукорегуляторные средства 
 
Улучшение мукоцилиарного клиренса в значительной степени достигается при 

целенаправленном воздействии на бронхиальный секрет с применением мукорегуляторных 
препаратов. 

Наиболее распространенными из них являются амброксол, N-ацетилцистеин и бромгексин. Из 
большой группы фитотерапевтических средств определенным преимуществом обладают 
стантартизированные препараты. 

Использование в качестве муколитических средств протеолитических ферментов 
недопустимо. 



 

Противоинфекционная терапия 
 
В холодное время года у больных ХОБ нередко возникают обострения инфекционного 

происхождения. Наиболее часто причиной таких обострений являются Streptococcus pneumonia, 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis и вирусы. Антибиотики назначаются при 
наличии клинических признаков интоксикации и гнойных элементов в мокроте. Обычно лечение 
назначается эмпирически на 7-14 дней. Подбор антибиотика по чувствительности флоры in vitro 
проводится лишь при неэффективности первичной антибиотикотерапии. 

Следует подчеркнуть, что одним из критериев качественной работы с больным ХОБ является 
ограничение в использовании антибиотиков. 

Большие перспективы в этом направлении связывают с вакцинацией. Европейский, 
Американский и Российский консенсусы рекомендуют ежегодную профилактическую вакцинацию 
больных ХОБ при частоте инфекционных рецидивов более 3 в год. Наилучшие результаты при этом 
достигаются при 1-II степени тяжести заболевания. При Ш степени не получено достоверного 
профилактического эффекта. 

Следует подчеркнуть, что интенсивность, объем и характер проводимых лечебных 
мероприятий зависят от тяжести состояния и соотношения обратимого и необратимого компонентов 
бронхиальной обструкции. При истощении обратимого компонента ХОБ превращается в ХОБЛ и 
характер применяемых препаратов меняется. Меньшее значение придается бронходилатирующим 
средствам. На первое место выходят оксигенотерапия, методы восстановления работы дыхательной 
мускулатуры, всевозможные реабилитационные мероприятия. Каждому из этих разделов посвящена 
специальная глава. Но даже в стадии ХОБ, т. е. при сохраняющемся обратимом компоненте 
обструкции, в определенных ситуациях может потребоваться оксигенотерапия. Снижение 
парциального давления кислорода менее 60 мм рт. ст. является основанием для проведения окси-
генотерапии.  

 

Место лечения больных ХОБ 
 
Подавляющее большинство больных должно лечиться в амбулаторных условиях, по 

индивидуальной программе, разработанной лечащим врачом. 
Госпитализация подобных больных показана лишь при обострении ХОБ, которое не 

контролируется в амбулаторных условиях: нарастание гипоксемии, возникновение или нарастание 
гиперкапнии, декомпенсация легочного сердца. 

Пребывание в стационаре должно быть краткосрочным и направленным на купирование 
обострения и установление нового режима амбулаторного лечения. Следование изложенным в этой 
главе принципам работы с больными ХОБ ведет к существенному влиянию на течение болезни, 
тормозит ее прогрессирование и улучшает качество жизни больных. 
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4. Хронический обструктивный бронхит при туберкулёзе легких 
 
E. И. Шмелев, В. Н. Кувшинчикова 
 
В последние годы отмечается увеличение числа больных туберкулезом органов дыхания, у 

которых специфический процесс сочетается с различными заболеваниями, среди которых ведущее 
место принадлежит хроническому обструктивному бронхиту (ХОБ). Это заболевание встречается при 
всех формах туберкулеза легких: очаговом (52,7%), инфильтративном (56,6%), диссеминированном 
(88,2%), фиброзно-кавернозном (76,9%) и др. (Вильдерман А. М., 1988; Маслова В. Г. и др., 1991; 
Омаров Т. О., 1991). 

Большинство больных с данной сочетанной патологией, как правило, имеют низкий 
образовательный уровень, профессии, связанные с тяжелым физическим трудом, часто в 
неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях: рабочие горнорудных, строительных, 
сельскохозяйственных специальностей (Кокосов А. Н. и др., 1986; Маслова В. Г. и др., 1991). 

Фактором риска развития ХОБ при туберкулезе легких является курение. У курящих и 
некурящих больных туберкулезом заболевание наблюдается соответственно в 62,6 и 56,5% случаев. 
Среди курящих пациентов четко прослеживается влияние длительности и интенсивности курения на 
частоту развития ХОБ. Так, при курении более 10 лет заболеваемость ХОБ в 2,5 раза выше, чем при 
курении сроком до 5 лет (73,0 и 30,4%) (Вильдерман А. М., 1988; Маслова В. Г. и др., 1991). 

С возрастом количество больных туберкулезом легких в сочетании с ХОБ увеличивается, в 
основном это мужчины в возрасте от 40 лет (79,4%), в большинстве случаев злоупотребляющие 
алкоголем. У пациентов старших возрастных групп наблюдаются морфофункциональные изменения 
бронхов в виде уменьшения эластичности стенки, нарушения дренажной функции бронхов, 
значительные изменения ферментной обеспеченности клеток, уменьшение массы артериол и венул, 
аневризматические расширения сосудов с выраженной пристеночной агрегацией форменных 
элементов (сладж-синдром), что способствует медленной инволюции туберкулезного процесса и 
отягощенному течению заболевания (Вильдерман А. М., 1988; Маслова В. Г. и др., 1991; Ильченко В. 
И., 1993). 

Существенное влияние на частоту выявления ХОБ оказывает длительность специфического 
процесса. При впервые выявленном туберкулезе легких ХОБ наблюдается в 57,4%, при 
продолжительности заболевания свыше 4 лет — в 80% случаев (Ковганко А. А., 1990; Худзик Л. Б. и 
др., 1994). 

ХОБ может предшествовать туберкулезу, развиваться независимо от него либо являться 
следствием изменений в системе органов дыхания, обусловленных туберкулезом. В настоящее 
время известны три формы сочетания ХОБ с туберкулезом легких: 

1) Паратуберкулезный (предшествующий туберкулезу легких) ХОБ. 
2) Метатуберкулезный ХОБ, возникающий при наличии длительно текущего активного 

туберкулеза легких. 
3) Посттуберкулезный ХОБ, развивающийся после излечения активного туберкулеза на фоне 

остаточных посттуберкулезных изменений в легких. 
До заболевания туберкулезом легких ХОБ диагностируется в 21% (Омаров Т. О., 1991). 

Установлено, что наличие неспецифических воспалительных процессов в респираторной системе 
является фактором риска возникновения туберкулеза легких. Воспалительные изменения слизистой 
дыхательных путей, приводящие к формированию бронхиальной гиперреактивности, являются 
фоном, на котором развиваются обширные инфильтративные специфические процессы (Худзик Л. Б. 
и др., 1994; Морозова Т. И и др., 1995). 

Развитие ХОБ наиболее вероятно при длительном течении туберкулеза (75,8% случаев), 
хирургическом лечении заболевания, когда в результате оперативного вмешательства нарушается 
архитектоника структурных элементов легочной ткани, происходит деформация бронхов. Такими 
формами являются кавернозный, фиброзно-кавернозный, цирротический, диссеминированный тубер-
кулез легких (Вильдерман А. М, 1988; Минстер В. А., 1985). 



У пациентов с остаточными посттуберкулезными изменениями в легких ХОБ выявляется в 
23,8% случаев, протекает торпидно, сопровождается астенизацией, ранним развитием аллергических 
реакций, резистентностью к антибактериальной и бронхолитической терапии (Климахин Ю.Д., 1989; 
Маслова В. Г. и др., Соболева Л. Г. и др., 1994). При этом чем значительнее остаточные по-
сттуберкулезные изменения в легких, тем выше частота развития ХОБ (Вильдерман А. М, 1988; 
Сувади Г. Б., 1994). 

Патогенез заболевания сложен и недостаточно изучен. В основе его возникновения лежит 
бронхиальная обструкция, развивающаяся вследствие «ремоделирования» внутренней стенки 
дыхательных путей с увеличением объема гладкой мускулатуры, потерей связи с эластической тягой 
легких и формированием гиперреактивности бронхов (Шергина Е. А., 1990; Мамилляев Р. М. и др., 
1992; Нефедов В. Б., Шгргина Е. А., 1996). При туберкулезе легких бронхиальная гиперреактивность 
рассматривается как параспецифическая реакция слизистой оболочки дыхательных путей, 
обусловленная рефлекторным влиянием туберкулезной интоксикации, активацией биологически 
активных веществ (Минстер В. А., 1985; Вильдерман А. М, 1988; Морозова Т. И и др., 1995). Установ-
лено, что у больных без симптомов интоксикации бронхиальная обструкция наблюдается в 46,5%, а 
при ее проявлениях — в 76,1% случаев. При этом выраженность патологических изменений бронхов 
нарастает соответственно интенсивности экссудативной фазы туберкулезного процесса и угасает по 
мере ее затихания (Вильдерман А. М, 1988; Омаров Т. О., 1991). 

По мнению других авторов, ХОБ у больных туберкулезом легких приобретает характер 
самостоятельного заболевания вследствие присоединения бактериальной (вирусной) инфекции 
(Климахин Ю. Д, 1989; Худзик Л Б. и др., 1994). 

При туберкулезном процессе необходимо учитывать комплекс факторов, способствующих 
возникновению ХОБ: развитие мета- и посттуберкулезного пневмосклероза с деформацией бронхов, 
образованием бронхоэктазов, повреждение (мацерация) слизистой бронхов в связи с отхождением 
мокроты из зоны туберкулезного поражения (дренажный бронхит), гиперсекреция слизи, нарушение 
мукоцилиарного клиренса что, в свою очередь, усиливает повреждающее действие таких факторов, 
как курение, производственные поллютанты, вирусные и бактериальные инфекции (Вильдерман А. 
М., 1988). 

Морфологические исследования резекционного материала показали, что при деструктивном 
туберкулезе легких наблюдаются дистрофические изменения слизистой бронхов с присутствием 
элементов неспецифического воспаления. В процессе заживления туберкулеза происходит 
перестройка стенки бронха с потерей признаков специфического поражения и формированием 
изменений, приводящих в половине случаев к резким структурным нарушениям и развитию 
бронхоэктазов (Вильдерман А. М, 1988; Омаров Т. О., 1991). 

Таким образом, патологические изменения слизистой бронхов, нарушение элиминации 
микроорганизмов из дистальных отделов дыхательных путей возникают при любых проявлениях 
туберкулезной инфекции в органах дыхания, но особенно выражены при сопутствующем ХОБ. При 
этом наблюдается сочетание воспалительных изменений слизистой оболочки бронхов с развитием 
пневмосклероза, нарушением архитектоники легочной ткани, деформацией бронхов, что 
подтверждается многочисленными клинико-рентгено-морфологическими исследованиями. 

Сочетание ХОБ с туберкулезом легких усугубляет выраженность нарушений в системе 
иммунитета. При затяжном течении заболевания и развитии ХОБ задерживается элиминация 
микроорганизмов из дыхательных путей, нарушаются защитные функции слизистой, продукция 
иммуноглобулинов классов G и А, лизоцима, повышается концентрация С3-компонента комплемента, 
нарастает диспропорция клеточного иммунитета (уменьшение Т-лимфоцитов, Т-хелперов), 
происходят патологические изменения в системе протеиназ гранулоцитов и альвеолярных 
макрофагов, их кислотостабильных ингибиторов. При неспецифическом воспалении слизистой 
бронхов активность последних снижается, и чем тяжелее воспалительный процесс, тем большая их 
часть присутствует в бронхиальном секрете в виде комплексов с протеиназами гранулоцитов, что 
приводит к нарушению механизмов клеточной защиты, уменьшению фагоцитарной активности 
альвеолярных макрофагов, лимфоцитов, нейтрофилов (Сувади Г. Б., 1994; 

Морозова Т. И- и др., 1995). При сочетании туберкулеза легких с ХОБ частота положительных 
культуральных исследований бронхиального секрета на неспецифическую микрофлору нарастает до 
82% (Вильдерман А. М., 1988; Бескова А. И и др., 1990). 

В последние годы получены новые сведения о характере изменений слизистой оболочки 
дыхательных путей с помощью цитологического исследования бронхоальвеолярного лаважа. Эти 
материалы позволили не только выявить определенные закономерности клеточных реакций 
слизистой бронхов при различных вариантах туберкулеза, но и во многом объяснить патогенез 
воспалительных изменений как специфического, так и неспецифического характера. Установлено, что 
у 63,9% больных туберкулезом легких в сочетании с ХОБ наблюдаются выраженные изменения 
биологической (протеолитической) активности бронхоальвеолярного лаважа, вызванные 



преимущественно нейтрофильной эластазой, повышение концентрации серотонина, гистамина и 
других биологически активных веществ (Минстер В. А., 1985; Бескова А. И. и др., 1990). На 
протяжении многих лет появляются публикации, свидетельствующие о выделении неспецифической 
флоры из мокроты и бронхоальвеолярного лаважа у больных туберкулезом легких. В случае 
присоединения ХОБ частота выявления микрофлоры увеличивается в 5-10 раз у 73,6% больных 
деструктивным туберкулезом легких. При этом ведущая роль в этиологии неспецифического 
процесса принадлежит Staph. aureus, StrepL haemoliticus и грамотрицательной флоре. 

Использование количественной методики и специальных сред позволяет выделить у данной 
категории больных Strept. pneumoniale в 47,1%, Staph. aureus — 23,5%, Strept. pyo-
genes — 17,6%, грамотрицательные микроорганизмы — 5,9% случаев (Вильдерман А. М, 1988; 
Бескова А. И. и др., 1990). Установленные особенности состава микрофлоры мокроты и 
бронхоальвеолярного лаважа больных, вероятно, связаны с предшествующей длительной 
антибактериальной терапией, приводящей к изменению спектра микробной флоры в дыхательных 
путях и повышению чувствительности слизистой бронхов к условно-патогенным микроорганизмам. По 
данным результатов многочисленных исследований, применяемые в лечении больных туберкулезом 
и ХОБ антибактериальные препараты зачастую приводят к смене возбудителя в связи с высокой 
вирулентностью микроорганизмов, формированием их антибиотикорезистентных штаммов. 
Установлено, что у 70% больных деструктивным туберкулезом легких выделенная из мокроты 
неспецифическая флора устойчива ко многим антибиотикам широкого спектра действия (Кизнер-
Иоанниди А. И, 1995). 

При изучении этиологической роли возбудителей особое значение придается показателям 
специфического иммунитета. Существуют убедительные доказательства, что развитие ХОБ у 
больных туберкулезом сопровождается клеточной и гуморальной сенсибилизацией к антигенам 
Strept. pneumonia!, Staph. aureus и др. микроорганизмов, подтверждаемой результатами 
высокоинформативных РТМЛ и РНГА (Вильдерман А. М, 1988; Морозова Т. И- и др., 1995). Показа-
тельно, что при эффективной противотуберкулезной терапии снижается как массивность 
бактериовыделения, так и сенсибилизация к бактериальным антигенам (Сувади Г. Б., 1994). 

Таким образом, туберкулез легких является заболеванием, предрасполагающим к развитию 
ХОБ. Основными факторами, способствующими его возникновению, являются развитие мета- и 
посттуберкулезного пневмосклероза с нарушением архитектоники легочной ткани, деформацией 
бронхов, образованием бронхоэктазов, воспалительные изменения слизистой оболочки бронхов с 
нарушением системы «местной» защиты (Вильдерман А. М., 1988; Морозова Т. И. и др., 1995). 

Функциональное состояние легких у больных туберкулезом органов дыхания является 
предметом постоянного внимания клиницистов в течение нескольких десятилетий (Шергина Е. А., 
1990). В основе вентиляционных нарушений при туберкулезе легких лежит бронхиальная обструкция 
(85,7%). Причинами ее возникновения у больных туберкулезом являются интоксикация, токсико-
аллергические реакции на противотуберкулезные препараты, снижение эластичности легочной ткани 
и, в большей степени, ХОБ (93%). Большое значение в развитии бронхиальной обструкции имеет 
распространенность туберкулезного поражения и наличие сопутствующего ХОБ. Туберкулезная 
интоксикация, длительность болезни и курение являются функционально отягощающими факторами 
(Шергина Е. А., 1990; Нефедов В. Б., Шергина Е. А., 1996). 

Среди современных функциональных методов диагностики нарушений бронхиальной 
проходимости одно их первых мест принадлежит общей плетизмографии, которая является 
высокоинформативным методом диагностики, обеспечивающим выявление и развернутую 
характеристику обструктивных нарушений у больных туберкулезом. Сочетание общей 
плетизмографии с регистрацией кривой поток-объем форсированного выдоха позволяет увеличить 
частоту обнаружения бронхиальной обструкции при туберкулезе до 63% (Шергина Е. А., 1990; 
Нефедов В. Б., Шергина Е. А., 1996). 

Из признаков бронхиальной обструкции, выявляемых методом общей плетизмографии, 
наиболее часто наблюдается повышение бронхиального сопротивления на выдохе и снижение 
удельной бронхиальной проходимости (39,5%), повышение бронхиального сопротивления на вдохе 
(29,2%). Реже (24,1%) отмечается увеличение общего бронхиального сопротивления (Шергина Е. А., 
1990). 

Существенное значение в выявлении механизма бронхиальной обструкции при туберкулезе 
легких придается фармакологическим и нагрузочным пробам, выявляющим бронхоспазм у 63,2% и 
реакцию бронхов на физическую нагрузку у 71,3% больных. Применение бронхолитиков в 31,2% 
случаев способствует улучшению бронхиальной проходимости, как и при проведении пробы с физи-
ческой нагрузкой. Если у больных с обструктивными нарушениями реакция бронхов определяется в 
85,6% случаев, а улучшение бронхиальной проходимости — в 62,8%, то у больных с нормальной 
проходимостью бронхов и отсутствием скрытого бронхоспазма подобная реакция бронхов отмечается 
в 52,9% случаев, а улучшение проходимости бронхов — только в 11,7%. Преобладание 



положительной реакции бронхов на физическое усилие у больных туберкулезом легких с 
бронхиальной обструкцией объясняется, по-видимому, симпатико-адреналовым действием 
физической нагрузки. Отсутствие улучшения бронхиальной проходимости при положительной 
динамике основного процесса чаще наблюдается при диссеминированном и фиброзно-кавернозном 
туберкулезе легких (87,5 и 62,5%, соответственно), обширных поражениях легочной ткани (73,7%) и в 
78,6% случаев — при сопутствующем ХОБ. Функционально отягощающими факторами развития 
бронхиальной обструкции при туберкулезе легких являются изменения эластичности бронхов и 
перибронхиальной легочной ткани, приводящие к коллапсу бронхов на выдохе. Менее выраженное 
нарастание эластического давления в легких у пациентов со значительным клиническим улучшением 
является прямым доказательством того, что более быстрое и полное рассасывание 
инфильтративных изменений при значительном клиническом улучшении предотвращает развитие 
выраженного пневмосклероза и вероятность присоединения ХОБ (Нефедов В. Б., Шергина Е. А., 
1996). 

Наличие данной сопутствующей патологии при туберкулезе легких способствует 
регионарному ухудшению газообмена, развитию гипоксемии и гиперкапнии, нарушению проходимости 
бронхов, дыхательной недостаточности, формированию хронического легочного сердца, что является 
причиной высокой инвалидизации и смертности больных хроническими формами туберкулеза 
(Шергина Е. А., 1990; Шальмин А. С, 1991; Нефедов В. Б., Шергина Е.А, 1996). Частота развития 
дыхательной недостаточности зависит от формы туберкулезного процесса и диагностируется при 
фиброзно-кавернозном туберкулезе у 75%, очаговом — 6%, инфильтративном — 25% больных. При 
этом у преобладающего большинства пациентов определяется дыхательная недостаточность, 
обусловленная легочной и существенно реже — легочно-сердечной недостаточностью. Ведущее 
место в развитии обеих форм дыхательной недостаточности принадлежит нарушениям механики 
дыхания и распределительной функции легких (Нефедов В.Б., Шергина Е. А., 1996). № изученных 
функциональных показателей наиболее важными с позиций диагностики дыхательной 
недостаточности являются одышка, артериальная гипоксемия, увеличение дыхательного коэффи-
циента и объема анаэробного окисления (Нефедов В. Б., Шергина Е А., 1996). 

Дифференциальная диагностика ХОБ при туберкулезе легких затруднительна. При 
исследовании больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом установлено, что 
сопутствующий ХОБ часто протекает незаметно, так как имеет сходную с хроническими формами 
туберкулеза клиническую картину (Минстер В. А., 1985; Шальмин А. С, 1991; Ильченко В. И., 1993). 
Сопутствующий ХОБ оказывает отрицательное влияние на клиническое течение туберкулеза, 
характеризующееся более выраженной симптоматикой с большей частотой осложнений, 
образованием полостей распада, массивным бактериовыделением, волнообразным течением и 
формированием побочных реакций на противотуберкулезные препараты (Маслова В. Г. и др., 1991; 
Худзик Л. Б. и др., 1994). Длительная, более 12 месяцев, химиотерапия туберкулеза при его 
сочетании с ХОБ характеризуется худшим исходом и наибольшей вероятностью остаточных 
изменений (Ковганко А. А., 1990; Соболева Л. Г. и др., 1994). Все инфильтративные процессы, 
возникающие при ХОБ, имеют фазу распада с бактериовыделением, сроки прекращения которого на 
1,5-2 месяца больше, чем у больных без сопутствующего ХОБ (Худзик Л Б. и др., 1994). 

Таким образом, данная сочетанная патология органов дыхания характеризуется 
прогрессирующим клиническим течением с ранним развитием выраженных нарушений функций 
дыхания и кровообращения (Шальмин А. С, 1991; Нефедов В. Г., Шергина Е А., 1996). В этом случае 
проведение комплексного исследования с применением высокоинформативных диагностических 
(функциональных, лабораторных) методов позволяет установить диагноз, выработать правильную 
лечебную тактику. Для совершенствования диагностики ХОБ при туберкулезе легких, выявления 
механизмов бронхиальной обструкции и ее динамики в процессе лечения целесообразно 
комплексное определение показателей общей плетизмографии и кривой поток-объем 
форсированного выдоха (Шергина Е. А., 1990; Нефедов В. Б., Шергина Е. А., 1996). Кроме того, 
важная диагностическая роль принадлежит бронхологическому, бактериологическому, 
иммунологическому исследованиям. При позднем выявлении заболевания, несвоевременно начатом 
лечении большинство таких больных становятся инвалидами с крайне низкими возможностями 
медико-социальной реабилитации. Среди причин первичной инвалидности ХОБ составляет 42,2%, 
причем у 27,3% больных уже при первом освидетельствовании устанавливается инвалидность II 
группы. 

Целью лечения ХОБ при туберкулезе легких является снижение темпов прогрессирования 
диффузного повреждения бронхов, ведущего к нарастающей дыхательной недостаточности, 
уменьшение частоты обострений, удлинение ремиссии, повышение толерантности к физической 
нагрузке, улучшение качества жизни (Хронический обструктивный бронхит, 1997). Эффективная 
комплексная противотуберкулезная терапия представляет собой основу лечебной программы, и в 
43,3% случаев приводит к улучшению бронхиальной проходимости (Нефедов В. Б., Шергина Е А., 
1996). Обязательным является применение базисной терапии ХОБ, включающей бронходилататоры 



(ипратропиума бромид, β2-агонисты, метилксантины). Большое значение придается использованию 
мукорегуляторов, иммуностимуляторов микробного происхождения, ингибиторов ангио-
тензинпревращающего фермента, оксигенотерапии, кортикостероидам, тренировке дыхательной 
мускулатуры с целью коррекции дыхательной недостаточности (Хронический обструктивный бронхит, 
1997). 

В последние годы в лечении ХОБ у больных туберкулезом легких успешно применяются 
экстракорпоральные методы: плазмаферез и экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение 
крови. При исследовании 70 больных инфильтративным туберкулезом легких в сочетании с ХОБ 
установлено, что у 97% больных после проведения плазмафереза происходит значительное 
уменьшение выраженности бронхиальной обструкции, снижается суточная потребность в применении 
β2-агонистов, улучшаются показатели бронхиальной проходимости: объем форсированного выдоха за 
1-ю секунду — ОФВ1, максимальная скорость выдоха на уровне 25 % ЖЕЛ (Шмелев Е И, Драганюк А- 
Н., 1992; Шмелев Е. И, Сгепанян И Э., 1996). 

При анализе эффективности лечения бронхиальной обструкции у больных с различными 
клиническими формами туберкулеза легких установлено, что лечебный эффект плазмафереза 
является максимальным при ограниченных процессах (очаговом, инфильтративном) и минимальным 
при хронических формах туберкулеза легких (кавернозный, фиброзно-кавернозный, 
диссеминированный). Положительное влияние плазмафереза на степень выраженности 
бронхиальной обструкции при ограниченных формах туберкулеза, вероятно, связано с 
преобладанием параспецифических реакций слизистой бронхов (Шмелев Е. И., Драганюк А. Н., 1992). 

При лечении ХОБ у больных деструктивным туберкулезом эффективным оказалось 
использование экстракорпорального ультрафиолетового облучения крови. Установлено, что 
применение данного метода гемотерапии, обладающего противовоспалительным действием, 
оказывает положительное влияние на течение сопутствующего заболевания, способствует 
уменьшению одышки, интенсивности сухих хрипов в легких, увеличению ОФВ1 на 23 % 
(Кувшинчикова В. Н., 1997). Включение экстракорпоральных методов в программу комплексного 
лечения больных ХОБ и туберкулезом легких способствует сокращению объема фармакотерапии, 
улучшению качества жизни больных. Особенностью применения экстракорпоральных методов в 
лечении ХОБ у больных туберкулезом органов дыхания является потребность в проведении более 
длительных курсов лечения, чем при неспецифических заболеваниях легких. 

Исследования, посвященные применению однократного введения туберкулина в сочетании с 
антибактериальной терапией в лечении больных ХОБ с остаточными посттуберкулезными 
изменениями в легких, показали, что туберкулинотерапия оказывает положительное влияние на 
клиническое течение ХОБ, уменьшает периоды обострений, увеличивает продолжительность 
ремиссии. Основой клинического эффекта туберкулина являются изменения в клеточной 
фармакокинетике антибиотиков, способствующие повышению их концентраций в альвеолярных 
макрофагах. Проведенное исследование показывает возможность повышения эффективности 
лечения больных ХОБ с остаточными посттуберкулезными изменениями в легких, что позволяет 
достичь ремиссии сопутствующего заболевания в 20% случаев (Климахин Ю. Д., 1989). 

Физиотерапевтическое лечение больных ХОБ и туберкулезом легких включает использование 
синусоидальных модулированных токов, ультразвука на поверхность грудной клетки пациента для 
улучшения дренажной функции бронхов, а также лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, 
массаж. 

Санаторно-курортное лечение играет важную роль в реабилитации больных. При 
использовании климатических факторов (воздушные и морские ванны, ночной сон у моря, морской 
душ) в комплексе с физиотерапевтическими процедурами клиническая эффективность 
противотуберкулезной терапии достигается у 98,2% пациентов без нарушения ФВД и у 86,3% — с 
сопутствующим ХОБ. Повторные курсы климатотерапии на Южном берегу Крыма препятствуют 
формированию ХОБ у больных туберкулезом, позволяют уменьшить выраженность обструктивных 
нарушений, снизить частоту обострений заболевания и количество дней нетрудоспособности 
(Ковганко А. А., 1990). 

Больные туберкулезом легких и ХОБ нуждаются в амбулаторном наблюдении в условиях 
противотуберкулезного диспансера. Лица с остаточными посттуберкулезными изменениями в легких 
составляют группу риска не только в отношении реактивации туберкулеза, но и присоединения ХОБ. 
Своевременное профилактическое обследование, проведение противорецидивных курсов лечения с 
участием адекватной бронхолитической терапии предотвращают прогрессирование ХОБ и рецидивы 
туберкулеза у пациентов с остаточными посттуберкулезными изменениями, способствуют улучшению 
качества жизни больных. 

Таким образом, туберкулез легких является существенным фактором риска развития ХОБ и 
повышает опасность его возникновения в 2-4 раза (Кокосов А. Н. и др., 1986; Вильдерман А. М., 1988). 
В настоящее время, несмотря на многочисленные исследования в этой области, существует целый 



ряд нерешенных проблем: уточняются особенности патогенеза эмфиземы легких у больных 
туберкулезом, влияния специфической гиперчувствительности к туберкулину на бронхиальную 
гиперреактивность. Исследователей интересуют вопросы изучения скорости прогрессирования ХОБ 
при туберкулезе, особенностей колонизации микроорганизмов в условиях противотуберкулезной 
терапии с учетом не только бактериальной флоры, но и вирусной, микоплазменной, грибковой 
(Вильдерман А. М., 1988; Омаров Т. О., 1991). Становится все более актуальной проблема 
рефрактерности бронхиальной обструкции у больных туберкулезом к базисным бронхолитическим 
препаратам, лекарственной устойчивости патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, что 
диктует необходимость разработки новых лечебных программ с использованием немедикаментозных 
методов. 

Взаимоусугубляющее сочетание двух болезней — ХОБ и туберкулеза легких — является 
тяжелой патологией органов дыхания, требующей дальнейших исследований с целью 
совершенствования методов диагностики и лечения. 
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5. Эпидемиология, факторы риска, профилактика 

 

Н. С. Антонов, О. Ю. Стулова, О. Ю. Зайцева 
 
 
Огромна и неоспорима медико-социальная значимость заболеваний воздухоносных путей, 

составляющих высокий уровень заболеваемости, инвалидности, смертности населения во всем мире. 
Однако знания по распространенности ХОБЛ неполные. Новые случаи заболеваемости и смертности 
растут, но их показатели широко варьируют в различных странах, что связано, в первую очередь, с 
отсутствием унифицированных методик статистических расчетов. Тем не менее, выявлено, что 
ежегодно диагностируется только около 25% новых случаев заболевания. ХОБЛ более 
распространены среди мужчин, чем среди женщин, с возрастом частота встречаемости заболевания 
прогрессивно увеличивается. Более того, исследования показали, что увеличение возраста 
популяции является важным, возможно, детерминирующим фактором при определении 
действительного количества заболевших ХОБЛ, нуждающихся в лечении. Половые различия, скорее 
всего, являются следствием более высокого распространения курения среди мужчин и большей 
частоты воздействия на них неблагоприятных профессионально-производственных вредностей; 
кроме того, заболевание чаще встречается у лиц низких социальных сословий. 

Исследования, проведенные в различных странах, показывают, что в США, например, около 
14 млн людей страдают ХОБЛ, причем 12,5 млн — хроническим бронхитом, а 1,65 млн — эмфиземой; 
по сравнению с 1982 годом отмечается рост заболеваемости на 41,5%. В дополнение к вопросу о 
возрастно-половых отличиях: распространенность хронического бронхита и эмфиземы увеличилась с 
4 до 6% у взрослых белых мужчин и составила 110 на 1 тысячу и с 1 до 3% у взрослых белых женщин 
(на 30%) и составила 119 на 1 тысячу (American Thoracic Society, 1995). В 60-е годы, поданным 
Британских исследователей (Report, 1961), 17% взрослых Объединенного Королевства страдали 
ХОБЛ. Было подтверждено, что 25% взрослых в молодости страдали бронхитом. Точное со-
отношение обострений заболевания и его прогрессирования в будущем остается неопределенным. В 
Англии 50% больных различными респираторными заболеваниями могут быть отнесены к ХОБЛ, 
тогда как лишь 9% — к бронхиальной астме (Ball P., 1995). 

В среднем практические врачи ежегодно на каждые 30-45 случаев ХОБЛ выявляют 5-7 новых 
(Weel. С, 1996). 

В России данные медицинской статистики свидетельствуют — болезни органов дыхания 
занимают по распространенности 1-е место— 15073,2 на 100000 населения, далее следуют 
сердечно-сосудистые заболевания — 14385,4; заболевания нервной системы — 13491,6; травмы и 
отравления — 8761,3. Однако следует обратить внимание на тот факт, что по МКБ IХ и МКБ Х в класс 
болезней органов дыхания включаются все острые инфекционные заболевания верхних дыхательных 
путей, острые респираторные вирусные инфекции и прочие, помимо таких заболеваний, как 
подклассы хронический бронхит и неуточненный, эмфизема; бронхиальная астма; другие 
обтурационные болезни легких; другие болезни органов дыхания, в том числе пневмокониозы. 

В структуре заболеваемости органов дыхания по России уже более 15 лет лидирует 
пневмония, за ней, соответственно: хронический бронхит и эмфизема, бронхиальная астма, другие 
болезни органов дыхания, другие обтурационные заболевания легких (табл. 5.1). 

 
Таблица 5.1 



Отдельные заболевания органов дыхания в течение 1985-1996 (в показателях на 100000 
населения) 

 

Нозологические формы 1985 1989 1993 1996 

Пневмония 530,0 333,0 372,0 348,1 

Хр. бронхит, эмфизема 92,5 132,7 139,4 136,1 

Бронхиальная астма 10,1 20,7 24,3 32,3 

Другие хронические 
обтурационные болезни 

  6,3 4,3 

 
 
Таким образом, ХОБЛ в общей структуре болезней органов дыхания в России заняли в 1996 

году 13 место, и на них приходится 12,3% (1849,2) заболеваемости. Всего в те же годы по Российской 
Федерации было зарегистрировано больных ХОБЛ: 1985 год— 1074,7; 1989 год— 1705,0; 1993 год— 
1891,4; 1996 год — 1849,2 на 100 000 населения. 

Показатели распространенности ХОБЛ в России, по данным медицинской статистики МЗ РФ, 
неоднородны. Так, самого высокого уровня за эти 10 лет они достигли в 1994 году — 1929,9 на 
100000 человек. В Москве этот показатель достиг 2563,4; в Смоленской области — 2987,5; в Чувашии 
— 3018,8; на Алтае — 3092,1; в Алтайском крае — 4505,1; в целом по Западно-Сибирскому региону 
распространенность ХОБЛ была самой высокой. Другая ситуация наблюдалась в Калининградской 
области — 1171,7; а также — в Северном и Северо-Западном регионах (1398,1 и 1513,5, 
соответственно), что было характерно для прошедшего десятилетия в целом. Тем не менее, 
статистические данные — это, если так можно выразиться, вершина айсберга, то есть значительное 
количество случаев ХОБЛ не диагностируется на ранних этапах, а значит, не лечится из-за 
необращаемости пациентов. 

Наличие клинических «легочных» симптомов, таких как кашель с отделением мокроты, 
одышка, хрипы в груди, не может служить основанием для диагностики ХОБЛ. ХОБЛ прежде всего 
определяется как ограничение воздушного потока, отражением которого является снижение ОФВ] 
ниже 70 % от должного. Распространенность этого признака снижение — ОФВ] — варьирует, будучи 
более выраженным среди мужчин, пожилых и городских жителей: у 40-летних мужчин снижение ОФВ] 
наблюдается в 3,6% случаев, а у 70-летних эта цифра достигает 24,1%. Однако истинные данные по 
распространенности заболевания неизвестны, так как часть населения, в большинстве своем 
считающая себя здоровыми, к врачам не обращается. В связи с этим ХОБЛ диагностируется поздно, 
на ранних стадиях его симптомы не выражены или проявляются не достаточно, чтобы вызвать 
тревогу у пациентов. Далее приводится обобщающая таблица необходимых исследований для 
своевременного выявления ХОБЛ (табл. 5.2). 

 
Таблица 5.2 
Методы обследования пациентов с ХОБЛ (Siafakas N. М. et al., 1995; Vermeire P., 

1996) 
 

Обозначения Тест 

Рутинные 
ОФВ1, ЖЕЛ или ФЖЕЛ; бронходилатационный ответ; 
рентгенологическое исследование; TL, СО/Ксо 

Специфические для определения средней и 
тяжелой стадий ХОБЛ 

Легочные объемы, SaO2/газы; Hb, ЭКГ 

Постоянная гнойная мокрота Посев культуры и определение чувствительности 

Эмфизема у молодых α1-антитрипсин 

Оценка булл Сканирование; компьютерная томография 

Дыхательный дискомфорт (одышка) Максимальное респираторное давление 

Возможность астмы 
Пикфлоуметрия; определение гиперреактивности — 
бронхоконстрикторный ответ 

Возможная обструкция при ночном апноэ Исследование сна 

 
Итак, симптомы и жалобы не могут быть критериями тяжести ХОБЛ и, прежде всего, самого 

заболевания. Как уже говорилось, необходимым и наиболее информативным методом определения 
ранних признаков бронхиальной обструкции является ежегодная спирометрия, демонстрирующая у 
больных ХОБЛ уменьшение ОФВс от максимального значения, достигнутого в 25-летнем возрасте. 



Ряд эпидемиологических исследований (Fletcher С., 1976; 1977; Anthonisen N., 1997) показал, 
что у здоровых и некурящих мужчин ОФВ1 может снижаться на 20-30 мл в год после 30 лет, хотя и 
выявляется широкое межиндивидуальное отклонение в его величине. Среди курящих 10-20% 
обследованных показали ускоренное снижение ОФВ1 на 48-91 мл в год. Известно, что не все 
пациенты, предъявляющие респираторные жалобы, имеют при обследовании легочной функции 
бронхиальную обструкцию. Очень часто наблюдается обратная картина — у пациентов, считающих 
себя здоровыми и лишь при целенаправленном опросе подтверждающих наличие у них различных 
проявлений дыхательного дискомфорта, при случайном обследовании функции внешнего дыхания 
выявляются те или иные расстройства, отражающие различной степени выраженности ограничения 
воздушного потока. Это лишний раз подтверждает неоднократно высказываемое мнение о 
гиподиагностике ХОБЛ. 

Ежегодные наблюдения за пациентами (примерно 25% случаев в общей практике) на 
протяжении не менее 4 лет показывают, что снижение функциональных показателей, в частности 
ОФВ1, является преимущественно необратимым, несмотря на проводимое лечение. Заболевание 
прогрессирует: общее сопротивление воздушного потока и неравенство вентиляционно-
перфузионных отношений увеличиваются, что приводит к нарушению газового обмена и обу-
словливает степень тяжести клинических проявлений заболевания. 

В многочисленных эпидемиологических исследованиях имеются данные о снижении 
величины ОФВ1 как плохом прогностическом признаке, более того, у пациентов со снижением ОФВ1 
ниже 50% от должного (или < 1,0 л) при тяжелом ХОБЛ наблюдается приблизительно 50% 
выживаемость в течение ближайших 5 лет (Traver G. А. et al., 1979; Anthonisen N. et al., 
1986; Siafakas N. М. et al, 1995) (рис. 5.1). 

 
Выживаемость в группах, отобранных по величине ОФВ1 согласно тесту с 

бронходилататорами (Anthonisen N.,1986; Burrows В., 1991) 
 

 
 
Рис. 5.1 
 
Ознакомившись с графиком, становится понятным, почему некоторые авторы (Retoher С. et 

al, 1976) считают скорость снижения выдоха за 1 секунду суррогатом маркера развития ХОБЛ. 
Суммируя имеющиеся данные, выделяем факторы, приводящие к уменьшению 

продолжительности жизни больных ХОБЛ, другими словами, способствующие уменьшению 
выживаемости при ХОБЛ. Это: 

o пожилой возраст; 
o курение; 
o исходный ОФВ1 < 50% от должного; 
o низкая обратимость (ответ на бронходилататоры); 
o тяжело поддающаяся лечению гипоксемия; 
o легочное сердце и низкие функциональные показатели при исследовании легочной 

функции. 
 
 

 Инвалидность 
 



ХОБЛ наносят значительный экономический ущерб, связанный с временной и стойкой утратой 
трудоспособности самой активной части населения различных стран. Показатели временной утраты 
трудоспособности (в случаях и днях на 100 работающих) и первичного выхода на инвалидность по 
данному заболеванию в России за последние годы имеет тенденцию к снижению: с 2,11 (1985 год) до 
1,5 (1996 год) в случаях, с 34,4 (1985 год) до 13,8 (1996 год) в днях на 100 работающих, с 3,2 (1985 
год) до 1,15 на 10 000 населения (1996 год), соответственно. Особенно наглядно это проявилось в 
Центральном, Центральночерноземном, Северо-Западном, Уральском, Северном и Поволжском 
районах России. Увеличение случаев и дней временной нетрудоспособности по обострению 
хронических обструктивных заболеваний легких в течение последних 5 лет отмечалось в Северо-
Кавказском, Дальневосточном, Восточно-Сибирском и Западно-Сибирском районах. Особенно 
наглядно это проявилось в 1987 году, охарактеризовавшемся повсеместным, кроме Восточно-
Сибирском и Западно-Сибирского районов, ростом временной нетрудоспособности населения России 
по обострению болезней органов дыхания. 

В отдельных регионах России отчетливо проявился рост первичной инвалидности по ХОБЛ, 
особенно в 1986 и 1987 годах. Так, например, во многих областях Центрального, Центрально-
Черноземного, Поволжского, Уральского регионов, где эти цифры соответственно составляли 4,3-3,8; 
5,0; 4,2-3,5; 4,2-5,4; по сравнению с 2,4-2,1 в Москве и Санкт-Петербурге. В 1989 году подобная 
ситуация отмечалась во многих областях Северо-Кавказского, Уральского районов, Красноярском и 
Алтайском крае, Республике Мари Эл, Псковской, Смоленской, Кировской областях (соответственно, 
4,0-3,4; 3,7- 4,5; 2,7; 3,4; 3,0; 3,0; 4,4; 3,1; по сравнению с 2,6; 2,0; 2,1 по Российской Федерации, 
Москве и Санкт-Петербургу). 

Ситуация в Европе складывалась следующим образом: в 1982-1983 гг. ХОБЛ занимали 3-е 
место в структуре причин, вызывающих временную нетрудоспособность. Причем у мужчин на ХОБЛ 
приходится 56% среди всех причин временной утраты трудоспособности, а у женщин — 24%. 

Кроме вышеупомянутых, высокие цифры инвалидности, временной утраты трудоспособности 
обусловлены и такими факторами, как недостаточная медицинская грамотность населения, 
несведущего о возможности развития тяжелого инвалидизирующего заболевания органов дыхания 
под действием неблагоприятных факторов окружающей среды, курения, несвоевременное 
обращение уже заболевших за медицинской помощью, неудовлетворительная работа медицинского 
персонала по профилактике столь грозного заболевания, недостаточная, несвоевременная его 
диагностика и лечение, особенно на ранних стадиях. 

Поскольку ХОБЛ являются наиболее распространенным видом патологии и составляют 50% 
общей заболеваемости, а также обусловливают 30% трудопо-терь (Сидорова Л. Д. и др., 1982), 
осуществление мероприятий по комплексной их профилактике должно привести к значительному 
эффекту. 

 

Смертность 
 
Кроме повсеместно наблюдаемого роста распространенности ХОБЛ, в настоящее время еще 

более высокие цифры представляет показатель смертности от этого заболевания, увеличение 
которого прогнозируется в недалеком будущем для стран Европы. Широкие различия в показателях 
смертности являются следствием различий в экспозиции факторов риска, различного рода методоло-
гических проблем сертификации и кодирования болезней (коды 490-493; 496) в странах Европы и 
Америки. При использовании кодов 490-493 МКБ уровень смертности для мужчин колебался от 41,4 
на 100000 в Венгрии до 2,3 на 100000 в Греции (MacNee W., 1997.) При использовании кода 496 
показатели смертности населения меняются. (Коды по МКБ означают: 490 — неспецифический 
бронхит, 491 — хронический бронхит, 492 — эмфизема, 493 — бронхиальная астма, 494 — 
бронхоэктатическая болезнь, 495 — аллергический альвеолит, 496 — другие хронические 
обструктивные болезни, не регистрируемые в других кодах). Кроме того, в некоторых странах 
показатели смертности от ХОБЛ могут включать таковые и от бронхиальной астмы. В тех странах, где 
уровень смертности от астмы может быть отделен от такового при ХОБЛ, это заболевание (ХОБЛ) 
становится печальным лидером в причинах и показателях смертности населения (Siafakas 
N.M.,1996). 

В 1991 году, по данным ВОЗ, в мире было зарегистрировано 85544 смертей от ХОБЛ, что 
составило 18,6 на 100000 (American Thoracic Society, 1995). В США уровень смертности от 
ХОБЛ стоит на 4-м месте в структуре общих причин смертности населения. 

В 1985 году ХОБЛ стало причиной 3,6% всех смертей и фактором, приведшим к смерти при 
сходных состояниях, в 4,3% случаев. У мужчин и женщин эти показатели до 55 лет отличаются 
незначительно, но после этого «критического» возраста у мужчин показатель смертности растет, в 70 
лет он в два раза превышает таковой у женщин, а в 85 лет и старше смерть от ХОБЛ у мужчин встре-
чается в 3,5 раза чаще, чем у женщин (Feinlieb M. et al., 1989). 



В Англии (Ball P., 1995) в 1980 году количество смертей от ХОБЛ и его обострений среди 
взрослых мужчин занимало 3-е место после инфаркта миокарда и рака легких, превалируя среди 
низких социальных сословий. В 1970-х годах уровень смертности среди мужчин по причине ХОБЛ 
колебался от 33 на 100000 населения в первом социальном классе до 97,115 и 191 на 100000 
населения соответственно в 3, 4 и 5-м социальных классах. 

Возрастная корреляция смертности от ХОБЛ выросла до 71% с 1966 года к 1986 году. За эти 
два десятилетия уровень смертности от всех причин составил 22%, а от заболеваний сердца и 
сосудов мозга — 45 и 58%, соответственно (Higgins M. W. et al., 1990). 

Общее увеличение заболеваемости и смертности при ХОБЛ связывают с курением. 
В России в 1989 году показатель смертности от болезней органов дыхания равнялся 70,7 на 

100 тыс. населения, в 1993г. — 74,5, а в 1994 — 80,8, что составило 5,2 % от общей летальности и 
108,5% прироста по сравнению с предыдущим годом. По регионам эти данные представлены 
следующим образом (табл. 5.3).  

 
Таблица 5.3 
Смертность от болезней органов дыхания (на 100 000 населения) в России в 1994 году 
 

Регион Показатель 

Россия 80,8 

Москва 62,8 

 56,6 

Регионы 

Северный 64,4 

Северо-Западный 75,0 

Центральный 83,8 

Волго-Вятский 105,9: 

Кировская область  
Чувашская Республика 

139,0  
120,9 

Центрально-Черноземный 106,4: 

Курская область  140,0 113,5 

Тамбовская область 63,4 

Северо-Кавказский 63,8 

Уральский 94,6 

Западно-Сибирский 80,6 

Восточно-Сибирский 95,0 

Читинская область Республика Тува 117,0 114,9 

Дальневосточный 58,0 

Калининградская область 57,4 

 
 
Если сопоставить эти данные с результатами космического эколого-эпиде-мического 

мониторинга, особенно в крупных районах и промышленных центрах, можно проследить четкую 
корреляционную зависимость между интегральным уровнем антропогенного загрязнения регионов и 
распространенностью и смертностью от заболеваний органов дыхания. Для примера, в 1989 году 
наиболее экологически чистыми по выбросу загрязняющих веществ в атмосферу были Северный, 
Северо-Западный и Центральный регионы. Здесь отмечались наименьшие показатели 
заболеваемости бронхиальной астмой, хроническим бронхитом и пневмонией при сравнении с 
данными по России в целом. Наиболее загрязненными являлись Восточно-Сибирский регион по 
выбросу углеводородов и сернистого ангидрида и Центрально-Черноземный по общему выбросу за-
грязняющих веществ в атмосферу. Максимальных значений, во много раз превышающих 
среднереспубликанский уровень, достигла распространенность хронического бронхита в Западно-
Сибирском регионе — 2094,6 против 1705,0, а в Центральном — бронхиальной астмы у детей: 51,5 
против 40,3 по РФ. 

Стандартизованный показатель смертности населения от неспецифических заболеваний 
легких в 1992-1995 годах соответственно составил 44,1; 51,9; 54,3; 47,3 на 100 тысяч населения. 



В следующей таблице (табл. 5.4) приводятся стандартизованные показатели смертности 
населения различных стран мира от заболеваний органов дыхания в сравнении с новообразованиями 
трахеи, бронхов, легких. 

 
Таблица 5.4 
Стандартизованный показатель смертности от заболеваний органов дыхания (на 

100000 населения) в 1995 г 
 

Страна Показатель смертности 
Болезни органов 
дыхания 

Россия 98,1 9,8 141,7 37,0 

Австрия 24,3 11,8 54,6 23,4 

Венгрия 34,4 15,3 97,937,3 

Германия 20,9 11,0 75,0 29,3 

Греция 14,0 6,5 49,4 30,0 

Израиль 13,8 6,2 64,0 42,8 

 
Примечание: первый показатель — у мужчин, второй — у женщин. 
 
 
Обращает на себя внимание явное несоответствие показателей распространенности и 

смертности от ХОБЛ в России и за рубежом: в России по данным статистики при относительно 
небольшой распространенности ХОБЛ — 1863,1 на 100000 в 1995 году (в США: 11900 на 100000 в 
1995 году) — отмечается достаточно большая смертность отданного заболевания — 141,7 на 100000 
у мужчин в 1995 году (самый высокий аналогичный показатель среди Европейских стран — в Венгрии 
— 97,9 на 100000 в 1995 году), что связано с отсутствием унифицированных методов 
эпидемиологического исследования в нашей стране. Столь высокие показатели летальности от 
заболеваний органов дыхания еще раз заставляют нас обратить самое пристальное внимание на 
этот серьезный недуг, приложить свои силы и знания для его своевременного выявления, подбора 
адекватного лечения, методов предотвращения обострений, внедрения профилактических и 
обучающих программ как для пациентов, так и для врачей. 

 

Факторы риска 
 
Распространенность ХОБЛ растет во всем мире, что частично связывают с увеличением 

продолжительности жизни населения развитых стран, продолжающимся ростом загрязненности 
окружающей среды и атмосферы, особенно в развивающихся странах, обращая при этом всеобщее 
внимание, что главное зло для органов дыхания представляет курение, так широко распространенное 
во всех социальных слоях и странах мира. 

Общепринято, что основными факторами риска ХОБЛ являются курение, наследственно 
обусловленная недостаточность a i-антитрипсина, экспозиция вредоносных внешних и 
производственных (пыли и газа) факторов. Кроме того, имеется множество возможных и вероятных 
факторов риска, которые включают воздушные поллютанты, пассивное курение, респираторные 
вирусы, социально-экономические факторы, алкоголь, возраст, совокупность генетически обуслов-
ленных факторов, семейные и наследственные факторы, повышенную реактивность бронхов (Burge 
P. S., 1994; American Thoracic Society, 1995; Buist A.S., 1996; Postma D. S., 
1996; Jarvis M. J., 1997) — рис. 5.2. 

 
Возможные факторы риска при ХОБЛ 
 



 
 
Рис. 5.2 
 
 
Факторы риска, перечисленные здесь, индивидуальны для каждого и зависят от условий 

окружающей среды и работы. 
В развивающихся странах наибольшее клиническое значение при ХОБЛ отводится курению, 

где оно стало серьезной проблемой, хотя заболевание встречается и у некурящих. Предполагается, 
что это связано с факторами риска, например, с внешними поллютантами, приобретающими в таких 
случаях большой вес (табл. 5.5). 

Остановимся подробнее на наиболее значимых факторах риска ХОБЛ. 
1) Главенствующая и наиболее важная причина ХОБЛ, несомненно, — курение. Шанс 

развития симптомов заболевания увеличивается с числом выкуриваемых сигарет в день (Jarvis 
M. J., 1997). У курильщиков раньше появляются респираторные симптомы и более быстро 
происходит нарушение легочной функции, причем более выражено ежегодное падение основного 
показателя — ОФВ1. Различия между курильщиками и некурящими возрастает прямо пропор-
ционально качеству курения: курильщики трубки и сигар имеют более высокий уровень 
заболеваемости и распространенности ХОБЛ, чем некурящие, однако менее низкий, чем у 
курильщиков сигарет. Интересно отметить, что по неизвестным причинам, возможно, связанным с 
конституциональными различиями, только у 15% курильщиков развивается клинически достоверное 
ХОБЛ. Более того, у курильщиков табака риск развития ХОБЛ равен 80-90%. 

 
Таблица 5.5  
Факторы риска при ХОБЛ 
 

Степень 
значимости 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Доказанные Курение, др. факторы внешней среды Недостаточность α1-антитрипсина 

Хорошо 
установленные 

Воздушные поллютанты (особенно SO2); 
бедность; социально-экономический статус; 
алкоголизм; пассивное табакокурение в 
детстве 

Низкий вес при рождении; респираторные 
инфекции в детстве; атопия (высокий IgE); 
гиперреактивность бронхов; 
наследственность 

Предполагаемы
е 

Другие факторы окружающей среды; 
аденовирусная инфекция; недостаточность 
витамина С в пище 

Генетическая предрасположенность; группа 
крови А; отсутствие выработки IgA 

 
 
Очень важно обратить внимание на возраст начала самостоятельного курения. Раннее 

начало курения (в детском возрасте) впоследствии может стать решающим фактором в определении 
тяжести бронхиальной обструкции. 

Было показано, что курильщики, имевшие в детстве «респираторные симптомы», 
демонстрируют значительно худшие функциональные показатели при прочих равных условиях, 
нежели те из них, кто не имел этих симптомов. 



Возраст начала курения, его продолжительность, количество и качество выкуриваемого, 
социальный статус курильщика могут служить прогностическими признаками ХОБЛ (предвестниками 
смертности) — рис. 5.3. 

Различия между показателями экспираторного потока за 1-ю секунду иллюстрируют 
эффективность отказа от курения у лиц с подтвержденным диагнозом ХОБЛ. 

2) Только один фактор риска может быть сравним с курением по значимости для каждого 
индивидуума — это гомозиготный недостаток α1-антитрипсина. Частота его встречаемости при 
ХОБЛ — менее 1% случаев (Duist A. S., 1996). Тяжелая недостаточность α1-антитрипсина, 
ассоциированная с Pi22 фенотипом, является важным фактором риска развития эмфиземы. 
Особенно вредно воздействие курения при дефиците α1-антитрипсина, что сказывается в 
проявлении симптомов ХОБЛ у них приблизительно на 10 лет раньше (по сравнению с нор мальным 
фенотипом). 

3) Во многих развивающихся странах очень высок уровень воздушных поллютантов, 
связанный с неадекватной и некачественной вентиляцией, приводящий к развитию заболеваний 
сердца и органов дыхания. Однако роль фактора загрязнения окружающей среды в этиологии ХОБЛ 
недостаточно изучена. Атмосферный воздух систематически загрязняется комплексом веществ, 
находящихся в газовой и аэрозольной фазах. Проводимые эпидемиологические исследования 
убедительно доказывают, что повышенные концентрации аэрополлютантов реально приводят к 
увеличению заболеваемости и даже смертности от ХОБЛ (Pauly G. et al., 1996). Прогностически 
значимым является повышение удельного веса причинных факторов — раздражителей органов 
дыхания. По определению (D. Charpin et al., 1996), известные аэрополлютанты можно 
разделить на компоненты преимущественно промышленного смога (твердые частицы — пыль, 
монооксид углерода, диоксид серы, полициклические углеводороды) и компоненты преимущественно 
фотохимического смога (окислы азота, озон, альдегиды). В промышленных индустриальных центрах 
одновременно обнаруживаются оба вида загрязнителей воздушного пространства, причем с 
определенной закономерностью: в летнее время выявляются продукты фотохимического смога 
(например, окислы азота), а в зимнее — индустриального (диоксид серы, фенол), что становится 
причиной достоверного увеличения количества обращений за неотложной помощью (Астафьева Н. Г. 
и др., 1998) больных ХОБЛ. Исследования R. J. Delfino et al. (1994) демонстрируют также 
достоверное увеличение количества госпитализаций по поводу обострений ХОБЛ в месяцы (май, 
июнь, сентябрь, октябрь) превышения предельно допустимых концентрации озона и пыли по 
сравнению с относительно чистыми. Отмечено наличие корреляционной зависимости между 
экспозицией малых частиц — диаметром менее 10 микрон — и симптомами развития клинических 
проявлений ХОБЛ (Pope С. А. et al., 1995; American Thoracic Society, 1995). Повреждающее 
действие загрязнителей воздушной среды на респираторную систему, скорее всего, связано с по-
давлением системы местной защиты против бактериальных и вирусных агентов с формированием 
острого и хронического воспаления (Devalia J. L. et al., 1994). Причем акцентируется внимание 
на том, что лишь респираторные симптомы, а не нарушение легочной функции связывают с уровнем 
диоксида натрия в доме, сыростью жилища и рабочих помещений; при повышении концентрации оки-
слов азота во вдыхаемом воздухе отмечается увеличение респираторной резистентности независимо 
от наличия изначальных обструктивных изменений в бронхиальном дереве (Доклад ВОЗ, 1974). 
Окислы азота, являющиеся составными компонентами не только атмосферного воздуха, но и 
помещений, образующиеся при горении природного газа, топке каминов, печей при приготовлении 
пищи, курении, могут быть связаны и с фотохимическим загрязнением воздуха, при котором 
образуются озон и другие «раздражающие соединения», позволившие выявить корреляционную 
зависимость в летний период времени между концентрацией двуокиси азота в атмосферном воздухе 
и обращаемостью за неотложной медицинской помощью по поводу симптомов бронхиальной обструк-
ции пациентов с ХОБЛ. Кроме того, использование в домах различного твердого топлива без 
адекватной вентиляции может приводить к повышенной загрязненности и, следовательно, развитию 
ХОБЛ. 

 
 
Различия в продолжительности жизни для курящих и бросивших курить мужчин с 

ХОБЛ (Fleteher С., Peto R., 1977) 
 



 
 
Рис. 5.3 
 
Длительное воздействие атмосферных загрязнений химической и белковой природы 

сопровождается у определенной части населения стойкой гиперреактивностью дыхательных путей, 
обструкцией мелких бронхов, морфологической перестройкой слизистой оболочки воздухоносных 
путей, развитием поливалентной сенсибилизации, угнетением иммунной системы. 

Своевременное выявление и оздоровление лиц, имеющих риск заболеть ХОБЛ, предотвратит 
развитие болезни, а лечение начальных форм ХОБЛ и последующее диспансерное наблюдение 
способствуют стабилизации процесса. 

4) Пассивное курение также известно как курение табака окружающей среды или «sec-
ond-hand» — кypeниe. Оно приближает некурящих к курильщикам. Некоторые исследования 
подтверждают отрицательное воздействие на организм пассивного курения в детстве, которое 
способствует задержке развития легких. У детей курящих родителей замедляется развитие легких, 
они имеют меньший легочный объем, что в будущем, в 30-40-летнем возрасте, скажется на 
неуклонном ухудшении легочной функции по сравнению со сверстниками и детьми, росшими среди 
некурящих родителей, хотя достоверных данных в отношении будущего развития ХОБЛ определенно 
не представлено. Тем не менее, несмотря ни на что, дети должны быть защищены от губительного 
воздействия этого вредоносного фактора! 

5) Другим важным фактором риска развития ХОБЛ и быстрым ухудшением легочной функции 
является наличие гиперреактивности бронхов. Считается, что астма, атопия, неспецифическая 
реактивность бронхов, возможно, играют роль в развитии ХОБЛ. В 60-х годах был популярен термин 
«астматическая конституция» (предрасположенность к атопическим заболеваниям, 
гиперреактивность бронхов, эозинофилия), лежавший в основе или предполагавший развитие хро-
нической обструкции. Однако доказано, что лишь курение — единственный внешний фактор, который 
в силах воздействовать на конституциональные особенности, способствуя развитию хронической 
обструкции. У курильщиков выраженная гиперреактивность бронхов коррелирует со скоростью 
падения легочной функции. К сожалению, неизвестно пока, подвергается ли этот процесс обратному 
развитию на фоне или благодаря адекватно подобранному лечению. 

6) Нарушение иммунологического равновесия может стать причиной развития ХОБЛ. Этот 
факт подтверждается исследователями, изучавшими роль аллергии и высокого уровня IgE в 
сыворотке пациентов с ХОБЛ, продемонстрировавшими достоверную связь курения, высокого уровня 
IgE с увеличением количества эозинофилов в крови. Кроме того, выявлена связь курения с развитием 
гиперреактивности у пациентов с аллергией. Механизм этой ассоциации недостаточно изучен. 
Французские ученые описали группу обследованных, у которых при повышенном уровне IgE 



наблюдалось быстрое ухудшение и падение показателей легочной функции. Аналогичные данные 
были получены и другими исследователями. 

В одной из работ было показано, что эозинофилия, сопровождающая недавно развившиеся 
симптомы ХОБЛ, является фактором риска для ухудшения легочной функции (Weiss S., Sparrow 
D., 1989). 

7) Многочисленными исследованиями доказана связь развития ХОБЛ с вредными 
факторами современного промышленного производства особенно пыли и токсических газов. 
Среднее предприятие выбрасывает в окружающую среду не менее 70-80 токсических веществ, 60-
70% из которых являются веществами 1 и 2 класса токсичности. Определить их все можно только на 
тер ритории предприятия до их смешения перед выбросом в атмосферу, а при комплексном 
воздействии (физических, химических, социальных и пр.) на популяционное здоровье невозможно 
определить их усиливающий или нейтрализующий друг друга эффект. 

Состав выбросов всего промышленного комплекса представляется веществами 
неорганической (кислоты, щелочи, металлы, их окислы и соли), органической (различные формы и 
соединения углеводородов, хлорорганические вещества, альдегиды, спирты, эфиры, ангидриды, 
кетоны, полимеры и т. д.) и биологической природы (пыль древесная, микроорганизмы, белок). 
Воздушные поллютанты можно отнести к двум основным типам загрязнителей: компонентам 
преимущественно промышленного смога (твердые частицы — пыль, моноксид углерода, диоксид 
серы, полициклические ароматические углеводороды) и компоненты преимущественно 
фотохимического смога (окислы азота, озон, альдегиды, другие недоокисленные продукты). 
Количества указанных веществ в выбросах различны и зависят от многих причин. Наибольший вклад 
в суммарный валовой выброс вносят 5 веществ: сернистый ангидрид, пыль (в целом), углеводороды, 
окись углерода, окислы азота — 97,1% (Прусаков В. М, 1990). 

За последние годы совместные усилия служб и центров профпатологии и санэпиднадзора 
позволили значительно увеличить выявляемость профессиональных заболеваний на предприятиях 
городов и областей. Так, уровень выявляемости профессиональных заболеваний с 1989 по 1993 годы 
увеличился в 1,9 раза. В структуре профзаболеваний преобладают хронические формы, составившие 
в 1993 году 89,5%. Процент впервые выявленных болезней с утратой профессиональной 
трудоспособности в 1992 году составил 75,6, без утраты трудоспособности — 24,4. Преобладает 
патология, обусловленная воздействием физических факторов и промышленных аэрозолей, 
большинство из них выявлено в ходе целевых медицинских осмотров. 

В целом, в Российской Федерации ежегодно в атмосферный воздух поступает свыше 30 млн. 
тонн вредных веществ от промышленных предприятий и около 20 млн. тонн от автотранспорта, что в 
расчете на одного жителя дает недопустимую нагрузку в количестве 400 кг. По данным регулярных 
наблюдений, в 282 городах повсеместно среднегодовые концентрации пыли, аммиака, фтористого 
водорода, диоксида азота, сажи и других токсических ингредиентов превышают предельно 
допустимые концентрации, в том числе по сероуглероду, формальдегиду, бензпирену, в 2-3 раза. 
Максимальные уровни концентрации загрязняющих веществ в 94 городах превышают допустимые 
уровни в 10 раз. Специальные исследования гигиенистов показывают, что только 15% городского 
населения проживают на территориях с уровнем загрязнения атмосферы в пределах допустимых 
нормативов (Беляков В. Д., 1993). 

В атмосферном воздухе городов присутствуют до 100 наименований вредных примесей, но 
замеры ведутся лишь по 33-38 из них. При этом количество определяемых в каждом конкретном 
городе веществ различно и колеблется от 4 до 20 в зависимости от состава выбросов вредных 
веществ в атмосферу промышленными предприятиями города энергетической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, автомобильной и металлургической промышленности. 

Хорошо изучено воздействие на респираторную систему и таких факторов, как пыль, кремний, 
кадмий, сернистый газ, сероводород, формальдегид, фенол, окислы азота и другие. В повышенных 
концентрациях, превышающих предельно допустимые, эти вещества вызывают транзиторное 
повышение реактивности бронхов, бронхоконстрикцию, развитие нейрогенного воспаления. 
Сопряженная с ними работа у шахтеров, доменщиков, металлургов, транспортников, цемент-ников, 
рабочих типографии, текстильщиков и некоторых других профессий расценивается как фактор риска 
развития заболеваний системы органов дыхания. 

Учеными различных стран, работавшими в этой области, неопровержимо доказано, что 
воздействие неблагоприятных производственных факторов на снижение показателей легочной 
функции (ОФВ1) у больных ХОБЛ значительно усиливается в группе курящих по сравнению с 
некурящими. 

Для уменьшения вредоносного воздействия воздушных и промышленных поллютантов на 
здоровье населения, повышения эффективности труда, снижения заболеваемости, обеспечения 
медико-технологической безопасности, продления профессионального долголетия работоспособного 
населения настоятельно требуется практическое применение научных данных в области профилакти-



ческой медицины и опыта по устранению ряда социально-гигиенических и медико-биологических 
факторов риска. Важное место в ряду этих проблем занимает разработка основных направлений 
программы предупреждения хронических обструктивных заболеваний, связанных с воздействием 
экологических и производственных факторов. 

 

Заключение 
 
Засвидетельствовано повсеместное увеличение частоты встречаемости ХОБЛ как за счет 

новых случаев, так и обострения уже ранее зарегистрированных. Представлены многие различные 
факторы риска заболевания, которые могут привести и к увеличению, и к снижению в будущем общей 
заболеваемости. Два из этих факторов — курение и возраст — имеют при ХОБЛ определенно 
самостоятельный и синергический характер взаимоотношений. Уменьшение количества курильщиков 
станет причиной снижения частоты возникновения новых случаев ХОБЛ, особенно в молодом 
возрасте. Однако численное увеличение пожилых людей автоматически станет причиной роста 
заболеваемости ХОБЛ в общей популяции. 

Повышенное внимание врачей общей практики к этому грозному недугу приведет к 
улучшению его понимания или уменьшению «подводной части айсберга», называемого ХОБЛ. Кроме 
того, повышенное внимание к изучению этого и других хронических заболеваний приведет к 
улучшению качества их диагностики, более тщательному наблюдению и ведению больных, 
увеличению продолжительности жизни. 
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6. Патогенез воспаления при хронических обструктивных 
болезнях легких  

 
Е. И. Шмелев 
 
Хроническому воспалению принадлежит особая роль в патогенезе хронических 

обструктивных болезней легких (ХОБЛ). С одной стороны, хроническое воспаление — универсальная 
реакция на воздействие всех известных (и предполагаемых) факторов риска, с другой — главная 



причина всех функциональных и морфологических проявлений ХОБЛ. Преимущественная 
локализация хронического воспаления, характер его течения определяют индивидуальность ХОБЛ, 
скорость его прогрессирования, свидетельствуют об адекватности терапии и являются важным 
прогностическим фактором. 

На рис. 6.1 схематично показана последовательность патологических процессов, 
составляющих хроническое воспаление. Первый этап — воздействие этиологических факторов на 
клеточные элементы, участвующие в воспалении. Второй этап представлен процессами повреждения 
и репарации, идущими одновременно и определяющими морфологические и функциональные 
проявления ХОБЛ. Практически все клеточные элементы респираторной системы под влиянием 
этиологических факторов активируются и участвуют в воспалительной реакции, которая по сути своей 
является результатом клеточной кооперации. Но в сложной иерархии межклеточных 
взаимоотношений, происходящих в разные фазы воспаления, ключевая роль принадлежит 
нейтрофилам. В норме вся популяция зрелых нейтрофилов условно делится на циркулирующий пул и 
краевой пул, т. е. клетки, находящиеся в депо. Одним из важных мест депонирования нейтрофилов 
являются посткапиллярные венулы легких. 

Курение ведет к 10-кратному увеличению содержания нейтрофилов в дистальных отделах 
респираторной системы (MacNee W., 1997). Нейтрофилы, имея средний диаметр 7,03 мкм, 
постоянно преодолевают микроциркуляторные сегменты альвеол, диаметр которых в среднем равен 
5 мкм (Weibel Е. R., 1984), т. е. меньше, чем диаметр нейтрофила. В среднем путь каждого 
нейтрофила от артериолы к венуле состоит из преодоления 60 капиллярных сегментов. При этом 
каждая альвеола содержит около 1000 капиллярных сегментов (MacNee W., 1997). 

Скорость преодоления капиллярного ложа в значительной мере зависит от способности 
нейтрофилов к изменению формы, т. е. деформабельности. Под влиянием курения происходит 
полимеризация актина нейтрофилов, что существенно снижает их деформабельность (Drost Е. et 
al., 1993). При этом задерживающиеся в капиллярах нейтрофилы окружены очень малым 
количеством плазмы, несущей антиоксидантный и антипротеолитический потенциал, что создает 
условия для патогенного действия нейтрофилов. 

 
Место воспаления в патогенезе ХОБЛ 
 

 
 
Рис. 6.1  
 
Одновременно с этим механизмом включается следующий, определяемый эндотелием 

сосудов. Под влиянием воспалительных медиаторов (гистамин, фактор активации тромбоцитов, 
фактор некроза опухоли, интерлейкин-1 р) усиливается экспрессия адгезивных молекул (Р и Е 
селектинов) на эндотелиальных клетках, что ведет к адгезии нейтрофилов к сосудистой стенке с по-
мощью специальных рецепторов (Howarth P. H., 1997). После прикрепления к эндотелию 
нейтрофилы мигрируют через пространства между эндотелиальными клетками, которые 
увеличиваются под влиянием медиаторов воспаления (Howarth Р. H., 1997). Направленность 
движения нейтрофилов определяется различными хемоаттрактантами, самым сильным из которых 
является интерлейкин-8 — ИЛ-8 (Stockley R. А., 1997). Помимо ИЛ-8 хемоаттрактантами для 



нейтрофилов служат LT-B4, фактор активации тромбоцитов, С5 и никотин (Repine J. Е. et al., 
1997). 

Нейтрофилы, проникая в межклеточное пространство, в полной мере проявляют свой 
патогенный потенциал. Наряду с вьщелением ряда противовоспалительных медиаторов, 
обладающих хемотаксическим действием для других нейтрофилов (ФАТ, LT-B4,12-НЕТЕ, 
вазоактивные простагландины Ег и Р^а), нейтрофилы выделяют ряд субстанций, обладающих 
мощным деструктивным потенциалом, распространяющимся практически на все молекулярные 
компоненты тканей: липиды, белки, нуклеиновые кислоты. Это, в первую очередь, нейтральные 
протеазы (эластин) и кислородные радикалы (Rennard S., 1997; Stockley R. A., 1997). По-
мимо этого, катионные белки и сс-глюкорунидаза нейтрофилов обладают цитопатогенным действием. 
В норме весь этот комплекс патогенных компонентов направлен на разрушение чужеродных 
субстанций, попавших во внутреннюю среду. Но под влиянием факторов риска ХОБЛ, главным из 
которых является курение, запускается механизм (описанный выше), извращающий защитное дей-
ствие нейтрофила. 

В условиях гигантского скопления нейтрофилов в капиллярной сети альвеол, где местный 
антипротеазный потенциал, определяемый плазменными фактора-' ми, быстро истощается, 
происходит разрушение структурных элементов альвеол и формирование эмфиземы. В первую 
очередь разрушаются участки альвеолярных стенок, прикрепляющиеся к терминальным бронхиолам. 
Помимо этого, оксиданты и другие компоненты табачного дыма могут инактивировать α1-
антипротеазный ингибитор (Gadek J. Е. et al., 1979), тем самым усугубляя локальный дефицит 
антипротеаз. Помимо этого, эластаза разрушает эпителиальные клетки, ведет к метаплазии 
бокаловидных клеток (Rennard S., 1997). 

Второй очень важный элемент патогенного воздействия нейтрофилов — оксидативный 
стресс, т. е. выделение непомерно большого (превышающего физиологические потребности) 
количества свободных радикалов, обладающих мощным повреждающим действием (рис. 6.2). 

 
Роль оксидативного стресса в патогенезе ХОБЛ 
 

 
 
Рис. 6.2 
 
Кислород, озон, NО2 оказывают мощное оксидантное действие на все структуры 

респираторной системы (Repine J. Е., et al., 1997; Stockley R. A., 1997). Сигаретный дым — 
наиболее опасный и изученный инициатор оксидативного стресса в легких. Основными оксидантами 
табачного дыма являются О2, О3, ОН, Н2О2, NО, НОСl2. Реализацию своего действия оксиданты 
осуществляют при участии ионов железа в качестве катализатора. Известно, что при ХОБЛ в легких, 
и особенно в альвеолярных макрофагах, скапливается большое количество железа (Tompson А. В. 
et al., 1991). 

Наиболее изученным экзогенным источников оксидантов является курение, а эндогенным — 
нейтрофилы и альвеолярные макрофаги (Repine J Е et al 1997-Stockley R. A., 1997). 



Легочная антиоксидантная защита состоит из энзимных и неэнзимных систем (James D., 
1993). Главные энзимные антиоксиданты — супероксиддисмутаза (СОД) и глутатион (Г). Витамин Е, 
β-каротин, витамин С, мочевая кислота, флавоноиды, билирубин — представители неэнзимной 
антиоксидантной системы (11). 

Распределение антиоксидантов в плазме крови и на поверхности эпителия бронхов 
представлено в табл. 6.1 (Bast A., 1996). 

 
Таблица 6.1 
 

Антиоксиданты Плазма, мкл 
Бронхиальное 
содержимое, мкл 

Витамин С 40 100 

Глютатион 1,5 100 

Мочевая кислота 300 90 

Билирубин 10 — 

Токоферол 25 2,5 

�-каротин 0,4 — 

Альбумин-SH 500 70 

 
Как следует из приведенных данных, глютатион и витамин С являются главными 

внутриклеточными антиоксидантами, и их эндобронхиальное содержание значительно превосходит 
концентрацию в плазме. 

Оксиданты оказывают прямое токсическое действие на ключевые структуры легких: 
соединительную ткань, ДНК, липиды, протеины (Repine J. Е., 1997). Оксиданты усиливают синтез 
гликоконъюгатов слизи эпителиальными клетками (Adier К. В. et al., 1990), нарушают функции 
ресничек (Feldman С. et al., 1994). Оксиданты стимулируют формирование тромбоксанов, 
уменьшают активность сурфактанта, повреждают фибробласты, усиливают эндотелиальную 
проницаемость (Repine J. Е., 1997). 

Оксиданты инактивируют ингибиторы протеаз (Carp M., 1982). В ответ на это эластаза 
разрушает альвеолярные стенки, экстрацеллюлярные мембранные протеины, стимулирует синтез 
ИЛ-8. 

Таким образом, оксидативный стресс оказывает разностороннее повреждающее действие 
практически на все легочные структуры, и выраженность его регулируется состоятельностью 
антиоксидантных систем. 

В последнее десятилетие интенсивно исследуется роль NО в патогенезе болезней легких. NО 
синтезируется из L-аргинина под влиянием NO-синтаз (NOS) при участии кальция и кальмодулина 
(Sing S., Ewans Т. W., 1997). Известны 3 формы NOS: эндотелиальная, макрофагальная и 
нейтронная (Sing S., Ewans Т. W., 1997), которые ведут к локальному синтезу NО и определяют 
его влияние на респираторную систему. 

NО, выделяемый эндотелиальными клетками, обладает сосудорасширяющим действием на 
уровне мелких артерий и артериол, регулируя сосудистое сопротивление (Radomski M. W. et 
al., 1987; Griffiths M. J. D. et al., 1994). При этом установлено, что гипоксия снижает 
синтез NO (Vallance P., Collier J., 1994). 

NО ингибирует адгезию (Radomski M.W., 1987), активацию и агрегацию тромбоцитов, 
препятствуя внутрисосудистому тромбообразованию (Azuma H. et al., 1986). NO обладает 
прямым бронходилатирующим действием (Lammers J. W. J. et al., 1992), а также нейтрализует 
бронхоконстрикторное влияние ацетилхолина. Макрофагальный NO участвует в 
противоинфекционной защите путем усиления внутриклеточного разрушения микобактерий 
туберкулеза и других микроорганизмов. NO усиливает функцию реснитчатого аппарата и 
способствует стерилизации респираторного тракта. Способность альвеолярных макрофагов продуци-
ровать NO играет важную роль в поддержании местного иммунного гомеостаза респираторного 
тракта (Holt P. G., 1995). 

Процессы повреждения и репарации, происходящие при ХОБЛ, составляют суть хронически 
текущего воспаления, регулируются громадным количеством экзогенных и эндогенных 
противовоспалительных медиаторов и проявляются на всех уровнях респираторной системы: 
уровень защитной слизи, уровень эпителиальных клеток и интерстициальная ткань. 



Слизь, покрывающая эпителий, является постоянно действующим фильтром, разделяющим 
воздух и поверхность эпителиального слоя. Этот барьер транспортабелен, постоянно обновляется, 
способен нейтрализовать патогенное действие токсических и инфекционных факторов. Мозаичный 
набор гликопротеиновых рецепторов муцина слизи в норме распознает и фиксирует микроорганизмы, 
которые затем элиминируются мукоцилиарно-транспортным механизмом (Girod S. et al., 
1992). 

Под влиянием этиологических факторов нарушаются реологические свойства слизи, 
соотношения фракций гель/золь, снижается противоинфекционный потенциал. Это все нарушает 
клиренс и лишает эпителий первой линии защиты (PuchelleE.etal.,1997). 

Повреждение и регенерация альвеолярного эпителия при ХОБЛ — постоянно идущий 
многокомпонентный процесс, который в общих чертах характеризуется следующими 
закономерностями: 

1) Миграция базальных клеток в зоны повреждения. 
2) Восстановление плотных межклеточных соединений. 
3) Дифференциация клеток в направлении сквамозной и бокаловидной метаплазии (Tre-

visanil et al., 1990; Jeffery P. K-, 1992). Метаплазия бокаловидных клеток в первую 
очередь проявляется увеличением их числа и гиперсекрецией (Spurzem J. R. et al., 1991). 
Сквамозная метаплазия происходит из клеток, потерявших контакт с базальной мембраной и напоми-
нающих либо клетки пищевода, либо кожи. 

4) Активные митозы, ведущие к гиперплазии базальных и мукозных клеток (Puchelle Е. 
etal., 1997). 

Естественно, что регенерация эпителия происходит с участием белков экстрацеллюлярного 
матрикса. Фибронектин (Spurzem J. R. et al., 1991) создает первичное ложе для клеток; 1 У 
тип коллагена и ламинин действуют как якорные молекулы для мигрирующих клеток. После 
повреждения клетки должны быть удалены. 

Большую роль в удалении этих клеток играют матриксные металлопротеазы — семейство 
энзимов, разрушающих практически все компоненты экстрацеллюлярного матрикса — желатиназы и 
стромелизины (Murphy G., Etocherty A. J. P., 1992). Особое место среди эпителиальных 
клеток занимают клетки Клара (Singh G, Katyal S., 1997), которые являются важным 
источником репаративных процессов (KhoorA. et al., 1997), а секреторные протеины этих кле-
ток обладают противовоспалительной активностью. 

Повреждение эпителия создает благоприятные условия для имплантации микроорганизмов. У 
обнаженного матрикса есть рецепторы к бактериям, что создает условия для колонизации 
микрофлоры (Chanez P. et al., 1997). 

В экстрацеллюлярном матриксе происходят аналогичные процессы. После оксидативного или 
протеолитического повреждения интерстиция происходит пролиферация фибробластов. В поздних 
стадиях хронического воспаления преобладает фиброз с отложением экстрацеллюлярного матрикса 
в стенках бронхиол (Pare P. D. et al., 1997). Есть даже предположения о том, что 
перибронхиальный фиброз играет большую роль в обструкции, чем эмфизема (Puchelle Е. et al., 
1997). 

На разных стадиях дифференциации клеток в процессе репарации, а также и во 
внеклеточных субстанциях усиливаются рецепторы к цитокинам, являющимися основными 
регуляторами репарации. Цитокины продуцируются в основном альвеолярными макрофагами, 
нейтрофилами, эпителиальными клетками, лимфоцитами и фибробластами. 

Трансформирующий фактор роста ((TgF-β), фактор роста тромбоцитарного 
происхождения (PDgF), гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (gm-
CSF) и основной фактор роста фибробластов (L FgF) — основные фиброгенные цитокины 
(Chanez P. et al., 1997). При этом в межклеточных взаимоотношениях важнейшими факторами 
являются время и концентрация цитокина. При изменении этих условий один и тот же цитокин может 
оказывать диаметрально противоположное действие (Dros Е. et al., 1993; Chanez P. et al., 
1997). 

В результате хронического воспаления происходит ремоделирование бронхов, которое 
проявляется: 

1) Увеличением подслизистого и адвентициального слоя (отек, отложение протеогликанов, 
коллагена). 

2) Увеличение размеров и числа слизистых и бокаловидных клеток. 
3) Увеличение бронхиальной микрососудистой сети. 



4) Гипертрофия и гиперплазия мускулатуры воздухоносных путей (Pare P. D. et al., 
1997). 

Инфекционный процесс занимает особое место в патогенезе воспаления при ХОБЛ. Действие 
инфекционных агентов (бактерии, вирусы, грибы) многогранно, и условно можно выделить 
следующие компоненты: повреждающее, провоспалительное и иммуномодулирующее. 

Отношение врачей к значимости инфекций в генезе рецидивов ХОБЛ базируется обычно на 
результатах бактериологического исследования мокроты и дефекта антибактериальной терапии. 
Однако к результатам бактериологического исследования мокроты обычно примешивается 
бактериальный пейзаж ротоглотки из-за загрязнения бронхиального содержимого при получении 
материала (RiiseG.S., 1997). 

При исследовании большой популяции больных ХОБЛ установлено, что антибактериальная 
терапия не уменьшает числа рецидивов (Riise G. S., 1997), а обострение ХОБЛ не является 
синонимом внутрилегочной инфекции (Murphy Т. J., Sethi S., 1992). 

Около 1/3 больных ХОБЛ подвергаются рецидивированию респираторной инфекции с 
нарастанием бронхиальной обструкции. При этом наиболее частыми бактериальными агентами 
являются Strept. pneumonia, Haemophilus influenzae и Moraxella catarralis 
(Siafakes N. M. et al., 1995; Riise G. S., 1997). 

Наряду с бактериальными агентами около 1/3 причин инфекционных рецидивов составляют 
вирусы, чуть меньше — микоплазмы и хламидии(Магипег J., 1997; Riise G. S., 1997). В то же 
время при стабильном течении ХОБЛ (т. е. вне обострения) специальными бронхологическими 
методами у 50% больных установлена колонизация слизистой бронхов нормальной 
орофарингеальной флорой (Irwin R. S. et al., 1982; Martinez J., 1997). Следовательно, 
следует выделять колонизацию микроорганизмов и инфекцию (Murphy Т. J., Sethi S., 1992). 
Этот краткий перечень фактов свидетельствует о существовании определенных разночтений в 
понимании роли инфекции в патогенезе ХОБЛ. Итак, повреждающее действие инфекционных 
агентов. В эксперименте установлено, что острая вирусная инфекция ведет в трехдневный срок к 
полной десквамации эпителия (Puchelle Е. et al., 1997). Регенерация начинается с пятого дня 
поражения. В этот период создаются благоприятные условия для имплантации микроорганизмов. Тем 
более, что у обнаженного матрикса есть рецепторы к микроорганизмам. Так, ламинин и фибронектин 
(Puchelle Е. et al., 1997) связывают Pseudomonas aeruginosa. Клетки, мигрирующие в зону 
повреждения, также имеют рецепторы к микроорганизмам (Puchelle Е. et al., 1997). Роль курения, 
как и других факторов риска ХОБЛ, в колонизации микроорганизмов показана в ряде целенаправ-
ленных исследований. Так, R. S. Irwin et al.(1988) при 2-летнем мониторировании курящих лиц с ХОБЛ 
с использованием специальной технологии, исключающей контаминацию орофарингеальной флорой, 
установили, что курение более 1 пачки сигарет в день коррелирует с эндобронхиальной 
колонизацией микроорганизмов. У больных, прекративших курить, колонизация уменьшается, 
клиренс быстро восстанавливается. 

Е. Monso et al. (1995) показали, что у четверых больных ХОБЛ вне обострения 
обнаруживается колонизация микроорганизмов в нижних дыхательных путях. Причем наиболее часты 
находки Н. influenzae и S. pneumoniae. В то же время при обострениях, связанных с 
инфекцией, у этих больных частота положительных культуральных результатов удваивается (~ 50%), 
но не достигает 100%. Это подчеркивает определенные расхождения в клинической картине и 
результатах бактериологического исследования. 

Колонизирующиеся микроорганизмы проявляют целый ряд вирусных факторов, вносящих 
свой вклад в воспаление: 1) стимуляция продукции слизи; 2) цитотоксичность; 3) инвазия в эпителий 
за счет адгезий; 4) выделение IgA протеиназ; 5) продукция гистамина (Van Alpphen L., 1995). 

Естественно, что колонизация микроорганизмов является мощным аттрактантным стимулом 
для циркулирующих и оседлых фагоцитов, что ведет к усилению оксидативного стресса и наращивает 
протеолитическую деструкцию не только микроорганизмов, но и зон их колонизации. Одним из 
важных условий колонизации является изменчивость антигенных структур микроорганизмов, т. н. 
мимикрия, что создает трудности в распознавании микроба и его эффективного удаления (Van 
Alpphen L., 1995). 

На основании анализа взаимоотношений между микроорганизмами в респираторном тракте и 
защитными механизмами, Р. Cole и R. Wilson в 1989 г. опубликовали свою гипотезу порочного 
круга, смысл которой заключается в том, что персистенция микроорганизмов ведет к повреждению 
факторов защиты, а нарушение факторов защиты способствует колонизации микробов. 
Существенная роль в инициации этих хронических процессов придается вирусному повреждению. 
Колонизация стимулирует воспаление, которое приобретает хроническое течение. 

J. Hogg (1997) приводит данные вирусологического обследования больных ХОБЛ. У 262 
было сочетание положительных культуральных исследований и нарастание титра антител. 



Статистически достоверная связь позитивных лабораторных тестов с нарастанием респираторной 
симптоматики отмечена при инфекции риновирусом, вирусом гриппа, парагриппа. Рино-
синцитиальный вирус, аденовирус, простой герпес при положительных результатах культурального и 
серологического тестирования не влияли на выраженность клинических симптомов. В итоге из 262 
больных с лабораторными признаками вирусной инфекции лишь у 181 она ассоциировалась с 
обострением ХОБЛ, а у 81 не установлено непосредственного участия в обострении болезни, т. е. так 
называемая латентная инфекция. Автор, исследуя ДНК аденовирусов с помощью полимерной цепной 
реакции, предполагает, что латентная вирусная инфекция усиливает провоспалительное действие 
курения. Основную роль в этом играет EIA протеин, продуцируемый ДНК персистирующего вируса. 
Экспрессия EIA гена на клетках респираторного эпителия усиливает продукцию провоспалительных 
цитокинов этими клетками, в частности, внутриклеточные адгезивные молекулы-1 и ИЛ-8. 

Итак, отчетливо формируются 2 формы сосуществования микроорганизма и хозяина при 
ХОБЛ: колонизация и инфекция. Разграничить в каждом конкретном случае эти два состояния бывает 
трудно, но для определения стратегии лечения и выбора антибактериальных средств это очень 
важно. 

Специальные исследования взаимоотношения процессов колонизации и инфекции проливают 
свет на решение этого сложного вопроса. Известно, что наличие хронической трахеостомы является 
важным фактором риска инфекций респираторного тракта. R. Huriid et al. в 1996 г. при 
наблюдении в течение года за 39 больными, имеющих трахеостомы, в домашних условиях у 38 
обнаружена колонизация трахеи патогенами, но у большинства (70%) бронхиальное содержимое 
было стерильным. И в течение года лишь у 18 пациентов возникали эпизоды респираторной 
инфекции нижних дыхательных путей. Это наблюдение свидетельствует об определенной дистанции 
между колонизацией и инфекцией. 

Однако несомненно, что колонизация является важным условием для возникновения 
инфекции. Сама по себе колонизация микроорганизмов в нижних отделах респираторного тракта 
является индикатором местного дефекта защиты бронхов и вносит существенный вклад в 
хроническое течение воспаления (Cole P., Wilson R, 1989; Van Alphen L., 1995). 

Таким образом, хроническое воспаление при ХОБЛ является ключевым элементом 
прогрессирования заболевания. Воспаление захватывает не только все слои бронхиальной стенки, 
но и интерстициальную ткань. Воспаление ведет к формированию основных морфологических 
проявлений ХОБЛ: эмфизема легких, ремоделирование воздухоносных путей, включая и 
перибронхиальный фиброз. 

Основными компонентами патогенеза хронического воспаления являются оксидативный 
стресс, протеолитическая деструкция ткани, проявляющаяся под влиянием факторов риска ХОБЛ. 
Основными клетками-эффекторами являются нейтрофилы, действие которых усиливается другими 
элементами респираторной системы, а также персистирующими микроорганизмами. 
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7. Оксидантные и антиоксидантные системы легких при 
хронических обструктивных заболеваниях 

 

С. К. Соодаева 
 
 
Исследования последних лет показали, что оксиданты, в первую очередь, активные формы 

кислорода (АФК), играют ключевую роль в молекулярных механизмах патогенеза хронических 
обструктивных болезней легких (ХОБЛ). 

Респираторный тракт постоянно подвергается действию кислорода и других ингалируемых 
газов — озона, диоксидов азота и серы и т. д., обладающих оксидативным эффектом (Bast 
A.,1996). Значительные количества АФК продуцируют фагоцитирующие клетки (нейтрофилы, 
моноциты, эозинофилы, базофилы периферической крови, тканевые макрофаги и т. д.) при 
взаимодействии с возбудителями инфекции, иммунными комплексами или пылевыми частицами. 

АФК, образуемые фагоцитами, являются важным элементом защиты организма от 
чужеродных объектов, так как обладают антибактериальными, антипаразитарными, 
противоопухолевыми свойствами (Биленко М. В., 1989; Bellavite P., 1988, Halliwell В. et 
al., 1989). Свободные радикалы принимают участие также в реакциях детоксикации ксенобиотиков, 
биоэнергетических процессах и т. д. Таким образом, АФК участвуют во многих физиологических и 
метаболических процессах в организме. Однако при патологических состояниях дисбаланс в системе 
оксиданты-антиоксиданты способствует развитию «оксидативного стресса», который обычно 
выражается в избыточной продукции АФК, что приводит к повреждению биомолекул как собственных, 
так и окружающих клеток и тканей. В настоящее время существуют убедительные доказательства 
значимой роли оксидативного стресса в развитии ХОБЛ. 

 
 

Физико-химические свойства активных форм кислорода и 
свободных радикалов 

 
К АФК обычно относят пероксид водорода, синглетный кислород, гипохлорит, кислородные 

радикалы — супероксидный анион-радикал и радикал гидроксида. В последние годы пристальное 
внимание уделяется еще одному свободному радикалу — монооксиду азота, часто называемому 
окисью азота (Владимиров Ю. А., 1997). 



Большинство биомолекул имеют на электронных орбиталях по два электрона с 
противоположно направленными спинами. Именно упорядочение магнитных моментов этих парных 
электронов обеспечивает стабильность молекул и, соответственно, устойчивость химических 
соединений. Свободные радикалы имеют на внешней орбитали один или несколько неспаренных 
электронов. Такие молекулы или атомы легко вступают в химические реакции, поэтому для 
свободных радикалов характерна высокая реакционная способность. Образование радикалов из 
устойчивых молекул обусловлено появлением на свободной валентной орбитали нового электрона 
или удалением одного электрона из электронной пары. Эти процессы обычно происходят в 
результате реакций окисления или восстановления, а также при разрыве химических связей, 
образованных электронами, принадлежащими разным атомам (Владимиров Ю. А. и др., 1991). 

Молекула кислорода может быть восстановлена последовательно четырьмя электронами 
(Метелица Д. И, 1984) — см. схему. 

 
Последовательное восстановление молекулы кислорода 
 

 
 
 
Образование АФК является следствием неполного (одно-, двух-, трехэлектронного) 

восстановления молекулярного кислорода вместо полного, четырехэлектронного, приводящего к 
образованию воды. Процесс полного восстановления кислородадо №0 является более 
энергозависимым, чем процессы неполного восстановления. В результате одноэлектронного 
восстановления молекулы кислорода происходит образование супероксидного радикала (O2–) или 
его протонированной формы — пергидроксильного радикала (НО2•). Одноэлектронное 
восстановление O2–, в свою очередь, приводит к образованию пероксид-иона O22– или в 
протонированной форме — пероксида водорода (H2O2). Окислительно-восстановительный потенциал 
этой реакции составляет 0,89 В. Столько же энергии требуется для отрыва электрона от Н2О2 с 
образованием O2–. То есть супероксид может продуцироваться как при восстановлении 
молекулярного кислорода, так и при одноэлектронном окислении Н2О2. Связь О-О в молекуле Н2О2 
непрочна, поэтому он может легко превращаться в гидроксильный радикал (НО•) в результате 
одноэлектронного восстановления, а также воздействия ультрафиолетового или ионизирующего 
излучений. В биологических системах донорами электронов чаще всего являются ионы металлов 
переменной валентности и, в первую очередь, железа. Вследствие высокой химической активности 
свободных радикалов кислорода время их жизни в клетке составляет всего миллисекунды для 
супероксида и микросекунды для НО• (Владимиров Ю. А.,1991). 

Одной из основных реакций, определяющих свойства супероксида является реакция его 
протонирования. Химическая активность O2– сильно зависит от среды: рН, полярности, температуры и 
т. д. Супероксидный радикал в неполярном окружении может легко окислять углеводороды, то есть 
при определенных условиях способен проявлять высокую активность в процессах деструкции. 
Наиболее сильным ферментом, защищающим от повреждающего действия O2–, является 
супероксиддисмутаза (СОД). 

В результате дисмутации супероксида, спонтанной или катализируемой СОД происходит 
образование Н2О2. Пероксид водорода не имеет неспаренных электронов на внешней орбитали, 
соответственно, не относится к радикалам и является окислителем умеренной силы. В отличие от 
других АФК, молекула Н202 достаточно стабильна и не несет электрического заряда. Это позволяет 
Н202 легко проникать через мембраны внутрь клеток, где он может взаимодействовать с ионами 
металлов переменной валентности (преимущественно железа) или использоваться с помощью 
фермента миелопероксидазы для синтеза чрезвычайно сильного оксиданта гипохлорита (ClO–): 

 

Н2O2+Cl– → Н2O+ClO– 
 



Цитотоксическое действие H2O2 обусловлено также тем, что он является источником 
высокореакционноспособных НО•, которые образуются в присутствии ионов железа в реакции 
Фентона: 

 

Н2O2 + Fe2+ → НО• + ОН– + Fe3+ 
 
Реакция Фентона является основной реакцией генерации НО в биологических системах. 

Кроме этого, гидроксильный радикал образуется из гипохлорита в реакции Осипова: 
 

ClO– + H++ Fe2+ → НО• + Cl– + Fe3+ 
 
Гидроксильные радикалы обладают очень высокой химической активностью. Известно, что 

константы скорости их реакций с большинством биологически важных молекул близки к 
диффузионным. Они могут участвовать в реакциях трех основных типов: отрыва атома водорода, 
присоединения по двойной связи и переноса электрона. К первому типу относится взаимодействие 
НО с ненасыщенными жирнокислотными цепями в молекулах липидов, что приводит к ини-
циированию перекисного окисления липидов в биологических мембранах. К этому же типу реакций 
относится взаимодействие с рибозой и дезоксирибозой. Гидроксильные радикалы вызывают 
деградацию этих неотъемлемых компонентов нуклеиновых кислот, что лежит в основе мутагенного 
действия НО. Реакции НО- с пуриновыми и пиримидиновыми основаниями нуклеиновых кислот 
относятся ко второму типу. Присоединение гидроксида может привести к нарушению 
комплементарности оснований в цепи ДНК и вызвать в итоге мутацию или гибель клетки (Владимиров 
Ю. А. и др., 1991; Halliwell В. et al., 1989). 

Окись азота (NО) имеет неспаренный электрон, соответственно обладает свойствами 
свободнорадикальной частицы, в частности проявляя высокую реактивность при взаимодействии с 
другими радикалами (Singh S. et al., 1997). Так, в присутствии супероксида окись азота 
превращается в очень токсичное соединение — пероксинитрит-анион (ONOO-): 

 
NО + О2- -> ONOO-, 
 который затем может вступать в следующие реакции с образованием гидроксильного 

радикала и диоксида азота: 
ONOO- +H^ -> ONOOH -^ НО +N02 
Окись азота реагирует с супероксид-анионом в три раза быстрее, чем супероксиддисмутаза, 

что способствует нарастанию продукции более реакционноспособных пероксинитрита и 
гидроксильного радикала, обладающих наибольшим повреждающим действием по отношению к 
биологически важным молекулам. 

Важным проявлением повреждающего действия АФК является перекисное окисление липидов 
(ПОЛ) биологических мембран, приводящее к нарушению их барьерных и других свойств, а также 
расстройству структурной целостности и функций клетки (ферментативной активности, рецепторной 
функции, ионного транспорта и т. д.) и, наконец, разрушению и гибели. 

Схема основных реакций ПОЛ общепризнана, соответствует классической схеме 
разветвленного свободнорадикального окисления органических соединений и разделена на четыре 
стадии: инициирования, продолжения, разветвления и обрыва цепей. В целом процесс ПОЛ 
развивается по каскадному механизму с последующим образованием многочисленных продуктов, 
которые условно разделяют на промежуточные, первичные, вторичные и конечные. К последним от-
носят альдегиды, кетоны, предельные углеводороды. 

ПОЛ-индуцирующая способность различных АФК неравнозначна и находится в обратной 
зависимости от продолжительности их жизни (НО• < О2

– < H2О2) и в прямой зависимости от их 
диффузионной способности (Биленко М. В., 1989). Наиболее вероятным кандидатом на радикал-
инициатор является гидроксильный радикал. Наличие ионов железа и генерация кислородных ме-
таболитов, таким образом, являются необходимым и достаточным условием появления в клетке 
настоящих цитотоксичных радикалов липидов (Владимиров Ю. А. и др., 1991). 

 

Системы генерации активных форм кислорода в организме 
 
Важной предпосылкой к выяснению механизма токсического действия кислорода и продуктов 

его активации на биологические системы явилось обнаружение Фридовичем в 1968 году 
супероксиддисмутазы и предложенная затем теория супероксидзависимой токсичности кислорода. 



Супероксидный радикал — первый интермедиат восстановления молекулярного кислорода считается 
ключевым, с него начинается каскад активных метаболитов кислорода и именно он является, по всей 
видимости, родоначальником всех АФК in vivo (Владимиров Ю. А. и др., 1991). Образование О2- 
происходит при функционировании ряда растворимых ферментов, таких как ксантиноксидаза, 
альдегидоксидаза, пероксидазы и т. д. Радикалы продуцируются также при аутоокислении ряда био-
органических соединений — флавинов, тиолов, гемопротеинов, гидрохинонов, катехоламинов. Так, 
окисление адреналина в адренохром, как и биосинтез адреналина, сопровождается высвобождением 
супероксида. 

Мощными источниками супероксида in vivo в большинстве аэробных клеток является 
митохондриальная и микросомальная цепи переноса электронов (Владимиров Ю. А. и др., 1991; 
Halliwell В. et al., 1989; Archakov A. I. et al., 1990). При физиологических условиях 
гемопротеины митохондрий (MX) непосредственно вступают в реакцию с кислородом. Более 90% 
кислорода, поступающего в клетку, поглощается дыхательной цепью MX. Большая часть кислорода 
подвергается двухэлектронному восстановлению с образованием воды. Но, наряду с этим, 
дыхательная цепь может стать существенным источником кислородных радикалов. Активные 
метаболиты кислорода образуются в дыхательной цепи MX в результате утечки электронов с 
восстановленных элементов цепи на молекулярный кислород. Скорость образования О2- в MX 
находится в прямой зависимости от сопряженности дыхательной цепи и резко возрастает при разо-
бщении дыхания с окислительным фосфорилированием, что ведет к восстановлению переносчиков 
на предшествующих блокаде участках и усилению утечки электронов. 

Большое значение имеет образование АФК в микросомальной монооксигеназной системе. 
Микросомальные гидроксилирующие системы локализованы в эндоплазматическом ретикулуме таких 
жизненно важных органов как легкие, печень, мозг, кишечник, почки, кожа, и ответственны за 
биотрансформацию огромного числа гидрофобных соединений. Они окисляют как эндогенные суб-
страты (стероиды, холестерин), так и многочисленные ксенобиотики, попадающие в организм из 
окружающей среды. Это лекарства, яды, канцерогены, среди которых одно из основных мест 
занимают ПАУ. Ксенобиотики посредством монооксигеназной системы претерпевают 
ферментативную активацию в электрофильные соединения, которые детоксицируются и выводятся 
из организма. В отдельных случаях промежуточные продукты могут взаимодействовать с ключевыми 
внутриклеточными макромолекулами, что связывают с возникновением токсических, тератогенных, 
мутагенных и канцерогенных эффектов. Фармакологическая активность и токсическое действие 
многих ксенобиотиков обусловлены их метаболизмом монооксигеназами легких, служащих входными 
воротами организма. 

Содержащая цитохром Р-450 монооксигеназная система относится к классу монооксигеназ 
внешнего типа, то есть требует для своей работы внешних источников (доноров) электронов для 
переноса на молекулярный кислород (Archakov А. I. et al., 1990). В общем виде реакции, 
катализируемые этой системой, можно представить следующей схемой: 

 
R+02 + DH2 -— RO + D + Н20, 
 где R — субстрат, DH2 — донор электронов. 
 
При функционировании монооксигеназ один из атомов кислорода включается в молекулу 

окисляемого субстрата, а другой расходуется на образование воды. Основным ферментом является 
цитохром Р-450 — терминальный акцептор электронов в микросомальной цепи. На сегодняшний день 
общепринято, что цитохром Р-450 осуществляет связывание молекул ксенобиотиков и активирует 
молекулярный кислород в монооксигеназных реакциях. Цитохром Р-450 является типичным 
одноэлектронным переносчиком в реакции взаимодействия с кислородом. Соответственно, 
образование O2– на этом гемопротеине является обязательной стадией восстановления кислорода, 
что было убедительно продемонстрировано исследованиями в реконструированной 
монооксигеназной системе (Soodaeva S. К. et al., 1982). Установлено, что в микросомальной цепи 
окисления АФК образуются преимущественно при распаде тройного комплекса, при котором 
происходит окисление субстрата активным кислородом (Archakov A. I. et al., 1990). Цитохром Р-
450 обладает очень высоким сродством к О2 и успешно конкурирует с цитохромоксидазой 
митохондрий за кислород. Окись азота образуется из аминокислоты L-аргинина. Реакция 
катализируется ферментом — NO-синтазой, гемопротеином, свойства которого сходны с цитохромом 
Р-450, и содержащего как окисляющий, так и восстанавливающий домены. Для продукции окиси азота 
фермент использует в качестве косубстратов кислород и НАДФН. Идентифицированы три изоформы 
NO-синтазы. Конститутивные изоформы находятся в эндотелиальных клетках (eNOS, или тип 3) и 
нейронах (nNOS, или тип 1) и активируются при увеличении внутриклеточного кальция. 
Индуцибельная NO-синтаза (iNOS, или тип 2) — третья изоформа, индуцируется в некоторых типах 



клеток в присутствии эндотоксина и медиаторов воспаления таких как цитокины (Singh S. et 
al.,1997). 

Чрезвычайно важным источником АФК являются фагоцитирующие клетки. При контакте 
фагоцитов с чужеродными частицами происходит активация клеток, приводящая к существенным 
изменениям окислительного метаболизма — увеличению ионной проницаемости клеточной 
мембраны, усилению окисления глюкозы, резкому возрастанию (в десятки раз) потребления 
кислорода, сопровождающемуся образованием супероксида. Этот феномен получил название 
«дыхательного» или «респираторного взрыва» (respiratory burst). Функциональная активность 
фагоцитирующих клеток в значительной степени обусловлена способностью этих клеток 
генерировать АФК. Наиболее отчетливо это показано для бактерицидной функции фагоцитов, а также 
для внеклеточного цитотоксического действия на опухолевые клетки. Показано, что бактерицидный 
эффект фагоцитов осуществляется действием АФК внутри фаголизосом, а цитотоксический — 
действием на объекты, расположенные вне фагоцита, и осуществляется посредством выброса АФК 
снаружи клетки (Биленко М. В., 1989; Halliwell В. et al., 1989; Rossi F. et al., 1989). 

Активация клеток может быть связана не только с процессом фагоцитоза, но и с действием 
некоторых растворимых веществ, которые изменяют конформацию клеточных мембран фагоцитов 
или увеличивают проницаемость мембран для катионов кальция или калия. Было выявлено, что 
процесс прикрепления и распластывания клеток на различных поверхностях также сопровождается 
усилением окислительного метаболизма, то есть как циркулирующие, так и тканевые 
фагоцитирующие клетки при неблагоприятных условиях (адгезия, агрегация, нарушение физико-
химических свойств мембран и т. д.) становятся источниками АФК 

В основе «дыхательного взрыва» лежит резкое повышение образования НАДФН в клетке в 
результате активации гексозомонофосфатного шунта (ГМФШ) и окисление НАДФН ферментным 
комплексом — НАДФН-оксидазой (Bellavite P., 1988; Rossi F. et al., 1986, 1989). 
НАДФН-оксидаза является мембраносвязанным ферментом и восстанавливает молекулярный 
кислород до супероксида на внешней поверхности плазматической мембраны за счет окисления 
НАДФН на ее внутренней стороне. Эта реакция в общем виде может быть изображена следующей 
схемой: 

 

 
 
Основными компонентами НАДФН-оксидазы являются НАДФН-специфичный флавопротеин и 

гемопротеин — цитохром В245. Генерация супероксида происходит на цитохроме В245- 
Доказательства этого могут быть суммированы в виде следующих положений. Цитохром В245, в 
отличие от флавопротеина, обладает свойствами типичной терминальной оксидазы. Его низкий 
стандартный редокс-потенциал, равный 245 мВ, позволяет быстро восстанавливать молекулярный 
кислород до супероксида. Цитохром В245 обнаружен во всех фагоцитирующих клетках, отвечающих 
за активацию дыхательного взрыва. Во время клеточной дифференцировки этот гемопротеин 
появляется параллельно со способностью клеток к дыхательному взрыву и генерации супероксида. 
Локализован он как в плазматической мембране, так и в гранулярной фракции клеток и фагоцитарных 
вакуолях. Наиболее убедительно демонстрируют роль цитохрома В245 в развитии дыхательного 
взрыва данные, полученные на клетках больных хроническим гранулематозом. Фагоциты этих 
больных не могут образовывать супероксид, а значит и другие АФК, то есть не способны к продукции 
молекулярного оружия дня борьбы с микробами. У женщин, больных хроническим гранулематозом с 
Х-зависимым типом наследования, резко снижено содержание цитохрома В245 в нейтрофилах, а у 
мужчин гемопротеин полностью отсутствует. При аутосомно-рецессивном типе наследования 
гемопротеид присутствует, но он не способен восстанавливаться в анаэробных условиях после 
стимуляции клетки. 

Возможные пути и механизмы активации с участием вторичных мессенджеров самой НАДФН-
оксидазы фагоцитов подробно обсуждаются в обзоре Р. Bellavite. 

Вторым, но не уступающим по важности НАДФН-оксидазе источником генерации АФК в 
фагоцитах, является система миелопероксидаза (МПО)-Н2О2 — галоген. Эта система также 
запускается активацией фагоцита и приводит к образованию наиболее реактивных форм — 
гипохлорита и гидроксильных радикалов. Гипохлорит является сильнейшим окислителем и 
взаимодействует со многими биомолекулами, давая хлорпроизводные, включая хлорамины 
(Владимиров Ю. А. и др., 1991). Он обладает гораздо большей реакционной способностью, чем Н202, 
и гораздо большей стабильностью, чем гидроксильный радикал. Занимая по своей реакционной 
способности промежуточное положение между перекисью водорода и гидроксильным радикалом, 
гипохлорит-ион оптимально сочетает в себе свойства частицы, способной к диффузии на 
значительные расстояния и к окислительной модификации. Содержание МПО особенно высоко в 



нейтрофилах (5% от сухой массы). В макрофагах, эозинофилах, тромбоцитах содержится небольшое 
количество МПО (Биленко М. В., 1989). МПО локализована внутриклеточно в азурофильных гранулах 
нейтрофилов и имеет низкий рН-оптимум 

(3,5-4,0), что говорит о ее незначительной активности на поверхности клетки. Из-за 
неспецифичности действия гипохлорита в МПО-реакции модифицируется и инактивируется как сам 
фермент, так и другие участники фагоцитарной реакции. Инактивации под действием ClO– 
подвергается один из наиболее сильных ингибиторов протеаз — α1-антипротеиназа. Доля участия 
кислородзависимого механизма в функциональной активности нейтрофилов выше, чем макрофагов, 
что связано, по-видимому, с дефицитом в них СОД и более выраженной активностью МПО. Так, в 
нейтрофилах до 90%, в моноцитах около 30%, а в альвеолярных макрофагах (AM) менее 10% 
потребляемого кислорода идет на образование активных метаболитов кислорода (Биленко М. В., 
1989). Малый выход АФК в AM, возможно, связан с эволюционно обусловленной выраженностью 
антиокислительной защиты в этих клетках. Однако воспаление, действие эндотоксинов, пыли 
способствуют рекрутированию в легкие макрофагов, обладающих повышенной способностью 
продуцировать АФК (Bellavite P., 1988). 

На интенсивность дыхательного взрыва оказывает влияние рад факторов: тип фагоцитов, 
исходное состояние клеток, природа стимулирующего агента. Стимуляторами запуска систем 
генерации АФК фагоцитами являются многочисленные, практически любые активирующие фагоцитоз 
факторы, а также контакт клеток с чужеродным материалом: патологически измененным белком; 
свободными жирными кислотами и диацилглицеролами, образующимися при активации фосфолипаз; 
хемотаксическими стимулами; мембраноактивными веществами, изменяющими молекулярную 
топографию плазматической мембраны (Биленко М. В., 1989). 

Активация НАДФН-оксидазы фагоцитов и активация метаболизма арахидоновой кислоты 
сопутствуют друг другу (Rossi F. et al., 1986).0бразование АФК может происходить на начальных 
этапах циклоксигеназного и липоксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты: в 
циклоксигеназном пути в процессе превращения простагландинов G2 и Н2 (пероксидазная функция 
простагландин-Н-синтетазы); в липоксигеназном пути при превращении ее в оксикислоту 
(пероксидазная функция глутатион-пероксидазы). 

Исходя из вышеизложенного, наиболее вероятна следующая последовательность 
окислительных реакций при активации фагоцитирующих клеток. Стимулированный фагоцит начинает 
продуцировать O2–, которые дисмутируют с образованием Н2О2. И супероксид, и пероксид водорода 
могут сами по себе принимать участие в модификации макромолекул, а также через реакции МПО и 
Фентона. Пероксид водорода на поверхности клетки в месте контакта с макромолекулами 
поверхности бактерий, грибов, простейших, пылей, при наличии лигандированных на них 
восстановленных ионов металлов в реакции Фентона дает гидроксильный радикал, который и 
модифицирует белки. Возможна и диффузия Н2О2 внутрь атакуемых чужеродных клеток с 
последующей модификацией внутриклеточных белков и нуклеиновых кислот. Все эти реакции, 
вероятнее всего, происходят в микрообъемах, в местах контакта фагоцита с чужеродным агентом, 
которые ограничены от всего остального объема местами слияния мембран, во избежание утечки 
активного кислорода и с тем, чтобы повысить его локальную концентрацию (Rossi F. et al., 1986). 
Многие ферменты, в том числе и клетки хозяина, при этом инактивируются. Модификация 
макромолекул приводит к их разрушению и увеличивает атакуемость гидролитическими ферментами. 
Неспецифичность АФК в фагоцитарных реакциях свидетельствует о важной роли окислительных 
частиц не только в реакциях фагоцитоза, но и во всем воспалительном процессе как таковом. Таким 
образом, активация фагоцитов приводит сначала к образованию O2–, а затем более сильных 
окислителей — НО•, ClO–, которые способны модифицировать белки, липиды, нуклеиновые 
кислоты. Модификация белков вызывает в них появление антигенных свойств, а окисление липидов 
(в первую очередь арахидоновой кислоты) приводит к появлению хематтрактантов, увеличивающих 
миграцию фагоцитов к месту их образования. Таким образом, активация фагоцитов обладает 
свойством самопроизвольно усиливаться, и в очагах воспаления может сформироваться порочный 
круг. Одновременно в ходе воспаления кислотность тканей снижается до рН 5-6, что усиливает 
образование НО2•, более реакционноспособных по сравнению с O2–, а также способствует выделению 
каталитически активного железа из лактоферрина и трансферрина. Это приводит к еще большему 
повреждению клеток в очаге воспаления. 

Рассмотренный механизм характерен для хронических воспалений и аутоиммунных 
процессов, при которых в очаге заболевания присутствуют активаторы фагоцитов, поддерживающие 
самоусиливающийся воспалительный процесс (Владимиров Ю. А. и др., 1991). 

 

Механизмы действия антиоксидантных систем 
 



Основные защитные системы организма от свободнорадикальных повреждений можно 
разделить на 3 группы: 

1) антиоксидантные ферменты — СОД, каталаза, пероксидазы и др.; 
2) низкомолекулярные соединения, взаимодействующие с радикалами и образующие 

малоактивные продукты; 
3) комплексоны ионов металлов переменной валентности. 
СОД, каталаза и ферменты глутатион-редокс-цикла составляют основу антиоксидантной 

ферментативной защитной системы. Они предотвращают цепь свободнорадикальных реакций 
посредством снижения концентраций радикалов, инициирующих этот процесс. СОД является 
основным ингибитором образования O2–, катализируя реакцию дисмутации O2– в Н2О2 с константой 
скорости, близкой к диффузионному пределу. Хороший защитный эффект наблюдается при 
использовании СОД in vivo, однако действие ее ограничивается двумя факторами: клеточные 
мембраны непроницаемы для экзогенной СОД; время жизни экзогенной СОД в кровяном русле 
составляет всего 3-4 минуты. Пероксид водорода, образующийся в результате дисмутации O2–, — 
основной источник НО-радикалов в живых системах. Снижение уровня Н2О2 приводит и к снижению 
концентрации НО•. Разложение Н202 в клетках происходит в реакциях, катализируемых ферментами 
каталазой и глутатионпероксидазой. 

Церулоплазмин (ЦП) и трансферрин (ТФ) образуют антиоксидантную систему сыворотки 
крови. Их действие основано на окислении ионов Ре2'1' и связывании Ре34, а также на 
взаимодействии с кислородными радикалами. Изучение реакций с участием двух- и трехвалентного 
железа, протекающих в сыворотке крови в присутствии ЦП и ТФ, позволило заключить, что кон-
центрация Ре2'1' зависит от содержания этих белков следующим образом: 

Fe2'1' = ТФ/ЦП. Поскольку увеличение концентрации Ре2"*" связано с активацией ПОЛ, 
отношение ТФ/ЦП можно рассматривать как меру прооксидантных свойств сыворотки, тогда как 
обратное отношение ЦП/ТФ можно считать характеристикой антиоксидантных свойств системы, 
содержащей эти белки (Владимиров Ю. А. и др., 1991). 

В качестве компонентов системы защиты организма от повреждающего действия свободных 
радикалов и АФК могут выступать низкомолекулярные соединения, имеющие высокие константы 
скорости взаимодействия с ними. К таким веществам относятся аскорбиновая кислота (витамин С), 
сульфгидрильные соединения (глутатион, цистеин), этанол, рибоза, глюкоза, маннитол, мочевая кис-
лота, а-токоферол. Наиболее известным водорастворимым антиоксидантом является аскорбиновая 
кислота. Защитное действие этого препарата основано на том, что образующиеся в результате его 
окисления промежуточные радикалы и молекулы гораздо менее активны, чем АФК. Но, с другой 
стороны, показано, что она проявляет токсичность в присутствии ионов железа. К водорастворимым 
антиоксидантам относится низкомолекулярный трипептид — глутатион, который присутствует в 
высоких концентрациях в каждой клетке, а также внеклеточно. В частности, он содержится в избытке 
в жидкости, выстилающей эпителий легких, — epithelial lining fluid (ELF), которая 
является первой линией обороны от ингалированных оксидантов (Bast А., 1996). Концентрация 
глутатиона в ELF примерно в 100 раз выше, чем в плазме. 

Широко используется витамин Е — жирорастворимый антиоксидант, осуществляющий 
заметную защиту от свободнорадикального поражения клеток и тканей. Витамин Е взаимодействует с 
АФК, эффективно обрывая цепь реакций перекисного окисления липидов (Ерин А. Н. и др., 1988). 

Поскольку основной механизм образования НО- в биологических системах — это 
восстановление НзОз ионами Fe2"1' (т. е. реакция Фентона), естественно, что связывание ионов 
железа комплексообразователями должно привести к снижению концентрации НО- -радикалов. 
Поэтому особое значение приобретают способы дезактивации ионов железа хелаторными 
соединениями. В настоящее время в качестве хелаторов ионов железа применяют тиолы, десферал, 
унитол и др. Широкий спектр терапевтического действия и низкая токсичность позволяют многим 
исследователям считать хелатирующие соединения перспективными в качестве нового типа лекарств 
для борьбы с патологическими процессами, протекающими при участии свободных радикалов 
кислорода. 

В качестве антиоксидантов предложено использовать природные нетоксичные 
полифенольные соединения — флавоноиды. Показано, что биологическая роль флавоноидов в 
организме связана с их способностью: 

1) образовывать прочные хелатные комплексы с различными ионами металлов; 
2) взаимодействовать со свободными радикалами (как НО•, так и O2–), помимо этого они 

являются «ловушками» липодиоксидов, липоксидов и обрывают цепные свободнорадикальные 
реакции); 3) взаимодействовать с различными ферментами, изменяя их активность (Соодаева С. К., 
1996). Эти эффекты указывают на целесообразность использования флавоноидов в качестве 
профилактических и лечебных препаратов при свободнорадикальных патологиях. 



Перспективным является применение N-ацетилцистеина (NAC), используемого изначально 
в пульмонологии в качестве муколитического средства. Препарат обладает выраженной 
антиоксидантной и хелатирующей активностью. Показаны его ловушечные свойства по отношению к 
супероксидным радикалам и пероксиду водорода, способность инактивировать наиболее 
реакционноспособные формы АФК — гипохлорит и гидроксильные радикалы (Auroma О. I. et al., 
1989). Считается, что благодаря этим эффектам, в большей степени последним, NAC ингибирует как 
спонтанные, так и индуцированные мутации в бактериях, препятствует образованию канцерогенных 
ДНК-адпуктов in vivo (De Нога S. et al., 1991). 

 

Оксидативный стресс и ХОБЛ 
 
Многие обстоятельства способствуют повышенной возможности протекания 

свободнорадикальных реакций в легких. В отличие от других органов, легкие непосредственно 
подвергаются действию кислорода воздуха, а также оксидантов, содержащихся в загрязненном 
воздухе и табачном дыме. Ткани легких содержат в избытке ненасыщенные жирные кислоты, которые 
являются субстратом перекисного окисления липидов. Легкие подвергаются воздействию микро-
организмов, содержащихся в воздухе, и становятся мишенью для системного инфекционного 
процесса. Почти все заболевания легких характеризуются повышенной чувствительностью к 
легочным инфекциям. Микроорганизмы и различные поллютанты активируют фагоцитирующие 
клетки, которые выделяют АФК, запускающие свободнорадикальное окисление. При серьезных 
патологиях легких требуется искусственная вентиляция газовыми смесями, содержащими 
повышенные концентрации кислорода, и это тоже вносит вклад в повреждение ткани за счет 
увеличения продукции кислородных радикалов. В целом, эти и другие факторы указывают на 
высокую вероятность оксидативного повреждения легких (Repine J. Е.,1996). Несмотря на 
определенные трудности количественной оценки окислительного повреждения в биологических 
системах путем непосредственного определения АФК, существуют убедительные доказательства 
того, что оксидативный стресс вносит существенный вклад в развитие легочных заболеваний. 
Повышенная секреция слизи может быть следствием действия оксидантов, т. к. показано, что 
оксиданты могут напрямую увеличивать секрецию слизи в культуре эпителиальных клеток легких. В 
легких крыс, экспонированных в условиях гипероксии, наблюдается увеличение нейтрофильных 
хемотоксинов и самих нейтрофилов. Высвобождение хемокинов из культуры AM крысы, 
индуцированное гипероксией, блокируется АО. Оксиданты могут способствовать образованию 
хемотоксинов сыворотки, которые, в свою очередь, могут приводить к увеличению количества 
нейтрофилов в легких. Вазоконстрикция и бронхоконстрикция, которые часто наблюдаются при 
различных заболеваниях легких, вероятнее всего, развиваются через различные оксидативные 
механизмы, включающие образование тромбоксана и реакцию взаимодействия окиси азота с 
супероксидом. В дыхательных путях и крови курильщиков обнаруживаются повышенные уровни 
окисленных, инактивированных антипротеаз (Repine J. Е.,1996). 

Около 90% пациентов с ХОБЛ являются курильщиками. Обнаружено, что курение ускоряет 
развитие эмфиземы у лиц с врожденным дефицитом ai-антитрипсина (ai-AT). Эти данные 
указывают на значимость оксидантов в развитии заболевания, так как для проявления активности 
эластазы необходима окислительная инактивация ai-AT, а также объясняют развитие эмфиземы у 
лиц, не имеющих генетического дефекта ai-AT (Shapiro S. D.,1995). Показано, что табачный 
дым, пероксинитрит, АФК, генерированные в химических системах или выделенные спонтанно 
фагоцитирующими клетками, способны инактивировать антипротеазы in vitro. К окислительному 
повреждению чувствителен метиониновый сайт ai-AT. Выявленное у некоторых курильщиков 
увеличение в БАЛ уровня ai-AT с окисленным метионином связывают с окислительной инактивацией 
антитрипсина, предшествущей повреждениям тканей эластазой in vivo. Прединкубация с 
малыми, нетоксичными дозами пероксида водорода значительно усиливала повреждаемость 
изолированных легких при последующей перфузии нейтрофильной эластазой, которая в отсутствие 
оксиданта практически не оказывала эффекта. С другой стороны, интратрахеальная инстилляция 
нейтрофильной эластазы человека приводила к развитию эмфиземы у животных. Хотя на 
сегодняшний день протеаза-антипротеазная теория ХОБЛ обоснована не полностью, повышение 
концентрации эластазы в легких имеет существенное значение. Эластаза может повреждать органы 
дыхания, разрушая эластин и различные белки экстрацеллюлярной мембраны, протеогликаны, глико-
протеины, апопротеины сурфактанта. Она способна также стимулировать воспаление, повышая 
синтез интерлейкина-8 (ИЛ8), ослабляя регенерацию инактивацией цитокинов и факторов роста. 
Кроме того, эластаза может активировать или инактивировать различные серпины, ингибиторы 
нейтрофильной коллагеназы, эластазы и, таким образом, дальше модулировать воспаление. 

Деструкция респираторной ткани легких обусловлена и прямой токсичностью АФК. Оксиданты 
не только повреждают биологически важные молекулы (белки, липиды, нуклеиновые кислоты), но 



также опосредуют множество процессов, благоприятствующих развитию ХОБЛ. Например, 
повреждают фибробласты, снижают активность сурфактанта, стимулируют образование тромбокса-
на, повышают проницаемость эпителия и продукцию ими гликоконъюгатов (слизи) с высокой 
молекулярной массой, ухудшают функцию ресничек и т. д. Обработка эндотелиальных клеток 
плазмой, экспонированной табачным дымом, приводит к активации метаболизма пентозофосфатного 
пути, снижению уровня АТФ и глутатиона (GSH), высвобождению ангиотензин-конвертирующего 
фермента. Снижение FEV1 при обструкции дыхательных путей у больных ХОБЛ коррелирует с 
уровнем GSH, эозинофильного катионного протеина (ЭКП) и миелопероксидазы (Repine J. E., 
et al.,1997).  

Источники образования оксидантов при ХОБЛ 
 
Развитию ХОБЛ содействует воспаление, которое вызывает не только умеренную 

дыхательную недостаточность и бронхоконстрикцию, но и является причиной фиброза, гипертрофии 
желез и хронического повышения тонуса гладкой мускулатуры и т. д. В воспалительном процессе 
участвуют нейтрофилы, макрофаги, эозинофилы, лимфоциты, тучные клетки и др. Наибольшее 
значение придается фагоцитирующим клеткам, обладающим мощными специализированными 
системами генерации АФК 

В мокроте, жидкости БАЛ и биоптатах курящих больных ХОБЛ содержится повышенное 
количество нейтрофилов. Аккумуляции клеток могут способствовать следующие причины. В сосудах 
легких больных ХОБЛ отмечается повышение уровня циркулирующих Е-селектинов и 
внутриклеточных адгезивных молекул, увеличивающих прилипание нейтрофилов к эндотелию. Как 
упоминалось выше, процессы агрегации, адгезии клеток сопровождаются усилением окислительного 
метаболизма и генерацией АФК. Оксиданты, в свою очередь, снижают деформируемость и, 
соответственно, могут повысить секвестризацию нейтрофилов в мелких кровеносных сосудах легких. 
Активированные нейтрофилы могут вовлекать альвеолярные макрофаги, эпителиальные и другие 
клетки легких в продукцию интерлейкина-8 (IL-8). Обнаружено значительное повышение 
(примерно в 5 раз) уровня последнего в мокроте больных ХОБЛ по сравнению с некурящими лицами 
контрольной группы, курильщиками и астматиками. В нейтрофилах некоторых пациентов с ХОБЛ 
были увеличены хемотаксис, протеолитическая и миелопероксидазные активности in vitro. 
Показано, что образование О2" циркулирующими нейтрофилами больных ХОБЛ коррелирует с брон-
хиальной гиперреактивностью, но другими авторами выявлено усиление генерации супероксида при 
острой инфекции (Rahman I. et al.,1996). 

Альвеолярным макрофагам (AM) в связи с локализацией и наличием сильных эффекторных 
свойств отводится центральная роль в развитии ХОБЛ. Эти фагоциты дифференцируются из 
моноцитов, рекрутированию которых способствуют активированные нейтрофилы, фрагменты 
эластина и т. д. Моноциты курящих людей спонтанно выделяют повышенные количества пероксида 
водорода, что связывают с их активацией и усилением превращения. AM молодых здоровых 
курильщиков выделяют примерно в два раза больше 02~, чем клетки некурящих. Экспозиция с 
табачным дымом in vitro также усиливала окислительный метаболизм AM. В жидкости БАЛ ку-
рильщиков повышено содержание простагландина F-2 и тромбоксана В-2, выделяемых 
активированными AM. 

Эозинофилия периферической крови идентифицируется как фактор риска развития 
обструкции дыхательных путей и негативный прогностический признак у вновь диагностируемых 
пациентов с хроническим бронхитом. При ХОБЛ обнаруживается повышение количества 
эозинофилов в биоптатах стенок дыхательных путей, увеличение уровня маркера активации 
эозинофилов — ЭКП. 

Обратимость обструкции дыхательных путей у больных с тяжелой респираторной 
недостаточностью и эмфиземой коррелирует с бронхиальной эозинофилией. Это позволило 
предположить, что эозинофилы могут вносить существенный вклад в развитие оксидативного стресса 
в легких. Действительно, обнаружено, что при стимуляции форболмиристатацетатом они генерируют 
больше супероксида in vitro, чем нейтрофилы или AM 

Оксидативному стрессу у больных с ХОБЛ могут способствовать инфекции дыхательных 
путей. Эти пациенты подвержены им больше, чем здоровые люди. Прежде всего инфекции 
содействуют активации и рекрутированию фагоцитирующих клеток в легкие. Streptococcus pneu-
moniae и Haemophilus influenzae выявляются при обострении и ремиссии ХОБЛ. С их 
воздействием связывают усиление генерации супероксида нейтрофилами периферической крови 
больных ХОБЛ при обострении. Микроорганизмы обнаруживаются у больных с ХОБЛ даже в 
ремиссии, и они способны стимулировать продукцию АФК фагоцитами. Бронхи половины пациентов, 
страдающих ХОБЛ, колонизованы бактериями, принадлежащими к нормальной орофарингеальной 
флоре. Курящие подвержены Streptococcus pneumoniae буккальных (щечных) клеток. Haemo-



philus influenzae обладал большей прилипаемостью к фарингеальным клеткам курильщиков с 
ХБ по сравнению со здоровыми лицами. Прилипание их может способствовать бактериальной 
персистенции и колонизации респираторного тракта. 

В развитии ХОБЛ определенное значение придается ксантиноксидазе. Под термином 
«ксантиноксидаза» объединяют группу из двух близких по структуре, молибден- и железосодержащих 
нестабильных цитозольных ферментов: собственно ксантиноксидазы (КО) и ксантиндегидрогеназы 
(КД), локализующихся в большинстве органов. Существуют данные о преимущественном нахождении 
КО в эндотелии капилляров. Ферменты обладают широкой субстратной специфичностью и участвуют 
во многих окислительных реакциях: метаболизме пуринов (гипоксантина и ксантина) с образованием 
мочевой кислоты, окислении пиримидинов, жирных кислот, глутатиона, адреналина, дегидрировании 
НАДФН и НАДН и т. д. В реакции гипоксантин (ксантин) ксантиноксидаза происходит генерация O2– и 
пероксида водорода. При наличии в среде ионов металлов переменной валентности в этой реакции 
идет также вторичное образование НО• или даже синглетного кислорода и индукция процессов ПОЛ. 

Увеличение КО в легких может быть связано с окислительным или опосредованным 
эластазой превращением КД в КО. При взаимодействии производимых ксантиноксидазой 
кислородных метаболитов с сывороткой образуются хемотаксины для нейтрофилов. Это может 
рассматриваться в качестве еще одного механизма, ответственного за рекрутирование фагоцитов в 
легкие. В супернатанте жидкости БАЛ больных ХОБЛ обнаружено резкое повышение (в 7-8 раз) 
кластогенной или ДНК повреждающей активности, генерации супероксида и образования мочевой 
кислоты по сравнению со здоровыми некурящими лицами. Выявленные изменения связывают с 
возрастанием активности КО. Роль КО в генерации АФК обуславливается также способностью 
повышать уровень свободного железа в плазме крови путем мобилизации его из ферритина. 

В настоящее время придается большое значение роли железа в развитии ХОБЛ. Для 
инициации реакций свободнорадикального окисления в биологических системах необходимо как 
присутствие АФК, так и ионов железа, и функции этих двух составляющих взаимосвязаны. Известно, 
что перекисное окисление липидов и деградация белков чаще всего происходят при появлении 
каталитически активного свободного железа. Повреждение биомолекул и компонентов клетки с 
участием ионов железа осуществляется с результате образования АФК и свободных радикалов: 
супероксида при автоокислении двухвалентного железа кислородом, чрезвычайно 
реакционноспособных гидроксильных радикалов в реакциях Фентона и Осипова. При взаимодействии 
Fe2+ с гидроперекисями липидов образуется липоксид-радикал, который дает начало новой цепи 
окисления липидных молекул. Каталитически активное железо может высвобождаться из ферритина 
при гипоксии, а также лактоферрина и трансферрина. Гидроперекиси липидов способствуют 
мобилизации железа (даже из гемовых групп), а железо катализирует образование гидроперекисей. 

Концентрация железа была повышена в альвеолярных макрофагах и ELF курящих. Избыток 
железа также проявляется концентрированием в верхних долях легких курильщиков. Механизмы его 
увеличения до конца не выяснены, но одна из причин, по всей видимости, связана с наличием железа 
в табаке — каждая сигарета содержит в среднем 0,042 мкг железа. Выявлена прогрессивная акку-
муляция железа с возрастом у мужчин и в постменопаузе у женщин, то есть в период усиления 
развития ХОБЛ у обоих полов. 

Обнаружено, что альвеолярные макрофаги курильщиков высвобождают in vitro больше 
железа, чем клетки некурящих. На начальных этапах оно связывается ферритином и другими 
железотранспортными белками. Однако этот протективный механизм может нарушаться при ХОБЛ, 
так как со временем белки насыщаются, соответственно, увеличивается количество железа в 
свободном пуле. Этому процессу способствуют также генерируемые в легких АФК и оксиданты 
табачного дыма. 

Газовая фаза табачного дыма содержит свободные радикалы и АФК, образованные из 
NO/NО2 при взаимодействии с реактивными составными дыма. Компоненты смол содержат примерно 
1018 спинов на грамм смолы. Генерируемые табачным дымом радикалы достаточно стабильны, что 
было показано методом ЭПР. Одни из этих радикалов — семихиноновые — восстанавливают 
кислород до супероксида. Ингалируемый газовый компонент табачного дыма может содержать 1015 
органических радикалов на затяжку. Эти радикалы короткоживущие, а потому и высокореактивные. 
Газовая фаза дыма содержит высокие концентрации реактивных олефинов и диенов, а также более 
500 ppm NO. Экспозиция табачным дымом приводила к активации NO-синтазы в легких крыс. 
Образующаяся N0, а также пероксинитриты, производимые при взаимодействии окиси азота с 
супероксидом, могут оказывать значительное влияние на развитие ХОБЛ. 

 

Изменение антиоксидантной защиты при ХОБЛ 
 



В связи с ключевым значением оксидантов в повреждении легких механизмы пульмонарной 
антиоксидантной защиты (АОЗ) являются первостепенными по важности (Halliwell В., 1996). В 
1986 году Taylor сообщил об установленной взаимосвязи между антиоксидантной активностью 
плазмы и нарушением соотношения FEV1 /FVC у больных с ХОБЛ. Позже были выявлены 
различные изменения АОЗ, но полученные данные оказались достаточно противоречивыми, и их 
трудно сравнивать вследствие различия поставленных целей в исследованиях. Например, было 
обнаружено как уменьшение, так и усиление АОЗ у курящих людей. Показано, что снижение уровня 
FEV1 коррелирует с падением глутатиона в жидкости БАЛ у курящих пациентов с хроническим 
бронхитом. В эритроцитах крови некоторых курильщиков содержание глутатиона было увеличено. 
Зарегистрировано повышение активности легочных ферментов АОЗ — каталазы, СОД, 
глутатионпероксидазы при курении. Приведенные данные об усилении АОЗ сходны с защитным 
антиоксидантным ответом, происходящем в модельной системе оксидативной толерантности. 
Предполагается, что предшествующие несильные изменения окислительного метаболизма могут 
придавать последующую адаптивную резистентность оксидативному стрессу, очевидно, посредством 
усиления антиоксидантной защиты (Halliwell В., 1996). Этим объясняют, почему у некоторых 
курильщиков не развиваются ХОБЛ. Считается, что они могут отвечать увеличением 
антиоксидантной активности своих ферментов (antioxidant responsive). Часть курящих 
неспособна усилить АОЗ своих легких (antioxidant unresponsive). С толерантностью 
согласуется высокая вариабельность данных индивидуального измерения глутатиона в эритроцитах 
и ELP курящих и предполагается, что лица с высоким антиоксидантным ответом могут быть менее 
восприимчивы к ХОБЛ, а люди с низкой АОЗ чувствительны к развитию заболевания (Repine J. Е., 
1997). 

 

Индикаторы оксидативного стресса при ХОБЛ 
 
Несомненно, наиболее убедительным способом определения вовлечения оксидантов в 

развитие ХОЗЛ является прямая регистрация АФК и свободных радикалов в клетках и ткани легких 
или выдыхаемом воздухе. Но такое измерение затруднено, так как АФК и другие радикалы, в 
основной массе, высокореактивные короткоживущие частицы. Поэтому обычно регистрируются 
степень повреждения радикалами различных биомолекул легких, чаще всего липидов, белков или 
ДНК. Из всего спектра радикалов и АФК в настоящее время возможно определение в выдыхаемом 
воздухе окиси азота и пероксида водорода. Во время обострения больные ХОЗЛ выдыхают примерно 
на 100% больше H2О2, чем бывшие курильщики с ремиссией заболевания, а последние — примерно 
в 2-3 раза больше здоровых. Вероятными источниками H2О2 являются фагоциты и КО легких. У 
пациентов с воспалительными заболеваниями органов дыхания, такими как бронхиальная астма, 
бронхоэктазы, обнаружено повышение концентрации выдыхаемой окиси азота. Примечательно, что у 
некоторых курящих людей выявлены более низкие уровни NО, чем у некурящих. Возможно, это 
связано с торможением NO-синтазы по типу обратной связи, так как при курении образуются очень 
высокие концентрации NО. 

Активные формы кислорода запускают реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
которые рассмотрены выше. Для выявления ПОЛ in vitro и in vivo обычно прямо определяют 
пероксиды липидов или радикальных производных, либо непрямым путем конъюгаты или продукты 
разложения. Пероксидация липидов, определяемая по уровню ТБК-активных продуктов, была 
увеличена в плазме и жидкости БАЛ здоровых курильщиков, а также у больных с эмфиземой, 
хроническим бронхитом и бронхиальной астмой. Индукция ПОЛ выявляется в легких животных, 
экспонированных табачным дымом. В плазме крови курильщиков были повышены уровни свободных 
и эстерифицированных F2 изопростанов (биоактивных простагландин F2-подобных соединений, 
которые образуются в результате пероксидации арахидоновой кислоты, катализируемой свободными 
радикалами) по сравнению с некурящими. Содержание F2-изопростанов снижалось через две недели 
после прекращения курения. 

Множество различных компонентов табачного дыма могут прямо реагировать с образованием 
радикалов, тогда как другие вещества (проканцерогены) активируются цитохромом Р-450 в 
электрофильные частицы, те и другие вступают в повреждающее взаимодействие с ДНК. Обработка 
эпителиальных клеток трахеобронхеального тракта человека газовой фазой табачного дыма 
вызывает разрывы ДНК. Многократные химические модификации (включая деаминирование гуанина 
и аденина) происходят во всех четырех основаниях ДНК, вероятнее всего, в реакциях с НО• или 
деаминирующих частиц, таких как NO2, N2O3, ONOO– табачного дыма. Гидроксихиноновые и 
семихиноновые радикалы табачного дыма могут также продуцировать оксирадикалы, которые 
разрывают ДНК, вызывая мутации и, в конечном счете, злокачественные новообразования. В лей-
коцитах крови человека и клетках эпителия легких, экспонированных табачным дымом in vitro, 



было обнаружено повышение активности 8-гидрокси-2'-деоксигуанозина, продукта реакции 
оксидантов и ДНК Опосредованные АФК и свободными радикалами разрывы ДНК встречаются более 
часто в мононуклеарных лейкоцитах, инкубированных с активированными нейтрофилами 
курильщиков. Другие «молекулярные дозиметры» могут косвенно определять уровень биологической 
экспозиции с оксидантами. Типичными примерами являются аддукты ПАУ-ДНК и алкил-ДНК, которые 
отражают воздействие табачного дыма и обнаруживаются в легочной ткани, альвеолярных 
макрофагах, клетках циркулирующей крови. Наконец, некоторые генные мутации могут 
рассматриваться как уникальные «отпечатки пальцев» повреждения оксидантами ДНК Мутации генов 
р53 и K-ras связаны с курением, и развитие рака легких у курильщиков во многом обусловлено 
повреждением ДНК оксидантами. 

Кислородные радикалы могут модифицировать боковые цепи аминокислот, образуя агрегаты 
белков, разрывая пептидные связи, и таким образом повышая чувствительность белков к 
протеолитической деградации. Некоторые остатки аминокислот превращаются в карбонильные 
производные (дериваты). При экспозиции с газовой фазой табачного дыма происходит модификация 
белков плазмы с образованием карбонильных дериватов. Обнаружено, что содержание окисленных 
белков в БАЛ асимптомных курильщиков вдвое выше, чем у некурящих лиц из группы контроля. 
Деградация белков может быть вызвана их взаимодействием с окисью азота или ее производными, 
например, пероксинитритом. 

 

Антиоксидантная терапия при ХОБЛ 
 
Наиболее изученным препаратом с антиоксидантными свойствами является N-ацетилцистеин 

(NAС), широко используемый в экспериментах и клинических исследованиях ХОЗЛ. Ранее его 
действие объясняли тем, что поставляя цистеин внутрь клеток, NAC может способствовать 
повышению уровня трипептида глутатиона (L-g-глутамил-L-цистеинил-глицина), проявляющего 
антиоксидантные качества. Позднее в экспериментах было четко определено, что препарат обладает 
выраженной антиоксидантной активностью, инактивируя практически все разновидности активных 
метаболитов кислорода, в том числе наиболее реакционноспособные формы. Более того, было 
выявлено, что он проявляет свойства сильного комплексона. NAC снижает вызванное пероксидом 
водорода повреждение эпителиальных клеток, ослабляет индуцированные табачным дымом на-
рушения в нейтрофилах, AM, фибробластах и гиперплазию секреторных клеток, предотвращает 
вызванную гипохлоритом инактивацию ингибитора a i-протеиназы in vitro. При применении 
NAC per os увеличивался уровень глутатиона в БАЛ, угнетались образование супероксида 
альвеолярными макрофагами, а также продукция АФК нейтрофилами в жидкости БАЛ. С другой 
стороны, нейтрофилы периферической крови здоровых некурящих доноров, получавших NAC, 
продуцировали нормальные количества пероксида водорода. Клиническая эффективность NAC была 
исследована у больных с ХОБЛ. Применение препарата вызывало симптоматическое улучшение, 
которое выражалось в снижении вязкости и гнойности мокроты, улучшении ее отхаркивания. В двух 
независимых исследованиях было выявлено, что NAC способствует уменьшению числа обострений и 
больничных дней у некоторых пациентов с ХОБЛ. Отмечено, что при применении NAC снижалась 
колонизация бактериями дыхательных путей больных ХОБЛ и угнетались некоторые вирусные 
инфекции. У пациентов с ХОБЛ, принимавших NAC в течение двух лет, падение FEV1 было меньше, 
чем в группе без препарата. Этот благоприятный эффект NAC был особенно выраженным у больных 
старше 50 лет (ежегодное падение FEV1 на 30 мл), тогда как в группе сравнения ежегодное падение 
FEVi составляло 54 мл. 

Таким образом, своевременная и правильная коррекция свободнорадикального статуса 
может способствовать успешной терапии ХОБЛ. 
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Определение и классификация хронического 
бронхита 

 
 
Больных с многолетним, периодически усиливающимся кашлем и отделением мокроты 

наблюдали многие поколения врачей. Большая часть этих больных (3/4) обращается за медицинской 
помощью лишь при выраженном ухудшении самочувствия, выраженной интоксикации и трудном 
откашливании мокроты, а при улучшении самочувствия такие больные не обращают внимания на 
сохраняющийся небольшой кашель и практически исчезают из поля зрения врача на неопределенное 
время, иногда на несколько лет.( Лешукович Ю. В., 1996, Савинов В. А., 1995) Эта «привычные 
кашлюны» (Б. E. Вогчал), как правило, не страдают одышкой («бронхит без одышки»), которая 
появляется у них довольно поздно, иногда в старческом возрасте, и вполне находит свое объяснение 
в сопутствующей «возрастной» патологии со стороны сердечно-сосудистой системы и обмена ве-
ществ (артериальная гипертензия, ожирение и др.). 



Однако сравнительно меньшая часть (1/3) длительно кашляющих больных, несомненно, 
нуждается в постоянном врачебном наблюдении и медицинской помощи, ибо у них имеет место 
одышка, которая постепенно нарастает («бронхит с одышкой»). 

У части «длительно кашляющих» больных (с одышкой или без нее) выявляются симптомы 
локального поражения бронхов, верифицируемые результатами специальных исследований 
(бронхоскопия, бронхография и др.), таких как бронхоэктазы, рубцы-свищи после перенесенного 
туберкулеза и др. 

Необходимость четкого разграничения более локальных — явно различных по своей природе 
и прогнозу — поражений бронхиального дерева привела к представлениям о преимущественно 
распространенном поражении бронхов — как самостоятельном (sui generis) заболевании (так 
называемый первичный бронхит), так и о преимущественно локальном, например, бронхоэктазам; 
или сопутствующему иному заболеванию, например, муковисцидозу, либо патологическому 
состоянию, например, уремии, поражению бронхов (так называемый вторичный бронхит). 

В соответствии с насущной необходимостью быстрого вычленения из общей массы 
длительно кашляющих пациентов больных «первичным» хроническим бронхитом при использовании 
широко доступных эпидемиологических и клинических (анамнестических) критериев рекомендуется 
учитывать ситуацию, когда больной откашливает мокроту на протяжении большинства дней не менее 
трех месяцев подряд в течение двух лет подряд при исключении других тому причин (Medical Re-
search Council., 1965). 

При расширении возможностей эндоскопического, цитоморфологического и других методов 
исследования состояния бронхиального дерева и более точной оценки роли патогенных факторов 
появилась возможность более развернутого клинического определения хронического бронхита 
(Кокосов А. Н., Герасин В. А.,1984; Кокосов А. Н, 1993; Мягков И. И., Назар П. С,1994) как диффузного, 
обычно прогрессирующего, поражения бронхиального дерева, обусловленного длительным 
раздражением и/или воспалением воздухоносных путей, характеризующегося перестройкой 
секреторного аппарата слизистой оболочки с количественным и качественным изменением 
бронхиального секрета, с развитием более глубоких дегенеративно-воспалительных и 
склеротических изменений стенки бронхов, что сопровождается гиперсекрецией, нарушением 
очистительной функции бронхов с периодическим возникновением и/или усилением кашля и 
отделения мокроты, а при поражении мелких бронхов — одышки, не связанных с другого рода 
поражением бронхолегочного аппарата, а также других органов и систем организма. 

Приведенное выше определение понятия четко отграничивает хронический бронхит как 
болезнь sui generis от хронического бронхита, сопутствующего другой патологии. 

Расширение и совершенствование функционально-диагностических исследований при 
хроническом бронхите, сопоставление их результатов с клинической симптоматикой и картиной 
болезни в целом, с учетом других клинико-лабораторных симптомов, позволили связать имеющую 
место и прогрессирующую у части больных одышку с обструктивными нарушениями дыхания. По 
современным представлениям, в их основе лежат нарушения вентиляционной способности легких 
при повышении сопротивления движению воздуха в дыхательных путях. Последнее может быть 
обусловлено целым рядом причин, среди которых наиболее важными являются спазм бронхов 
мелкого и среднего калибра, отечно-воспалительные изменения слизистой и подслизистой оболочки 
бронхов, гиперсекреция со скоплением вязкой слизи в просвете бронхов, коллапс части мелких 
бронхов во время выдоха из-за утраты легкими эластических свойств, эмфизема легких, выраженная 
трахеобронхиальная дискинезия (II-III степени). 

Вышеуказанное позволило обосновать выделение двух основных клинических форм болезни: 
хронического необструктивного (простого, по Международной номенклатуре) бронхита и хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Важнейшим клиническим признаком последней является 
неуклонное нарастание одышки, снижение толерантности к привычным физическим нагрузкам и 
снижение показателя форсированной жизненной емкости легких за 1 с (ОФВ1); при этом уменьшение 
ОФВ1 более чем на 50 мл за год объективно свидетельствует о нарастании обструктивных нарушений 
вентиляции легких и прогрессировании болезни. 

Поскольку характер воспаления слизистой бронхиального дерева (катаральное или гнойное) 
играет существенную роль как в клинической картине болезни, ее течении, так и терапевтическом 
прогнозе больного (Мягков И. И., Назар П. С., 1994; Савинов В. А., 1995), стало целесообразным 
отразить это в диагнозе, ибо гнойно-обструктивный бронхит протекает наиболее тяжело и трудно 
поддается лечению (Волков В. С., и др., 1983). Представление о характере воспаления слизистой 
бронхов достаточно четко создается на основе оценки характера мокроты и/или цитологической 
картины содержимого бронхов (Кокосов А. Н., Герасин В.А., 1984; Савинов В. А., 1995) Важным, хотя 
и не обязательным элементом диагностики характера и локализации воспалительных изменений 
слизистой бронхиального дерева является эндоскопическое исследование, которое выявляет 



гнойный эндобронхит с частотой от 14 до 26% (Кокосов А. Н., Герасин В.А., 1984; Волков В. С. и др., 
1983). 

Важным фактором оценки характера течения хронического бронхита (как и многих других 
длительно существующих болезней) являются выявление и клинико-лабораторное доказательство 
обострения воспаления слизистой оболочки бронхов или его затихания («клиническая ремиссия»). В 
фазе обострения появляются или нарастают симптомы общей интоксикации (ухудшение 
самочувствия, снижение работоспособности, потливость, слабость, повышение температуры тела и 
др.), появляются или нарастают явления кашлевого синдрома и недостаточного дренажа бронхов 
(непродуктивный кашель, трудно отделяемая мокрота и др.), а при ХОБЛ и дыхательной (или 
легочно-сердечной) недостаточности — одышка, акроцианоз, пастозность нижних конечностей и др. 
Существенное диагностическое значение имеют изменения характера мокроты (увеличение степени 
ее гнойности) и результаты физической диагностики состояния органов дыхания (удлинение выдоха, 
преимущественно сухие высоко- и низкотональные хрипы на всем протяжении легких, нередко 
коробочный оттенок перкуторного тона и др.). Изменения в картине периферической крови обычно 
констатируют нейтрофильный лейкоцитоз, ускорение СОЭ и так называемые острофазовые 
биохимические реакции (повышение уровня гаптоглобина, сиаловых кислот, фибриногена, С-
реактивного белка, серомукоида и др.). 

В фазе клинической ремиссии все указанные проявления болезни постепенно сглаживаются. 
Характерно, что при простом (необструктивном) хроническом бронхите обострения возникают 
сравнительно редко, даже не ежегодно (Савинов В. А., 1995; Лешукович Ю. В., 1996), в то время как 
при ХОБЛ, особенно при сопутствующем гнойном воспалении слизистой бронхов, обострения обычно 
нарастают по частоте, продолжительности, интенсивности (степени выраженности), так что в финале 
болезни эти пациенты фактически находятся в фазе перманентного вялотекущего обострения. 

Специальные исследования и клинические наблюдения показали, что при ХОБЛ признаки 
эмфиземы легких появляются очень рано (результаты компьютерной томографии) и постепенно 
нарастают параллельно степени тяжести обструкции. В этом смысле (патоморфологически) 
центриацинарная эмфизема легких является не осложнением, а закономерным проявлением (ХОБЛ) 
как значимого (фатального) этапа естественной эволюции болезни (Кокосов А. Н., 1991, 1993; 
Кобылянский В. И. и др., 1997). В то же время облигатными, т. е. неизбежными, осложнениями 
хронической и прогредиентной обструкции бронхов являются хроническое легочное сердце и 
дыхательная (легочная) недостаточность. Естественно, имеют место и факультативные, т. е. не 
закономерные, но очень частые осложнения. Примером таковых в системе органов дыхания является 
пневмония (бронхопневмония). 

Все вышеуказанное дает возможность подойти к рациональной группировке больных и 
классификации хронических бронхитов, которая, учитывая важность их характеристики по изменению 
функции дыхания, по-видимому, может определяться как клинико-функциональная. 

 
 

Классификация хронических бронхитов 
 
По патогенезу: 
1) первичные; 
2) вторичные. По функциональной характеристике (одышка, показатели ОФВ1, максимальной 

скорости выдоха на уровне 75-25% ЖЕЛ — [МСВ 75-25]: 
1) необструктивные; 
2) обструктивные (ХОБЛ). 
По клинико-лабораторной характеристике (характер мокроты, цитологическая картина 

бронхиальных смывов, степень выраженности нейтрофильных сдвигов периферической крови и 
острофазовых биохимических реакций): 

1) катаральные; 
2) слизисто-гнойные. 
По фазе болезни: 
1) обострение; 
2) клиническая ремиссия. 
По облигатным осложнениям обструкции бронхов: 
1) хроническое легочное сердце; 
2) дыхательная (легочная) и легочно-сердечная недостаточность. 



Примечание: При формулировке диагноза классификация по патогенезу не учитывается, но 
при возможности следует расшифровывать обычно инфекционную природу фазы обострения; это 
важно для более целенаправленной химиотерапии. 

Учитывая клиническое значение объективизации функционального компонента в клинической 
характеристике ХОБЛ, формируемый диагноз следует дополнить оценкой степени тяжести 
обструкции бронхов по показателю ОФВь в соответствии с рекомендациями Европейского 
Респираторного Общества. 

 
Тяжесть ХОБЛ в зависимости от величины показателя ОФВ1 
 

Степень тяжести 
 

ОФВ1, % должн. 
 

Легкая 
 

70 
 

Средняя 
 

50-69 
 

Тяжелая 
 

50 
 

 

Примеры формулировки диагнозов и комментарии 
 

Хроническая обструктивная болезнь легких (легкой степени тяжести), фаза обострения 
 
Комментарий: в данном примере обязательной характеристикой этого случая является ее 

выделенная часть (курсив, подчеркивание), прилагательное «катаральный» может быть опущено, и в 
этом случае следует полагать, что по особенностям эндобронхита это наиболее частый (см. выше) 
катаральный вариант воспаления. 

Характеристика болезни как «легкая, средней тяжести, тяжелая» должна проводиться в 
соответствии с рекомендациями Европейского респираторного Общества (см. выше), и для 
специалиста пульмонолога является обязательной, врач общей практики может ограничиться 
характеристикой дыхательной и легочно-сердечной недостаточности по их клиническим проявлениям 
(одышка, цианоз, отеки и др.) в соответствии с принятой классификацией. 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких средней степени тяжести, сопутствующий 
гнойный бронхит, фаза обострения 

Осложнение: дыхательная недостаточность II степени. 
Комментарий: в данном примере характер эндобронхита — «гнойный» — должен быть 

обязательно отражен в диагнозе, ибо это имеет важное значение для особенностей лечения и 
терапевтического прогноза. 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (хронический обструктивный бронхит, 
эмфизема легких), тяжелая степень, фаза обострения 

Осложнение: дыхательная недостаточность II степени. 
Комментарий: формулировка диагноза, данная в скобках, правомочна, но в этом случае 

более целесообразен ее первый более короткий вариант, который означает, что у больного имеет 
место клинически выраженная эмфизема легких, то есть уже финальный этап болезни (см. выше). 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких, тяжелая степень. Сопутствующий 
гнойный бронхит, фаза обострения 

Осложнения: хроническое легочное сердце в фазе декомпенсации, легочная 
недостаточность III степени, сердечная недостаточность II степени. 

Комментарий: в приведенном примере характер эндобронхит «гнойный» должен быть 
обязательно отражен в диагнозе, т. к. это важно для понимания темпа и характера функциональной 
декомпенсации и особенностей ее лечения. 
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Хронический простой (необструктивный) бронхит 
 

Определение понятия 
 
Хронический (простой) бронхит представляет собой обычно диффузное поражение слизистой 

бронхиального дерева, обусловленное длительным раздражением воздухоносных путей летучими 
поллютантами бытового и производственного характера и/или повреждением вирусно-бактериальной 
инфекцией, характеризующееся перестройкой эпителиальных структур слизистой оболочки, раз-
витием воспалительного процесса, сопровождающихся гиперсекрецией слизи и нарушением 
очистительной функции бронхов. Это проявляется постоянным или периодически возникающим 
кашлем с отделением мокроты, не связанным с другими бронхолегочными процессами или 
поражением других органов и систем; при простом (необструктивном) бронхите поражаются главным 
образом крупные (проксимальные) бронхи. Следует различать первичный бронхит — как 
самостоятельную нозологическую форму и вторичный бронхит — как следствие других заболеваний и 
патологических состояний (туберкулез, бронхоэктазы, уремия и т. д.). 

 

Распространенность болезни 
 
Доля хронического бронхита в структуре болезней органов дыхания нетуберкулезной природы 

среди городского населения составляет 28,9%, а у взрослого населения несколько выше — 32,6%. 
При этом следует учесть, что распространенность хронического бронхита по данным обращаемости 
почти в два раза ниже, чем по данным массового обследования населения. Какова же доля простого 
(необструктивного) бронхита в общей популяции этих больных? В структуре хронических 
нетуберкулезных болезней легких, выявленных впервые при массовых специальных исследованиях 
населения крупных промышленных городов страны, доля хронического бронхита составляет почти 
90%, причем лишь у 25% обследованных имели место признаки бронхиальной обструкции, т. е. 



преобладал (у 3/4) хронический простой (необструктивный) бронхит (Кокосов А. H., Герасин В. А., 
1984). 

По данным В. А. Савинова (1995), больные хроническим необструктивным бронхитом 
составили 7,34% от общего числа обследованного населения; 

62,4% — от общего числа выявленных больных хроническими нетуберкулезными болезнями 
легких, и 66,7% — от общего числа больных хроническим бронхитом. Преобладали (70,1%) мужчины; 
среди них наибольшая распространенность болезни имела место в возрасте 50-59 лет (21,8± 18,1%), 
а среди женщин — в возрасте 40-49 лет (9,9±5,1%). 

Исследования, выполненные в различных странах, свидетельствуют о значительном росте 
хронического бронхита за последние 15-20 лет. Болезнь поражает наиболее трудоспособную часть 
населения, формируясь в возрасте 20-39 лет. По данным отечественной и зарубежной литературы, 
хроническим бронхитом чаще болеют мужчины, курильщики, работники физического труда на 
предприятиях промышленного и сельскохозяйственного производства. При простом бронхите эта 
общая тенденция сохраняется, но мужчины преобладают над женщинами менее значимо, чем при 
хроническом обструктивном бронхите. 

 

Этиология 
 
В возникновении и развитии хронического бронхита существенную роль играют летучие 

поллютанты и неиндифферентные пыли, которые оказывают вредное раздражающее 
(механическое и химическое) действие на слизистую оболочку бронхов. На первое место среди них 
по значению следует поставить ингаляцию табачного дыма при курении или вдыхание дыма других 
курильщиков («пассивное курение»). Наиболее вредно курение сигарет, при этом имеет значение 
количество выкуриваемых за день сигарет и глубина вдыхания в легкие табачного дыма. Последний 
снижает естественную резистентность слизистой оболочки к летучим поллютантам. 

На второе место среди этиологических факторов следует поставить летучие поллютанты 
промышленно-производственного характера (продукты неполного сгорания каменного угля, нефти, 
природного газа, окислы серы и др.). Все они в разной мере оказывают раздражающее или 
повреждающее действие на слизистую оболочку бронхов. 

Пожалуй, на третье место среди этиологических факторов следует поставить вирусную и 
микоплазменную инфекцию (вирус гриппа, адено-, ГС-вирусы, микоплазма пневмонии), а среди 
бактериальных агентов первостепенное значение имеют пневмококк, гемофильная палочка, 
моракселла катаралис (Марчук Г. И., Барбенцова Э. П., 1995; Bames P. G., lodfrey S.,1997). 
В качестве основных, несомненно, предрасполагающих к хроническому бронхиту факторов следует 
назвать неблагоприятные климато-погодные условия и патологию носоглотки с нарушением дыхания 
через нос, когда нарушаются функции очищения, увлажнения и согревания вдыхаемого воздуха. По 
данным В. А.Савинова (1995), ведущими факторами риска возникновения простого бронхита явились 
курение, контакт с летучими поллютантами, хронические очаги инфекции (заболевания носоглотки и 
ротовой полости), повторные острые бронхиты и острые респираторные вирусные инфекции. 

 

Патогенез 
 
В патогенезе хронического бронхита основную роль играет состояние мукоцилиарного 

клиренса бронхов с нарушением секреторной, очистительной, защитной функций слизистой оболочки 
и состояния эпителиальной выстилки. Последняя в немалой степени определяет функциональное 
соотношение двух местных тканевых разнонаправленных механизмов регуляции тонуса бронхов — 
нитроксидергического и тучноклеточного — и координирующего их центрального, образованного 
системой блуждающего нерва (Невзорова В. А. и 

ДР., 1997) 
У практически здорового человека клиренс бронхов, являясь важной составной частью 

механизмов саногенеза, происходит непрерывно, в результате слизистая оболочка очищается от 
чужеродных частиц, клеточного детрита, микроорганизмов путем переноса их ресничками 
мерцательного эпителия вместе с более вязким поверхностным слоем бронхиальной слизи из 
глубоких отделов бронхиального дерева по направлению к трахее и гортани. В этом очищении 
слизистой принимают активное участие и другие, в частности, клеточные, элементы бронхиального 
содержимого (в первую очередь, альвеолярные макрофаги). Эффективность мукоцилиарного 
клиренса бронхов зависит от двух основных факторов: мукоцилиарного эскалатора, определяемого 
функцией реснитчатого эпителия слизистой, и реологических свойств бронхиального секрета (его 
вязкостью и эластичностью), что зависит от оптимального соотношения двух его слоев — 



«наружного» (геля) и «внутреннего» (золя). Среди других клеточных механизмов саногенеза основное 
значение имеют, по-видимому, альвеолярные макрофаги. 

Патогенные факторы риска — летучие поллютанты (табачный дым, неиндифферентные 
пыли) при их постоянном и интенсивном воздействии на слизистую оболочку бронхов становятся 
этиологическими, этому способствует их сочетание, а также наличие предрасполагающих факторов 
(см. выше), снижающих местную неспецифическую резистентность слизистой оболочки. 
Механическое и химическое (токсическое) действие патогенных ирритантов на слизистую бронхов 
приводит к гиперфункции секреторных клеток, возникающая гиперкриния первоначально имеет 
защитный характер: развести увеличенным объемом бронхиального содержимого концентрацию 
раздражающего слизистую антигенного материала, возбудить защитный кашлевой рефлекс и тем 
вывести патогенный материал из бронхов. Однако, наряду с гиперкринией, неизбежно имеет место 
изменение оптимального соотношения золя и геля (дискриния), возрастает вязкость секрета, 
затрудняющая его выведение. Кроме того, в результате нередкого токсического влияния поллютантов 
изменяется (замедляется, становится неэффективным) движение реснитчатого эпителия, т. е. 
мукоцилиарный эскалатор. В этих условиях влияние патогенных ирритантов на высокодифферен-
цированный реснитчатый эпителий усиливается, что приводит к дистрофии и гибели реснитчатых 
клеток. Аналогичная ситуация имеет место и при действии на реснитчатый эпителий патогенных 
респираторных вирусов. В результате на слизистой оболочке образуются так называемые «лысые 
пятна», т. е. участки, свободные от мерцательного эпителия. В этих местах функция мукоцилиарного 
эскалатора прерывается, и появляется возможность прилипания (адгезии) к поврожденным участкам 
слизистой оболочки условно-патогенных бактерий, в первую очередь, пневмококков высоких типов и 
гемофильной палочки. Указанные микробы, как и другие представители так называемой 
оппортунистической (условно-патогенной) микрофлоры, при нормальной функции мукоцилиарной 
системы не имеют возможности прилипания к неповрежденной слизистой оболочке и локального 
накопления в диагностически значимой концентрации (в мокроте ^ 106 кг/мл). Обладая сравнительно 
невысокой вирулентностью, эти микробы характеризуются выраженной сенсибилизирующей 
способностью, создавая тем самым условия для хронизации возникающего воспалительного про-
цесса в слизистой бронхов (эндобронхита). При возникновении последнего изменяется клеточный 
состав бронхиального содержимого: альвеолярные макрофаги уступают первое место 
нейтрофильным лейкоцитам, а при аллергических реакциях увеличивается число эозинофилов. 
Указанную смену «лидеров» можно проследить по цитограмме мокроты или бронхиальных смывов, 
что имеет диагностическое значение для характеристики клинических особенностей эндобронхита 

Развитие на фоне «лысых пятен» слизистой оболочки бронхов очагов воспаления является 
обычно переломным моментом в ухудшении привычного самочувствия курильщика; кашель 
становится менее продуктивным, появляются симптомы общей интоксикации и др., что является в 
большинстве случаев поводом для обращения к врачу. 

При текущем воспалительном процессе продукты распада нейтрофильных лейкоцитов и 
альвеолярных макрофагов, в частности, ферменты протеазы, изменяют соотношение протеазной и 
антипротеазной (ингибиторной) активности, что может дать толчок к разрушению эластического 
остова альвеол (формирование центриацинарной эмфиземы). Но этому способствуют, по-видимому, 
генетически опосредованные недостаточно изученные пока что механизмы патогенеза, которые не 
свойственны больным простым необструктивным бронхитом, ибо по набору генетических маркеров 
больные хроническим обструктивным бронхитом существенно отличаются от больных простым 
(необструктивным) бронхитом и «случайной выборки» практически здоровых людей. Следует учесть, 
что родственники больных хроническим бронхитом страдают болезнями органов дыхания в 3 раза 
чаще, чем родственники здоровых лиц. 

 

Патологическая анатомия 
 
Одним из основных проявлений болезни являются изменения в слизеобразующих клетках 

бронхиальных желез и эпителии бронхов. 
Изменения в бронхиальных железах сводятся к их гипертрофии, а эпителия бронхов — к 

увеличению числа бокаловидных клеток и, наоборот, уменьшению числа реснитчатых клеток, 
количества их ворсинок, появлению отдельных участков плоскоклеточной метаплазии эпителия. Эти 
изменения происходят в основном в крупных (проксимальных) бронхах, в которых соотношение 
между бокаловидными реснитчатыми клетками (индекс L. Reid) может возрастать до 2:1 и даже 
1:1. В крупных бронхах воспалительные изменения имеют поверхностный характер. Клеточная 
инфильтрация более глубоких слоев бронхов выражена слабо и представлена, главным образом, 
лимфоидными клетками. 

При ранговой оценке изменений в проксимальных бронхах А. Г. Бобков (1980) выявил слабые 
или умеренные признаки склероза лишь в 1/3 наблюдений. 



 

Течение болезни, клиническая картина, диагностика 
 
О простом (необструктивном) хроническом бронхите следует говорить, когда больной не 

предъявляет жалоб на одышку и/или затрудненное дыхание («бронхит без одышки»), отмечая лишь 
кашель, который обычно сопровождается выделением мокроты. Но следует учесть, что одышка у 
таких больных может быть связана с сопутствующей патологией (ожирение, артериальная гипертен-
зия и др.), а также с гипокинезией и детренированностью. 

Фазы обострения и ремиссии в течении болезни выражены у этих больных достаточно четко. 
Обострения болезни не часты, у большинства больных не чаще двух раз в год (Савинов В. А., 1995, 
Лешукович Ю. В.,1996). Типична сезонность обострений, которые чаще отмечаются в период так 
называемого межсезонья, т. е. ранней весной или поздней осенью, когда перепады климатопогодных 
факторов наиболее выражены. 

При обычных условиях жизни в фазе стойкой клинической ремиссии эти больные жалоб не 
предъявляют, а при их физическом исследовании по состоянию органов дыхания обычно не 
отличаются от практически здоровых людей. Их работоспособность в течение многих лет может быть 
полностью сохранена. 

Обострение болезни у абсолютного большинства этих больных возникает на фоне так 
называемой простуды, под которой обычно скрывается эпизодическая или эпидемическая (в период 
зарегистрированной эпидемии гриппа) вирусная инфекция, к которой вскоре присоединяется 
бактериальная (обычно пневмококки и гемофильная палочка). Внешним поводом для обострения 
болезни являются охлаждение (переохлаждение), близкий контакт с кашляющим «гриппозным» 
больным и др. 

В фазе обострения самочувствие больного определяется соотношением двух основных 
синдромов: «кашлевого» и «интоксикационного». Последний отличается наличием расстройств 
общего характера: повышение температуры тела (обычно до субфебрильных величин, редко — выше 
38°С), потливостью, слабостью, головной болью, снижением работоспособности. Жалобы и 
изменения со стороны верхних дыхательных путей (ринит, боли в горле при глотании и др.) 
определяются особенностями вирусной инфекции (например, риновирус, аденовирус) и наличием 
хронических болезней носоглотки (воспаление придаточных пазух, компенсированный тонзиллит и 
др.), которые в этот период обычно обостряются. 

Указанные расстройства общего характера, за некоторым исключением (см. выше), не имеют 
диагностического значения, но определяют степень тяжести болезни (обострения). Основные 
составляющие «кашлевого» синдрома, имеющие диагностическое значение, — кашель и мокрота. В 
начале обострения кашель может быть малопродуктивным («сухой катар»), но чаще сопровождается 
отделением мокроты от нескольких плевков до 100 г (редко больше) за сутки. При осмотре мокрота 
водянистая или слизистая с прожилками гноя (при катаральном эндобронхите) либо гнойная (при 
гнойном эндобронхите). Легкость отделения мокроты при кашле определяется в основном ее 
эластичностью и вязкостью. При повышенной вязкости мокроты, как правило, имеет место 
длительный надсадный кашель, чрезвычайно тягостный для больного. 

На ранних этапах болезни и при слабо выраженном ее обострении отхаркивание мокроты 
происходит обычно утром (при умывании), при более выраженном обострении (степень 
выраженности определятся синдромом общей «интоксикации») мокрота может отделяться при кашле 
периодически на протяжении суток, часто в связи с физическим напряжением и учащением дыхания. 
Кровохарканье у таких больных бывает редко, к нему, как правило, предрасполагает истончение 
слизистой оболочки бронхов, обычно связанное с профессиональными вредностями 
(неиндифферентные пыли). 

При осмотре больного видимых отклонений от нормы со стороны органов дыхания может не 
быть. При физическом исследовании органов грудной клетки наибольшее диагностическое значение 
имеют результаты аускультации. Дня хронического простого (необструктивного) бронхита характерно 
жесткое дыхание, выслушиваемое обычно над всей поверхностью легких, и сухие низкотональные 
хрипы рассеянного характера. Сухие жужжащие хрипы низкого тембра выслушиваются при 
эндобронхите с поражением крупных и средних бронхов; связанные с нарушением дренажной 
функции бронхов, они усиливаются при кашле и форсированном дыхании. Тембр хрипов становится 
более высоким при уменьшении просвета (калибра) пораженных бронхов, что имеет диагностическое 
значение. При появлении в бронхах жидкого секрета могут выслушиваться и влажные хрипы, обычно 
мелкопузырчатые; их калибр также зависит от уровня поражения бронхиального дерева. 

Вентиляционная способность легких при необструктивном бронхите в фазе клинической 
ремиссии может сохраняться нормальной на протяжении десятков лет. В фазе обострения 
вентиляционная способность легких может также оставаться в нормальных пределах. В таких 
случаях можно говорить о функционально стабильном бронхите. Однако у Части больных, обычно в 



фазу обострения, присоединяются явления умеренно выраженного бронхоспазма, клиническими 
признаками которого являются возникающее затруднение дыхания при физической нагрузке, 
переходе в холодное помещение, в момент сильного кашля, иногда — в ночное время, и сухие 
высокотональные хрипы. Исследование функции дыхания в этот период времени обнаруживает 
умеренные обструктивные нарушения вентиляции легких, т. е. имеет место бронхоспастический 
синдром. У таких рода больных можно говорить о функционально нестабильном бронхите (Кокосов 
А. Н., Канаев Н. Н., 1980; Савинов В. А., 1995) В указанной функциональной дестабилизации, по-
видимому, играет роль персистирующая вирусная инфекция, особенно вирус гриппа В, адено-РС-
вирус (Яковлева Н. В., 1994, Марчук Г. П., Барбенцова Э. П., 1995), а также невозможность по тем или 
иным причинам рационального трудоустройства (Макарова О. В., Митропольский А. К, 1980; Савинов 
В. А., 1995) без воздействия на слизистую оболочку бронхов в период обострения эндобронхита 
раздражающих патогенов. Заслуживает внимания исследование В. А. Савинова (1995), который 
отмечал, что при динамическом наблюдении 1943 больных хроническим необструктивным бронхитом 
в 41,5% случаев обнаруживались преходящего характера нарушения бронхиальной проходимости, 
которые выявлялись именно в период вспышки гриппа, ОРВИ и соответствовали умеренной степени 
обструкции бронхов. Согласно заключению 22-й Аспенской конференции 1979 г. по проблеме 
«Хронические обструктивные заболевания легких», именно у таких больных более высок риск 
развития в дальнейшем резких обструктивных изменений в бронхиальном дереве. 

В фазе обострения хронического простого (необструктивного) бронхита при специальном 
исследовании (Ласкин Г. М., 1983) выявляется увеличение объема крови в легочных капиллярах, что, 
по-видимому, является компенсаторной реакцией, направленной на поддержание газообмена, у 
части больных более старшего возрастам. Поэтому PaO2 у этих больных сохраняется в нормальных 
пределах. Снижение мембранного компонента легочного фактора переноса (диффузионная 
способность легочной мембраны) менее выражено по сравнению с увеличением объема крови в 
легочных капиллярах при нормальном уровне газообмена. В фазе ремиссии у этих больных 
показатели легочного фактора переноса не изменяются и остаются в пределах нормальных величин. 

Для прогрессирования или, наоборот, стабилизации болезни важное значение имеет 
состояние иммунологической реактивности больного. При простом бронхите больше изменений 
регистрируется при исследовании местной иммунологической реактивности по сравнению с 
системной; при этом отклонений со стороны клеточного иммунитета (по сравнению с обструктивной 
патологией) не выявляется. В фазе обострения обычно снижен уровень секреторного иммуно-
глобулина A (SIgA), функциональная способность альвеолярных макрофагов (AM) и 
фагоцитарная активность нейтрофилов в сыворотке крови; повышается уровень интерлейкина-2, тем 
выше, чем выраженное активность воспаления; примерно у половины больных отмечено повышение 
уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови. 

Указанные показатели сохраняются примерно у половины больных и в фазе ремиссии, при 
продолжительности болезни до 5 лет (Походзей И. В. и др., 1988) Это, по-видимому, связано с 
наличием в бронхиальном содержимом антигенов пневмококка и гемофильной палочки, которые 
сохраняются там и в фазе клинической ремиссии. Указанное, несомненно, связано со снижением 
мукоцилиарного клиренса (Кобылянский В. И. и др., 1997), что косвенно подтверждается и резким 
снижением IgG у этих больных. 

Изменения со стороны других органов и систем либо отсутствуют, либо отражают степень 
тяжести обострения болезни (интоксикация, гипоксемия) и сопутствующую патологию. 

Диагностика простого бронхита строится на оценке анамнеза больного, наличии симптомов, 
свидетельствующих о возможном поражении бронхов (кашель, мокрота), результатов физического 
исследования органов дыхания и исключения других болезней, которые могут характеризоваться во 
многом сходной клинической симптоматикой (туберкулез легких, бронхоэктазы, рак бронха и др.). При 
этом данные лабораторного исследования используются в основном для уточнения фазы активности 
воспалительного процесса, клинической формы бронхита и дифференциального диагноза. 

Диагностика фазы болезни практически сводится к оценке степени активности 
воспалительного процесса в слизистой оболочке бронхов. Показатели клинического анализа крови и 
СОЭ при катаральном эндобронхите изменяются редко, чаще — при гнойном, когда появляется 
умеренный лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево. 

При вялотекущем воспалении сравнительно большую диагностическую ценность имеют 
острофазовые биохимические тесты: определение общего белка и протеинограммы, С-реактивного 
белка, гаптоглобина, сиаловых кислот и серомукоида в сыворотке крови. Особое значение имеет 
цитологическое исследование мокроты, а при ее отсутствии — содержимого бронхов, полученного 
при бронхоскопии; их результаты характеризуют степень воспаления. Так, при выраженном 
обострении воспаления (3 ст.) в цитограммах на фоне массы нейтрофильных лейкоцитов (97,4-
85,6%) скудно представлены дистрофически измененные клетки бронхиального эпителия и 
единичные AM; при умеренно выраженном воспалении (2 ст.) — наряду с нейтрофильными 



лейкоцитами (75,7%) в содержимом бронхов значительное количество слизи, AM и клеток бронхиаль-
ного эпителия; при слабо выраженном воспалении (1 ст) секрет преимущественно слизистый, 
преобладают слущенные клетки бронхиального эпителия, нейтрофилов и макрофагов мало 
(соответственно, 52,3-37,5 и 26,7-31,1%). Выявляется определенная связь между активностью 
воспаления и физическими свойствами мокроты (вязкость, эластичность). 

При гнойном бронхите в фазе обострения в мокроте повышается содержание кислых 
мукополисахаридов и волокон дезоксирибонуклеиновой кислоты и снижается содержание лизоцима, 
лактоферрина и SIgA. Это уменьшает резистентность слизистой оболочки бронхов к воздействию 
инфекции. 

При подозрении на гнойный эндобронхит, а также при коклюшеподобном кашлевом синдроме 
необходимо эндоскопическое исследование. В последнем случае нередко выявляется экспираторный 
коллапс (дискинезия) трахеи и крупных бронхов, проявляющийся увеличением дыхательной 
подвижности и экспираторным сужением дыхательных путей. Дискинезия трахеи и главных бронхов 
П-Ш степени оказывает неблагоприятное влияние на течение воспалительного процесса в бронхах, 
нарушает эффективность откашливания мокроты, предрасполагает к развитию гнойного воспаления, 
обуславливает появление обструктивных нарушений вентиляции легких. 

При рентгенологическом исследовании грудной клетки у больных простым бронхитом 
изменения в легких отсутствуют; томореспираторная проба отрицательная. 

При гнойном бронхите после лечебно-диагностической бронхоскопии (ФБС), а при 
необходимости (при выраженном эндобронхите) после курса так называемых санаций бронхиального 
дерева, показана бронхография. В случае локального эндобронхита последняя позволяет 
диагностировать бронхоэктазы, т. е. имеет дифференциально-диагностическое значение. 

 

Дифференциальный диагноз 
 
Простой (необструктивный) бронхит следует отличать от: 
• острого затяжного (ОЗБ) и рецидивирующего бронхита (РБ); характерны наличие затяжного 

(более 2 недель) течения остро возникшей простуды (ОРВИ) при ОЗБ или повторные 
непродолжительные эпизоды ее 3 и более раз в году (при РБ); 

• гнойного (слизисто-гнойного) бронхита при бронхоэктазах; характерен кашель с детства 
после перенесенных «эпителиотропных» инфекций (корь, коклюш и др.); гнойная мокрота может быть 
«полным ртом», имеет место связь выделения мокроты с положением тела, локальный гнойный 
(слизисто-гнойный) эндобронхит, при бронхографии — бронхоэктазы; 

• гнойного (слизисто-гнойного) бронхита при муковисцидозе; характерны болезнь с детского 
возраста, семейного характера (генетически детерминирована), часто одновременное поражение 
желудочно-кишечного тракта (чередование поносов и запоров) повышенное содержание 
электролитов Na+, Cl– в потовой жидкости (40 ммоль/л); 

• туберкулезного поражения бронхов; характерны признаки (туберкулезной) интоксикации, 
ночные поты, ВК в мокроте и промывных водах бронхов, локальный эндобронхит с рубцами, свищами 
при ФБС, положительные серологические реакции на туберкулез, положительные результаты от 
применения туберкулостатических препаратов (therapia ex juvantibus); 

• рака бронхов; чаще у мужчин после 40 лет, злостных курильщиков; характерны надсадный 
кашель, прожилки крови и «атипичные» клетки в мокроте, результаты ФБС и биопсии; 

• экспираторного коллапса (дискинезии) трахеи и крупных бронхов; характерны надсадный 
коклюшеподобный кашель, при ФБС — дискинезия бронхов II-III степени; 

• эпизодической бронхиальной астмы; отличать от функционально нестабильного бронхита с 
бронхоспастическим синдромом; характерны молодой возраст, наличие аллергии в анамнезе или 
респираторной инфекции в дебюте заболевания, повышение числа эозинофилов в мокроте и крови 
(>5%), приступообразное затруднение дыхания или возникновение кашля как днем, так и особенно во 
время сна; преимущественно высокотональные рассеянные сухие хрипы, лечебный эффект от 
бронхорасширяющих препаратов (преимущественно β2-агонистов, беротека и др.). 

 

Профилактика 
 
Профилактика может быть первичной, т. е. предупреждение первоначального возникновения 

болезни, и вторичной, т. е. предупреждение обострения при хронической болезни. Первичная 
профилактика включает борьбу с вредной привычкой курения табака, оздоровление внешней среды, 



запрещение работы в загрязненной (запыленной или загазованной) атмосфере, меры закаливания 
организма, лечение очагов инфекции в носоглотке, налаживание нормального дыхания через нос. 

Для профилактики ожидаемого обострения болезни в период надвигающейся эпидемии 
гриппа может быть проведена вакцинация против гриппа; для предупреждения обострения в 
наиболее опасный период времени года (поздняя осень) возможна вакцинация пневмококковой или 
комбинированной вакциной. Профилактическое применение антибиотиков не целесообразно (Bames 
P. J., lodfrey S., 1997). 

 

Лечение 
 
В фазе обострения болезни при повышении температуры тела больные подлежат 

освобождению от работы. Это, в первую очередь, относится к имеющим резко выраженные 
катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, к работающим на открытом воздухе, в 
горячих цехах, в детских учреждениях, в учреждениях общественного питания, учебных заведениях, 
больничных учреждениях. 

При выраженной интоксикации и угрозе осложнения пневмонией, особенно у больных 
пожилого возраста, целесообразна госпитализация. Курение табака категорически запрещается 

Учитывая большую роль респираторной вирусной инфекции в обострении болезни, 
проводятся всевозможные мероприятия по ускорению выведения антигенного материала (токсинов) 
из организма. Рекомендуется обильное питье теплой жидкости: горячий чай с лимоном, медом, 
малиновым вареньем, чай из липового цвета, из сухой малины, подогретые щелочные минеральные 
воды — столовые и лечебные (боржом, смирновская и др.); официнальные «потогонные» и 
«грудные» сборы лекарственных трав. Полезны паровые («не глубокие») индифферентные 
ингаляции. Из противовирусных препаратов назначаются ремантадин по инструкции, интерферон или 
интерлок в виде инстилляций по 2-3 капли в каждый носовой ход с интервалом 3 часа либо в виде 
ингаляций по 0,5 мл 2 раза в сутки в течение 2-5 дней; противогриппозный γ-глобулин (при гриппе и 
др. респираторных вирусных инфекциях), противокоревой γ-глобулин (при адено- и РС-инфекциях). 
Все γ-глобулины вводятся внутримышечно по 2-3 дозы, ежедневно или через день, обычно б 
инъекций в зависимости от состояния больного. Возможно однодневное местное применение 
иммуноглобулинов (закапывание в нос) с интервалом в 3 часа. При наличии проявлений 
(лекарственной) аллергии и нарастании уровня эозинофилов в мокроте и крови (> 5%) показано 
назначение лекарств десенсибилизирующего действия: задитен, фенкарол, препараты кальция, 
антигистаминовые препараты, аскорбиновая кислота. Среди других противовирусных препаратов 
целесообразно назначить чигаин (действующее начало — секреторный IgA) по 3 капли в каждый 
носовой ход 3 раза в день. 

Эти меры, как правило, вызывают обильное потоотделение, снижают повышенную 
температуру тела, улучшают общее самочувствие. 

При увеличении степени гнойности мокроты (изменение цвета мокроты из светлого в желтый, 
зеленый), нарастании нейтрофильного лейкоцитоза в периферической крови, сохранении симптомов 
и проявлений интоксикации и симптомов эндобронхита (см. выше) целесообразно назначить β-
лактамные антибиотики — природные и полусинтетические пенициллины, препараты широкого 
спектра действия — амоксициллин клавулановая кислота, аугментин или макролиды эритромицин, а 
из тетрациклиновой группы — доксициклин под контролем определения чувствительности 
выделенной патогенной флоры; из числа сульфаниламидов следует предпочесть депо-препараты — 
сульфадиметоксин (мадрибон) 1-1,5 г в сутки и др.; из производных хиноксолина — хиноксидин (0,45 г 
pro die) диоксидин (1%) в ингаляциях (5-10 мл), из комбинированных препаратов — бисептол 
(бактрим) по 1 -2 драже 2-3 раза в день. Указанные химиопрепараты применяются под контролем 
клинических симптомов обычно не дольше 2-х недель. 

Противовоспалительный эффект лечения может быть усилен назначением 
противовоспалительных препаратов (например, ацетилсалициловой кислоты 1,5 г pro die). 

Для очищения бронхов от избыточного вязкого секрета следует назначить отхаркивающие 
средства внутрь или в ингаляциях: 3% р-р йодистого калия (на молоке, после еды), настои и отвары 
термопсиса, алтея, трав «грудного сбора» и составленных на их основе микстур, в теплом виде до 10 
раз в сутки. Эффективными бронхолитическими препаратами являются амброксол, бромгексин, 
ацетилцистеин. Очищение бронхов в значительной мере зависит от степени гидратации 
бронхиального содержимого, этому, несомненно, способствуют ингаляции теплых раствора 
бикарбоната натрия или гипертонического раствора. Секретолитически действуют ингаляции 
простагландина, снижая вязкость бронхиального секрета и, в части случаев, усиливая 
мукоцилиарный клиренс. 



При функционально нестабильном бронхите и бронхоспастическом синдроме в комплекс 
лекарственной терапии должны быть включены короткодействующие р2-агонисты (беротек и его 
аналоги), холинолитики или их комбинация. 

При стихании признаков активности воспалительного процесса указанные выше 
противоинфекционные лекарства можно заменить ингаляциями сока чеснока или лука, которые 
готовят ex temporae в день ингаляции, смешивают с раствором новокаина (0,25%) в пропорции 1:3; 
используя до 1,5 мл раствора на одну ингаляцию (два раза в день), всего 9-12 — 15 процедур. 

Указанное выше лечение в сочетании с применением витаминов С, А, группы В (B1, В6, 
B12), биостимуляторов (сок алое, прополис, корень солодки, облепиховое масло, продигиозан и др.), 
методиками лечебной физкультуры (Кокосов А. Н., Стрельцова Э. В., 1987) и др. физическими 
методами восстановительного лечения (Клячкин Л. М. и др., 1997) обычно позволяет ликвидировать 
обострение у абсолютного большинства больных катаральным бронхитом. При гнойном 
эндобронхите такое лечение следует дополнить санациями бронхиального дерева, сочетающими 
бронхоскопии и эндобронхиальные вливания противоинфекционных (в соответствии с 
чувствительностью микробной флоры) и секретолитических препаратов. Продолжительность курса 
лечения зависит от быстроты ликвидации нагноительного процесса в бронхиальном дереве. Для 
этого обычно достаточно 2-4 лечебных бронхоскопий с интервалами 3-7 дней. Если клинически при 
повторной бронхоскопии выявляется отчетливая положительная динамика воспалительного процесса 
в бронхах, курс санаций завершается уже с помощью эндотрахеальных вливаний или аэрозольных 
ингаляций с йодинолом и др. средств симптоматического действия. 

Для профилактики обострений простого хронического бронхита рекомендуется исключить 
факт активного и пассивного курения, проводить закаливающие (водные) процедуры и методики 
реабилитационной ЛФК (Кокосов А. Н., Стрельцова Э. В., 1981, 1987), повышающие 
неспецифическую резистентность и толерантность физических нагрузок, рациональное 
трудоустройство с проф(пери-) ориентацией в случае необходимости (Кокосов А. Н., 1982, Макарова 
О. В., Митропольский А. Н., 1984, Савинов В. А., 1995) В периоды межсезонья следует рекомендовать 
приемы адаптогенов (элеутерококк, китайский лимонник и др.), а также антиоксидантов (витамин С, 
рутамин и др.). 

В период ремиссии воспалительного процесса необходимо радикально санировать очаги в 
носоглотке, ротовой полости, исправить дефекты носовой перегородки, затрудняющие дыхание через 
нос. 

При функционально нестабильном хроническом бронхите должен проводиться ежегодный 
спирографический контроль. 

 

Реабилитация 
 
Для целей восстановительного лечения и реабилитации этих больных следует более широко 

использовать возможности санаторно-курортного лечения на климатических курортах. У больных 
после 50 лет и со множественной патологией со стороны других органов и систем предпочтение 
следует отдавать местным санаториям с учетом возрастного снижения адаптационных возможностей 
организма больного. Сравнительно новой формой лечения в нашей стране являются отделения 
реабилитации, расположенные в загородной зоне (Кокосов А. Н.,1981, 1994; Поташов Д. А.,1988), а 
также профилактории крупных промышленных предприятий. По нашим многолетним наблюдениям 
(Кокосов А. Н.,1981, 1994) регулярно проводимые реабилитационные мероприятия могут обеспечить 
медицинскую и в значительной мере профессиональную реабилитацию больных хроническим 
простым бронхитом. 
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Функциональный диагноз у больных хронической 
обструктивной болезнью легких 

 
 
ХОБЛ на сегодня является одним из самых распространенных заболеваний и одной из самых 

частых причин смерти. Столь плачевная ситуации во многом обусловлена поздней диагностикой 
этого заболевания, когда трудно замедлить или сделать обратимым «естественное течение болезни» 
(natural history of the disease). Хорошо известно, что выраженные симптомы заболевания 
проявляются тогда, когда легочная функция уже существенно нарушена, а назначаемая терапия и 
отказ от курения уже не будут столь эффективными. Поэтому ранняя диагностика респираторных 
нарушений при ХОБЛ является проблемой чрезвычайно актуальной. 

Для того, чтобы продемонстрировать справедливость тезиса о том, что диагноз ХОБЛ — это 
прежде всего диагноз функциональный, имеет смысл привести цитаты из основных документов 
наиболее авторитетных международных научных сообществ в области респираторной медицины. 

В определении последнего консенсуса Европейского Респираторного Общества (ERS), 
выработанного в 1995 г., говорится, что ХОБЛ — «это состояние, характеризующееся снижением 
максимальных экспираторных потоков и медленным форсированным опорожнением легких». 

В рекомендациях Британского Торакального общества (1997 г.) ХОБЛ определяется как 
«хроническое медленно прогрессирующее расстройство, характеризующееся ограничением 
воздушного потока (проявляется снижением FEV] и соотношения FEV1/FVС, которое не 
претерпевает существенных изменений в течение нескольких месяцев...». 

«Диагноз ХОБЛ в клинической практике требует объективных спирометрических 
подтверждений наличия обструкции дыхательных путей, которые не возвращаются к норме после 
лечения» (BTS). Таким образом, диагноз ХОБЛ в значительной мере является диагнозом 
функциональным и вполне естественно, что методы, позволяющие выявить именно нарушения 
бронхиальной проводимости, определить их выраженность и степень обратимости представляются 
наиболее важными и играют первоочередную роль в постановке окончательного клинического 
диагноза. 

ХОБЛ является результатом сочетания у больного проявлений хронического обструктивного 
бронхита и эмфиземы, причем долевое соотношение этих проявлений в общей картине заболевания 
у каждого конкретного больного может варьировать. Основными функциональными синдромами при 



ХОБЛ являются: нарушение бронхиальной проводимости, изменение структуры статических объемов, 
нарушение эластических свойств и диффузионной способности легких, снижение физической 
работоспособности. 

 

Нарушение бронхиальной проходимости 
 

Критерии бронхиальной обструкции 
 
Уменьшение просвета бронхиального дерева, проявляющееся хроническим ограничением 

воздушного потока, является наиболее важным документируемым фактором в диагностике ХОБЛ. 
Общепринятыми методами регистрации бронхиальной обструкции являются спирометрия и 
пневмотахометрия, проведенные при выполнении форсированного экспираторного маневра. 
Основным критерием, позволяющим говорить о том, что у больного имеет место хроническое 
ограничение воздушного потока, или хроническая обструкция, является падение показателя объема 
форсированного выдоха за первую секунду — FEV1 до уровня, составляющего менее 70% от 
должных величин. Обладая высокой степенью воспроизводимости при правильном выполнении 
маневра, он позволяет документально зарегистрировать у пациента наличие обструкции и в 
дальнейшем мониторировать состояние бронхиальной проводимости и ее вариабельность. 
Бронхиальная обструкция считается хронической, если она регистрируется как минимум 3 раза в 
течение одного года несмотря на проводимую терапию. 

Очень важной проблемой является ранняя диагностика ХОБЛ, т.к. поражение 
преимущественно мелких бронхов диаметром менее 2-3 мм (Morrell N. W. et al., 1994), 
характерное для дебюта заболевания, очень долго не проявляется спирометрически и не 
регистрируется при бодиплетизмографическом измерении сопротивления дыхательных путей. В этом 
случае более эффективным показало себя исследование так называемой парциальной кривой поток-
объем 

(Garyard et al., 1975). 
Одним из методов, который позволяет зарегистрировать поражение или «болезнь» мелких 

бронхов является определение так называемого «внутригрудного компрессионного объема» 
(Vcomp). Последний является той частью внутрилегочного объема воздуха, которая вследствие 
нарушения проводимости мелких бронхов, во время форсированного экспираторного маневра 
подвергается компрессии и определяется разницей между изменением легочного объема и интег-
рированным ротовым потоком. 

 

Обратимость обструкции 
 
Выявить нарушение бронхиальной проходимости, определить ее тяжесть и 

преимущественные уровни поражения — это начальный этап в программе постановки 
функционального диагноза ХОБЛ. Следующим шагом является определение степени обратимости 
обструкции под действием бронходилатационных препаратов. 

Для того, чтобы ответить па вопрос о том, является ли данная обструкция преимущественно 
обратимой или необратимой, обычно используются пробы с ингаляционными бронходилататорами и 
исследуется их влияние на показатели кривой поток-объем, главным образом на объем 
форсированного выдоха за первую секунду (FEV1). Параметры, обозначающие уровень 
форсированных экспираторных потоков при различных уровнях выдыхаемой форсированной жизнен-
ной емкости легких (ФЖЕЛ, FVС), не могут сравниваться между собой, т. к. сама ФЖЕЛ, по 
отношению к которой рассчитываются эти потоки, изменяется при повторных тестах. В связи с этим 
другие показатели кривой поток-объем (за исключением FEV1), являющиеся в основном 
производными и расчетными от форсированной жизненной емкости легких, не рекомендуется 
использовать. 

При обследовании конкретного пациента с ХОБЛ необходимо помнить, что обратимость 
обструкции — величина вариабельная и у одного и того же больного может быть разной в периоды 
обострения и ремиссии заболевания. 

Броходилатационный ответ на препарат зависит от того, к какой группе он принадлежит, от 
путей введения и техники ингаляции. Факторами, влияющими на бронходилатационный ответ, также 
являются назначаемая доза; время, прошедшее после ингаляции; бронхиальная лабильность во 
время исследования; состояние легочной функции; воспроизводимость сравниваемых показателей; 
погрешности исследования. 



Хотя определение обратимости бронхиальной обструкции и считается рутинным 
исследованием для проведения дифференциального диагноза между БА и ХОБЛ, тем не менее в 
нашей стране до сих пор отсутствуют общепринятые национальные стандарты по выполнению этой 
процедуры, а также утвержденные руководства по методике количественного расчета 
бронходилатационного ответа и определению самого понятия — «обратимость». В связи с этим в 
настоящее время приходится во многом ориентироваться на документы и стандарты наиболее 
авторитетных и признанных в мире респираторных научных сообществ. 

Поскольку астма в официальных документах функционально определяется как 
преимущественно обратимая обструкция, а ХОБЛ — как преимущественно необратимое или частично 
обратимое нарушение бронхиальной проводимости, то на первый план при определении и 
клиническом документировании обратимости обструкции выходят три фактора, определяющих 
достоверность результатов проведения теста на обратимость: 

1) выбор назначаемого препарата и дозы; 
2) достижение критериев воспроизводимости как исходного, так и повторного теста; 
3) способ расчета бронходилатационного ответа. 
 
Выбор назначаемого препарата и дозы 
 
Рабочая Группа Ассоциации Голландских Специалистов по Легочным Заболеваниям в 1992 

году утвердила стандарты для проведения бронходилатациониых тестов. В соответствии с этим 
документом, в качестве бронходилатационных агентов при проведении тестов у взрослых 
рекомендуется назначать: 

• β2-агонисты короткого действия (сальбутамол — 800 мкг, тербуталин — 1 000 мкг) с 
измерением бронходилатационного ответа через 15 мин; 

• антихолинергические препараты, и в этом случае в качестве стандартного препарата 
рекомендуется использовать ипратропиум бромид (80 мкг) с измерением бронходилатационного 
ответа через 30-45 мин. 

Эксперты Британского Торакального Общества рекомендуют для проведения 
бронходилатационных тестов более высокие дозы препаратов, ингалируемые больному через 
небулайзеры. Повторные исследования следует проводить через 15 мин после ингаляции 2,5-5 мг 
сальбутамола или 5-10 мг тербуталина или же через 30 мин после ингаляции 500 мкг ипратропиума 
бромида. 

Во избежание искажения результатов и для правильного выполнения бронходилатационного 
теста необходимо отменить проводимую терапию в соответствии с фармакокинетическими 
свойствами принимаемого препарата (β2-агонисты короткого действия — за 6 часов до начала теста, 
длительно действующие β2-агонисты — за 12 часов, пролонгированные теофиллины — за 24 часа). 

 
Способ расчета бронходилатационного ответа 
 
Проведение теста определения обратимости бронхиальной обструкции технически не сложно, 

однако интерпретация результатов этого исследования и по сегодняшний день остается предметом 
дискуссии (Van Noord et al., 1994). Наиболее простым способом является измерение 
бронходилатационного ответа по абсолютному приросту FEV1 в мл [(FEV1aбc (мл) = FЕV1дилат (мл) — 
FEV1исх.(мл)]. Однако этот способ не позволяет судить о степени относительного улучшения 
бронхиальной проводимости, так как не учитываются величины ни исходного ни достигнутого 
показателя по отношению к должному. Очень распространен метод измерения обратимости 
отношением абсолютного прироста показателя FEV1, выраженного в процентах к исходному [ΔFEV1% 
исх.]: 

 

 
 
Но данная методика измерения может привести к тому, что незначительный абсолютный 

прирост будет в итоге давать высокий процент повышения в случае, если у пациента исходно низкий 
показатель FEV1. Существуют также еще два способа измерения степени бронходилатационного 
ответа: в процентах по отношению к должному FEV1 [ΔFEV1должн.%] 

 



 
 и в процентах от максимально возможной обратимости [ΔFEV1возм.(%)]  

 
 где FEV1исх. — исходный параметр, FEV1дилат. — показатель после бронходилатационной 

пробы, FEV1должн. — должный параметр. 
 
Выбор используемого индекса обратимости должен зависеть от клинической ситуации и 

конкретной причины, в связи с которой исследуется обратимость, но использование показателя 
обратимости, в меньшей степени зависимого от исходных параметров, позволяет осуществлять 
более корректный сравнительный анализ данных разных исследователей (Kerrebijn, 1991; 

Van Noord et al., 1994). 
Несмотря на многообразие способов расчета бронходилатационного ответа, количественно 

отражающего обратимость обструкции, в большинстве случаев официальные документы по этому 
вопросу рекомендуют способ расчета прироста по отношению к должным величинам FEV1. 

Достоверный броходилатационный ответ по своему значению должен превышать спонтанную 
вариабельность, а также реакцию на бронхолитики, отмечаемую у здоровых лиц. Поэтому величина 
прироста FEVi равная и превышающая 15% от должного признана в качестве маркера 
положительного бронходилатационного ответа и при получении такого прироста бронхиальная 
обструкция документируется как обратимая. 

 

Бронхоконстрикторный тест 
 
Еще одной важной составляющей функционального диагноза и дифференциально-

диагностическим критерием ХОБЛ и БА является степень нестабильности дыхательных путей, то есть 
выраженность ответа на различные экзо- и эндогенные стимулы. Бронхиальная гиперреактивность, 
характерная для бронхиальной астмы, хотя и определяется как неспецифическая, тем не менее 
факторы, вызывающие ее, носят вполне конкретный специфический характер. Они условно могут 
быть классифицированы и разделены на три основные группы: 

1) агенты, вызывающие бронхоспазм посредством прямого воздействия на гладкую 
мускулатуру (например, метахолин и гистамин); 

2) факторы, вызывающие непрямое воздействие за счет высвобождения фармакологически 
активных субстанций из секретирующих клеток, например, тучных (физические гипер- и 
гипоосмолярные стимулы), и немиелинизированных сенсорных нейронов (брадикинин, двуокись 
серы); 

3) факторы, обладающие прямым и непрямым механизмом действия. 
Для выявления бронхиальной гиперреактивности используется методика, которая в западной 

литературе получила название «challenge lest». К сожалению, этому термину не удается найти 
полноценный эквивалент в русском языке, и чаще всего его обозначают как провокационный или 
бронхоконстрикторный тест. В качестве бронхоконстрикторного агента при проведении тестов могут 
выступать фармакологические агенты (метахолин и гистамин), физические факторы (нагрузка, 
холодный воздух и др.) или сенситизирующие агенты (аллергены, профессиональные вредности). 
Выбор бронхоконстрикторного стимула определяется конкретной целью исследования. Для 
проведения клинических и эпидемиологических исследований фармакологические агенты являются 
оптимальным выбором. 

При выполнении методики во главу угла должны ставиться безопасность и надежность теста. 
Поэтому точную дозу или концентрацию провокационного агента необходимо знать не только для 
соблюдения методической точности, но и во избежание передозировки, способной вызвать тяжелый 
бронхоспазм. Стандартизация техники выполнения исследования позволяет не только получать 
воспроизводимые результаты внутри лаборатории, но и сравнивать данные различных лабораторий 
между собой при проведении мультицентрических исследований. Таким образом, проблема 
стандартизации и воспроизводимости этих методов — это не только проблема методическая, но и 
клиническая, так как от них в значительной степени зависит безопасность обследуемого. 

 

Серийные исследования 
 



Важным методом, позволяющим подтвердить диагноз ХОБЛ, является мониторирование 
FEV1 — многолетнее повторное спирометрическое измерение этого показателя. В зрелом возрасте в 
норме отмечается ежегодное падение FEV1 в пределах 30 мл в год. Проведенные в разных странах 
крупные эпидемиологические исследования позволили установить, что для больных ХОБЛ харак-
терно ежегодное падение показателя FEV1 более 50 мл в год. 

Таким образом, если определить ХОБЛ с позиций такого важного аспекта респираторной 
функции как бронхиальная проводимость, то можно констатировать, что ХОБЛ — это заболевание, с 
функциональной точки зрения характеризующееся: 

• необратимыми или частично обратимыми обструктивными вентиляционными нарушениями; 
• сниженными, по сравнению с больными бронхиальной астмой, ответами на 

бронхоконстрикторные стимулы; 
• прогрессирующим нарастанием бронхиальной обструкции (снижение FEV1 более 50 мл в 

год). 
 

Изменение структуры статических объемов и эластических свойств 
легких 

 
Бронхиальная проводимость характеризует лишь один, хотя и очень важный, компонент 

респираторной функции. Бронхиальная обструкция, в свою очередь, может приводить к изменению 
воздухонаполненности (или структуры статических объемов) в сторону гипервоздушности легких. 

Основным проявлением гипервоздушности легких или увеличения их воздухонаполненности 
является повышение уровня общей емкости легких, полученной при бодиплетизмографическом 
исследовании или методом разведения газов (Standardization of lung function tests, 
1993). Одним из механизмов повышения общей емкости легких при ХОБЛ является снижение по 
сравнению с нормальными величинами давления эластической отдачи по отношению к 
соответствующему легочному объему. 

В основе развития синдрома гипервоздушности легких лежит еще один весьма важный 
механизм. Повышение легочного объема способствует растяжению дыхательных путей и, 
следовательно, повышению их проходимости. Таким образом, возрастание функциональной 
остаточной емкости легких представляет собой и своего рода компенсаторный механизм, 
направленный на растяжение и увеличение внутреннего просвета бронхов. Однако подобная 
компенсация идет в ущерб эффективности работы респираторных мышц вследствие неблагоприят-
ного соотношения сила длина. Гипервоздушность средней степени выраженности приводит к 
снижению общей работы дыхания, так как при незначительном повышении работы вдоха имеет место 
существенное снижение экспираторного вязкостного компонента (Wheatley et al., 1990). 

Анатомическое изменение паренхимы легких при эмфиземе, характеризующееся 
расширением воздушных пространств, расположенных дистальнее терминальных респираторных 
бронхиол, сопровождающееся деструктивными изменениями альвеолярных стенок, функционально 
проявляется изменением эластических свойств легочной ткани — повышением статической 
растяжимости. Отмечается изменение формы и угла наклона петли давление-объем. 

 

Нарушение диффузионной способности легких 
 
Измерение диффузионной способности у больных ХОБЛ обычно выполняется на втором 

этапе оценки легочной функции после выполнения форсированных спирометрии или 
пневмотахометрии и определения структуры статических объемов. Исследование диффузии 
применяется у больных ХОБЛ, главным образом, для выявления и выработки дальнейшей тактики 
лечения пациентов с подозреваемым или подтвержденным поражением легочной паренхимы 
вследствие эмфиземы (Gelb et al., 1993, Morrell N. W. et al., 1994). 

При эмфиземе показатели диффузионной способности легких — DLCO и ее отношения к 
альвеолярному объему DLCO/Va — снижены, главным образом, вследствие деструкции 
альвеолярно-капиллярной мембраны, уменьшающей эффективную площадь газообмена. Однако 
снижение диффузионной способности легких на единицу объема (то есть площади альвеолярно-
капиллярной мембраны) может быть компенсировано возрастанием общей емкости легких (Stan-
dardization of lung function tests, 1993). 

Для диагностики эмфиземы исследование DLCO показало себя более информативным, чем 
определение легочной растяжимости (Morrison et al., 1989), а по способности к регистрации 
начальных патологических изменений легочной паренхимы данный метод сопоставим с 



рентгенографией по чувствительности с компьютерной томографией (Gould et al., 1993; Stem 
et al., 1994). 

У злостных курильщиков, составляющих основную массу больных ХОБЛ, и у пациентов, 
подвергающихся воздействию окиси углерода на рабочем месте, отмечается остаточное напряжение 
GO в смешанной венозной крови, что может привести к ложнозаниженным значениям DLCO и его 
компонентов (Knudson et al., 1989). 

Расправление легких при гипервоздушности приводит к растяжению альвеолярно-
капиллярной мембраны, уплощению капилляров альвеол и возрастанию диаметра «угловых сосудов» 
(«comer vessels») между альвеолами. В результате общая диффузионная способность легких и 
диффузионная способность самой альвеолярно-капиллярной мембраны (Dm) возрастают с объемом 
легких, но соотношение DLCO/Va и объем крови в капиллярах (Ос) уменьшаются. Подобный эффект 
легочного объема на DLCO и DLCO/Va может приводить к неправильной интерпретации результатов 
исследования. 

 

Изменения метаболизма 
 
Исследование метаболизма в покое предоставляет ценную информацию, касающуюся 

общего энергетического гомеостаза в организме, использования основных химических источников 
энергии, влияния проводимой терапии и питания на вентиляционные и энергетические потребности в 
покое (Wouters, Schols, 1994). При проведении медикаментозной терапии и назначении 
парентерального питания, особенно у тяжелых легочных больных с выраженной дыхательной 
недостаточностью, не всегда учитывается их влияние на вентиляционные потребности и 
энергетическую стоимость дыхания. Постоянное наблюдение за влиянием проводимого лечения на 
метаболические параметры может оказать существенную помощь в подборе оптимальной терапии с 
учетом всех факторов. Учет результатов исследований метаболизма может играть исключительно 
важную роль в комплексной оценке состояния и проведении успешных лечебных и 
реабилитационных мероприятий (Folgering, Van-Herwaarden, 1993; Wouters, Schols, 
1994). 

Возрастание при бронхиальной обструкции вентиляционной работы дыхательного аппарата 
приводит к метаболическим расстройствам, связанным, главным образом, с относительной 
недостаточностью поступления питательных веществ, которая возникает вследствие повышенной 
потребности больных ХОБЛ в энергетических субстратах. У пациентов с тяжелым течением ХОБЛ это 
может привести к усугублению дыхательной недостаточности и необходимости перевода их на 
вспомогательную искусственную вентиляцию легких (ВИВЛ) (Greene, Peters, 1994). Отмена для 
такой категории пациентов ВИВЛ может быть проблематичной до тех пор, пока коррекция 
метаболизма не позволит снизить продукцию углекислоты. Эффективное контролируемое снижение 
метаболических вентиляционных потребностей становится важной частью общетерапевтических 
мероприятий. В связи с этим исследование газообмена методом непрямой калориметрии с расчетом 
расходования энергии в покое представляется очень важным у больных с обструкцией. Полученная в 
результате исследования информация позволяет оптимизировать терапию, наладить адекватное 
энтеральное и парентеральное питание и избежать потери веса. 

Непрямая калориметрия сегодня все чаще используется для определения кислородной 
стоимости дыхания (КСД) и прогнозирования возможности перехода на спонтанную вентиляцию 
(Pitcher, Cuimingham, 1993). КСД может быть определена путем расчета разницы показателей 
V02 при спонтанном дыхании и ИВЛ. Проблемой, широко обсуждаемой в литературе, является 
проблема парентеральной и диетической коррекции метаболических сдвигов у этой категории па-
циентов. Совершенно очевидно, что эти метаболические изменения появляются не внезапно, а 
постепенно и связаны с естественной эволюцией основного заболевания. Поэтому недостаточная 
изученность вопроса об энергетических затратах и особенностях использования метаболических 
субстратов у больных ХОБЛ без выраженных проявлений дыхательной недостаточности делает эту 
проблему очень актуальной, поскольку раннее обнаружение метаболических расстройств позволяет 
вовремя их скорректировать. 

У больных с тяжелой степенью дыхательной недостаточности отмечается возрастание 
скорости метаболизма в связи с повышенными вентиляционными потребностями из-за выполнения 
возросшей работы дыхания по выведению углекислоты из организма (Greene, Peters, 1994). Это 
иногда приводит к повышенному расходованию питательных веществ и, в связи с их относительной 
недостаточностью, к частичному использованию собственных белков организма (главным образом, 
мышечных) в качестве энергетического источника (глюконеогенез). И хотя удельный вес 
используемых белков среди других метаболических субстратов ничтожно мал, тем не менее эти 
процессы, если они продолжаются на протяжении длительного периода, ведут к потере мышечной 



массы и истощению больных. Некоторыми исследователями была выявлена прямая достоверная 
связь между потерей массы тела и смертностью больных ХОЗЛ независимо от степени бронхиальной 
обструкции (Wilson et al., 1985). Также была показана прямая зависимость между состоянием 
питания пациента и физической работоспособностью (Айсанов, 1994). Несмотря на то, что мета-
болизм респираторных больных и его коррекция являются очень важными проблемами, большинство 
проведенных исследований касаются главным образом пациентов с тяжелыми проявлениями 
дыхательной недостаточности, нуждающихся в проведении ВИВЛ (Wilson et al., 1985), то есть 
той категории, у которой коррекция далеко зашедших метаболических расстройств наименее 
эффективна. 

Проведенное в нашей клинике исследование влияния различных факторов, определяющих 
респираторную функцию (бронхиальная проводимость, воздухонаполненность, диффузионная 
способность и респираторная мышечная функция), на метаболизм больных ХОБЛ (Айсанов, 1994) 
показало, что больные с обструктивной патологией демонстрируют более высокий уровень 
метаболизма в покое, который в равной мере зависит от степени бронхиальной обструкции, 
гипервоздушности и силы дыхательных мышц. Показатели диффузионной способности легких не 
оказывали существенного влияния на уровень потребляемой энергии. Нарушения функции 
дыхательной мускулатуры существенно влияли на метаболизм в покое и относительные пропорции 
используемых энергетических субстратов. 

 

Нарушение физической работоспособности 
 
В повседневной работе врач-клиницист также сталкивается с проблемой, когда, несмотря на 

тщательно проведенное объективное лабораторное и инструментальное исследование и 
исследование функции внешнего дыхания в покое, бывает трудно определить общее 
функциональное состояние пациента, готовность его возвращения к привычному быту и прежним 
профессиональным обязанностям, назначить ему оптимальный реабилитационный режим (Folger-
ing, Van-Herwaarden, 1993). Кроме того, не всегда есть возможность адекватно оценить 
эффективность проводимой терапии. Например, при проведении бронхолитической терапии иногда 
субъективная оценка не совпадает с объективно выявленным бронходилатационным эффектом, а 
также не во всех случаях удается выявить скрытое кардиотоксическое действие препарата, которое 
проявляется в повышенном тахикардическом ответе и электрокардиографических изменениях во 
время нагрузки. 

Предложенные на сегодняшний день подходы к определению функционального класса 
больных ХОБЛ не учитывают таких важных факторов как способность пациента к выполнению 
физической нагрузки и метаболический ответ на нее, исследование которых позволило бы во многих 
случаях более точно оценить функциональное состояние пациента и выявить более тонкие 
механизмы ограничения физической работоспособности, скрытые от врача и исследователя при 
обычных рутинных исследованиях в состоянии покоя. 

Вследствие того, что ХОБЛ, как и другие легочные заболевания, сопровождается снижением 
физической работоспособности и потребления кислорода (Carter et al., 1994; Wegner et 
al., 1994), роль нагрузочных тестов при проведении функциональных исследований все более 
возрастает. Кроме того, с каждым годом возрастает количество больных легочной патологией с 
сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, и в этих случаях требуется определить 
«долевое участие» респираторного и циркуляторного компонента в ограничении физической 
работоспособности и в соответствии с этим принимать индивидуальное решение о проводимой 
терапии и оценивать ее эффективность. Исследование во время физической нагрузки, моделируя 
стресс, может предоставить ценную информацию об адаптационных возможностях 
кардиореспираторной системы и тем самым позволить во многих случаях получить дополнительные 
данные об основном механизме возникновения одышки (диспноэ), происхождение которой иногда 
трудно установить при проведении исследований в состоянии покоя, характере изменений 
параметров вентиляции и конкретных метаболических условиях возникновения диспноэ у того или 
иного больного (Ross et al., 1989; O'Donnell, 1994). 

Эргоспирометрическое иследование позволяет во многом определить участие отдельных 
компонентов респираторной функции в ограничении физической активности. Однако для 
формирования более полного представления о функциональном состоянии пациента и 
формулирования развернутого и подробного функционального диагноза больного при легочной 
патологии необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) проявляются ли во время нагрузки какие-либо нарушения респираторной функции, не 
выявляемые в покое? 

2) играют ли выявленные изменения какую-либо роль в ограничении физической активности? 



3) какой из компонентов респираторной функции играет первостепенную роль в ограничении 
физической активности? Ответы на эти вопросы позволят выявить как скрытые нарушения респира-
торной функции, так и определить, в какой мере эти нарушения могут влиять на качество жизни 
пациента. 

На сегодняшний день недостаточно изучен вопрос о влиянии степени выраженности 
бронхиальной обструкции на преимущественный механизм ограничения физической 
работоспособности. Диффузионная способность легких, наряду с бронхиальной обструкцией, 
оказывает влияние на толерантность к физической нагрузке, однако предметом дискуссии является 
вопрос о чисто диффузионном механизме снижения физической работоспособности и его 
эргоспирометрических признаках (Ross et al., 1989). В последние годы проведены 
исследования, позволяющие расширить наши представления о роли дыхательной мускулатуры в 
патогенезе дыхательной недостаточности у больных хроническими обструктивными заболеваниями 
легких (Чучалин, Айсанов, 1988; Greene, Peters, 1994). Однако, несмотря на большое количество 
теоретических работ, касающихся роли дыхательных мышц в ограничении физической активности, 
практически отсутствуют исследования, посвященные выявлению диагностических критериев, 
позволяющих определить преимущественную роль именно респираторных мышц (а не других 
респираторных, сердечно-сосудистых или метаболических факторов) в ограничении физической 
работоспособности. Как при легочной, так и при сердечно-сосудистой патологии одним из основных 
симптомов, ограничивающих физическую работоспособность, является одышка, и в ряде случаев 
возникают трудности в дифференциальной диагностике одышки легочного и кардиального генеза 
(Wasserman et al., 1987). 

Известно, что при тяжелом течении заболевания физическая работоспособность у пациентов 
с ХОБЛ снижена. Повышение потребности в вентиляции во время физической нагрузки ставит 
респираторную систему в стрессовые условия, заставляя ее использовать свои резервные 
возможности. Многократное возрастание работы дыхания, особенно ее динамического компонента, 
направленного на преодоление бронхиального сопротивления (Carter et al., 1994), необходимо 
для поддержания адекватного уровня вентиляции, потребления кислорода и выделения углекислоты. 
Больные с выраженной бронхиальной обструкцией, пытаясь приспособиться к сниженным 
вентиляционным возможностям, перестраивают свой дыхательный стереотип (паттерн) таким 
образом, чтобы он был максимально экономным и эффективным в отношении газообмена и работы 
дыхания. Повышенное бронхиальное сопротивление и, следовательно, динамическая работа 
дыхания заставляют пациента дышать глубже и реже. Этому могут также способствовать повышение 
растяжимости легочной ткани и увеличение мертвого пространства, часто имеющие место при ХОБЛ 
(Ross et al., 1989). 

При этом дыхательной мускулатуре приходится проделывать гораздо больший объем работы 
по поддержанию соответствующего уровня вентиляции в неблагоприятных условиях повышения 
бронхиального сопротивления и сопутствующей ему гипервоздушности легких (Sluiter et al., 
1991). Теоретически можно предположить, что пациенты, прекращающие выполнение теста с фи-
зической нагрузкой вследствие диспноэ при уровне вентиляции, превышающем 65% максимальной 
вентиляции легких (MVV), полученной при выполнении двенадцатисекундного маневра, то есть 
уровне так называемой максимальной поддерживаемой вентиляции легких (maximal sustained 
ventilatory capacity), и не достигшие возрастного максимально допустимого ЧСС, считаются 
ограниченными в своей физической активности вследствие вентиляционных причин (Gallagher et 
al., 1994). Это предположение базируется на экспериментах, проведенных в покое, когда было 
установлено, что произвольное повышение вентиляции до уровня 65% MVV вызывало утомление 
дыхательных мышц в течение нескольких минут (LoRusso et al., 1993). 

Несмотря на это, в некоторых проведенных исследованиях было показано, что и при тяжелой 
бронхиальной обструкции достаточный вентиляционный резерв сохраняется (O'Donnell, 1994). 
Однако даже при отсутствии достижения вентиляционного предела нарушение бронхиальной 
проводимости и изменения механики дыхания у больных ХОБЛ могут приводить к снижению 
толерантности к физической нагрузке и нарушению газообмена (Similowski, Derenne, 1994). 
Несмотря на вышеизложенное, на сегодняшний день остается неизученным вопрос о влиянии 
степени выраженности обструктивных вентиляционных нарушений на преимущественные механизмы 
ограничения и субъективную симптоматику во время физической нагрузки. 

Снижение толерантности к физической нагрузке не может объясняться лишь бронхиальной 
обструкцией (Carter et al., 1993). Известно, что пациенты даже с умеренно выраженной 
бронхиальной обструкцией вовлекаются в так называемую «спираль диспноэ» (Wegner et al., 
1994; Wijkstra et al., 1994), что означает переход пациента к менее подвижному образу жизни 
по мере нарастания бронхиальной обструкции для предотвращения появления эпизодов одышки. 
Этот переход, как и появление одышки на ранних этапах, может произойти незаметно для самого 
больного. Снижение вентиляционного резерва во время нагрузки по мере нарастания выраженности 



обструктивных расстройств может частично объяснять достижение в среднем меньшего ЧСС. В 
проведенных нами исследованиях было показано, что, несмотря на снижение тахикардического 
ответа на нагрузку, у больных с бронхиальной обструкцией разной степени тяжести отмечалось 
одновременное падение кислородного пульса. Это может объясняться тем, что максимальное 
потребление кислорода снижается в еще большей степени, чем максимально достигнутая ЧСС. 
Однако отношение прироста VО2 к приросту ЧСС оставалось на довольно высоком уровне (> 20 мл), 
что свидетельствовало об адекватном повышении насосной функции сердца в ответ на физическую 
нагрузку. Возрастание вентиляционных эквивалентов по кислороду и углекислоте у больных с 
бронхиальной обструкцией могло свидетельствовать о газообменной неэффективности вентиляции. 
Это подтверждалось повышением фракции мертвого пространства и в совокупности могло говорить о 
наличии вентиляционного шунта (Ross, 1989). 

Таким образом, сам по себе механизм респираторного ограничения состоит не только в 
снижении максимальной вентиляционной способности при увеличении степени обструкции, но и в 
повышении уровня вентиляции, необходимого для данного уровня потребления кислорода в связи со 
снижением газообменной эффективности вентиляции. 

По данным литературы (Wasserman et al., 1987; Noseda et al., 1994), почти всегда 
симптомом, ограничивающим выполнение нагрузочного тестирования при обструктивных легочных 
заболеваниях, является одышка. В нашем же исследовании одышка далеко не во всех случаях была 
основным симптомом, ограничивающим выполнение теста у больных с бронхиальной обструкцией. 
Диспноэ по своей интенсивности в баллах по шкале Борга было основным симптомом, 
препятствующим дальнейшему выполнению нагрузочного теста, только у больных с тяжелой 
обструкцией, тогда как локальная мышечная усталость ног доминировала в контрольной группе. Оба 
эти симптома играли примерно одинаковую роль в прекращении нагрузочного теста у пациентов с 
легкой и средне выраженной обструкцией. Именно последнее оказалось неожиданным, как и то, что 
некоторая часть больных с тяжелой бронхиальной обструкцией назвала усталость ног основным 
симптомом, лимитирующим физическую нагрузку. 

Этому может быть несколько объяснений. Во-первых, мышечный метаболизм зависит от 
таких факторов как вентиляция, кровообращение и газообмен, и все эти факторы в совокупности или 
в отдельности могут снижать восприимчивость мышц к моторной активации. Однако более 
вероятным объяснением ощущений возросших усилий, а следовательно, и чувства усталости может 
служить просто слабость вследствие детренированности и малоподвижного образа жизни, который 
ведут больные обструктивными легочными заболеваниями. Мышечная масса и сила во многом 
определяются повседневной физической активностью. Ее отсутствие приводит к выраженным изме-
нениям структуры и функции скелетных мышц, что убедительно показано в исследованиях, 
проведенных во время поддержания длительного постельного режима и иммобилизации конечностей 
у здоровых добровольцев и при старении (Wilson et al., 1985). То есть синтез сократительных 
протеинов и активность ферментов, контролирующих энергетический метаболизм, зависит от 
физической активности. 

В наших исследованиях обращало на себя внимание и то, что некоторая часть лиц 
контрольной группы считала диспноэ основным симптомом, ограничивающим их физическую 
активность, в тех случаях, когда вентиляционный резерв был достаточным. В целом это не 
противоречит имеющимся литературным данным (O'Donnell, 1994), согласно которым около 12% 
здоровых лиц жалуются на одышку как основной фактор, препятствующий выполнению ступенчато-
возрастающей физической нагрузки. Что касается объективных критериев прекращения 
тестирования, то повышение удельного веса лиц, достигших вентиляционного предела при 
возрастании обструкции, является причиной того, что они не достигают субмаксимального ЧСС. 
Таким образом, достижение вентиляционного предела является наиболее частым объективным 
лимитирующим фактором прекращения выполнения теста у больных ХОБЛ. 

Функциональная диагностика легочных заболеваний — это бурно развивающаяся область, 
быстро внедряющая самые последние технологические достижения. Общая тенденция современной 
медицины — тщательное протоколирование и максимально точный функциональный диагноз — 
приобретают при ведении больных обструктивными легочными заболеваниями еще большее зна-
чение, т. к. в этом случае одной из основных целей проведения любых терапевтических и 
реабилитационных мероприятий является повышение функциональных возможностей больного к 
перенесению повседневных физических нагрузок, связанных с профессиональной деятельностью и 
бытом, улучшение качества жизни. 
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В. П. Харченко, П. М. Котляров 
 

Рентгеновские методы в диагностике хронической 

обструктивной болезни легких 
 
Рентгеновские методы — ведущие в оценке макроструктуры, анатомо-топографического 

состояния легкого, органов грудной клетки, диагностическом мониторинге развития ХОБЛ. 
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях, обычная рентгеновская компьютерная томография 
легких (РКТ), бронхография — основные методы медицинской визуализации, тонкого структурного 
анализа состояния легочной ткани, бронхов (Розенштраух Л. С. и соавт., 1997, Котляров П. М., 1997). 
Подлинную революцию произвело внедрение высокоразрешающей рентгеновской компьютерной 
томографии (ВРКТ), т. н. спиральной РКТ, позволяющей в сжатые сроки (3-5 с) с выполнением 
тончайших (1-2 мм) срезов исследовать легкое. Это позволило выйти на новый качественный уровень 
диагностики — визуализацию бронхиальных структур вплоть до бронхиол. ХОБЛ — понятие 
собирательное, в которое входит хронический обструктивный бронхит, эмфизема, бронхиальная 
астма, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь. 

Лучевое обследование пациента начинается с рентгенографии грудной клетки у стойки, как 
минимум, в двух проекциях. Пленочная рентгенография (с последующим использованием 
фотопроявления) отходит в прошлое. В клиническую практику благодаря новейшим разработкам 
активно, внедряются цифровые способы получения изображения органов грудной клетки. Это 
позволяет значительно улучшить качество и информативность изображения, дает возможность его 
последующей компьютерной обработки. Существенно снижается доза облучения, качество снимка 
мало зависит от искусства оператора, как это имеет место при пленочной рентгенографии. Отпадает 
необходимость в громоздком архиве — информация хранится в специальном компьютере с 
возможностью передачи изображения по кабельным сетям с получением, при необходимости, 
твердой копии. Рентгенография больных ХОБЛ, являясь скрининговым методом, далеко не всегда 
выявляет патологические изменения легкого, даже при выраженной клинико-лабораторной картине 
заболеваний. Чувствительность рентгенографии, по данным разных авторов, колеблется от 50 до 
82%, в то время как РКТ — 90-92%, ВРКТ — 98-100% (Me Loud T. С. и соавт., 1983; 

MullerN. L. и соавт., 1990). 
Таким образом, у части больных ХОБЛ рентгенография не выявляет патологических 

признаков. Как показывает сопоставление с данными ВРКТ, это обусловлено локализацией 
изменений на уровне бронхиол, ацинусов, локальными нарушениями вентиляции и легочной 
перфузии, малым объемом изменений. Рентгенограмма легких, будучи плоскостным отображением 
такого объемного органа как легкое, не в состоянии из-за суммарного наложения большого коли-
чества элементов легкого, слабой абсорбции некоторыми из них рентгеновских квантов отобразить 



малые по объему, тонкие изменения легочной микро- и макроструктуры. В этом состоит предел и 
ограничение метода. В то же время рентгенография обладает высокой пропускной способностью, 
незначительной по сравнению с РКТ и ВРКТ стоимостью, дает возможность: 

1) провести дифференциальный диагноз с другими сходными по клинико-лабораторным 
данным заболеваниями легких; 

2) зафиксировать макроструктуру легкого на момент обращения с последующим 
динамическим мониторингом на протяжении всей жизни пациента; 

3) выявить макроаномалии развития легкого, являющиеся нередко пусковым механизмом в 
возникновении ХОБЛ; 

4) определить показания к выполнению обычной линейной томографии, рентгеноскопии, 
ВРКТ; 

5) при наличии достаточных для постановки диагноза макроструктурных изменениях легкого, 
видимых на рентгенограммах, ограничиться только рентгенографией. 

Рентгенография играет определенную роль в оценке кровообращения в малом круге, 
формирования легочного сердца. Анализ рентгенограммы, исследование в трех проекциях с 
контрастированным пищеводом — основной метод неинвазивной объективизации редукции 
капиллярного русла, спазма мелких артериол легкого, дилатации вследствие гипертензии малого 
круга основных ветвей легочной артерии, расширения легочного конуса. До настоящего времени 
остается неясным, почему правые отделы сердца не принимают типичных очертаний, характерных 
для легочного сердца других этиологии. Можно предположить, что вследствие длительного течения 
ХОБЛ, чередования периодов ремиссий и обострений правые отделы сердца успевают 
приспособиться (происходит мышечная компенсация) к постепенному нарастанию давления в малом 
круге кровообращения. В результате — отсутствие выраженной миогенной дилатации правого 
желудочка, предсердия, легочного конуса. Дополнительными факторами может быть увеличение 
давления вздутой легочной ткани на сердце, низкое стояние диафрагмы. 

РКТ легких стала использоваться практически с момента появления метода. Исследование 
проводилось с выполнением срезов 5-10 мм, что представляло возможность анализа тонких деталей 
легочного рисунка, изменений плевры, распознавание небольших очаговых инфильтраций и 
буллезно-кистозных изменений, невидимых на обычных рентгенограммах. Метод обладал целым 
рядом недостатков, которые сдерживали его использование в практике пульмонологии. Значительное 
время, необходимое для выполнения скала, вызывало появление артефактов, связанных с 
деятельностью сердца, дыхательной нерезкостью. Этот недостаток усугублялся при необходимости 
провести полное обследование легкого. Конструкция аппаратов не позволяла получать более тонкие 
срезы с высоким качеством изображения. Терминальные отделы бронхов, ацинусы оставались вне 
зоны чувствительности РКТ, невозможна была высококачественная объемная реконструкция всех 
отделов бронхиального дерева, 

ВРКТ — последнее слово в компьютерной технике получения изображения органов, в том 
числе легкого. Ее преимущество в возможности изучения тонких (малых) признаков изменения 
легочной паренхимы в отдельно взятой точке (зоне) легкого. Это связано с возможностью 
выполнения тонких 1 -2 мм срезов, высокой разрешающей способностью метода. ВРКТ произвела 
революцию в неинвазивном изучении бронхиального дерева, вплоть до терминальных бронхиол, с 
последующей объемной высококачественной реконструкцией изображения. Стало возможным 
изучать легочную вентиляцию и перфузию. Исследование бронхиальной системы с помощью ВРКТ, 
по мнению D. P. Naidich с соавт. (1982), сопоставима с бронхографией, особенно это касается 
диагностики бронхоэктазов. ВРКТ в норме визуализирует бронхиолы до 2-3 мм в диаметре. Брон-
хиолы меньшего диаметра отображаются на компьютерных сканах в виде линейных структур 2-4 мм в 
диаметре в результате патологического процесса — утолщения стенок, расширения просвета, 
заполненного грануляционной тканью или воспалительным секретом, с короткими боковыми 
ответвлениями отмечают симптом «обломанной ветки» (Y-V-фигуры). Методика ВРКТ состоит в 
сканировании легкого от верхушек до диафрагмы толщиной срезов 1-2 мм, интервалом между 
сканами 5-10 мм. В зонах интереса интервал между скалами уменьшается до 5 мм. Время 
сканирования 1 с и менее, что уменьшает возможность возникновения артефактов от пульсации 
сосудов, дыхательных движений. В случае необходимости детального анализа всех отделов 
бронхиальной системы обязательно сканирование с краниальным наклоном Гентри 20-25 градусов 
для улучшенной визуализации групп бронхов, лежащих косо по отношению к плоскости сканирования 
(особенно касается бронхов средней доли, язычковых сегментов). Трехмерная реконструкция 
позволяет изучать пространственное расположение, макроструктуру трахеи, бронхиального дерева, 
сосудистого русла. Для изучения бронхиол анализ изображения проводится при уровне окна 400-500 
HU, ширине 1 000-1 600 HU. Нарушение режимов оценки изображения может привести к появлению 
артефактов в виде ложного утолщения стенок, очажков инфильтрации. Для оценки вентиляции 
легкого обязательно выполнение раздельных сканов на вдохе и выдохе. Отсутствие динамики 



воздухонаполнения в одной и той же зоне — достоверный признак вздутия (гиповентиляция). Участки 
неизмененной ткани имеют различное воздухонаполнение на фазах дыхания. Преимущество ВРКТ — 
распознавание изменений макроструктуры бронхиол на доклинических стадиях. Показанием к 
дополнению рентгенографии РКТ является отсутствие изменений на рентгенограммах при клинико-
лабораторных данных за ХОБЛ, одышка неясного генеза, необходимость уточнить степень пора-
жения бронхиол, наличие локальных булл и возможность их хирургического лечения, подозрение на 
аномалии развития легкого, необходимость уточнения тонкой макроструктуры легочной ткани. 

Недостаток РКТ — значительные дозы облучения, которое получает пациент в процессе 
обследования, превышающие в 10-15 раз дозу при обычной рентгенографии (дозы при ВРКТ на 10-
12% меньше доз при обычной РКТ). При определении показаний к РКТ необходимо учитывать риск 
повышенного облучения пациента. Объем исследования желательно ограничить зоной интереса, 
если таковую представляется возможным установить с помощью других методов. ВРКГдает 
возможность оценить дольку легкого, состоящую из нескольких ацинусов. В норме границы долек не 
визуализируются на сканах, однако становятся видимыми при различного характера патологических 
процессах. Сосудистые структуры прослеживаются вплоть до наружной части грудной стенки, брон-
хиолы исчезают за 2-3 см до нее. Патологические изменения бронхиолы проявляются в утолщении ее 
стенки неравномерного неправильного характера, визуализации в субплевральных отделах легкого, 
нарушении соотношения толщины стенки и диаметра бронха (в норме 1:5-1:9). 

Бронхография — золотой стандарт в изучении макроструктуры бронхов, вплоть до 
субсегментарных. Оптимально проводить бронхографию в процессе бронхоскопии с прицельной 
визуализацией зоны интереса (сегментарные, реже долевые бронхи). Локализация изменений 
определяется по данным обычной рентгенографии, РКТ, физикального исследования. Применяются 
водорастворимые контрастные вещества высоких концентраций, дающих хорошее «обмазывание» 
стенок бронхов, имеющие низкую вязкость, благодаря этому проникающие в дистальные отделы 
бронхиального «дерева». 

Smith et al. (1996) считают, что в диагностике бронхоэктазов ВРКТ должна заменить как 
обычную рентгенографию, так и бронхографию, что, по нашему мнению, преждевременно. 
Недостаток метода в его инвазивности, невозможности проведения при сердечной, дыхательной 
недостаточности, аллергических реакциях на йодсодержащие препараты. Бронхография не дает 
представления о бронхиолах, поражение которых предшествует развитию бронхоэктазов в более 
крупных бронхах. Ряд авторов считает, что ВРКТ — метод скрининга для определения показаний к 
бронхографии, выявления бронхоэктазов в терминальных бронхиолах, недоступных визуализации в 
процессе бронхографии (Naidich D. Р. et al., 1982; Seneterre E. et al., 1994.) 

Диагноз ХОБЛ ставится на основании клинико-лабораторных данных. Методы медицинской 
визуализации в большинстве случаев уточняют стадию заболевания, уровень и распространенность 
поражения, состояние кровообращения в малом круге, исключают другие, похожие по клинической 
картине заболевания. Методы лучевой диагностики играют важную роль в динамическом мони-
торинге болезни, ее осложнении другим патологическим процессом. 

 

Эмфизема легких 
 
Эмфизема легких имеет довольно типичную рентгенологическую картину. Увеличивается 

площадь легочных полей, повышается «прозрачность» легочной ткани за счет ее разрушения и 
уменьшения на единицу площади составляющих нормальный легочный рисунок. При отсутствии 
сопутствующего пневмосклероза легочный рисунок разрежен и обеднен. Корни легких расширены, 
уплотнены за счет расширенных легочных артерий, прикорневого фиброза, уплотнения лимфоузлов, 
лимфатических сосудов. Визуализируются, как правило, долевые, реже сегментарные, разветвления 
легочной артерии. Они расширены, «обрублены», что указывает на редукцию микроциркуляторного 
русла, развитие гипертензии в малом круге кровообращения. Сердце расположено вертикально, ка-
жется уменьшенным, выбухает легочный конус, переходящий в расширенные сосуды корней. 
Кажущееся уменьшение размеров сердца, вероятно, связано с низким стоянием купола диафрагмы и 
повышением внутрилегочного давления на мышечную стенку сердца. При проведении дыхательных 
проб экскурсия куполов диафрагмы, изменения прозрачности легких минимальны. Один из признаков 
вздутия легочной ткани — расширенные промежутки между ребрами, перпендикулярное их 
расположение по отношению к позвоночнику. При эмфиземе в легочной ткани нередко отмечаются 
эмфизематозные буллы (альвеолярные кисты), возникающие вследствие атрофии альвеолярных 
перегородок и формирования больших напряженных воздухосодержащих полостей. Различают 
мелкие (до 3 см) и гигантские (8-11 см и более) буллы. Мелкие буллы обычно множественные, 
неправильно округлой формы с четко очерченной тонкой наружной стенкой, широким основанием 
прилежащие к наружной грудной клетке (висцеральная плевра). Картина достаточно характерна, что 
позволяет не спутать буллезные изменения с кавернозными. Гигантские буллы проявляются 



одиночными полостями, одна из стенок которых прилежит к грудной стенке. Все стенки буллы 
выявляются на обычных линейных томограммах легкого в различных проекциях. Однако 
рентгенография далеко не всегда выявляет буллы (даже гигантские), и более точным методом 
диагностики их является РКТ. Рентгенография не может определить объем буллы, степень давления 
ее на окружающие ткани. 

Бронхографическая картина эмфиземы — обеднение бронхиального «дерева», мелкие 
бронхи не визуализируются, бронхи удалены друг от друга из-за увеличения, растяжения площади 
легочной ткани. Нередко наблюдаются признаки хронического бронхита, единичные бронхоэктазы. 
Буллы при бронхографии не контрастируются. Отсутствие контрастирования мелких бронхов, булл, 
как показывают данные ВРКТ, связано с воспалительным процессом в бронхиолах. Показанием к 
ВРКТ при эмфиземе являются: уточнение макроструктурных изменений, первопричины эмфиземы, 
наличие клинико-лабораторных данных за эмфизему и отсутствие ее признаков при обычном 
рентгенологическом исследовании. 

Только РКТ, ВРКТ могут дать достоверную информацию о локализации, количестве, объеме 
буллезных изменений. Особенно это важно для пациентов с одной, двумя доминантными буллами, 
вызывающими прогрессирующую одышку за счет компрессии окружающей легочной ткани, что и 
определяет показание к хирургическому лечению эмфиземы. Для определения степени сдавления 
окружающей легочной ткани обязательно проводить сканирование раздельно на вдохе и выдохе. 
Обеднение сосудистого рисунка, сужение терминальных разветвлений легочных артерий с 
дилатацией прикорневых ветвей — отображение прогрессирующей гипертензии в малом круге, 
деструктивных изменений легочной ткани. ВРКТ у части пациентов на ранней стадии развития 
эмфиземы регистрирует патологию бронхиол в виде фиброзного уплотнения их стенки, 
перибронхиальную субплевральную мелкоочаговую инфильтрацию. Изменения носят диффузно-
очаговый характер. Аналогичные изменения могут возникать у курящих пациентов и клинически никак 
не проявляться. Патоморфологические сопоставления показали наличие вяло текущего хронического 
воспаления в бронхиолах, пигментных макрофагов в альвеолах. Поражаются преимущественно 
верхние отделы легких. Эти изменения наводят на мысль, что пусковым механизмом 
центрилобулярной эмфиземы может быть патология терминальных отделов бронхиол, 
обусловленная курением, неблагоприятной экологией вдыхаемого воздуха. Сопутствующий эм-
физеме хронический бронхит также находит отображение на РКТ, ВРКТ в виде утолщения стенок 
бронхов, неравномерности их просвета, единичных бронхоэктазов, перибронхиальных тяжистых 
структур, указывающих на элементы пневмосклероза. Достоверно доказано, что крупноочаговая 
инфильтрация у курящих — следствие альвеолита, а микроочаги связаны с респираторным 
бронхиолитом. 

Таким образом, методы медицинской визуализации играют определяющую роль в уточнении 
макро- и микроструктурных сдвигов в легких при эмфиземе, показаниях к оперативному лечению, 
контролируют динамику изменений под влиянием лечения, факторы, осложняющие течение болезни. 
Требует дополнительного изучения проблема взаимосвязи бронхиолита и центрилобулярной эм-
физемы легких, особенно у пациентов с отягощенным анамнезом (курение, неблагоприятные 
экологические факторы атмосферы и производства, наследственные факторы и т. д.). 

 
 

Хронический бронхит 
 
Хронический бронхит — воспалительные изменения бронхов различной этиологии. Наличие 

рентгенологических симптомов зависит от длительности болезни, индивидуальных особенностей 
пациента, формы, фазы течения заболевания. Отсутствие изменений на рентгенограммах не 
является основанием оспаривать данные клинико-лабораторной картины. Рентгенологические 
симптомы нередко появляются на 5-7-й и более год от начала заболевания. ВРКТ в этом отношении 
— метод выбора в случае необходимости объективной оценки макроструктурных изменений легкого. 
ВРКТ выявляет изменения не только на уровне бронхов, но и у 60% больных в бронхиолах. 
Определяются центрилобулярно локализованные мелкоочаговые уплотнения, визуализируются 
терминальные отделы бронхов за счет заполнения их воспалительным секретом, утолщения стенок. 
Возникает неоднородность перфузии легочной ткани. Воспалительные изменения терминальных 
отделов бронхов приводят к очаговому вздутию легочной ткани или, наоборот, гиповентиляции с 
сопутствующей вазоконстрикцией сосудов. В относительно сохранной части легочной ткани, 
наоборот, идет увеличение перфузии, дилатация легочных артерий (Sweat-man М. С. et al., 1990). У 
отдельных пациентов В РКТ регистрировала бронхоэктазы. Эти изменения могут носить обратимый 
характер под влиянием своевременно начатого и адекватного лечения. Изменения легочной ткани, 
локальное нарушение вентиляции лучше визуализируются на сканах, произведенных на выдохе. 



На обычных рентгенограммах легкого при хроническом бронхите выявляется следующая 
группа симптомов: утолщение стенок бронхов, усиление легочного рисунка по мелкосетчатому типу 
за счет пневмосклероза, признаки легочной эмфиземы локального или диффузного характера, 
постепенно прогрессирующая легочная гипертензия. Последние признаки указывают на 
обструктивную форму течения заболевания. Самый распространенный симптом поражения бронхов 
— появление кольцевидных теней осевых сечений бронхов (при их ходе перпендикулярно плоскости 
рентгенпленки) или «трубчатых» структур (при расположении бронха параллельно плоскости пленки). 
Толщина стенок кольцевидной тени может составлять 1-2,8 мм, «тубулярной» структуры 1-1,8 мм. 
Контуры ровные, четкие. Утолщение стенок бронхов обычно наблюдается в прикорневой зоне, 
средней трети легочных полей с обеих сторон. Изменения легочного рисунка заключаются в 
появлении мелкопетлистого обусловленного интерстициальным фиброзом рисунка, 
прослеживающегося до наружной грудной стенки. Параллельно исчезают мелкие ветви легочных 
артерии. У ряда пациентов регистрируются буллезно-вздутые участки легочной ткани, более полную 
картину в этом отношении дают РКТ, ВРКТ. Рентгенография — метод выбора в диагностическом 
мониторинге развития макроструктурных признаков легочной гипертензии по мере прогрессирующего 
течения обструктивного хронического бронхита. На фоне расширения грудной клетки, дилатации 
крупных ветвей легочной артерии с редукцией их мелких разветвлений определяется выбухание 
легочного конуса сердца, уменьшение тени сердца за счет низкого стояния диафрагмы и сдавления 
эмфизематозно вздутыми легкими. 

При хроническом бронхите к бронхографии, как правило, не прибегают, за исключением 
случаев дифференциальной диагностики, распознавания бронхоэктазов — их локализации и 
протяженности изменений. Наиболее частые виды изменений бронхов — аденоэктазы — 
дивертикулоподобные выпячивания стенки бронха, их сужение на протяжении, зазубренность 
внутренних контуров, четкообразность формы, «ампутация» в дистальных отделах за счет слизисто-
гнойной пробки или фиброза. Реже имеется дилатация отдельных бронхов с их обрывом или 
проникновением контрастного вещества в ацинусы, сближение или, наоборот, удаление отдельных 
групп бронхов друг от друга. Изменения бронхов могут носить спастический характер и исчезать 
после спазмолитической терапии (Шехтер А. И, Батырев П. И., 1969; Соколов Ю. Н., Овчинников В. 
И., 1972). 

Показанием к дополнению рентгенографии РКТ или ВРКТ является несоответствие 
клинических данных рентгенологическим, подозрение на крупную буллу и возможность ее 
оперативного лечения, уточнение состояния вентиляции различных отделов легкого, исключение 
сопутствующего бронхиолита. РКТ, ВРКТ регистрируют участки буллезно вздутого легкого, 
определяют локализацию, объем и степень сдавления окружающей ткани. ВРКТ у части пациентов 
регистрирует картину «пестрой» вентиляции легкого, когда наряду с буллами выявляются зоны 
гиповентиляции, нормальной вентиляции легкого. Если механизм вздутия легочной ткани достаточно 
отработан, то участки гиповентиляции до конца еще не понятны. Вероятно, это связано с закупоркой 
бронхов гнойно-слизистой пробкой. Возможна обратимость выявленных изменений в процессе 
лечения. В зонах нарушенной вентиляции определяется сужение просвета легочных сосудов. 
Состояние легочной вентиляции при бронхите требует дальнейшего изучения, особенно в части 
стадийности развития изменения, возможной их обратимости. ВРКТ — метод выбора в тонком 
макроструктурном анализе патологии бронхиального дерева, альвеол при хроническом бронхите. У 
30-35% пациентов выявляется патология бронхиол — их расширение, утолщение стенок, 
неравномерность просвета, симптом визуализации бронхиолы у наружной грудной стенки; 
множественные мелкоочаговые участки перибронхиальной, альвеолярной инфильтрации; 
бронхоэктазы мелких бронхов. Следует отметить, что в период обострения процесса эти изменения 
нарастают количественно, часть их исчезает в период ремиссии. У группы курящих пациентов 
вышеописанные изменения носили более стойкий характер и значительную распространенность. 
ВРКТ значительно раньше, чем рентгенография, указывает на начало развития эмфиземы как 
осложнения обструктивного бронхита. 

Таким образом, внедрение ВРКТ в клиническую практику дало возможность более глубокого 
анализа макроструктуры легочной ткани при хроническом обструктивном бронхите, выявило 
качественно новый уровень патологических изменений в легких при данной патологии. Необходимо 
дальнейшее накопление фактов, особенно в части выраженности альвеолита, нарушения легочной 
вентиляции и перфузии, динамики их развития. 

 

Бронхоэктатическая болезнь 
 
Бронхоэктатическая болезнь — патологическое расширение бронхов, врожденное или 

приобретенное, воспалительного характера. Клиническая картина бронхоэктазов зависит от фазы 
ремиссии или обострения, значительную роль играет объем и локализация процесса. 



Рентгенография, рентгенотомография грудной клетки обладают большими возможностями в 
распознании болезни. Рентгенологическая картина обусловлена как поражением собственно бронхов, 
так и состоянием паренхимы легкого (уменьшение объема, гиповентиляция, ателектаз). 
Сопутствующее поражение паренхимы наблюдается у 75 % больных, причем наиболее часто в 
средней доле справа и нижней слева. Нижняя доля левого легкого поражается в 5-7раз чаще. Доля 
уменьшена в объеме за счет диффузного, диффузно-очагового пневмосклероза, участков 
карнификации как следствие ранее перенесенных острых, нередко абсцедирующих, пневмоний. На 
обзорных рентгенотомограммах визуализируются сближенные, с утолщенной стенкой, 
деформированные бронхи, с наличием уровня при кистовидных, мешотчатой формы бронхоэктазах. 
Определяется компенсаторная гипервентиляция непораженных отделов легкого. При сморщивании 
нижней доли левого легкого средостение смещается влево, сужаются межреберные промежутки, 
смещается вниз междолевая щель. Легочный рисунок деформирован за счет пятнисто-тяжистого 
интерстициального перибронхиального фиброза, «прозрачность» доли снижена, возможна 
приподнятость левого купола диафрагмы. Поражение средней доли справа ведет к ее затемнению, 
сморщиванию. На фоне усиленного, деформированного легочного рисунка прослеживаются 
измененные, с утолщенной стенкой бронхи, округлые, линейные, ячеистые просветления, отображаю-
щие бронхоэктазы. Смещение средостения вправо, как правило, не происходит из-за компенсаторной 
гипервентиляции непораженных долей. В верхних долях бронхоэктазы имеют вид полостей 
разнообразной формы, с тонкими стенками, располагаются по ходу соответствующего бронха, 
утолщенные стенки которого хорошо выявляются на томограммах. Всегда присутствуют различной 
степени выраженности пневмосклероз, зоны рубцовой ткани, гиповентиляция. В ряде случаев 
изменения необходимо дифференцировать с кистозными изменениями, бронхиальными кистами. 
Корни легких при бронхоэктатической болезни всегда уплотнены, расширены вследствие реакции 
расположенных здесь лимфатических коллекторов на хронический воспалительный процесс. Как 
известно, бронхоэктазы могут сопровождаться эмфиземой легкого, осложняя течение болезни 
картиной легочного сердца (Колесников И. С. и соавт., 1988). Возможности рентгенологического 
распознавания эмфизематозно вздутых участков легкого на фоне диффузного пневмо-, 
бронхосклероза ограничены, т. к. общая гиповентиляция затушевывает картину эмфиземы. РКТ, 
ВРКТ — методы выбора в уточнении обструктивного характера болезни. 

 

Муковисцидоз легких 
 
Муковисцидоз легких — наследственная болезнь, характеризующаяся кистозным 

перерождением желез дыхательных путей из-за закупорки их выводящих протоков вязким секретом. 
У детей возникает обструктивный бронхит с явлениями эмфиземы, ателектаза, с последующим 
формированием бронхоэктатической болезни. Рентгенологическая картина соответствует ранее 
описанной при эмфиземе, бронхоэктазах. Следует полагать,что использование РКТ, ВРКТ позволяет 
получить новые данные по патогенезу болезни, начальным макроструктурным признакам ее развития 
и осложнения. Обычное рентгенологическое исследование, как следует из вышеприведенных фактов, 
обладает значительными возможностями в распознавании болезни. Однако золотым стандартом, 
достоверно определяющим объем, локализацию, протяженность процесса, является бронхография. 

Бронхографическая семиотика бронхоэктазов достаточно характерна. На первом месте по 
частоте стоят бронхоэктазы смешанной формы, затем дилатация стенок цилиндрической формы 
(бронхи 4-6-го порядка), кистовидные, мешотчатые изменения. Мешотчатая форма — слепо 
обрывающийся бронх с расширенной, неправильной формы полостью в терминальном отделе. 
Бронхография нередко выявляет наличие уровней в кистозных, мешотчатых изменениях за счет 
смешивания контрастного вещества с слизисто-гнойным содержимым. Бронхография — основной 
метод дифференциальной диагностики изменений бронхов, обусловленных хроническим бронхитом, 
от бронхоэктатической болезни. Определенные затруднения могут возникнуть в отличии выраженного 
деформирующего бронхита от мелких бронхоэктазов. Клинико-лабораторные данные, сопоставление 
их с рентгенологической картиной дают возможность прийти к определенному заключению. Проводя 
прицельную долевую бронхографию, необходимо помнить, что при поражении нижней доли левого 
легкого довольно часто в патологический процесс вовлекаются бронхи язычкового сегмента верхней 
доли, при среднедолевых изменениях справа — базально-передний и базально-медиальный 
(сердечный) сегменты нижней доли. Это настоятельно диктует провести дополнительно 
бронхографию соответствующих долей с целью определения распространенности поражения. К 
недостаткам бронхографии следует отнести возможность ложноотрицательных ответов при сужении 
бронхов, гнойном эндобронхите, фиброзных изменениях, когда контрастное вещество не в состоянии 
проникнуть в дистальные отделы бронхов. 

РКТ, ВРКТ определяют качественно новый этап лучевой диагностики бронхоэктазов легких. 
По мнению D. P. Naidich et al. (1983), ВРКТ, по мере внедрения метода в клиническую практику, 



может частично заменить бронхографию. При ВРКТ выявляются минимальные, начальные признаки 
болезни, давая при этом специфическую информацию. Метод лишен таких недостатков бронхогра-
фии, как препятствие прохождению контрастного вещества дистальнее слизисто- 

 

 
Рис. 11.1 

 
 
Рис. 11.2 
 гнойной пробки, сужения. Благодаря этому возможно получение более точной и полной 

картины изменений бронхов, даже в тех зонах, где при бронхографии не видны изменения (рис. 11.1-



11.3). По данным различных авторов, чувствительность обычной РКТ в выявлении бронхоэктазов 
составляет 63-79 %, специфичность — 92-100%, у ВРКТ чувствительность 82-97%. Наилучшие 
результаты можно получить, используя срезы толщиной 1 мм, минимальные интервалы между ними. 
На наш взгляд, ВРКТ следует использовать в неясных случаях как скрининг для определения 
показаний к последующей бронхографии с сочетанным анализом полученных данных. РКТ, ВРКТ при 
сканировании в различных плоскостях регистрируют цилиндрические, мешотчатые, кистевидные и 
смешанной формы бронхоэктазы. Преимуществом РКТ является возможность сопоставить диаметр 
цилиндрически измененного бронха с диаметром сопутствующей легочной артерии и таким образом 
объективизировать полученные данные. Для бронхоэктатического поражения характерно 
превышение диаметра пораженного бронха над диаметром сопутствующей артерии более чем в 1,5 
раза. Этот признак весьма существенен в дифференциальной диагностике преходящей дилатации 
бронхов, имеющей место в отдельных зонах у здоровых пациентов, астматиков, в процессе 
выздоровления от пневмоний. Величина преходящей дилятации не превышает 1,5 размера 
соответствующего артериального, сосуда. На брон 

 
 
Рис. 11.3 
 хоэктазы терминальных бронхов указывает их визуализация в субплевральных отделах. 

Просвет бронхиол расширен, отсутствует сужение диаметра к периферии. Это ранний и 
специфический признак, который может появляться до поражения субсегментарных, сегментарных 
бронхов, возникновения клинической манифестации бронхоэктатической болезни. 

РКТ — метод выбора в выявлении очагов буллезной эмфиземы при бронхоэктатической 
болезни, обструктивной формы ее течения. На ранних стадиях развития заболевания обнаружение 
булл может быть единственным признаком формирующегося бронхиолита, микробронхоэктазов. В 
последующем при контрольных обследованиях появлялись вышеописанные признаки поражения 
бронхиол, паренхимы легкого. Биопсия показала, что в 65% это происходит за счет преходящих 
воспалительных изменений, в 35% — уже сформировавшегося фиброза (Remy-Jardin M. et al., 
1993). Под влиянием лечения очаги буллезного вздутия могут исчезать, происходит нормализация 
вентиляции легочной ткани. Бронхиолит, вероятно, может быть пусковым механизмом в развитии 
бронхоэктазов, по крайней мере, у определенной части пациентов. РКТ — метод выбора в 
мониторинге за исходом острых абсцедирующих, обширных пневмоний в плане формирования 
бронхоэктатической болезни. Это единственно возможный метод диагностики и дифференциальной 
диагностики у пациентов с непереносимостью йодистых препаратов, невозможности выполнения 
бронхоэндоскопической бронхографии по состоянию здоровья. 

 

Бронхиальная астма 
 
Бронхиальная астма — одно из проявлений ХОБЛ, характеризующееся повторными 

приступами экспираторной одышки в связи с нарушением бронхиальной проводимости. 
Рентгенологическое исследование легких при неосложненном течении болезни длительное время не 
выявляет изменений макроструктуры органа. Со временем развивается картина эмфиземы легкого, 
легочного сердца, признаки легочной гипертензии. Грудная клетка принимает бочкообразную форму с 
расширением переднего средостения. Возможно возникновение мелких или гигантских булл. ВРКТ, 
выполненная у больных бронхиальной астмой пациентов вне приступов, у 77 % регистрировала 
дилатированное состояние бронхов, причем коэффициент соотношения диаметра бронха к диаметру 
идущей рядом артерии не превышал 1,5. Этот признак считается дифференциально-диагностическим 
по отношению к бронхоэктазам, где соотношение должно быть большим. В ряде случаев дилатация 



носила обратимый характер. Бронхоэктазы, особенно мелких бронхов, имели место у 50% больных 
астмой. У части больных определялась утолщенная стенка бронхов, сужение просвета, 
воспалительный характер этого утолщения (рис. 11.4). Нарушение проходимости сопровождалось 
выявляемыми участками вздутия легочной ткани, отчетливо определявшимися по отсутствию 
динамики воздухонаполнения отдельных участков легкого на сканах, выполненных на вдохе и 
выдохе. Возможна обратимость этих изме- 

 
 

 
 
Рис. 11.4 
 
 нений после проводимого противовоспалительного лечения. В период приступа определялся 

распространенный спазм бронхиального дерева как результат мукоидного набухания, эмфизематозно 
вздутые ацинусы чередовались с гиповентиляцией части из них. Разнонаправленность вентиляции 
различных участков легкого, очевидно, зависела от степени сужения просветов бронхов. Изменения 
исчезали после купирования приступа. Необходимо отметить, что по данным Paganin et al. 
обследовавших на ВРКТ значительное количество некурящих пациентов, страдающих бронхиальной 
астмой, у 72 % из этих пациентов обнаружены изменения в бронхах, легочной ткани. Об изменениях, 
обнаруженных более чем у половины курящих пациентов, отмечалось выше. Работы по 
исследованию больных астмой с использованием ВРКТ немногочисленны, проблема находится в 
стадии разработки и накопления фактов. Не исключено, что будет обнаружена взаимосвязь между 
экологически обусловленными, другой этиологии бронхиолитами и бронхиальной астмой. 

Таким образом, возможности рентгенологических методов исследования в уточнении причин, 
распространенности, стадии развития макроструктурных изменений, осложнений, 
дифференциальной диагностике ХОБЛ весьма значительны. Существенную роль в этом по-прежнему 
играют традиционная рентгенография, рентгенотомография грудной клетки. Диагностика ХОБЛ 
поднялась на качественно новый уровень с внедрением в клиническую практику ВРКТ благодаря 
тончайшим срезам, минимальному времени сканирования, высококачественной объемной 
реконструкции изображения, что дает возможность визуализировать патологические изменения на 
уровне респираторных бронхиол, ацинусов. Это позволило выявить картину неоднородной 
вентиляции легочной ткани при эмфиземе, хроническом обструктивном бронхите, астме с нарушени-
ем легочной перфузии, объективизировать картину буллезной эмфиземы с определением сдавления 
окружающей легочной ткани и показаний к хирургическому вмешательству. РКТ распознает очаги 
эмфиземы при бронхоэктатической болезни, что затруднительно при обычном рентгенологическом 
исследовании. Выявлена зависимость между курением, неблагополучной экологией и развитием 
бронхиолита, бронхоэктазов, следствием которых может быть развитие эмфиземы, 
бронхоэктатической болезни, возможно, и астмы. Перспективно использование ВРКТ в диагностике 
бронхоэктатической болезни, особенно на уровне терминальных бронхиол, в начальных признаках 
болезни. Однако попытки некоторых авторов заменить ВРКТ традиционные рентгенографию, брон-
хографию следует рассматривать как увлечение методом. Необходимо дальнейшее накопление 
фактического материала по данным ВРКТ в уточненной диагностике легочных заболеваний. 
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Селективные β2-агонисты адренергических 
рецепторов в лечении хронической обструктивной 
болезни легких 

 

Дискуссия о месте и роли β2-агонистов адренергических рецепторов в терапии хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) ведется с момента применения их при этом заболевании. 
Рассматривается вопрос о том, могут ли симпатомиметики претендовать на роль препаратов первой 
линии в терапии ХОБЛ, и является ли комбинация препаратов этой группы с антихолинергическими 
средствами более эффективной по сравнению с монотерапией каждым из них, с какого препарата 
предпочтительнее начать терапию, какова должна быть длительность терапии и как она влияет на 
прогрессирование течения болезни. 

С 1992 по 1995 год опубликовано несколько национальных консенсусов по ХОБЛ: Канадское 
Торакальное Общество (1992 г), Европейское Респираторное Общество, Торакальное Общество 
Австралии и Новой Зеландии, Американское Торакальное Общество, Российское общество 
пульмонологов (1995 г). Представленные консенсусы обладают большим сходством, но отдельные 
вопросы трактуются по-разному, в зависимости от территориальной или экономической ситуации в 
регионе. 

Большинство специалистов определяют ХОБЛ как неуклонно прогрессирующую болезнь, 
характерными чертами которой являются малообратимая обструкция дыхательных путей, нарушение 
архитектоники терминальных отделов паренхимы легких и повышение секреции мокроты. 

Современный уровень знаний и клинический опыт, к сожалению, не позволяют предупредить 
развитие ХОБЛ или существенно снизить скорость потери легочной функции. Цель современной 
фармакотерапии ХОБЛ — предупредить развитие симптомов и рецидивов обострения, сохранить 
легочную функцию оптимальной как на данный момент, так и в будущем, повысить активность паци-
ента при повседневной жизни, повысить качество жизни. 

Рекомендовано проводить комплексную терапию ХОБЛ с учетом фазы и степени тяжести 
заболевания. Степень тяжести ХОБЛ следует оценивать по величине ОФВ1 — таблица 12.1 (Green-
ing, 1997). 

 
Таблица 12.1 
Тяжесть ХОБЛ по ОФВ1 
 

Тяжесть ХОБЛ 
 

ОФВ1, % от долж. 
 

Легкая 
 

>70 
 

Средняя 
 

50-69 
 

Тяжелая 
 

<50 
 

 
В основе консенсусов по лекарственной терапии ХОБЛ лежит ступенчатый подход, основные 

принципы которого изложены в табл. 12.2 (ATS, 1995). 
 



Таблица 12.2 Лекарственная терапия ХОЗЛ 
 

Ст
упень 1 

 

При легкой интермиттирующей тяжести 
симптомов: селективные β2-агонисты адренергических 
рецепторов в виде дозированного аэрозоля через 
дозирующий ингалятор (MDI) рекомендуется 
ингалировать по 1-2 дозе каждые 2-6 часов в 
зависимости от потребности, но не более 8-12 доз в 
течение суток 

 

Ст
упень 2 

 

При нарастании симптоматики до средней 
степени тяжести: антихолинергические средства 
(ипратропия бромид) в виде дозированного аэрозоля 
через MDI по 2-6 дозы каждые 6-8 часов, нежелательно 
использовать чаще, возможна комбинация с 
селективными β2-агонистами адренергических 
рецепторов через MDI по 1-4 ингаляции, 4 раза в день в 
качестве базисной терапии, а также для купирования 
приступа удушья 

 

Ст
упень 3 

 

Если ранее проводимая терапия 
малоэффективна, или отмечается нарастание степени 
тяжести болезни, то добавляются пролонгированные 
теофиллины 200-400 мг 2 раза в сутки, а при ночных 
приступах удушья 400-800 мг перед сном, 
альтернативой для метилксантинов может быть 
применение пролонгированных лекарственных форм β2-
агонистов адренергических рецепторов: 4-8 мг 2 раза в 
день или только на ночь и (или) использование 
мукокинетических агентов 

 

Ст
упень 4 

 

Если симптомы ХОБЛ становятся 
неконтролируемыми, то: -рассматривается вопрос о 
применении оральных глюкокортикостероидов 
(преднизолон) от 40 мг в день в течение 10-14 дней, —
в случае улучшения дозу снижают ежедневно или 
переменно, — если улучшения не происходит, лечение 
быстро обрывают, — при наличии эффекта 
глюкокортикостероидной терапии рассматривается 
вопрос о переходе от пероральных лекарственных 
форм к аэрозольным через MDI, особенно у тех 
пациентов, которые имеют явную бронхиальную 
гиперреактивность 

 

 



Ст
упень 5 

 

При тяжелом обострении: — увеличенные дозы 
β2-агонистов адренергических рецепторов через MDI со 
спейсером по 6-8 ингаляций каждые 1/2-2 часа или 
ингаляция раствора, полная доза каждые 1 /2-2 часа 
или подкожное введение эпинефрина или тербуталина 
0,1-0,5 мл и/или — увеличенные дозы ипратропия 
бромида: через MDI со спейсером 6-8 доз каждые 3-4 
часа или ингаляции раствора 0,5 мг каждые 4-8 часов и 

- введение теофиллина в/в с учетом его 
сывороточного уровня до 10-12 мг/мл и 

- введение метилпреднизолона в/в 50-100 мг 
болюсом, а затем каждые 6-8 часов и — по показаниям 
добавляются антибиотики — мукокинетические агенты 

 

 
Таким образом, общепринятой точкой зрения в консенсусе является положение о том, что 

бронхорасширяющая терапия при ХОБЛ должна занимать одно из главных мест, несмотря на то, что 
пациенты с этим заболеванием имеют ограниченный ответ на бронходилатирующую терапию и она 
мало влияет на динамику легочной функции. Как правило, после приема бронхорасширяющих 
препаратов у больных ХОБЛ происходят субъективное снижение ощущения диспноэ и увеличение 
толерантности к физической нагрузке. С этой целью предлагается использовать бронходилататоры 
различных фармакологических групп: антихолинергические средства, р2-агонисты адренергических 
рецепторов и метилксантины. 

Расширение знаний о спектре фармакологического действия β2-агонистов адренергических 
рецепторов, появление новых препаратов этой лекарственной группы и способов применения 
изменили взгляд на их место и роль в терапии ХОБЛ. 

Теоретической основой использования препаратов этой группы в терапии ХОБЛ является 
способность р2-агонистов адренергических рецепторов вызывать расслабление гладкой мускулатуры 
бронхов, улучшать мукоцилиарный клиренс в результате привлечения в просвет бронхиального 
дерева ионов хлора и воды, учащения движения ресничек мерцательного эпителия бронхов, влияя 
таким образом на мукоцилиарный транспорт (Chung et al., 1989; Harrison et al., 1991), 
оказывать бронхопротективное, антиаллергическое и противовоспалительное действие. 

Кроме этого, у больных ХОБЛ полезными могут быть свойства препаратов данной группы 
оказывать стимулирующее влияние на функции сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, 
участие в метаболизме липидов, инсулина, глюкозы, электролитов. Быстрота развития эффекта, его 
сила и удовлетворительная продолжительность обуславливают преимущества симпатомиметиков по 
сравнению с бронходилатирующими препаратами других фармакологических групп (Чучалин, 1997). 

 

Лекарственные препараты группы симпатомиметиков и способы их 
введения 

 
В настоящее время симпатомиметики существуют в растворах для инъекций или инфузий, 

таблетированных и ингаляционных (порошкообразных и в виде спреев) лекарственных формах. В 
терапии ХОБЛ наиболее оптимальным считается ингаляционный путь введения их в организм, так как 
он позволяет доставить препарат непосредственно к органу-мишени, достичь быстрого начала дей-
ствия, снизить частоту и выраженность системных эффектов. При этом можно использовать 
препараты, не всасывающиеся или разрушающиеся в желудочно-кишечном тракте (Чучалин, Хамид, 
1992). 

В настоящее время существуют ингаляционные лекарственные формы β2-агонистов 
адренергических рецепторов короткого и пролонгированного действия. β2-агонисты короткого 
действия вызывают быстрое развитие фармакологического эффекта, которое обуславливает их 
использование для быстрого купирования симптомов ХОБЛ и диспноэ, вызванного физической 
нагрузкой. Действие ингаляционного β2-агониста начинается через 5-10 минут и продолжается в те-
чение 4-5 часов. Для лучшей доставки препарата, облегчения техники ингаляции и уменьшения 
побочных эффектов рекомендуется применение спейсеров. 

На сегодняшний день появляется все больше работ, посвященных изучению эффективности 
ингаляционных пролонгированных лекарственных форм р2-агонистов адренергических рецепторов 
при ХОБЛ (Steffensen, Faurschou, 1996; 



Boyd et al., 1997; Jones, Bosh, 1997; Grove et al., 1996, Suzuki et al., 
1997). Так, например, сальметерол сравнивался с плацебо после 4 недель лечения в двойном слепом 
плацебо-контролируемом перекрестном исследовании, охватившем 63 пациентов со средней 
степенью тяжести заболевания (Ulrik, 1995). Во время терапии сальметеролом у пациентов 
улучшались следующие контролируемые параметры: увеличивались утренние показатели пикового 
экспираторного потока, снижалась потребность в ингаляционных бронходилататорах короткого 
действия, уменьшалось проявление симптоматики. Однако динамика показателей легочной функции 
была выражена незначительно. Аналогичные результаты приводят и другие авторы, изучавшие 
применение сальметерола у этой категории больных. Все они сходятся во мнении, что про-
лонгированные ингаляционные β2-агонисты адренергических рецепторов (сальметерол, формотерол) 
значительно улучшают качество жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких, но 
существенно не влияют на показатели функции внешнего дыхания (van Herwaarden et al., 
1996; Steffensen, Faurschou, 1996; Jones, Bosh, 1997). 

Несмотря на очевидные преимущества ингаляционных β2-агонистов адренергических 
рецепторов, в терапии ХОБЛ используются и другие их лекарственные формы, например, 
таблетированные. 

В одном плацебо-контролируемом исследовании 58 пациентов с тяжелым течением ХОБЛ 
получали сальбутамол per os по 8 мг 2 раза в сутки. При этом отмечено малое, но статистически 
значимое увеличение ОФВ1. Однако клиническая эффективность этой пролонгированной 
пероральной лекарственной формы сальбутамола была незначительна (Mohammed et al., 
1991). 

Клиническая эффективность отечественного пролонгированного селективного β2-агониста 
адренергических рецепторов «Сальтоса» изучена у 45 больных ХОБЛ в периоде обострения (Соколов 
А. В. и др., 1997). Препарат давали 10 дней по 7,23 мг 2 раза в сутки. Эффективность препарата 
оценивалась по клиническим данным, динамике показателей функции внешнего дыхания (ФВД) и 
толерантности к физической нагрузке (ТФН). У больных с легкой степенью тяжести течения ХОБЛ 
выявлена полная нормализация показателей ФВД достоверное увеличение ТФН. У больных со 
средней степенью тяжести ХОБЛ выявлено достоверное увеличение показателей ФВД однако полной 
нормализации не отмечалось. Увеличение ТФН также было достоверно, но не таким значительным, 
как в предыдущей группе. В обеих группах на фоне лечения сальтосом отмечалось отчетливое 
улучшение состояния больных, что проявлялось уменьшением кашля и одышки. У больных с 
тяжелым течением ХОБЛ лечение сальтосом не вызывало существенного улучшения их 
самочувствия (кашель и одышка беспокоили по-прежнему). Прироста показателей ФВД не выявлено, 
достоверной динамики ТФН не наблюдалось. Таким образом, при легкой и средней степени тяжести 
ХОБЛ в периоде обострения пролонгированные оральные формы симпатомиметиков являются 
эффективными. Применение сальтоса в виде монотерапии у больных с тяжелым течением ХОБЛ, по 
нашим данным, является нецелесообразным. Комбинация сальтоса с препаратами других 
фармакологических групп и их эффективность в лечении ХОБЛ нуждается в дальнейшем изучении. 

Особое место в терапии ХОБЛ занимают комбинированные лекарственные формы 
препаратов с различным механизмом действия. Жесткие фиксированные комбинации не всегда 
являются целесообразными из-за моментов, имеющих отношение к фармакокинетике и 
фармакодинамике. Однако примером удачной комбинации симпатомиметика (фенотерол) и 
холинолитика (ипратропия бромид) является препарат «Беродуал» (фирма «Boehringer Ingel-
heim», Германия). Несмотря на то, что доза фенотерола в нем в 4 раза меньше, чем в препарате 
«Беротек», он не уступает по клинической эффективности беротеку и имеет по сравнению с ним ряд 
преимуществ. «Беродуал» выпускается в двух лекарственных формах: в виде дозированного аэро-
золя и раствора для ингаляции. В качестве раствора для ингаляции через небулайзер он 
используется при обострении ХОБЛ вместо внутривенного введения раствора эуфиллина: в лечении 
обострения БА, затяжного приступа БА, астматического статуса как препарат выбора до введения 
глюкокортикостероидов и эуфиллина, при обострении хронического обструктивного бронхита в 
составе комплексной терапии, в отделении физиотерапии в качестве плановой бронходилатирующей 
терапии. Представителем следующей генерации комбинированных препаратов (симпатомиметика и 
холинолитика) является препарат «Комбивент» (фирма «Boehringer Ingelheim», Германия). В 
нем сочетается полная доза сальбутамола и полная доза ипратропия бромида. 

 

β2-агонисты адренергических рецепторов в терапии обострения 
ХОБЛ 

 
При выборе лекарственной терапии обострения ХОБЛ необходимо учитывать следующие 

факторы: 



1) степень обратимости бронхиальной обструкции, 
2) предшествующую терапия в периоде ремиссии и возможность передозировки 

лекарственных средств, 
3) наличие противопоказаний к классу лекарственных препаратов или отдельным препаратам, 
4) причины, приведшие к обострению заболевания (ATS, 1995; Musil, Vondra, 1996). 
Учитывая вышеперечисленное, а также совокупность механизмов патогенеза ХОБЛ, терапия 

заболевания в периоде обострения должна быть комплексной. Поэтому рекомендуется сочетание 
препаратов различных фармакологических групп: бронходилататоры (р2-агонисты адренергических 
рецепторов, антихолинергические препараты, метилксантины), глюкокортикостероиды, антибиотики, 
отхаркивающие и муколитические средства, а также кислородотерапия (Musil, Vondra, 1996). 

Существует несколько этапов терапии ХОБЛ в периоде обострения. Обычно лечение 
обострения ХОБЛ начинается с применения ингаляционных β2-агонистов адренергических 
рецепторов в виде дозированных аэрозолей со спейсером или растворов, распыляемых через 
небулайзер — устройства для преобразования жидкости в аэрозоль (Tashkin et al., 1996; 

Chiang et al., 1996). Использование небулайзеров особенно предпочтительно у тяжелых 
больных с выраженным снижением функциональных резервов дыхания. Преимущества ингаляций 
через небулайзер состоят в следующем: не требуется координации вдоха с ингаляцией препарата, 
техника ингаляции легко выполнима для детей, пожилых и ослабленных больных, так как не требует 
выполнения форсированного дыхательного маневра; существует возможность введения высокой 
дозы препарата, что не достигается при использовании дозированных ингаляторов; в распыляемых 
через небулайзер растворах отсутствуют фреоны или другие пропелленты; существует возможность 
включения в контур подачи кислорода и в контур искусственной вентиляции легких. Показано, что 
эффективность ингаляционной терапии ХОБЛ в периоде обострения, проводимой с помощью 
небулайзеров, выше, чем при использовании MDI со спейсером. Дозы и кратность применения β2-
агонистов адренергических рецепторов при использовании небулайзера и дозированного ингалятора 
представлены в табл. 12.3 (ATS, 1995).  

Таблица 12.3 Дозы и кратность введения симпатомиметиков при обострении ХОБЛ 
 

Препарат 
 

MD
I дозы 

 

MD
I кол-во 
вдохов 

 

Ста
ндартные 
дозы 
ингаляцион
ного 
раствора 

 

Экв
ивалентные 
MDI вдохам 
ингаляцион
ные дозы 

 

Эпинефри
н (адреналин, 
приматин) 

 

0,1
6-0,15 мг 

 

2-4 
каждые 4-6 
часов 

 

0,25
-0,5мл 
(1,25-11 мг)

 

5-
70 

 

Изопротер
инол (изупрел, 
меди-халлер-Изо) 

 

0,0
8-0,13 мг 

 

2-
4 каждые 
4-6 часов 

 

0,25
-0,5 мл 
(1,25.2,5мг)

 

10-
30 

 

Изоэтарин 
(бронкометр, 
бронкозол, арм-а-
мед и др.) 

 

0,3
4 мг 

 

1 -
2 каждые 4 
часа 

 

0,25
-1 мл (2,5-
10) или 
1.25-5 мг)* 

 

7-
30 

 

Метапроте
ринол (алупент, 
метапрел) 

 

0,6
5мг 

 

1 -
2 каждые 
3-4 часа 

 

0,2-
0,3мл (10-
15 мг или 2-
5 мл (10мг) 
или 2-5 мл 
(15мл)* 

 

15-
23 

 

Тербутали
н (бретаир, 

0,2
0 мг 

2 
каждые 4-6 

0,25
-0,5 мл 

— 
 



бретин)** 
 

 часов 
 

(0,25-0,5 
мг) 

 

Фенотеро
л (беротек) 

 

0,2
0 мг 

 

2 
каждые 4-6 
часов 

 

1-2 
мг 

 

10-
20 

 

Альбутеро
л (провентил, 
вентолин) 

 

0,0
9 мг 

 

1 -
2 каждые 
4-6 часов 

 

0,5 
мл(2,5 мг) 
или 3,0 
мл(2,5 мг)* 

 

27 
 

Пирбутеро
л (максаир) 

 

0,2
0 мг 

 

1 -
2 каждые 
4-6 часов 

 

— 
 

— 
 

Битолтеро
л (торналейт) 

 

0,3
7 мг 

 

2 
каждые 4-8 
часов 

 

0,25
-1 мл (0,5-
2мг) 

 

1-5
 

Сальмете
рол 

 

0,0
2 мг 

 

2 
каждые 
(серевент) 
12 часов 

 

 
 

 
 

 
* Доза зависит от препарата.** Маркировано для п/к введения. Дозы рекомендованы для 

взрослых. Количество колеблется 0,25-2,5 мл, и процент доставки в легкие зависит как от 
небулайзера, так и от техники ингаляции 

 
 

В настоящее время ведется дискуссия об адекватной дозе и кратности применения β2-
агонистов адренергических рецепторов при обострении ХОБЛ. Так например, доза сальбутамола 
(считающегося эталоном в ряду симпатомиметиков) при ингаляции через небулайзер колеблется от 
2,5 до 5,0 мг (1-2 ампулы), при использовании дозированного ингалятора со спейсером однократная 
адекватная доза — 400-1000 мкг. «Режим больших доз» оказывает существенный положительный 
эффект с минимумом побочных реакций. Это объясняется тем, что в периоде обострения ХОБЛ 
ускоряется метаболизм препарата: уменьшается период полужизни и возрастает его клиренс. В 
результате описанного выше изменения метаболизма симпатомиметиков увеличивается кратность 
ингаляции препаратов: их можно вводить каждые 30-60 минут до достижения клинического эффекта. 

При использовании симпатомиметиков в периоде обострения ХОБЛ у больных с нарастающей 
дыхательной недостаточностью возможно усугубление гипоксемии и гипокалиемии (Yang et al., 
1996; Viegas et al., 1996; Suzuki et al., 1997). Нарастание гипоксемии может быть 
связано с тем, что препараты этой группы вызывают вазодилатацию в малом круге кровообращения, 
приводящую к повышению перфузии плохо вентилируемых отделов легких, что усиливает 
вентиляционно-перфузионный дисбаланс. Гипокалиемия связана с перераспределением калия во 
внутри- и межклеточном пространстве, которое ведет к нарастанию слабости дыхательной 
мускулатуры, что, в свою очередь, усугубляет вентиляцию. 

При отсутствии эффекта от симпатомиметиков назначаются антихолинергические препараты, 
которые вводятся с помощью MDI со спейсером или через небулайзер. 

На следующем этапе терапии используется комбинация β2-агонистов адренергических 
рецепторов с антихолинергическими препаратами, что может уменьшить дозу и кратность 
применения обоих препаратов. При недостаточном эффекте к описанной комбинации могут быть 
добавлены метилксантины и глюкокортикостероиды. 

 
 



Факторы, которые необходимо учитывать при терапии 
симпатомиметиками 

 
1) При отсутствии эффекта и/или развития парадоксальной реакции использование 

препаратов данной группы не рекомендуется. 
2) Рекомендуется использовать спейсер для облегчения техники ингаляции, что ведет к 

повышению эффективности терапии и снижению выраженности системных эффектов. 
3) Количество ингаляций в течение месяца не более 200-300 доз (1 дозированный ингалятор). 
4) Инструктировать пациентов о максимальном количестве ингаляций в день: обычно 8-12, а 

во время обострения 12-24 ингаляции, через 3-4 часа. 
5) В связи с возможной кумуляцией и передозировкой при назначении пролонгированных 

лекарственных форм необходимо строго следить за кратностью их приема. 
6) В домашних условиях ингаляция больших доз симпатомиметиков через небулайзер не 

рекомендуется (по данным Американского Торакального Общества, 1995).  

Обсуждение и заключение 
 
В соответствии с рекомендациями Американского Торакального общества (ATS, 1997), при 

фармакотерапии ХОБЛ бронходилатирующими препаратами выбора являются β2-агонисты 
адренергических рецепторов. Однако следует сказать, что существует и другая точка зрения, где 
считается, что препаратом первой линии должны быть антихолинергические средства, а не р2-
агонисты адренергических рецепторов (Rennard, 1996). 

Установлено, что современные лекарственные формы р2-агонистов адренергических 
рецепторов улучшают самочувствие больного, но они не способны существенно затормозить 
прогрессирование заболевания как при интермиттирующем, так и регулярном приеме (Rennard, 
1996). 

Анализ литературных данных и собственных исследований свидетельствует о том, что 
использование β2-агонистов адренергических рецепторов в комплексной терапии ХОБЛ является 
обоснованным, клинически эффективным и может применяться как в периоде обострения, так и в 
стадии ремиссии вне зависимости от степени тяжести болезни. В периоде ремиссии с успехом могут 
использоваться различные лекарственные формы р2-агонистов адренергических рецепторов 
(ингаляционные и таблетированные различной длительности действия), однако в периоде 
обострения предпочтение отдается применению ингаляционных β2-агонистов через специальные 
устройства (небулайзеры, спейсеры и др.). На начальных стадиях болезни β2-агонисты 
адренергических рецепторов могут использоваться в виде монотерапии, а при уменьшении 
эффективности их действия рекомендуется использование комбинированной бронходилатирующей 
терапии (Cydulka, Emerman, 1995; Levin et al., 1996). 

По мнению ряда авторов (Rebuck et al., 1987; Rennard, 1996), при выборе 
бронходилатирующей терапии у больных ХОБЛ комбинация препаратов с различным механизмом 
действия является более предпочтительной по сравнению с монотерапией. Так, например, анализ 
эффективности ингаляционного применения сальбутамола и ипратропия бромида в 
субмаксимальных дозах каждого, оцененный у 500 больных до и после 3 месяцев непрерывной 
терапии, показал, что оба препарата вызывали аналогичную степень бронходилатации, но ответ на 
комбинированный прием обоих препаратов был лучше, чем на любой из них в виде монотерапии. 
Таким образом, с практической точки зрения важно, что использование субмаксимальных доз 
препаратов различных фармакологических групп при их сочетанном применении позволяет получить 
более высокий эффект, чем от монотерапии каждым из компонентов (Combivent Inhalation 
Aerosol Study Group, 1994). 

Эффективность комбинированной терапии объясняется следующими факторами: синергизм 
действия применяемых компонентов, различные точки приложения механизма действия в 
дыхательных путях, разные пути проникновение в легкие, различная длительность действия, 
различная токсичность. Преимущества комбинированной терапии заключаются в том, что при этом 
появляется возможность уменьшения терапевтической дозы каждого из компонентов, ведущей к 
снижению частоты побочных эффектов, расширяется спектр действия препарата, увеличивается 
сила и продолжительность действия, превышающая простую суммацию эффектов компонентов 
(Teramoto et al., 1996; 

Rennard, 1996). При этом удовлетворительная 4юновая бронходилатация достигается 
независимо от того, в какой последовательности вводятся бронхорасширяющие препараты. Хотя, по 
мнению некоторых авторов, при комбинации β2-агониста адренергических рецепторов (сальбутамол) 



с аитихолинергическим препаратом (ипратропия бромид, тровентол) целесобразнее ингалировать 
сальбутамол на фоне предварительного введения антихолинергического средства (Matera et 
al., 1995, Шварц Г. Я., 1997). 

Тем не менее, рассматривая аргументы «за» и «против» комбинированной 
бронходилатирующей терапии, следует отметить мнение (Rebuck, 1987), что при лечении ХОБЛ 
нет разницы в эффекте и нет преимуществ в комбинации препаратов с различным механизмом 
действия по сравнению с монотерапией. В подтверждение этого приводятся данные 
рандомизированного двойного слепого мультицентрового исследования, которые показали, что у 
пациентов ХОБЛ в периоде обострения бронходилатационная эффективность ингаляционной 
терапии через небулайзер ипратропия бромида и фенотерола в виде монотерапии и их комбинации 
при всех трех схемах применения препаратов одинакова. 

Продолжая работать в этом направлении, Karpel (1991) изучила эффективность 
комбинированного применения препаратов различных фармакологических групп (ипратропия бромид, 
метапротеренол), а также их дозозависимый эффект. Было показано, что комбинация изучаемых 
препаратов в максимальных дозах независимо от последовательности ингаляции не выявила преиму-
ществ по сравнению с монотерапией. Описанный факт, видимо, объясняется дозозависимым 
феноменом. Доказательством этого предположения послужило проведенное в Канаде и США на 500 
больных ХОБЛ мультицентровое изучение сравнительной эффективности субмаксимальных доз 
ипратропия бромида и сальбутамола в виде монотерапии и их комбинации. Установлено, что моно-
терапия каждым препаратом в субмаксимальных дозах вызывает аналогичный бронходилатирующий 
эффект. Комбинация ипратропия бромида с сальбутамолом в тех же дозах вызывала 
бронходилатирующий эффект, превышающий бронходилатацию при монотерапии. 

Таким образом, в заключение следует сказать, что дискуссия о роли и месте β2-агонистов 
адренергических рецепторов в настоящее время не завершена. Вместе с тем использование β2-
агонистов адренергических рецепторов в комплексной терапии позволяет значительно повысить ее 
эффективность и улучшить качество жизни больных хронической обструктивной болезнью легких. 
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13 
H. Ю. Сенкевич 
 

Качество жизни при хронической обструктивной 
болезни легких 

 
Психика соматического больного, особенно страдающего хроническим заболеванием, никогда 

не бывает нормальной. Всякий человек, постоянно страдающий от своей болезни, поневоле 
приобретает невротические черты. Необходимо снисходительно относиться к некоторым 
характерологическим особенностям пациента, делающим его трудным больным, иногда капризным, 
часто выдумывающим несуществующие жалобы (Вартанян M. E. и др., 1988). Больной должен быть 
таким — длительная травматизация соматического очага делает неустойчивой его психику. Это в 
свое время отметил еще Вольтер: «Сколь облагодетельствованы природой те люди, которые 
опорожняют ежедневно свой кишечник с такой же легкостью, как и отхаркивают утром мокроту. 
«Нет» — в их устах звучит куда любезнее и предупредительнее, чем «Да» — в устах человека, 
страдающего запорами» (Вотчал Б. E., 1963). 

Всегда нужно думать о том, не скрывается ли за картиной невроза серьезное соматическое 
заболевание. С. П. Боткин (1867/1950) говорил: «Невроз — это яма, в которую врачи сбрасывают все 
то, что им неизвестно». Так, «невроз Ремгельда» впоследствии оказался язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки, а «невроз сердца» — стенокардией. Такие «неврастеники» часто 



умирали от желудочно-кишечного кровотечения или от обширного инфаркта миокарда. Именно с 
неврозом врачи прошлого века и начала нынешнего связывали патогенез бронхиальной астмы (БА), 
она так и называлась — «asthma bronchealae seu nervozum» (Буйневич К. А., 1909). 

 

Болезнь и человек 
 
В 1936 году Г. Селье ввел в клиническую практику термин «стресс» и впервые обоснованно 

показал взаимосвязь соматических заболеваний и изменений в психоэмоциональной сфере больного, 
которая получила отражение в так называемом «порочном круге стресса» (рис. 13.1). 

По теории Селье, некий симптом вызывает у пациента опасение, что он может повториться 
вновь, и вместе с этим возникает страх ожидания, который приводит к тому, что симптом 
действительно повторяется. Это лишь усиливает изначальные опасения больного, круг замыкается. 

При известных условиях сам страх может оказаться тем, повторения чего боится пациент. Как 
же реагирует большинство больных на этот страх перед стра 

"Порочный круг стресса" 
 

 
 
Рис. 13.1 
 
 хом? Как правило, бегством. Например, они стараются не выходить из дома, реже посещают 

работу, сводят к минимуму общение с родственниками и друзьями, отстраняются от домашних 
проблем и т. д. Результатом этого бегства может считаться и избыточная потребность больных в 
различных лечебных мероприятиях, полиморфизм их жалоб, не всегда соответствующих реальному 
соматическому состоянию больного (Franki, 1973; Sheehan D. V., 1982). 

Особенно подвластна болезни психоэмоциональная сфера ребенка. Осознание себя не 
таким, как все, заставляет детей рано испытывать к себе жалость. Такие дети имеют обычно низкую 
самооценку, считают себя «неполноценными», что затрудняет взаимоотношения со сверстниками и 
родителями. Этому способствуют пропущенные занятия, обычно плохая, успеваемость и не всегда 
достаточное взаимопонимание в семье. Все это на фоне сохраняющейся болезни и по мере 
взросления ребенка приводит к формированию у него социофобии — боязни оказаться 
несостоятельным в обществе (Kathol R. G. et al., 1990; 

Seimhauser F. H., 1997). 
Хронические заболевания, склонные к прогрессированию и протекающие с обострениями, 

приводят к хронификации стресса и могут привести к существенным ограничениям во всех 
составляющих нормального существования человека (Beck А. Т. et al., 1985). В свою очередь, эти 
ограничения могут оказаться важнее для больного, чем сами симптомы заболевания. Именно 
поэтому всегда было велико желание врачей определить, каким образом болезнь влияет на че-
ловека, причем на все аспекты его жизни. 

Ранее исследования этого влияния сводились к формальным психометрическим процедурам 
с использованием такого, например, инструмента, как Minnesota Multiphasic Personality In-
ventory (MMPI). MMPI имеет давнюю историю применения и всегда считался «краеугольным 
камнем» исследований психосоциальных аспектов медицинских проблем. К сожалению, этот «старый 
любимчик» психологов оказался неадекватным инструментом оценки влияния заболевания на все 
аспекты жизни человека. MMPI исходно связан с чертами личности и эмоциональными 
расстройствами, что делает его пригодным для построения психологического заключения. При этом 
остается неизученным вопрос влияния болезни на другие аспекты жизни больного, в первую очередь, 
на его социальную сферу. Такое одностороннее исследование не позволяло понять степень 
дисадаптации больного человека в целом (McSweeny A. J., 1988). 

Поэтому одной из наиболее важных здравоохранительных инициатив последнего 
десятилетия следует считать выработку консенсуса, касающегося сбора точек зрения пациентов на 
свое здоровье, как мониторинга результатов здравоохранения, конечной целью которого является 



достижение более эффективной жизни пациентов наряду с сохранением ими работоспособности и 
хорошего самочувствия (Sherboume С. D. et al., 1992). 

Хотя пациент и является наилучшим судьей при оценке тактики здравоохранения, его 
некомпетентность в медицинских вопросах служила серьезным препятствием в этом процессе. 
Помимо этого, больные не всегда могли связать изменения в своем поведении с заболеванием. Так, 
больные с бронхиальной обструкцией часто приписывают одышку и низкую толерантность к 
физической нагрузке своему возрасту или плохой физической форме. Основной причиной 
недостоверности подобной информации являлось отсутствие простых в использовании и 
стандартизированных методик ее сбора (Mercier С. et al., 1995). 

Сбор стандартных ответов на стандартные вопросы явился эффективным методом оценки 
статуса здоровья. Тщательно выстроенные связи вопросов и ответов, составленные для подсчета по 
методу суммирования рейтингов (Guyatt G. H. et al., 1991), чрезвычайно помогли 
исследователям за прошедшее десятилетие и легли в основу современных опросников по качеству 
жизни (КЖ). 

 

Что такое качество жизни? 
 
На первый взгляд, этот вопрос кажется столь же риторическим как вопросы: 
«Что такое лсизнь?» и «Что такое счастье?». Человек всегда пытался дать определение 

«жизни» и «счастья». Вот лишь некоторые из этих определений: 
• «Жизнь — вечное рабство, в котором беспрестанно нужно жертвовать удовольствиями и 

удобствами» (Жан Батист Массилон). 
• «Жизнь — способность существа поступать сообразно своим представлениям» (Эммануил 

Кант). 
• «Счастье — гармония с собой» (Лев Толстой). 
• «Счастье — удовлетворение всех наших потребностей» (Эммануил Кант). 
• «Счастье — когда желаемое равняется имеемому» (Леонид Леонов). 
Именно это отношение «желаемого» и «имеемого» является ключом к пониманию сути КЖ. В 

Большой Медицинской Энциклопедии США (Quality of Life. // Medical Encyclopedia, 
The World Book, 1995) сказано: «Качество жизни —степень удовлетворения человеческих 
потребностей». 

Один из ведущих представителей так называемой гуманистической психологии известный 
американский психолог Maslow A. H. (1954) систематизировал потребности человека в виде 
пирамиды (рис. 13.2). В основании этой «пирамиды» находятся физиологические, или органические, 
потребности, такие как голод, жажда, половое влечение и т. д. А вершиной «пирамиды» является по-
требность в самоактуализации, которую крайне упрощенно можно заменить понятием «развитие 
личности». Эта «пирамида» интересна тем, что нельзя перескочить через уровень, не пройдя его, т. 
е. без реализации простых потребностей не могут появиться потребности в удовлетворении более 
сложных целей. Эта иерархия потребностей человека находится во взаимосвязи со степенью соци-
ального развития личности. Разумеется, термин «социальный» не имеет ничего общего с 
материальным благополучием и должностным положением индивидуума. Чем ниже стоит 
индивидуум в своем социальном развитии, тем проще его потребности, следовательно, возможность 
их удовлетворения будет выше, а значит, и КЖ такого человека будет выше по сравнению с более 
развитыми личностями (Guyatt G.H. et al., 1987). 

 



 
 
Рис. 13.2 
 
 
Также на «пирамиду» человеческих потребностей следует посмотреть и с другой стороны. 

Хронические заболевания, являясь хроническим стрессом для больного, препятствуют его 
стремлению к самоактуализации, т. е. его развитию как личности (Hyland М. Е. et al., 1995). 

Хороший клиницист должен не только лечить болезнь, но и помочь пациенту раскрыться, 
прорваться сквозь защиты, препятствующие познанию им самого себя. Врач должен помнить, что 
лучшим путем к хорошей жизни для его пациента может быть только один: еще больше быть самим 
собой. Больные — это люди, которые не являются тем, кем они есть. Они построили себе всевозмож-
ные психосоциальные защиты против своей болезни. Распознать эти защиты и найти оптимальный 
выход из них — вот высшая задача, которая стоит перед врачом (duff L. Е. et al., 1981). И наука о 
КЖ помогает врачу в этом благородном деле. 

КЖ из общего вопроса превратилось в предмет научных исследований, в показатель, 
имеющий свои методы определения и критерии оценки. Отношение к КЖ как к обывательскому 
понятию сегодня уже не допустимо. 

ВОЗ уделяет большое внимание развитию науки о КЖ как важного инструмента при принятии 
решений относительно методов лечения, научных исследований и подготовки медицинского 
персонала. ВОЗ рекомендует определять КЖ как индивидуальное соотношение своего положения в 
жизни общества в контексте культуры и систем ценностей этого общества с целями данного индиви-
дуума, его планами, возможностями и степенью общего неустройства (The 

WHOQOL Group, 1996). 
Основываясь на рекомендациях ВОЗ и проведенных собственных исследованиях, ученые 

НИИ пульмонологии NO РФ предложили следующее определение КЖ: качество жизни — степень 
комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего общества (Сенкевич и др., 1997). 
Конечно, такая оценка полностью зависит от физического и психоэмоционального состояния, уровня 
независимости, общественного положения, окружающей среды и от личных представлений 
индивидуума. 

Важно понимать, что понятие «качество жизни» не аналогично функциональному статусу. В 
соответствии с данными ВОЗ, «функциональный статус» определяется как способность индивидуума 
в данное время выполнять задание или функцию, которые должны иметь фактический результат. 
Функциональный статус является лишь одним из аспектов показателя КЖ (The WHOQOL Group, 
1994). 

 

Методы определения и критерии оценки качества жизни 
 
Стандартизированные опросники — основной инструмент определения уровня КЖ. Единых 

критериев КЖ не существует. Также не существует стандартных норм КЖ Каждый опросник имеет 
свои критерии и шкалу оценки. Для различных групп, регионов, стран можно определить условную 
норму и в дальнейшем проводить сравнение с этим показателем. То есть опросники позволяют 
выявить лишь тенденцию изменения КЖ в той или иной группе респондентов 



(Donner et al., 1997). 
Разработаны общие опросники, направленные на оценку здоровья населения и тактики 

здравоохранения в целом, независимо от нозологии, и специальные опросники для конкретных 
областей медицины и нозологий в отдельности. Общим у всех опросников являются простота их 
применения, доступность пониманию пациентов и достоверность результатов. 

Общие опросники преимущественно применяются для оценки эффективности тактики 
здравоохранения и при проведении эпидемиологических исследований, а специальные — для оценки 
результатов конкретных лечебных мероприятий за относительно короткий промежуток времени. 
Поэтому специальные опросники стали наиболее популярными при оценке эффективности 
лекарственных препаратов, и именно эти опросники применяются к клинических испытаниях 
фармакологическими компаниями. 

Несмотря на то, что единых критериев КЖ не существует, и каждый опросник строится на 
своих критериях, тем не менее ВОЗ провела активную исследовательскую работу (The WHOQOL 
Group, 1995) по выработке основополагающих критериев КЖ (табл. 13.1). Проводились 
консультации с медицинскими и общественными организациями, с отдельными авторитетными 
специалистами медицинской, социологической и психологической практики как развитых, так и 
развивающихся стран. Разумеется, учитывались мнения самих пациентов и здоровых людей. 

 
Таблица 13.1 Критерии качества жизни и их составляющие, рекомендованные ВОЗ 
 

Критерии 
 

Составляющие 
 

Физические 
 

сила, энергия, усталость, боль, 
дискомфорт, сон, отдых 

 

Психологич
еские 

 

положительные эмоции, мышление, 
изучение, запоминание, концентрация, 
самооценка, внешний вид, негативные 
переживания 

 

Уровень 
независимости 

 

повседневная активность, 
работоспособность, зависимость от лекарств и 
лечения 

 

Обществен
ная жизнь 

 

субъекта, сексуальная активность 
 

Окружающ
ая среда 

 

благополучие, безопасность, быт, 
обеспеченность, доступность и качество 
медицинского и социального обеспечения, 
доступность информации, возможность 
обучения и повышения квалификации, досуг, 
экология (поллютанты, шум, населенность, 
климат) 

 

Духовность 
 

религия, личные убеждения 
 

 
В настоящее время применяется 5 общих опросников (табл. 13.2), причем все они рассчитаны 

на респондентов в возрасте от 17 лет и старше. (Исключение составляет опросник SF-36, 
охватывающий респондентов начиная с 14-летнего возраста.) Для пульмонологии разработано 10 
специальных опросников, 7 для взрослой и 3 для педиатрической практики (табл. 13.3). 

 
 
Таблица 13.2 Общие опросники качества жизни 
 



Название 
 

Авторы 
 

SF-36 The MOS 36-Item 
Short-Form Health Survey 

 

J.Warc C. D. 
Sherboume 

 

WHOQOL-100 WHO Quality 
of Life 

 

The WHOQOL Group 
 

SIP 
Sickness Impact Profile 
 

M. Bergner 
 

PQVS Profil de Qualite 
de Vie Subjective 

 

A. Dazord 
 

EUROQOL 
European Quality of 

Life 
 

The EUROQOL Group
 

Таблица 13.3 
Специальные опросники качества жизни по пульмонологии 
Название 
 

Авт
оры 

 

Воз
раст 

 

Ноз
ология 

 

AQLQ Asthma QoL 
Questionnaire 

 

E. 
Juniper 

 

взр
ослые 

 

БА 
 

RIQ 
Respiratory Ill-

ness Questionnaire 
 

A. 
Maille 
A. Kap-
tein 

 

взр
ослые 

 

ХО
БЛ 

 

SGRQ St. Georg's 
Respiratory Question-
naire 

 

P.
Jones 

 

взр
ослые 

 

ХО
БЛ 

 

AQQ 
Asthma QoL Ques-

tionnaire 
 

G. 
Marks S. 
Dunn 

 

взр
ослые 

 

БА 
 

LAQ Living with 
Asthma Questionnaire 

 

M. 
Hyland 
S. Fin-
nis 

 

взр
ослые 

 

БА 
 

LAQA Life Activi-
ties Questionnarire for 
Asthma 

 

T. 
Creer G. 
Wigal H. 
Kotses 

 

взр
ослые 

 

БА 
 

ABP Asthma Bother 
Prifile 

 

M. 
Hyland 
A. Ley 

 

взр
ослые 

 

БА 
 



PAQLQ Peadiatric 
Asthma QoL Questionnaire 

 

E. 
Juniper 

 

дет
и 5-7 лет 

 

БА 
 

LAQCA 
Life Activities 

Questionnarire for Chil-
dren Asthma 

 

T. 
Creer G. 
Wigal 

 

дет
и 5-7 лет 

 

БА 
 

CAQ 
Childhood Asthma 

Questionnarire CAQ "A" 
CAQ "B" CAQ "C" 

 

D. 
French 
M. 
Christie 

 

дет
и 4-7лет 8-
11 лет 12-
16 лет 

 

БА 
 

 
 
Оценка КЖдолжна основываться на широком охвате критериев, а не только на одном из них, 

таком, например, как боль или удушье. В тех случаях, когда испытываются боль или удушье, ЮК 
должно оцениваться путем выявления влияния, которое оказывают эти симптомы на 
самостоятельность индивидуума, его психологическую, общественную, духовную жизнь, в 
значительно большей степени, чем концентрирование исключительно на самих симптомах (Sher-
boume С. D., 19926). 

Сходным образом не должно приниматься во внимание количество часов, отведенных на сон, 
хотя любые проблемы, связанные со сном, считаются существенными. 

При оценке КЖ должны приниматься во внимание не только негативные, но и позитивные 
аспекты жизни индивидуума. 

Очень важно, чтобы не учитывались профессиональные оценки медицинских работников и 
членов семьи индивидуума. Также не следует брать во внимание объективную оценку условий жизни 
и материального благополучия респондента. 

Таким образом, качество жизни — это объективный показатель субъективности (Jones P. 
W., 1997). 

Важно понимать также, что опросники по КЖ не оценивают тяжесть заболевания. Они 
отражают то, как больной переносит свое заболевание. Так, при длительно текущей болезни 
некоторые индивидуумы как бы привыкают к своему заболеванию и перестают обращать внимание 
на симптомы. У таких лиц можно зарегистрировать повышение уровня КЖ, что, однако, не будет 
означать регрессию заболевания (Sherboume С. D. et al., 1992). 

 

«Горячие точки» пульмонологии 
 
В медицине всегда существовали заболевания, больше всего снижающие уровень общего 

здоровья, работоспособности и продолжительности жизни населения. Это так называемые «горячие 
точки» медицины — определенные виды и формы патологии, чаще других ведущие к 
преждевременной смерти, значительно обременяющие жизнь человека, протекающие с частыми 
обострениями, временной потерей трудоспособности и инвалидностью. Естественно, что вокруг таких 
заболеваний всегда концентрировалась исследовательская работа и практическая деятельность 
врачей. В настоящее время в клинической медицине в целом такими «горячими точками» являются 
злокачественные опухоли. В кардиологии это инфаркт миокарда, а в пульмонологии, кроме рака 
легкого, хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ) (ЖюгждаА. Ю. и др., 1995). 

Дыхательный дискомфорт и, как высшая форма его проявления, удушье, сопровождающееся 
страхом смерти, постоянное ожидание приступа, привязанность к определенным лекарствам, с одной 
стороны, и страх перед этими лекарствами, с другой, — все это и многое другое делает жизнь 
больного ХОБЛ в значительной степени отличающейся от жизни окружающих (рис. 13.3), и суще-
ственно влияют на его КЖ (Siafakas N. М. et al., 1997). 

За последние годы интерес к изучению КЖ больных ХОБЛ значительно возрос во всем мире 
(рис. 13.4). В первую очередь, это объясняется тем, что данные заболевания сопровождаются 
дыхательным дискомфортом, эмоциональная значимость которого порой превышает болевой 
синдром. Проведенные Stewart A. L. et al. (1989) исследования по сравнительной оценке КЖ 
больных 



ХОБЛ и ИБС показали, что постоянный страх смерти испытывали 91% больных ХОБЛ против 
56% больных ИБС. 

 

Влияние ХОБЛ на качество жизни больных 
 

Депрессия 
 
Депрессия отмечается как наиболее часто встречающееся эмоциональное расстройство, 

связанное с ХОБЛ. Такие симптомы как пессимизм, безнадежность и безысходность указываются 
практически всеми исследователями психологических аспектов ХОБЛ (Dudly D. L. et al., 
1980; Greenberg С. D. et al., 1985; 

Sandhu H. S., 1986). Депрессия является общей проблемой для больных ХОБЛ. Так, D. 
P. Agle и G. L. Вашп (1977) зарегистрировали выраженные симптомы депрессии у 74% больных, а 
H. G. Gordon et al. (1987) — у 42% больных, а еще у 7% симптомы депрессии сочетались с 
другими эмоциональными расстройствами. Такое различие в результатах может быть объяснено 
несопоставимостью отобранных групп и различными методами оценки, которые применяли авторы. 
Agle и Ваит использовали MMPI, a Gordon оценивал КЖ с помощью опросника SGRQ (St. 
George's Respiratory Questionnaire). Тем не менее, несмотря на различие в результатах, 
все авторы сходятся во мнении, что больные ХОБЛ подвергаются высокому риску развития 
депрессии. 

 
 
Схема влияния ХОБЛ на качество жизни больных 
 

 
 
Рис. 13.3 
 
 
 
Существуют различные мнения относительно причин депрессии у больных ХОБЛ. Одни 

авторы на первое место ставят социальные проблемы, вызванные заболеванием: потеря интереса к 
различным видам деятельности, снижение возможности выполнять привычную для себя работу, 
адаптационные сложности в коллективе и в семье, материальные проблемы, связанные с частой 
нетрудоспособностью и т. д. (Dudley D. L. et al., 1980; Meille A. R. et al., 1994). 
Другие ведущую роль в развитии депрессии у больных ХОБЛ отводят физиологическим факторам, в 
частности, хронической гипоксии головного мозга (McSweeyn A. J., 

1988). 
Несмотря на то, что физиологические факторы являются существенными в развитии 

эмоциональных расстройств у больных ХОБЛ, тем не менее возникаю 



 
 
Рис. 13.4 
 
 щую у них депрессию следует расценивать как ситуационно обусловленную. Ниже будет 

представлена многовариантная модель депрессивного состояния у больных ХОБЛ. Хотя, безусловно, 
работы в этом направлении будут продолжены и окончательный вывод делать рано. 

 

Другие эмоциональные расстройства 
 
Другие эмоциональные расстройства дополняют картину депрессии. В первую очередь это 

страх, раздражительность, истерия, состояние зависимости, агрессивное поведение и различные 
психосоматические состояния (Agle D. Р. & Baum, 1977; 

Dudley G. L. et al., 1980; Grcenberg C. D. et al., 1985; Sandhu H. S. et 
al., 1986; 

McSweenyAJ, 1988). 
Страх и забота о состоянии своего организма достаточно обычное явление при хронических 

заболеваниях, в том числе и при ХОБЛ. Состояние страха регистрируется в среднем у 96% больных, 
и этот показатель отличается удивительной постоянностью в большей части исследований. A. J. 
McSweeny (1988) выявил различные психосоматические состояния, в первую очередь, диспепсию и 
болевой синдром — у 8,7% больных ХОБЛ против 0% в контрольной группе. 

Истерия и агрессивность являются менее постоянными последствиями ХОБЛ. Например, G. 
H. Guyatt et al. (1987) выявили только у 2,7% больных начальные явления истерии. В этом 
плане интересными представляются работы С. Mercier et al. (1995), которые на основании 
исследований психофизиологии дыхания предположили, что больные с ХОБЛ стараются избегать 
проявления сильных эмоций, включая злобу, чтобы не допустить избыточного потребления 
кислорода, которым сопровождается любое эмоциональное раздражение. 

 

Социальная активность и ежедневная деятельность 
 
Несмотря на то, что социальная активность и ежедневная деятельность все чаще 

предлагаются исследователями в качестве основных критериев оценки влияния болезни на человека, 
этот вопрос недостаточно хорошо представлен в литературе по ХОБЛ, в первую очередь, по причине 
отсутствия до последнего времени соответствующих методик оценки. 

R. G. Kathol et al. (1990) отмечают очевидные изменения «стиля жизни» больных 
ХОБЛ. Эти изменения проявляются при умывании, уходе за собой, в стиле одежды, питании, сне и в 
повседневных передвижениях. Например, стиль одежды изменяется в сторону уменьшения 



стесняющих костюмов и рубашек, а также уменьшения застежек и пуговиц. Предпочтение отдается 
свободным одеждам, которые просто надевать и снимать. Ограничиваются прием пищи и ее объем, т. 
к. переполненный желудок приводит к диафрагмальному дыханию. 

Существенной проблемой для больных ХОБЛ является полноценный сон. Из-за кашля и 
одышки у таких больных часто появляются проблемы с засыпанием. Сам сон характеризуется 
кратковременностью и поверхностностью с частыми пробуждениями. В конечном итоге, такой сон 
становится непродуктивным, т. е. не приносящим отдыха и не подготавливающим человека к следую-
щему дню. 

Помимо кашля и одышки, отрицательное влияние на сон оказывает развивающаяся 
депрессия. Причем в данном случае депрессия может рассматриваться как причина непродуктивного 
сна и как его следствие. Поэтому коррекцию сна следует считать одной из важнейших задач при 
ведения больных ХОБЛ в плане повышения их уровня КЖ 

Интересной представляется работа, выполненная А. J. NfcSweeny et al. (1982), по 
оценке влияния ночной оксигенотерапии на КЖ больных ХОБЛ (рис. 13.5). Применялся один из общих 
опросников SIP (Sickness Impact Profile). Было установлено, что ночная оксигенотерапия 
повышает уровень КЖ больных ХОБЛ практически по всем критериям SIP. Единственный критерий, 
который оставался не чувствительным — профессиональная деятельность. Это объясняется 
включением в исследуемые группы лиц преимущественно пенсионного возраста. G. V. Padil-
laetal. (1996) повторили это исследование на лицах моложе 65 лет и выявили значительное (р < 
0,001) улучшение профессиональной деятельности у больных ХОБЛ средней степени тяжести на 
фоне проведения ночной оксигенотерапии. На основании этих исследований были сделаны выводы, 
что оценка профессиональной деятельности имеет большое значение лишь для лиц до пенсионного 
возраста, и что на нее прямое воздействие оказывает уровень Ра02. 

Таким образом, для неработающих групп наиболее существенному влиянию ХОБЛ 
подвержены такие критерии КЖ как работа по дому, т. е. ведение домашнего хозяйства, и сон.  

Влияние ночной оксигенотерапии на качество жизни больных ХОБЛ 
 

 
 
Рис. 13.5 
 



 
Но выявляется не только негативное влияние ХОБЛ. Обязательным условием проведения 

исследований в области КЖ является их биполярность, т. е. изучение не только негативного, но и 
позитивного влияния болезни на жизнь с обязательным акцентированием на этом внимания 
больного. Так, установлено, что 

28% респондентов отмечают положительное влияние ХОБЛ на заботу о внуках, а 40% — на 
брак (Sherboume С. D., 1992). 

 

Сексуальная жизнь 
 
Эта сторона жизни больных ХОБЛ является, пожалуй, самой неизученной, а имеющиеся 

результаты малочисленных исследований не могут быть приняты безоговорочно. Определенную 
сложность в оценке изменений сексуальной функции больных представляет отсутствие 
универсального метода дифференцировки первичных и вторичных изменений. Тем не менее, все 
авторы, занимающиеся оценкой КЖ, указывают на чрезвычайную важность этой проблемы для самих 
больных. 

В ранних исследованиях (Kass I. et al., 1972) было установлено, что 19% больных 
ХОБЛ мужского пола являлись импотентами. Последующие исследования показали более высокий 
процент половых дисфункций среди больных мужчин. Так, A. A. Kaptein et al. (1993) 
установили импотенцию у 30% больных ХОБЛ, а еще 5% вынуждены были прерывать половой акт из-
за одышки. Оставшиеся бальные оценивали свою сексуальную активность лишь на 16% от исходного 
уровня до болезни. 

К сожалению, отсутствуют более или менее значимые данные относительно сексуальной 
активности женщин, страдающих ХОБЛ. Однако логично предположить, что факторы, влияющие на 
сексуальную функцию мужчин, также влияют на эту функцию у женщин. Проведенное Е. I. Hanson 
(1982) исследование, в котором принимало участие 62% мужчин и 38% женщин, обнаружило, что из 
11 жизненных сфер, принятых к оценке, сексуальная функция ставилась респондентами на первое 
место по степени негативного влияния ХОБЛ. Данное наблюдение полностью соответствует 
последующим (Kaptein А. А. et al., 1993; Siafakas N. М., 1996), что лишь подтверждает 
негативное влияние ХОБЛ на сексуальную жизнь больного независимо от пола. 

Однако ни один из авторов не дает изолированной оценки этого влияния на мужчин и на 
женщин. Вообще следует отметить, что сексуальность женщин, страдающих ХОБЛ, остается пока 
пренебрегаемой исследователями областью и требует дальнейшего изучения. 

№ прекращаются споры относительно того, являются ли выявляемые сексуальные 
дисфункции прямым следствием заболевания или естественным стиханием, учитывая возраст 
больных ХОБЛ, или результатом сложившегося стиля поведения больного человека, независимо от 
нозологии. Некоторые авторы отводят существенную роль в развитии сексуальных проблем у 
больного негативному отношению к этой сфере человеческой деятельности второго здорового 
партнера, обусловленному необходимостью постоянной поддержки и опеки. 

 

Хобби и рекреация 
 
Несмотря на немногочисленность имеющихся исследований, большинство авторов сходятся 

во мнении, что 40-50% больных ХОБЛ испытывают серьезные проблемы с продуктивным и приятным 
проведением свободного времени, что является важной составляющей их общего КЖ. 

Снижение способности к рекреации, с одной стороны, может рассматриваться как следствие 
прямого влияния заболевания, с другой — как симптом, характерный для депрессивного состояния 
(Van Schayck С. Р., 1996). В любом случае проблемы, связанные с отдыхом и проведением 
свободного времени, должны считаться существенными. А эффективность борьбы с негативным 
влиянием болезни на КЖ пациентов в немалой степени зависит от поддержки их старых хобби и 
поиска новых, причем эта задача стоит как перед врачом, так и перед близкими больного. 

 

Взаимосвязь качества жизни с другими факторами 
 
Закономерен вопрос: какие факторы могут улучшить или, наоборот, ухудшить ЮК больных 

ХОБЛ? Н. S. Sandhu (1986) отметил, что психо-социальные качества личности играют главную, 
возможно, даже центральную роль в адаптации пациента к болезни. Так, высокие психосоциальные 
качества способствуют положительному результату лечения, в то время как низкие — часто приводят 
к различным неблагоприятным исходам. 



A. L. Stewart et al. (1989) произвели оценку психосоциальных качеств у 336 пациентах 
с ХОБЛ и обнаружили, что больные, обладающие высокими качествами, требовали меньшего 
лечения и быстрее адаптировались к изменениям жизни, чем пациенты с более низкими 
психосоциальными качествами. Jones P. W. et al. (1994) обнаружили, что пациенты с ХОБЛ, 
обладающие высокими психосоциальными качествами, положительное реагировали на проведение 
современных программ лечения, включая групповую терапию, и имели большую продолжительность 
жизни. Такие пациенты имели более позитивный взгляд на свое заболевание и, как следствие этого, 
активнее участвовали в лечебном процессе. У пациентов же с низкими качествами негативизм в 
отношении к заболеванию и перспективам лечения был высок, что обуславливало консерватизм в 
выборе программы лечения. 

Два других исследования были нацелены на оценку влияния на КЖ специфичных 
психосоциальных качеств. Т. L. Creeret al. (1992) отметили как важный фактор успешной 
адаптации присутствие поддерживающей жены или близких родственников, а Е. F. Jumper et al. 
(1994) установили, что материальное благополучие пациента способствует позитивной 
приспосабливаемости. 

A. J. McSweeny (1988) установил относительно существенные взаимосвязи между КЖ и 
возрастом, психоневрологическим и социоэкономическим статусами и дееспособностью (рис. 13.6). 
Исследование G. W. Padilla et al. (1996) подтвердило результаты, полученные McSweeny, а 
также обнаружило некоторые дополнительные факты взаимодействия, заслуживающие интереса. 
Было установлено, что ЮК также имеет весьма негативную связь с длительностью курения, причем 
курение оказывало негативное влияние на уровень КЖ больных ХОБЛ в значительно большей 
степени, чем кратковременные стрессовые ситуации, такие как неприятности на работе или дома, 
плохая успеваемость детей, неисправность личного автомобиля и пр. 

К. Т. Labuhn (1995) исследовал более подробно взаимосвязь между КЖ и другими аспектами 
функционирования при ХОБЛ, в частности, он попытался разработать многовариантную модель, 
объясняющую депрессивное состояние больных (рис. 13.7). Модель включала в себя биологические, 
психологические и социальные аспекты депрессии применительно к больным ХОБЛ. По этой модели 
дисфункция, связанная с заболеванием, прямо воздействует 
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Рис. 13.6 
 
 
Многовариантная модель депрессивного состояния больных ХОБЛ 
 



 
 
Рис. 13.7 
 
 на настроение, причем пациенты с более выраженной дисфункцией имели более 

подавленное состояние. Такие показатели как толерантность к физической нагрузке, возраст, 
длительность курения, образование и РаО2 воздействуют на настроение косвенным образом через 
другие показатели модели. Психоневрологическая устойчивость, профессиональный статус и брак 
рассматриваются автором как факторы, являющиеся прямыми и косвенными причинами депрессии. 
Таким образом, эмоциональный статус не является простым отображением тяжести заболевания, а 
зависит от всех составляющих жизни человека. 

 

Сравнительная оценка влияния ХОБ и БА на качество жизни 
больных 

 
Несмотря на то, что ХОБЛ имеют общие механизмы влияния на КЖ больных, существуют 

индивидуальные особенности у входящих в эту группу заболеваний. В НИИ пульмонологии МЗ РФ 
было проведено исследование по сравнительной оценке влияния ХОБ и БА на КЖ больных 
(Сенкевич Н. Ю. и др., 1997). Применялся один из самых популярных общих опросников SF-36. 

Критериями КЖпо опроснику SF-36 являются (Ware et al., 1992): 
• ФА — (PF — Physical Functioning) — физическая активность (прямо про-

порциональная связь: чем выше балл, тем больше физическая активность); 
• РФ — (RP — Role-Physical) — роль физических проблем в ограничении 

жизнедеятельности (обратно пропорциональная связь: чем выше балл, тем меньше роль физических 
проблем в ограничении жизнедеятельности); 

• Б — (ВР — Bodily Pain) — боль (обратно пропорциональная связь: чем выше балл, тем 
меньше респондент испытывает боли); 

• ОЗ — (GH— General Health) — общее восприятие здоровья (прямо пропорциональная 
связь: чем выше балл, тем лучшим воспринимается респондентом свое здоровье); 

• ЖС — (VT — Vitality) — жизнеспособность (прямо пропорциональная связь: чем выше 
балл, тем выше жизнеспособность респондента); 

• СА — (SF—Social Functioning) — социальная активность (прямо пропорциональная 
связь: чем выше балл, тем выше социальная активность респондента); 

• РЭ — (RE—Role-Emotional) — роль эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности (обратно пропорциональная связь: чем выше балл, тем меньше роль 
эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности); 

• ПЗ — (МН— Mental Health) — психическое здоровье (прямо пропорциональная связь: 
чем выше балл, тем лучше психическое здоровье); 

• СС — (СН — Change Health) — сравнение самочувствия с предыдущим годом (прямо 
пропорциональная связь: чем ниже балл, тем значительнее ухудшилось самочувствие респондента 
за год). 

Оценка производится по 100 балльной шкале. 



Как видно на рис. 13.8, БА и ХОБ значительно (р > 0,001) снижают уровень КЖ больных по 
всем показателям опросника SF-36, в первую очередь это касается возросшей роли физических и 
эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности и сниженной жизнеспособности 
пациентов. Также было установлено, что по всем показателям, кроме социальной активности и роли 
эмоциональных проблем, ХОБ оказывает более существенное негативное влияние на КЖ больных, 
чем БА. Хотя большинство выявленных различий между ХОБ и БА не могут считаться достоверными 
(р > 0,05), тем не менее ХОБ следует считать более неблагоприятным для жизни больного, чем БА. 
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Рис. 13.8 
 
 
 
Тот факт, что БА является более тяжелой эмоциональной проблемой для больного, чем ХОБ, 

у практикующего врача не вызовет удивления. Достаточно вспомнить первую эмоциональную 
реакцию пациента на выставленный врачом диагноз. Так, диагноз ХОБ обычно не вызывает у 
больного какого-либо значимого эмоционального ответа. Диагноз же БА воспринимается пациентами 
как «удар судьбы», сопровождается чувством безысходности и вселяет в них страх. Никто, как 
правило, не остается безразличным к этому диагнозу. 

Видимо, именно этой эмоциональной реакцией больных БА на свою болезнь объясняется 
более выраженное снижение их социальной активности, чем у больных ХОБ. Хотя, возможно, 
последующие исследования этого вопроса дадут более обстоятельные объяснения.  

Клинические аспекты и практическое использование 
 
Все исследователи сходятся во мнении, что самым тяжелым следствием ХОБЛ следует 

считать невозможность больными осуществлять социальные связи в соответствии с их возрастом и 
социально-экономическим положением. Именно поэтому социальную адаптацию больных следует 
считать важнейшей задачей здравоохранения. Перед практикующими врачами в настоящее время 
возникает необходимость оценки степени социальной дезадаптации больных и поиска возможных 
путей выхода из создавшегося положения. Причем индивидуально для каждого пациента, с учетом 
его возраста, исходного социального положения и психоневрологического статуса. 

Ведущая роль в решении этой задачи отводится специальным медицинским 
образовательным программам. В НИИ пульмонологии МЗ РФ (Сенкевич И Ю. и др., 1997) была 
выполнена исследовательская работа по определению эффективности подобных программ на 
примере Астма-школ (АШ) (рис. 13.9). Применялся общий опросник SF-36, о котором уже 



говорилось выше. Установлено, что АШ повышают КЖ больных БА по всем критериям опросника. В 
первую 
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Рис. 13.9 
 
 очередь, повышается социальная активность больных и снижается роль эмоциональных 

проблем в ограничении жизнедеятельности. Р. W. Jones et al. (1994) также установили 
положительное влияние на КЖ пациентов образовательных программ, только для больных ХОБ. 

Помимо этого образовательные медицинские программы оказались более эффективными по 
своему психотерапевтическому действию, чем традиционная психотерапия (Millon et al., 1996). 
Многие пациенты отказываются от традиционной психотерапии, т. к. не видят у себя психологических 
проблем. Привлечение же психолога в общую образовательную медицинскую программу делает 
психотерапию менее навязчивой, не отпугивающей пациента, а следовательно, имеющей больше 
шансов на успех. 

Оценка КЖ заставляет врачей взглянуть поверх болезней, немощи и симптомов, помогает 
определить, каким образом болезнь влияет на человека, и найти соответствующие способы 
вмешательства. Оценка КЖ позволяет врачу сосредоточить внимание на позитивных аспектах жизни 
больного и способах их увеличения (Padilla G. V. et al., 1996). 

Показатель КЖ может быть использован как радикальный показатель при сравнении 
достоинств различных методов ведения заболевания и при определении оптимальных лечебных 
программ в свете их эффективности и стоимости. Так, проведенные в МакМастерском университете 
Канады исследования по влиянию пролонгированных бронхолитиков на КЖ больных БА показали, 
что, несмотря на практически одинаковую клиническую эффективность, пролонгированные формы 
значительно в большей степени, чем бронхолитики короткого действия, улучшают КЖ пациентов. 
Следовательно, именно этим формам должно быть отдано предпочтение (Van Schayck С. Р. et al., 
1992). 

В итоге, учет КЖ пациентов может привести к улучшению качества медицинского 
обслуживания в целом (Jumper E. F. et al., 1993). 

Именно поэтому ВОЗ указывает, что в настоящее время имеется острая необходимость в 
культурной адаптации опросников к различным экономическим формациям и языковым группам 
(The WHOQOL Group, 1996). 
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Т. А. Федорова 
 

Хроническое лёгочное сердце 
 

Введение 
 
Лёгочное сердце является одной из наиболее важных проблем современной медицины. Это 

обусловлено все возрастающей частотой хронических неспецифических заболеваний легких в 
промышленно развитых странах. 

Легочная гипертензия и недостаточность кровообращения при хроническом легочном сердце 
(ХЛС) служат основной причиной ранней инвалидизации и смертности больных с хронической 
бронхолегочной патологией. Хронические неспецифические заболевания легких, осложненные 
хроническим легочным сердцем, составляют 30% летальности от недостаточности кровообращения. 
В связи с этим своевременное выявление признаков легочного сердца чрезвычайно важно для 
оценки состояния больного и выбора адекватной терапии. 



Под легочным сердцем понимают, согласно определению ВОЗ, изменения правого желудочка 
— только его гипертрофию или сочетание гипертрофии с дилатацией или недостаточностью, 
возникающие как следствие функциональных и/или структурных изменений в легких и не связанных с 
первичной недостаточностью левых отделов или врожденными пороками сердца. 

Это определение комитета экспертов ВОЗ, которым пользуются клиницисты уже более 30 
лет, в настоящее время, по мнению специалистов, занимающихся проблемой ХЛС, требует 
определенной коррекции. Во-первых, в нем не упомянута легочная гипертензия (ЛГ), хотя она 
существенно влияет на последующее изменение правого желудочка. Во-вторых, накоплены данные о 
ранних изменениях левого желудочка при ХЛС. В-третьих, появились сведения о новых важных 
механизмах формирования ЛГ и правожелудочковой недостаточности, не нашедших места в 
определении легочного сердца. 

О легочной гипертензии можно говорить тогда, когда давление в легочной артерии превышает 
установленные нормальные величины: 26-30 мм рт. ст. — для систолического; 8-9 мм рт. ст. — для 
диастолического и 13-20 мм рт. ст. — для среднего давления в легочной артерии. 

С 1964 года в нашей стране широко использовалась классификация легочного сердца, 
разработанная Б. Е. Вотчалом, в основу которой была положена дополненная классификация ВОЗ. В 
ней выделялись характер течения, состояние компенсации, преимущественный патогенез 
(бронхолегочный, васкулярный, торакодиафрагмальный); особенности клинической картины. 

По характеру течения различают острое, подострое и хроническое легочное сердце. 
По состоянию компенсации — компенсированное и декомпенсированное легочное сердце. 
Острое легочное сердце характеризуется острой, часто внезапно развивающейся 

недостаточностью правого желудочка без предварительной его гипертрофии. Подобная ситуация 
возникает в результате быстрого и резкого подъема давления в легочной артерии. Это наблюдается 
обычно при тромбоэмболии главного ствола или крупных ветвей легочной артерии, тяжелом 
вентильном пневмотораксе, двусторонней обширной пневмонии и др. 

В основе подострого легочного сердца лежит более постепенное, но неуклонно 
прогрессирующее повышение давления в легочной артерии, вследствие чего сначала развивается 
гипертрофия миокарда правого желудочка, а затем быстро, через несколько недель или месяцев, 
наступает его недостаточность. Подобное наблюдается при рецидивирующих тромбоэмболиях 
мелких ветвей легочной артерии, тяжелом течении бронхиальной астмы, карциноматозе легких и др. 

При хроническом легочном сердце (ХЛС) в связи с медленным и постепенным повышением 
давления в легочной артерии в течение длительного периода имеется только гипертрофия правого 
желудочка. Его недостаточность развивается, как правило, через несколько лет или десятилетий. 

Следует подчеркнуть, что темпы развития недостаточности правого желудочка имеют 
относительное значение в дифференцировании указанных трех форм легочного сердца, так как у 
больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких при обострении инфекции может 
наступить значительный подъем давления в легочной артерии с появлением подострой 
недостаточности правого желудочка, которая исчезает на фоне достижения ремиссии заболевания. 

В течение последних десятилетий на основании углубленных исследовании динамики 
дыхательных, газовых расстройств, развития ЛГ и недостаточности кровообращения у больных с 
хронической бронхолегочной патологией были разработаны и предложены новые варианты 
классификаций ЛГ и ХЛС, которые будут представлены ниже в соответствующем разделе. 

 

Заболевания, приводящие к развитию хронического легочного 
сердца 

 
В терапевтической практике наиболее часто встречается ХЛС. К его развитию могут 

приводить разнообразные заболевания, однако первоочередная роль принадлежит хроническим 
обструктивным болезням легких. В целом, все патологические процессы, приводящие к развитию 
ХЛС, могут быть условно объединены в три большие группы (табл. 14.1).  

Таблица 14.1 Заболевания с развитием хронического легочного сердца 
 



Заболевания 
бронхолегочного 
аппарата 

 

обструктивные заболевания 
(хронический обструктивный бронхит, 
бронхиальная астма, эмфизема легких); 
фиброз легких (следствие туберкулеза, 
пневмокониозов, бронхоэктазов, повторные 
пневмонии, радиация и др.); врожденная 
патология (муковисцидоз, поликистоз, 
гипоплазия); гранулематозы и инфильтрации 
легочной ткани (саркоидоз, эозинофильный 
гранулематоз, системная красная волчанка, 
склеродермия, диффузный фиброзирующий 
альвеолит, карциноматоз легких) 

 

Заболевания 
с первичным 
поражением 
легочных сосудов 

 

узелковый периартериит и другие 
системные васкулиты; повторные 
тромбоэмболии в мелкие ветви легочной 
артерии; первичная легочная гипертензия 
(болезнь Аэрза— Аррилага); первичный 
легочный тромбоз 

 

Торакодиаф
рагмальные 
поражения 

 

деформации грудной клетки (кифозы, 
сколиозы, болезнь Бехтерева и др.); 
обширные плевральные шварты; ожирение 
(Пиквикский синдром); миастения, 
полиомиелит 

 

 
 
Первую группу составляют заболевания бронхолегочного аппарата, причем от 70 до 82% из 

них приходится на хронический обструктивный бронхит и бронхиальную астму с развитием 
эмфиземы. В эту же группу входит эмфизема легких иного генеза. Нарушения бронхиальной 
проходимости, обусловленные бронхоспазмом, воспалительным или аллергическим отеком 
слизистой бронхов, обтурацией просвета бронхов слизью, рубцовой деформацией бронхов, являются 
теми причинами, которые способствуют развитию альвеолярной гиповентиляции и легочной 
гипертензии у этой категории больных. 

На второе по частоте место следует поставить фиброз легких, развивающийся вследствие 
туберкулеза, пневмокониозов (чаще силикоза), радиоактивного облучения в терапевтических целях 
при лимфогранулематозе, а также при врожденной патологии легких — муковисцидозе, поликистозе, 
гипоплазии. 

В последние десятилетия все чаще отмечается развитие легочного сердца как следствия 
легочных гранулематозов или инфильтраций, захватывающих большие объемы легочной ткани: при 
саркоидозе, эозинофильном гранулематозе, системной красной волчанке, склеродермии, 
альвеолитах различного генеза и прежде всего — хроническом диффузном фиброзирующем 
альвеолите (Хаммена-Рича), карциноматозе легких. 

Вторая группа представлена заболеваниями с первичным поражением легочных сосудов — 
васкулиты при системных заболеваниях и, прежде всего, узелковом периартериите; повторные 
тромбоэмболии в мелкие ветви легочной артерии, первичная легочная гипертензия (болезнь Аэрза-
Аррилага), первичный легочный тромбоз. 

Третья группа объединяет различные торакодиафрагмальные нарушения, когда изначально 
страдает не бронхолегочный, а двигательный аппарат грудной клетки, осуществляющий акт дыхания 
(сама грудная клетка, мышцы, нервы). Сюда следует отнести кифозы, сколиозы и другие деформации 
грудной клетки; болезнь Бехтерева, обширные плевральные шварты, нервно-мышечную слабость при 
миастении, полиомиелите; ожирение с высоким стоянием диафрагмы и альвеолярной 
гиповентиляцией (пикквикский синдром). 

 

Патогенез хронического легочного сердца 
 
Переходя к рассмотрению патогенетических механизмов формирования хронического 

легочного сердца, необходимо подчеркнуть закономерные, этиологически обусловленные различия 



исходных нарушений при разнообразных заболеваниях, приводящих к легочной гипертензии. Вместе 
с тем первопричиной, вызывающей изменения легочной гемодинамики, следует считать альвеоляр-
ную гипоксию при нарастающей неравномерности альвеолярной вентиляции с последующей 
артериальной гипоксемией (рис. 14.1). 

 
Основные звенья патогенеза хронического легочного сердца при обструктивных 

заболеваниях легких 
 

 
 
Рис. 14.1 
 
 Многочисленными экспериментальными и клинико-физиологическими исследованиями 

установлено, что уменьшение содержания в альвеолярном воздухе кислорода и увеличение 
содержания в нем углекислого газа приводят к повышению тонуса мелких артерий и артериол 
легких — это известно как рефлекс Эйлера-Лильестранда. Если изменения состава альвеолярного 
воздуха возникают в небольшом участке легочной ткани, то наблюдается местная вазоконстрикция. В 
нормальных условиях данный рефлекс обеспечивает приспособление легочного кровотока к 
интенсивности вентиляции легких. 

Если альвеолярная гиповентиляция развивается в обширных отделах легких или в целом 
легком, то наступает генерализованое повышение тонуса мелких легочных артериальных сосудов, 
развивается легочная артериальная гипертензия. Повышение тонуса в артериальной системе 
малого круга может быть и чисто нейрогенным, т. е. наступать в результате усиления функции 
симпатической иннервации по отношению к сосудам малого круга, что также может вести к развитию 
стойкой ЛГ. Важная роль в развитии указанных реакций принадлежит изменению функций эндотелия 
легочных сосудов; более подробно эти сведения будут представлены ниже. 

Длительное повышение давления в легочной артерии приводит к гипертрофии, а с течением 
времени, при повторных обострениях бронхолегочной инфекции, нарастании обструкции, — к 
дилатации и недостаточности правого желудочка. 

К указанному общепатологическому механизму развития легочной гипертензии и 
хронического легочного сердца присоединяются множественные морфофункциональные 
изменения бронхиального дерева, респираторного отдела и сосудов легких, клеток крови с 
постепенным появлением стойких нарушений вентиляции и гемодинамики: 

• сдавление и запустевание артериол; 
• изменение сосудистого, в том числе микроциркуляторного русла; 
• гемореологические нарушения, синдром внутрисосудистого микросвертывания крови; 
• синдром капиллярно-трофической недостаточности; 
• склероз и запустевание лимфатических терминалей; 
• бронхопульмональные сосудистые анастомозы; 
• утомление дыхательных мышц, гиповентиляция, гипоксия тканей; 



• изменения мукоцилиарного аппарата бронхов; 
• нарушение сурфактанта легких. 
Следует подчеркнуть, что на ранних этапах формирования ХЛС в условиях начальной стадии 

дыхательной недостаточности преобладают компенсаторно-приспособительные реакции. Они 
обеспечиваются большой площадью альвеолярной и капиллярной поверхности легких, значительной 
мощностью сердечной и дыхательных мышц. Происходит перераспределение основной гемодинами-
ческой нагрузки на сосудистую систему верхних и частично средних отделов легких. Открытие 
недействующих резервных сетей капилляров, расширение мелких сосудов временно обеспечивают 
адекватный газообмен, однако способствуют и увеличению энергетических затрат правым 
желудочком. 

В дальнейшем при различных заболеваниях в формировании хронического легочного сердца 
большую роль играют разнообразные анатомические или функциональные нарушения. Прежде всего 
это касается сосудистого и в частности, микроциркуляторного русла легких. Сюда можно отнести 
сдавление и запустевание артериол и капилляров вследствие эмфиземы и 4:>иброза; редукцию 
капиллярной сети, истинную и обусловленную набуханием эндотелия, либо утолщением стенок за 
счет фиброза; васкулиты с пролиферацией интимы, сужением и облитерацией просвета; 
множественный микротромбоз. Мелкие артерии и артериолы приобретают усиленный эластический 
каркас, гипертрофируется мышечный слой, появляются так называемые артерии замыкающего типа, 
всегда свидетельствующие о ЛГ (Есипова И. К., 1976). Вены не гипертрофируются, наблюдается их 
расширение и дистония венулярного отдела; развивается склероз и запустевание лимфатических 
терминалей. В интиме ветвей второго и третьего порядка развиваются атеросклеротические 
процессы, являющиеся характерным признаком легочной гипертензии. Легочный ствол постепенно 
расширяется. 

Все эти изменения способствуют возрастанию сосудистого сопротивления и повышению 
давления в системе легочной артерии; они ведут к закономерной гипертрофии миокарда правого 
желудочка с постепенным истощением его энергетических возможностей. Считают, что появление 
клинических признаков хронического легочного сердца происходит при редукции общей площади 
легочных капилляров на 5-10%; сокращение ее на 15-20% приводит к выраженной гипертрофии 
правого желудочка; декомпенсированному легочному сердцу соответствует уменьшение поверхности 
легочных капилляров, как и альвеол более чем на 30% (Чучалин А. Г. и соавт., 1986). 

Большое значение в увеличении сопротивления кровотоку в легких и нарастании легочной 
гипертензии приобретают гемореологические нарушения, характерные для хронической 
бронхолегочной патологии. Компенсаторный эритроцитоз, полицитемия, повышение вязкости крови 
на фоне артериальной гипоксемии часто сочетаются со структурными и функциональными 
изменениями, которые претерпевают важнейшие клеточные элементы крови (тромбоциты, 
эритроциты). Наблюдаются набухание и дегрануляция тромбоцитов с высвобождением биологически 
активных и, в частности, вазоактивных веществ, способствующих повышению давления в малом 
круге кровообращения. 

Уменьшается количество нормальных дискоцитов, преобладают деэнергизированные формы 
эритроцитов с высоким содержанием холестерина на мембране, нарушается их деформируемость. 

Нарастают процессы агрегации тромбоцитов и эритроцитов; наряду с изменениями 
плазменных факторов гемостаза они становятся активными участниками развития ДВС-синдрома при 
дыхательной недостаточности и легочном сердце. Нарушается кислородотранспортная функция 
крови, в результате чего еще более возрастает гипоксия. 

При повторных обострениях бронхолегочной инфекции прогрессируют нарушения 
аэрогематического барьера с отеком эндотелия капилляров, изменением проницаемости, развитием 
периваскулярного фиброза и формированием синдрома капиллярно-трофической 
недостаточности. Еще одним фактором, способствующим повышению давления в системе ле-
гочной артерии, является развитие бронхопульмональных анастомозов, возрастание 
внутрилегочного шунтирования. 

Подчеркивая важнейшую роль редукции капиллярной и альвеолярной поверхности легких и 
патогенезе легочного сердца, следует упомянуть об изменениях легочного сурфактанта, который в 
условиях нарастающей гипоксии подвергается деградации, следствием чего является формирование 
ателектазов и прогрессирующая эмфизема. 

В формировании ХЛС у больных хроническим бронхитом важная роль принадлежит 
изменениям мукоцилиарного аппарата бронхов, который осуществляет важнейшие функции в 
бронхиальном дереве — защитную и дренажную. При длительном течении заболевания реснитчатый 
эпителий редуцируется, развивается синдром мукоцилиарной недостаточности, проявляющийся в 
клинике нарастанием бронхиальной обструкции и альвеолярной гиповентиляции, гипоксемией, 
развитием ЛГ. 



Следует отметить, что в течение последних двух десятилетий появились новые и весьма 
существенные данные, касающиеся патогенеза ХЛС. Повышенный интерес исследователей к этой 
проблеме был обусловлен несколькими моментами, требующими объяснений. Во-первых, оказалось, 
что степень ЛГ не всегда является ведущим фактором, определяющим дальнейшие изменения ге-
модинамики, нет корреляции между степенью дыхательной недостаточности (ДН) и ЛГ. У 
большинства больных ХОБЛ при наличии тяжелой ДН легочная гипертензия не достигает высоких 
цифр, и причина декомпенсации ХЛС остается не вполне понятной. 

Во-вторых, с внедрением эхокардиографических исследований появились сведения о раннем 
вовлечении в процесс левого желудочка с развитием его дисфункции у части больных ХОБЛ. 

В-третьих, накоплены свидетельства роли ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(PAAС в генезе ЛГ и сердечной недостаточности при ХЛС (рис. 14.2). 

И, наконец, в -четвертых, установлена важнейшая роль эндотелия легочных сосудов в 
изменениях легочного кровообращения при ХЛС. 

Важная роль эндотелия легочных сосудов в процессах сокращения и расслабления 
неоднократно доказана в эксперименте, в частности, на изолированных полосках легочной артерии с 
ее сокращением в условиях гипоксии и при отсутствии вовлечения в этот процесс эйкозаноидов, 
катехоламинов или ацетилхолина. В результате эксперимента сделан вывод о том, что сокращение 
легочной артерии непосредственно зависит от присутствия эндотелия (Mazmanian G. M. et al., 
1989). 

Известно, что эндотелий легких метаболизирует вазоактивные вещества (ангиотезин I, 
брадикинин, аденин-нуклеотиды, биогенные амины, простагландины — Е, F, арахидоновую кислоту); 
эти функции могут меняться в ту или иную стороны в зависимости от напряжения кислорода. В ответ 
на гипоксию возможно продуцирование эндотелием суживающих субстанций (эйкозаноидов, лей-
котриенов) или/и уменьшение образования вазодилатирующих веществ (Gillis С. N., Pitt В. R, 
1982). 

В последующем было установлено, что вазодилатирующие факторы, устраняющие 
повышенную сосудистую реакцию, располагаются в эндотелиальных сосудистых клетках и тесно 
связаны с их сократительными элементами (Weir Е. К., 1984). 

Существуют убедительные данные, что синтез или высвобождение вазоактивных веществ — 
кальций-зависимый процесс (Peach M. J. et al., 1987). 

Известно, что эндотелий сосудов легких продуцирует три мощные вазодилатирующие 
субстанции: протациклин — продукт циклооксигеназы, эндотелий гиперполяризующий фактор и 
эндотелий расслабляющий фактор (ЭРФ). Основная роль в процессах вазодилатации принадлежит 
ЭРФ, ведущим действующим производным которого является окись азота — NO (Palmer R. M. J. 
et al., 1988). Доказано, что уменьшение вазодилатации при гипоксии может быть обусловлено как 
снижением освобождения ЭРФ, так и уменьшением восприимчивости сосудистых гладких мышц к 
этой субстанции. 

NO синтезируется под воздействием L-аргинина и путем ряда превращений и воздействия на 
циклический 3, 5-гуанилатмонофосфат вызывает расслабление сосудов (Palmer R. М- J. et al., 
1988; Johns R. A. et al., 1989). 

Достаточно 30 минут гипоксии, чтобы снизить освобождение ЭРФ из эндотелиальных клеток. 
Ингаляции N0, как в эксперименте, так и в клинике у больных с дыхательной недостаточностью и 
легочной гипертензией снижали давление в легочной артерии, увеличивали парциальное давление 
кислорода, на 30 % уменьшали внутрилегочное шунтирование, снижалось легочное сосудистое со-
противление (Dyar О. et al., 1993; Rossaint R et al., 1993). Таким образом, доказано 
существование релаксирующего фактора эндотелиального происхождения в сосудистом ложе малого 
круга кровообращения, его зависимость от альвеолярной гипоксии и гипоксемии и его 
ремоделирующее влияние на гипоксемическую вазоконстрикцию. 

ЭРФ, так же как и простациклин, вызывает не только сосудорасширяющий эффект, но и 
является ингибитороми адгезии и агрегации тромбоцитов. Кроме 
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Рис. 14.2 
 
 того, эндотелий содержит нейтральный липид — фактор, активирующий тромбоциты (Mon-

cada S. Et al., 1976; Ruan U. S., 1986). 
При длительной гипоксии у больных ХОБЛ эндотелиальные функции релаксации существенно 

снижаются, что служит причиной сужения сосудов легких и возникновения легочной гипертензии. 
Ряд авторов ставят вопрос о том, является ли снижение продуцирования эндотелием ЭРФ 

или уменьшение восприимчивости сосудистой гладкой мышцы к вазодилататорам первичным или 
вторичным по отношению к ЛГ или это взаимозависимые процессы, создающие при длительной 
гипоксии порочный круг метаболических и гемодинамических нарушений (Майкл Д. Пич и соавт., 
1995). Ответы на эти вопросы требуют дальнейших исследований. 

Если причины гипертрофии и дисфункции правого желудочка у больных с длительной ЛГ 
понятны и общепризнаны, то развитие правожелудочковой недостаточности при умеренном 
повышении давления в малом круге кровообращения или формирование дисфункции или 
гипертрофии левого желудочка у части больных с ХЛС не находят однозначного ответа. Изменения 
ЛЖ связывают со смещением межжелудочковой перегородки при ее гипертрофии либо дилатации 
ПЖ на фоне увеличения давления в нем, метаболическими нарушениями в условиях гипоксии; 
изменениями внутригрудного давления (Elzinga et al., 1980; Little W. С. et al., 1984; 
Перпей В. Е, Дундуков Н. Н, 1933). 

В настоящее время высказано мнение о существовании общего фактора, влияющего на 
изменения функции обоих желудочков. Установлена корреляция между насыщением артериальной 
крови кислородом, фракцией изгнания ЛЖ, нарушением функции ПЖ, с одной стороны, и процессами 
фиброза в левом и правом желудочках, с другой (Kohama A. et al., 1990). В эксперименте получены 
данные о том, что артериальная гипоксемия стимулирует рост волокон эластина и коллагена не 
только в миокарде, но и в сосудах легких, периферических сосудах, что способствует развитию 
гипертрофии и дисфункции миокарда. 

Наконец, получены важные данные о роли ренин-аигиотеизтшльдостероновой системы 
(РААС) при хронических заболеваниях легких и легочной гипертензии. Установлено, что уровень 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и компонентов РААС нарастает параллельно 
увеличению степени гипоксии (RoseQE.Jr.etal., 1983). 

Оказалось, что не только декомпенсированное легочное сердце, но и дыхательная 
недостаточность без признаков нарушения кровообращения сопровождается у части больных ХНЗЛ 
увеличением активности дисфункции миокарда (Archer S. L, Weir Е. К., 1989) (рис. 14.3). 

Наконец, получены важные данные о роли ренин-ангиотензинальдостероновой системы при 
хронических заболеваниях легких и легочной гипертензии. Установлено, что уровень 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и компонентов РААС нарастает параллельно 
увеличению степени гипоксии (Rose С. Е. Jr. et al., 1983). Оказалось, что не только 
декомпенсированное легочное сердце, но и дыхательная недостаточность без признаков нарушения 
кровообращения сопровождается у части больных ХНЗЛ увеличением активности РААС, причем 
нарастают как плазменные, так и тканевые показатели (Raff H-, Levy S. A., 1986). У больных 
ХОБЛ, резистентных к медикаментам и оксигенации, закономерно обнаруживают высокую активность 
ренина (Farber M. О. et al., 1984). Подобные изменения способствуют нарастанию ЛГ, 
стимулируют процессы фиброза в миокарде, нарушение функции желудочков. 
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Таким образом, с учетом приведенных выше данных, в рабочем варианте определение ХЛС 

может быть следующим: легочная гипертензия в сочетании с гипертрофией, дилатацией правого 
желудочка, дисфункцией обоих желудочков сердца, возникающие вследствие структурных или 
функциональных изменений в легких, нарушения функции эндотелия сосудов легких и 
нейрогуморальных расстройств при хронической гипоксии, вызванной патологией органов дыхания. 

Учет представленных выше данных важен не только с точки зрения понимания глубинных 
механизмов формирования ХЛС, но и для разработки методов лечения, способных предупредить, 
приостановить гемодинамические расстройства. 

 

Клиника, диагностика 
 
В клинической картине больных ХЛС достаточно часто на первый план выступают симптомы 

обострения основного заболевания или дыхательной недостаточности: кашель, температура, 
интоксикация удушье и др. В анамнезе — указания на хроническую бронхолегочную патологию. 

Важнейшим симптомом является одышка, усиливающая при физической нагрузке или в 
покое. Важно, что эта одышка без ортопноэ. Она долгое время обусловлена главным образом 
дыхательной недостаточностью; уменьшается при использовании бронхолитиков, кислорода; на нее 
не влияют сердечные гликозиды. 

Характерны диффузный теплый цианоз, обусловленный артериальной гипоксемией; 
тахикардия. Эти симптомы также длительно могут быть связаны только с легочной 
недостаточностью. 

Нужно помнить, что выявляемые у части больных кардиалгии не противоречат диагнозу 
хронического легочного сердца. Боли в области сердца у этой категории пациентов могут быть 
связаны с метаболическими нарушениями (гипоксия, инфекционно-токсическое влияние), 
недостаточным развитием коллатералей, рефлекторным сужением правой коронарной артерии 
(пульмокоронарный рефлекс), уменьшением наполнения коронарных артерий при увеличении 
конечного диастолического давления в полости правого желудочка. 

Важным признаком является отсутствие мерцательной аритмии, сохранение синусового 
ритма у больных с длительным анамнезом, одышкой, тахикардией, выраженным цианозом. На фоне 
хронической гипоксии, гиперкапнии больные отмечают частые головные боли, сонливость днем и 
бессонницу ночью. 

При объективном исследовании и рентгенографии в легких определяются изменения, 
обусловленные основной бронхолегочной патологией. В анализе крови эритроцитоз, высокий 
гематокрит, замедленная СОЭ; выявляются неспецифические воспалительные реакции — 
лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг. 

Определяет же диагноз хронического легочного сердца наличие клинических, 
рентгенологических и электрокардиографических признаков легочной гипертензии и гипертрофии 
правых отделов сердца на фоне хронической патологии легких. 



Распознавание гипертрофии правого желудочка на ранних стадиях ХЛС представляет 
определенные трудности. 

Прямыми клиническими признаками гипертрофии правого желудочка являются: 
• смещение правой границы сердца вправо; 
• обнаружение сердечного толчка; 
• положительная надчревная пульсация. 
При выраженной эмфиземе первые два признака, как правило, отсутствуют вследствие 

прикрытия сердца легкими, а пульсация в эпигастрии может быть обусловлена низким стоянием 
диафрагмы и поэтому сама по себе не имеет большого диагностического значения. 

Косвенными признаками возможной гипертрофии правого желудочка Являются симптомы 
повышения давления в легочной артерии. Однако клинические признаки этого, в частности, акцент 
второго тона, появляются лишь тогда, когда давление в легочной- артерии повышается не менее чем 
в два раза. Что касается остальных — пульсация во втором межреберье слева, раздвоение второго 
тона, появление систолического и диастолического шумов, — то они выявляются лишь при очень 
высокой гипертензии, которая в случаях хронических заболеваний легких встречается не часто. 

При рентгенологическом исследовании в период стабильной легочной гипертензии 
обнаруживается выбухание conus pulmonale, которое лучше или только определяется в правом 
косом положении. Расширение ствола легочной артерии (более 15 мм) и ее крупных ветвей можно 
выявить на томограмме легких. Важно обратить внимание на изменения, обусловленные основным 
заболеванием легких и на увеличение правых отделов сердца. 

Электрокардиографические признаки гипертрофии правого желудочка и P-pulmonale 
выявляются обычно позже рентгенологических. При нарастании бронхиальной обструкции в период 
транзиторной легочной гипертензии на ЭКГ могут появляться признаки перегрузки правых отделов 
сердца (отклонение оси комплекса QRS более 90 град., увеличение размеров зубца Р во II, III 
стандартных отведениях более 2 см, снижение амплитуды зубца Т в стандартных и левых грудных 
отведениях. При клиническом улучшении, в периоде ремиссии болезни эти ЭКГ-изменения 
отсутствуют. При постоянной легочной гипертензии наиболее достоверными признаками 
гипертрофии правого желудочка являются следующие: высокий или преобладающий R в V1, V2, 
глубокий S в левых грудных отведениях или уплощенный Т в V1, V3, смещение ST ниже изолинии в 
V1, V2, появление Q в V1, V2, как признак перегрузки правого желудочка или даже его дилатации; 
сдвиг переходной зоны влево к V4, V6, уширение QRS в правых грудных отведениях; полная или 
неполная блокада правой ножки пучка Гиса; появление высокого остроконечного P-pulmonale как 
признак перегрузки правого предсердия. Следует еще раз отметить, что мерцание предсердий не 
является характерным для этих больных и встречается в 10-14 % случаев. Присутствие 
мерцательной аритмии требует исключения ишемической болезни сердца или другой кардиальной 
патологии. 

Декомпенсация легочного сердца в большинстве случаев возникает в результате 
обострения бронхолегочной инфекции. Наступающее при этом ухудшение бронхиальной 
проходимости еще более увеличивает легочную гипертензию и приводит к декомпенсации. Иными 
словами декомпенсация часто возникает вслед за нарастанием бронхиальной обструкции, а 
иногда является единственным признаком обострения легочного процесса. 

Распознавание начальной стадии недостаточности правого желудочка чрезвычайно 
затруднено, так как одышка, утомляемость при нагрузке, цианоз у данных больных длительное время 
могут быть проявлением только дыхательной недостаточности. Тахикардия, набухание шейных вен, 
особенно при кашле, могут явиться следствием основного легочного заболевания, а печень может 
быть опущена, а не увеличена. Это всегда важно учитывать при лечении больных, чтобы избежать 
характерных ошибок: например, назначение сердечных гликозидов и диуретиков при одышке и 
тахикардии, обусловленных дыхательной недостаточностью. 

Клиническими признаками недостаточности правого желудочка являются: 
• увеличение печени; 
• отеки ног, асцит; 
• набухание вен шеи, положительный венный пульс; 
• пульсация печени, положительный симптом Плеша; 
• систолический шум у основания грудины; 
• увеличение венозного давления. 
Следует подчеркнуть, что электрокардиографические и рентгенологические исследования 

далеко не всегда становятся надежными помощниками в диагностике ранних стадий легочной 
гипертензии и гипертрофии правого желудочка- Большинство исследователей считают, что прямые и 
косвенные признаки гипертрофии правого желудочка по данным ЭКГ присутствуют не более чем у 35-



50% больных ХОБЛ со стабильной ЛГ. Артериальная гипоксемия и гиперкапния при выраженной 
дыхательной недостаточности могут накладывать отпечаток на ЭКГ, вызывая инверсию зубца Т в 
V1-V3, депрессию интервала ST, имитируя признаки гипертрофии правого желудочка. Сравнение 
результатов ЭКГ исследований с данными зондирования сердца показали, что при использовании 
критериев J. Widimsky et al. в 16 % случаев наблюдались ложноположительные и в 32 % 
ложнооотрицательные результаты. С целью уточнения диагностики используют дополнительные 
правые грудные отведения с последующим расчетом скрытых признаков легочной гипертензии. 
Применение реографического исследования позволило совершенствовать диагностику ЛГ, 
изменений в малом круге кровообращения. Легочная гипертензия при ХОБЛ сопровождается на 
реограмме зазубренностью анакроты, уплощением вершины систолической волны, высоким 
расположением кривой в диастоле. Применяют интегральную реографию, по данным которой, 
используя известные формулы, определяют минутный и ударный объемы правого желудочка. По 
кривым реограмм легочной артерии, записанной синхронно с ЭКГ во П стандартном отведении, 
рассчитывают общее легочное сопротивление и среднее давление в легочной артерии (Палеев Н. Р. 
и соавт., 1990). В клинической практике до последних лет находили широкое применение различные 
неинвазивные методы определения давления в легочной артерии, в частности, метод L. Burstin, 
позволяющий определить давление в легочной артерии по длительности фазы изометрического 
расслабления правого желудочка, выявляемой по фонокардиограмме и югулярной флебограмме. Для 
оценки функции правого желудочка используют и другие неинвазивные методы: электрокимографию, 
апекскардиографию правого желудочка, радиокинетокардиографию. 

Для выявления скрытой легочной гипертензии используют различные нагрузочные пробы: 
велоэргометрию, ортостаз, натуживание на вдохе, ингаляции гипоксической смеси и др. 

Применение эхокардиографии — важнейший этап в развитии неинвазивных методов 
диагностики начальных проявлений легочного сердца, легочной гипертензии (Мухарлямов И М., 1987; 
Шиллер И, Осипов М. А., 1993). Используют ЭхоКГ в М-режиме, двухмерную и 
допплерэхокардиографию в импульсном и непрерывном волновом режиме. Многочисленные 
исследования свидетельствуют о том, что данные ЭхоКГ совпадают с результатами катетеризации и 
позволяют рано, точно и количественно оценить изменения правых и левых отделов сердца по 
показателям морфометрии и гемодинамики. Определяют сократимость, объем и толщину стенок 
правого желудочка. 

Ранними признаками ХЛС при ЭхоКГ в М-режиме считают выявляемость легочного клапана, 
отсутствие или уменьшение волны задней створки легочного клапана, уменьшение скорости 
диастолического наклона, ускорение систолического наклона, удлинение периода предызгаания, 
среднесистолическое прикрытие створки (Мухарлямов Н. М-, 1987). Для выявления ранних 
нарушений сократимости правого желудочка предложено ориентироваться на движение правого 
атриовентрикулярного фиброзного кольца в месте прикрепления передней створки трехстворчатого 
клапана. Движение этой подвижной области отражает сокращение продольных мышечных волокон 
правого желудочка и соответствует движению основания правого желудочка в сторону верхушки 
(Шиллер Н, Осипов М. А., 1993). Важнейшими ЭхоКГ-признаками легочного сердца при стабильной 
легочной гипертензии являются гипертрофия правого желудочка, дилатация правых отделов сердца, 
парадоксальное движение межжелудочковой перегородки в диастолу в сторону левых отделов, D-
образная форма левого желудочка, увеличение трикуспидальной регургитации. О гипертрофии 
правого желудочка можно говорить тогда, когда толщина его передней стенки превышает 0,5 см. 
Обычно выявляется гипертрофия правого желудочка легкой или средней степени выраженности. По 
мере прогрессирования правожелудочковой недостаточности, расширения нижней полой вены 
меняется характер ее коллабирования на вдохе; расширяется и легочная артерия; присоединяются 
патологическая трикуспидальная недостаточность и недостаточность клапана легочной артерии. На 
определенном этапе развития гемодинамических нарушений присоединяется дилатация правого 
предсердия, определяется выбухание межпредсердной перегородки в сторону левого предсердия. 
Основной вклад допплеровской эхокардиографии при ХЛС заключается в возможности точной 
неинвазивной диагностики давления в легочной артерии (Шиллер Н., Осипов М. А., 1993). Измерить 
систолическое давление в легочной артерии возможно даже при минимальной трикуспидальной 
регургитации. Определение максимальной скорости регургитационного потока позволяет вычислить 
трикуспидальный градиент. Сумма этого градиента и давления в правом предсердии соответствует 
систолическому давлению в легочной артерии. 

Для выявления скрытых нарушений кровообращения в малом круге и недостаточности 
правого желудочка используют нагрузочные тесты. Предложена чреспищеводная электростимуляция 
левого предсердия для оценки ранних нарушений функции правых отделов при ХОБЛ (Жданов В. Ф. 
и соавт., 1997). 

Важное место в исследовании состояния сердечно-сосудистой системы и диагностики ХЛС 
занимают радионуклидные методы (Габуния Р. И., 1985; 



Малков Ю. В., 1990). Для изучения основных параметров центральной гемодинамики 
используют радиоциркулографию. Применение нагрузочных проб повышает информативность 
метода. С целью ранней диагностики легочной гипертензии применяют радиоизотопное 
исследование с  л.е, при котором наиболее информативным показателем считают определение 
перфузионного градиента, выявление вентиляционно-перфузионных соотношений (Палеев Н. Р. и 
соавт., 1990). 

Большие диагностические возможности открывает радионуклидная вентрикулография, 
позволяющая обследовать камеры сердца и крупные сосуды, оценить работу правого и левого 
желудочков. Наиболее информативным диагностическим показателем при ХЛС считается величина 
фракции выброса правого желудочка. В ответ на нагрузку фракция выброса снижается; степень этого 
снижения коррелирует с уровнем легочной гипертензии и выраженностью нарушений функции 
внешнего дыхания. По данным радионуклидных исследований, при стабильной легочной гипертензии 
закономерно отмечаются изменения сократительной функции левого желудочка. Об этом 
свидетельствует тенденция к увеличению объема циркулирующей крови, конечного диастолического 
и конечного систолического объемов левого желудочка; снижение фракции выброса, достоверное 
уменьшение скорости и процента сокращения круговых волокон миокарда (Палеев Н. Р. и соавт., 
1990). 

Доказана высокая корреляция данных, полученных при эхокардиографическом и 
радионуклидных исследованиях, с показателями, выявленными при использовании прямых методов, 
катетеризации камер сердца. 

Данные комплексных инструментальных исследований выявляют гемодинамические 
изменения начиная с ранних стадий ХЛС, еще при транзиторных проявлениях, ЛГ (Палеев и соавт., 
1990; Заволовская Л. И., 1996). В этот период отмечены увеличение общего легочного 
сопротивления, объемов правого желудочка; снижение максимальной скорости кровотока в фазу 
быстрого наполнения правого желудочка по данным импульсной допплер-ЭхоКГ, что свидетельствует 
о диастолической дисфункции правого желудочка. При велоэргометрии (ВЭМ) резко возрастает 
давление в легочной артерии, общее легочное сопротивление. При стабильной ЛГ происходит 
дальнейшее увеличение объемов правого желудочка, нарастает давление в правом предсердии, 
уменьшается фракция изгнания правого желудочка, снижается сократительная функция левого 
желудочка. В третьей стадии ЛГ при относительно невысоком систолическом давлении в легочной 
артерии на фоне артериальной гипоксемии, гиперкапнии выявляются выраженные нарушения 
систолической и диастолической функции правого желудочка, снижение сократительной функции 
левого желудочка (Сильвестров В. П. и соавт., 1985; Палеев Н. Р. и соавт., 1990; Заволовская Л. И., 
1996; Жданов В. Ф. и соавт., 1992). 

Данные о частоте и степени вовлечения в процесс при ХЛС левого желудочка противоречивы. 
Ряд авторов отмечают признаки гипертрофии левого желудочка, присоединяющейся на разных 
этапах формирования легочной гипертензии. Большинство же исследователей определяют 
дисфункцию левого желудочка при стабильной легочной гипертензии. 

Информативность всех применяемых для диагностики легочной гипертензии и нарушений 
гемодинамики методов при ХЛС существенно возрастает, если они используются комплексно, в 
динамике на фоне проводимой терапии, в сопоставлении с данными функции внешнего дыхания 
газов крови, кислотно-щелочного состояния. Для раннего выявления ЛГ широко используют 
нагрузочные пробы (ВЭМ, антиортостаз, натуживание на вдохе), определяют изменения ге-
модинамики при проведении проб с различными фармпрепаратами (нитроглицерин, бронхолитики и 
др.); применяют холодовую пробу, вдыхание гипоксической, гипероксической смеси; дозированную 
бимануальную изометрическую физическую нагрузку и др. 

На основании данных комплексных клинико-инструментальных исследований разработаны 
различные варианты классификации ЛГ и ХЛС при ХОБЛ. 

Наиболее широко используется классификация Н. Р. Палеева (1986 г.), который выделил три 
стадии легочной гипертензии при хронических заболеваниях легких. Классификация разработана с 
учетом клинических, ЭКГ, рентгенологических признаков, динамики изменений функции дыхания, 
газовых нарушений; давления в легочной артерии и изменения сократительной функции правого же-
лудочка с использованием нагрузочных тестов (табл. 14.2). 

В. П. Сильверстов (1986 г.) выделил четыре функциональных класса (ФК) в течении ХЛС. 
Для I ФК характерны умеренные нарушения вентиляционной функции, преимущественно по 

обструктивному типу. Проявления гемодинамических нарушений только при физической нагрузке. 
Регистрируется гиперкинетический тип центральной гемодинамики. Для II ФК типичны признаки дыха-
тельной недостаточности 1-11 ст., появление в покое легочной гипертензии и перегрузки правого 
желудочка; прогрессирующий рост легочного сосудистого сопротивления. Тип центральной 
гемодинамики гиперкинетический, позднее эукинетический. У больных III ФК, наряду с нарастанием 
дыхательной недостаточности, появляются признаки сердечной декомпенсации, чаще во время 



обострения воспалительного процесса в легких. Отмечается гипертрофия правого желудочка. 
Выявляется выраженная легочная гипертензия на фоне повышения легочного сосудистого 
сопротивления и эукинеческого типа гемодинамики. Для IV ФК характерна картина выраженной 
дыхательной и правожелудочковой недостаточности (II-III ст.). Преобладает гипокинетический 
тип центральной гемодинамики. 

 
Классификация легочной гипертензии при ХОБЛ 
 
Таблица 14.2 
 

 
 

Стадия легочной гипертензии 
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правой границы 
сердечной тупости, 
акцент II тона на 
легочной артерии 

 

Те же в 
сочетании с 
диффузным 
цианозом, 
набуханием 
шейных вен на 
вдохе и 
выдохе, 
увеличением 
печени, 
отеками 

 

Рентге
нологичес-кие 
признаки 

 

Отсутс
твуют 

 

Выбухание 
ствола легочной 
артерии, 
расширение корней 
легких, может быть 
гипертрофия 
правого желудочка

 

Те же в 
сочетании с 
гипертрофией 
и дилатацией 
правого 
желудочка 

 

Призн
аки ЭКГ 

 

Отсутс
твуют, могут 
быть признаки 
перегрузки 
правых 
отделов 

 

Чаще 
имеются признаки 
перегрузки или 
гипертрофии 
правых отделов 
сердца 

 

Призна
ки перегрузки 
или 
гипертрофии 
правых 
отделов 
сердца 

 

Наруш
ение функции 
дыхания (по 
НН-Канаеву, 
1980): 
вентиляци-
онные 
нарушения. 
Недостаточ-
ность 
внешнего 

Умере
нные или 
значительные 
I степени, РO2, 
Р СО2 не 
изменено 

 

Значительн
ые или резкие II-III 
степень, умеренная 
артериальная 
гипоксемия 

 

Резкие 
III степень, 
артериальная 
гипоксемия, 
гиперкапния, 
возможен 
метаболически
й ацидоз 

 



дыхания 
 

Наруш
ение легочной 
гемодинамики 
и сокра-
тительной 
функции 
миокарда 
правого желу-
дочка 

 

В 
покое Р ЛА ср 
нормальное; 
может быть 
некоторое 
НКДО; ПФВ. 
При 
физической 
нагрузке и 
гипоксии — 
HP ЛАср, 
неадекватное 
НКДО, ПФВ. 
При 
гипероксии -
нормализация 
показателей 

 

В покое Р 
ЛА ср 
увеличено;тенденц
ия к увеличению 
МО, ЛАС, КЦО, 
снижение ФВ. При 
гипероксии —
уменьшение 
патологических 
признаков 

 

В покое 
Р ЛА ср 
увеличено, 
тенденция к 
уменьшеннию 
МО, 
повышение 
ОЛС и ЛАС, 
увеличение 
КЦО, 
значительное 
снижение ФВ 

 

  

Дифференциальная диагностика 
 
При развернутой клинической картине правожелудочковой недостаточности всегда важно 

установить, служит ли она проявлением легочного сердца или обусловлена заболеваниями, с 
которыми приходится его дифференцировать. 

Прежде всего это заболевания с недостаточностью правого желудочка в результате 
первоначальных изменений левых отделов сердца и застоя в легких (митральные пороки, 
артериальная гипертония, кардиосклероз различного генеза). Легочное сердце приходится 
дифференцировать и с диффузными изменениями миокарда с ранним развитием недостаточности 
правого желудочка (миокардиты, кардиомиопатии). Правожелудочковая недостаточность может раз-
виться при пороках сердца справа, врожденных пороках; при синдроме Бернгейма, в основе которого 
лежит формирование постинфарктной аневризмы межжелудочковой перегородки и уменьшение 
полости правого желудочка в связи с выбуханием перегородки вправо. 

Диагноз легочного сердца определяют: 
• наличие симптомов заболевания, приводящих к легочной гипертензии; 
• анамнестические указания на хроническую бронхолегочную патологию; 
• диффузный теплый цианоз; 
• одышка без ортопноэ; 
• гипертрофия правого желудочка и P-pulmonale на ЭКГ; 
• отсутствие мерцательной аритмии; 
• рентгенологическое подтверждение бронхолегочной патологии, выбухание дуги легочной 

артерии, увеличение правых отделов сердца; 
• отсутствие признаков перегрузки левого предсердия; 
• ЭхоКГ подтверждения ХЛС. 
 

Принципы лечения хронического легочного сердца 
 
Лечение хронического легочного сердца должно быть ранним, комплексным; влиять на 

различные звенья патогенеза; проводиться с учетом ведущих механизмов основной патологии легких, 
нарушений газообмена, степени легочной гипертензии, выраженности дыхательной и 
правожелудочковой недостаточности. 



Комплексная терапия включает режим с ограничением физических нагрузок, отказ от курения, 
диету, зависящую от формы легочного сердца, стадии декомпенсации; лекарственные средства 
этиологической, патогенетической и симптоматической направленности. В последние годы, наряду с 
традиционной терапией, все шире начали применяться разнообразные немедикаментозные методы 
лечения. 

В связи с тем, что легочное сердце не является самостоятельной патологией, а осложняет 
течение многочисленных заболеваний, о которых шла речь выше, в лечении первостепенное 
значение приобретает их интенсивная терапия и профилактика: при обострении бронхолегочной 
инфекции — антибиотики, бронхолитики, отхаркивающие, санационная бронхоскопия и т. д.; при 
системных васкулитах — кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты, 
цитостатики, плазмаферез и др.; при туберкулезе легких — туберкулостатики и др.; при ожирении — 
рациональная разгрузочная диета. 

Одновременно как можно раньше должна проводиться терапия, направленная на 
предупреждение гемодинамических нарушений, снижение ЛГ. 

Учитывая, что большинство больных с ХЛС — это больные с бронхиальной обструкцией, в 
комплексную терапию должны включаться препараты и проводиться мероприятия, направленные на 
улучшение бронхиальной проходимости, альвеолярной вентиляции, прежде всего это 
бронхолитики: аитихолинергические препараты (атровент, беродуал), селективные β2-агонисты 
(беротек, сальбутамол, тербуталин; сальметерол и другие препараты длительного действия). 

Особое место занимают метилксантины, способные не только уменьшить бронхиальную 
обструкцию, но и улучшить условия гемодинамики малого круга кровообращения (МКК). Применяют 
эуфиллин внутривенно при обострении обструкции, когда возникают условия для нарастания 
легочной гипертензии, или в свечах. В последние годы все шире применяют пролонгированные 
теофиллины (теопэк, теолонг, ретафилл и др.), позволяющие контролировать бронхиальную 
проходимость в течение суток при двухкратном приеме. Метилксантины уменьшают обструкцию 
бронхов, непосредственно влияют на МКК, снижая давление в легочной артерии, улучшают кровоток 
в почках, оказывают небольшой диуретический эффект. 

Когда одним из механизмов бронхиальной обструкции является гиперсекреция слизистой 
бронхов, нарушение реологических свойств мокроты, к терапии подключаются муколитики, 
экспекторанты (мукалтин, амброксол, ацетилцистеин, флуимуцил и др.) 

Важнейшее место в лечении ХЛС занимает оксигенотерапия. 
Длительная оксигенотерапия (ДОТ) должна назначаться как можно раньше с целью 

уменьшения газовых расстройств, снижения артериальной гипоксемии и предупреждения нарушений 
гемодинамики в малом круге кровообращения. Применяют ДОТ со скоростью потока кислорода 2-3 
л/мин в покое и 5 л/мин при нагрузке. Уже на третьей неделе отмечается положительный клинический 
эффект, улучшаются газовые показатели, снижается давление в легочной артерии. Через полгода 
при стабильном клиническом улучшении заметно снижается периферическое легочное 
сопротивление, продолжает возрастать насыщение крови кислородом (Чучалин А. Г. и соавт., 1989; 
Садуль П., 1995; Рабочая группа Канадского торакального общества, 1995; Величковский Б. Т., 1995). 

Используют длительную ночную оксигенацию. Как правило, ночью поток увеличивают на 1 
л/мин. Мы не останавливаемся на подробностях использования методов ДОТ, так как они 
представлены в соответствующих разделах монографии. Отметим только, что длительная 
оксигенация не только улучшает показатели дыхательной функции, гемодинамики МКК но и улучшает 
качество жизни больных с хронической патологией легких; уменьшается обращаемость к врачу; 
предупреждается инвалидизация, продлевается жизнь. 

В повседневной практике сохраняет свое значение оксигенотерапия 30-40% кислородом 
через носовой катетер или негерметичную маску по 10-15 мин с перерывами. Может быть 
использована вспомогательная искусственная вентиляция легких (ВИВЛ) с сеансами по 20-30 мин, 
курс лечения 4 недели. 

Наибольшие перспективы в лечении больных с ЛГ, ХЛС связаны с использованием 
ингаляций окиси азота (NО) в клинике. При этом отмечаются все эффекты, свойственные 
эндотелийрасслабляющему фактору. Курсы ингаляций N0 у больных с легочной гипертензией при 
наличии сердечной недостаточности и без нее на фоне разнообразной бронхолегочной патологии 
приводили к существенному улучшению самочувствия пациентов, снижению давления в легочной 
артерии, повышению парциального давления кислорода в крови, уменьшению легочного сосудистого 
сопротивления, снижению внутрилегочного шунтирования (Dyar О. et al., 1993; Rossaint R. et 
al., 1993). 

Из препаратов, хорошо зарекомендовавших себя в лечении больных с бронхиальной 
обструкцией и ЛГ, в настоящее время широко применяют антагонисты кальция. Назначают 
нифедипин 40-80 мг/сутки, дилтиазем (дилзем) 75 мг/сут, верапамил 80-120-240 мг/сут. Курс терапии 
составляет от 3-4 недель до 3-12 месяцев. Антагонисты кальция присоединяют к терапии с ранних 



стадий формирования легочной гипертензии. Они эффективны при обострении бронхиальной 
обструкции, но могут назначаться и в ремиссии болезни (Сильверстров В. П. и соавт., 1985; Федорова 
Т. А. и соавт., 1996; Saadjian et al., 1993). Установлено, что препараты этой группы уменьшают 
высвобождение биологически активных веществ из тучных клеток, вызывают релаксацию 
мускулатуры бронхов, оказывают непосредственное вазодилатирующее влияние на сосуды легких, 
снижая и тонус периферических артерий, вследствие чего снижается давление в легочной артерии. 
Уменьшается общее легочное сосудистое сопротивление, увеличивается сердечный выброс (Палеев 
Н. Р. и соавт., 1990; Kaira I., Bone M. F., 1993). Опыт показал, что при декомпенсированном 
легочном сердце антагонисты кальция не показаны в связи с активацией симпатадреналовой и 
ренин-ангиотензин-альдостероновой систем. 

Среди других лекарственных средств, эффективных при ХЛС, следует отметить корватон 
(молсидомин). Препарат применяют при стабильной легочной гипертензии (ЛГ II-III ст). Суточная доза 
составляет 6-8-12 мг. Благодаря уменьшению венозного возврата крови к сердцу осуществляется 
гемодинамическая его разгрузка, снижается потребность миокарда в кислороде; улучшаются условия 
работы не только правого, но и левого желудочков. При введении молсидомина внутривенно через 30 
мин снижаются систолическое давление в легочной артерии, конечный диастолический объем 
правого желудочка, общее легочное сопротивление (Жаров Е И., Буторов И. В., 1989; Завоаювская Л. 
И, 1996). Положительная динамика ФВД и газов крови наступает позже, через час после 
фармакологической пробы. При курсовом приеме корватона в течение 3 недель отмечаются сниже-
ние давления в легочной артерии, уменьшение объемов правого желудочка, увеличение фракции 
выброса обоих желудочков; улучшение газового состава крови. 

Из других препаратов — периферических вазодилататоров и у больных с хронической 
легочной патологией и ЛГ широко применяют нитраты (Сильвестров В. П. и соавт., 1985; Палеев Н. 
Р. и соавт., 1990). Используют пролонгированные препараты (нитронг, сустак), изосорбида динитрат 
(нитросорбид и др.). Нитросорбид назначают по 20 мг в 4 кратном приеме; длительность курсов 
составляет 1-1,5 месяца. При легочной патологии привлекают ингаляционные способы введения 
препаратов (изомак-спрей) в разовой дозе 2 вдоха до 4 раз в сутки (Заволовская Л. И., 1996). 
Препараты оказывают эффект у больных со стабильной легочной гипертензией и начинающейся 
декомпенсацией легочного сердца. Благодаря эффектам эндотелийрасслабляющего фактора, 
препараты уменьшают гипоксемическую вазоконстрикцию, снижают давление в легочной артерии, 
вызывают разгрузку уменьшением сопротивления. Так как приток венозной крови к правому 
желудочку снижается, осуществляется и разгрузка объемом. 

Имеются работы, в которых подтверждена возможность использования еще одного 
вазоактивного средства — празозина в суточной дозе 3 мг; длительность курса составила 3 недели 
(Кукес В. Г. и соавт., 1989). 

Учитывая установленную существенную роль увеличения активности РААС в патогенезе ХЛС, 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) обоснованно влючаются в 
комплексную терапию при стабильной ЛГ без недостаточности кровообращения и с 
декомпенсированным ХЛС (Кукес В. Г. и соавт., 1989; Палеев Н. Р. и соавт., 1990; Заволовская Л. И., 
1996; Федорова Т. А. и соавт., 1997). Назначают каптоприл, капотен, тензиомин в суточных дозах 25-
75-100 мг; рамиприл 2, 5-5 мг в сутки. Следует отметить, что клинический ответ на ИАПФ отмечается 
тем отчетливее, чем более выражены гемодинамические нарушения при ХЛС. Улучшение 
самочувствия больных наступает к концу первой недели терапии. Наблюдается снижение давления в 
легочной артерии, общего легочного и периферического сопротивления, улучшается печеночная и 
почечная гемодинамика; увеличивается оксигенация тканей (Wang S., 1993). При этом 
закономерно снижаются уровни ренина, альдостерона, ангиотензина II в крови. Препараты не 
оказывают непосредственного бронходилатирующего эффекта. Установленное уменьшение 
сопротивление дыхательных путей на фоне лечения ИАПФ опосредовано улучшением гемодинамики 
МКК. При сочетании ИАПФ с эуфиллином гипотензивный эффект в МКК увеличивается. В последние 
годы появились сведения о том, что после временного снижения уровней ренина и альдостерона на 
фоне длительной терапии ИАПФ нейрогуморальные показатели вновь возрастают (Dahlstrom U., 
Karlsson E., 1993). Считают, что это связано с тахифилаксией и требует повышения дозы 
препарата. Приводимые данные противоречивы, поэтому дозировки, длительность курсов и динамика 
лабораторных показателей при плановой терапии ИАПФ требует уточнения. 

В последние годы появились сведения об успешном применении антагонистов рецепторов 
ангиотензина II (AT II) у больных с ХОБЛ и ХЛС. Известно, что AT II регулирует тип, количество и 
скорость синтеза коллагена, стимулирует гипертрофию миоцитов в эксперименте при гипоксии. 
Логично думать, что антагонисты AT II могут иметь значение в предупреждении прогрессирования 
сердечной недостаточности. Козаар (лазартант калия), саларазин назначали по 50 мг 1 раз в день в 
течение 12 недель. Наряду с улучшением самочувствия больных отмечена положительная 
гемодинамика МКК, улучшалась оксигенация тканей за счет уменьшения сродства гемоглобина к 



кислороду. Непосредственного влияния препаратов на бронхиальную проходимость не наблюдалось 
(Mookharjee S. et al., 1983; Crotier M. D. et al., 1995). 

Диуретики давно занимают прочное место в лечении больных с декомпенсированным ХЛС. 
При появлении отеков назначают фуросемид, лазикс; калий-сберегающие средства — верошпирон, 
триамтерен, комбинированные препараты (триампур и др.). Однако в последние годы установлены 
новые данные о механизмах эффекта ряда некоторых диуретиков при ХОБЛ и легочной гипертензии. 

Во-первых, было обнаружено, что уровень альдостерона может существенно повышаться при 
ЛГ без признаков выраженной правожелудочковой недостаточности, что требует более раннего 
включения антагонистов альдостерона в комплексную терапию при ХЛС. Во-вторых, в 
эксперименте было обнаружено, что спиронолактон действует подобно антагонистам кальция, 
вызывая блокаду медленных кальциевых каналов с вазодилатирующим и бронхорасширяющим 
эффектом (Mironnrau J., 1990). В-третьих, ингибирование спиронолактоном альдостерона, 
оказывающего провоспалительную активность, может иметь определенное значение в лечении 
больных с обострением ХОБЛ. 

Было обнаружено прямое сосудистое действие спиронолактона у больных с рефрактерной 
сердечной недостаточностью (Van Vliet A. A. et al., 1993). На фоне лечения наблюдалось 
расширение не только системных, но и легочных сосудов, снижалось давление в правом предсердии, 
правом и левом желудочках; достоверно уменьшалось легочное сосудистое сопротивление. Очень 
важно, что препарат может четко уменьшать бронхиальную обструкцию. Установлено, что монотера-
пия верошпироном способствует увеличению суточной выработки простагландинов Е2 (ПГ Е2), 
оказывающих вазолатирующий и антиагрегантный эффекты; сопровождается ингибированием AT II, 
что при длительной терапии может способствовать предупреждению прогрессирования сердечной 
недостаточности. Таким образом, сосудорасширяющее и бронхолитическое действия верошпирона 
не связаны с влиянием на почки и расширяют возможности использования спиронолактонов при ХЛС. 

Интересные данные получены в отношении фуросемида. В эксперименте установлено, что 
препарат стимулирует простагландин Е2 в эпителии бронхов, обеспечивая умеренный 
бронходилатирующий эффект. Установлено, что на фоне лечения фуросемидом (внутрь, в аэрозоле) 
улучшение гемодинамики в МКК обеспечивается не только диуретическим действием препарата, но и 
его непосредственным влиянием на сосуды легких (Broadstone R.V. et al., 1991). 

В настоящее время многолетнюю дискуссию о целесообразности применения сердечных 
гликозидов при декомпенсированном легочном сердце можно считать завершенной. Большинство 
клиницистов не рекомендуют их назначение в связи с сомнительным клиническим эффектом и 
быстро развивающейся интоксикацией. Кроме того, доказано, что в правом желудочке не существует 
рецепторов для сердечных гликозидов. 

Следующим важнейшим аспектом в лечении ХЛС является коррекция гемореологических 
нарушений, закономерно развивающихся у больных ХОБЛ и нарастающих по мере увеличения 
выраженности дыхательной недостаточности и ЛГ. У больных с клинико-лабораторными признаками 
ДВС-синдрома проводят лечение гепарином в малых дозах — 10000-15000 ЕД в сутки подкожно при 
2-3 кратном введении в течение 10-14 дней; присоединяют дезагреганты — курантил, 0,025 мг 4 раза 
внутрь, трентал 100-200 мг 3-4 раза внутрь, малые дозы ацетилсалициловой кислоты. При 
выраженных внутрисосудистых нарушениях микроциркуляции внутривенно капельно водят 
реополиглюкин 200-400 мл 2 раза в неделю (Александров О. В., 1984; Федорова Т. А., 1984; Палеев 
Н. Р. и соавт., 1990). 

Все шире в последние десятилетия у больных с ХЛС в комплексной терапии используют 
различные немедикаментозные методы лечения (Чучалин А. Г. и соавт., 1986; Александров О. В. и 
соавт., 1989; Воинов А. В., 1990). 

Прежде всего — это длительная оксигенотерапия, о которой упомянуто выше. Помимо 
длительной малопоточной оксигенации, у больных ХЛС с выраженными газовыми нарушениями 
может быть применена малопоточная экстракорпоральная мембранная оксигенация (МЭКМО). 
Установлено, что после сеанса МЭКМО повышается напряжение кислорода в крови, наблюдается 
тенденция к нормализации КЩС, снижается давление в легочной артерии, уменьшается 
периферическое легочное сопротивление. Важно отметить, что подобные изменения сохраняются 
еще в течение 5-7 дней после лечения, что связывают с улучшением реологических свойств крови 
при уменьшении газовых нарушений и улучшением перфузии в сосудах малого круга 
кровообращения. 

С целью воздействия прежде всего на гемореологические нарушения при ХЛС проводят 
сеансы гемосорбции. Клинический эффект гемосорбции отчасти можно связать с элиминацией из 
кровотока фибриногена, продуктов деградации фибрина, растворимых комплексов 
фибринмономеров, что способствует снижению вязкости крови, улучшению перфузии в легочных 
сосудах, уменьшению газовых нарушений. 



У больных с полицитемией, высокой вязкостью крови предложено применение 
эритроцитафереза, при этом достигается улучшение реологических свойств крови, удаляются 
патологически измененные эритроциты, и в кровяное русло больных возвращаются полноценные 
молодые их формы. 

Большое значение в терапии больных ХОБЛ и ХЛС имеет применение методов, способных 
улучшить легочную вентиляцию, уменьшить альвеолярную гипоксию и артериальную гипоксемию. 
Подобные эффекты наблюдаются при применении специальных небуляторов индивидуального 
пользования, которые создают как дозированное сопротивление, так и положительное давление на 
выдохе. Это ведет к раскрытию мелких бронхов и бронхиол, обеспечивает увеличение количества 
альвеол, участвующих в акте дыхания с последующим увеличением содержания кислорода в крови. 

Предложено использование электростимуляции диафрагмы в комплексной терапии больных 
ХЛС. Благодаря обеспечению более полноценного акта дыхания у больных отмечается уменьшение 
одышки, улучшаются показатели ФВД уменьшается pCО2 артериальной крови, снижается среднее 
давление в легочной артерии и общее легочное сопротивление. 

Все больные с ХОБЛ и ЛГ подлежат диспансеризации. При обострении заболевания 
необходима госпитализация для уточнения причин нарастания дыхательной недостаточности и 
легочной гипертензии и проведения лечения. Поддерживающая терапия осуществляется в условиях 
поликлиники с использованием дифференцированной терапии, включающей фармакопрепараты и 
немедикаментозное воздействие.  
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Нарушения дыхания во время сна у пациентов ХОБЛ 
 

Дыхание во время сна у пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких 

 
Впервые в 1950 г. Robin et al. сообщили о феномене повышения напряжения 

«альвеолярной» углекислоты на 10 мм рт. ст. во время сна у 7 пациентов с эмфиземой и хронической 
гиперкапнией, 4 из которых демонстрировали эпизоды дыхания Чейн-Стокса во время сна (Robin 
E. D., 1957). Последующие исследования на основе ранее используемых методик оксиметрии 
артериальной крови выявили, что во время сна насыщение артериальной крови кислородом 
(сатурация крови — Sat02) снижается у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ) (Aserinsky E., 1965). Авторы отмечали, что наименьшие значения Sat02 обнаруживались 
у тех больных ХОБЛ, которые и во время бодрствования имели их невысокое значение (Trask С. Н., 
1962). Эти находки были позднее подтверждены в инвазивных исследованиях по определению 
напряжения артериальной крови кислородом — PaO2 (Pierce A. K-, 1966), а также при 
электроэнцефалографическом изучении стадий сна в сочетании с инвазивным измерением газового 



состава артериальной крови. Было найдено, что периоды тяжелой гипоксемии и гиперкапнии 
происходят у таких пациентов преимущественно во время сна со сновидениями— REM(KooK-W., 
1975; LeitchA. G., 1976; Coccagna G., 1978). 

Разработка достаточно точных методов непрерывного измерения SatО2 явилась новым 
этапом изучения изменений напряжения артериальной крови кислородом, происходящих у пациентов 
с ХОБЛ при наступлении сна. Так, Douglas et al. (Douglas N. J., 1979), обнаружили, что 
большинство гипоксемических эпизодов сочетались с наступлением REM-сна и сопровождались рез-
ким снижением РаО2 на величину 26 мм рт. ст. и более (рис. 15.1). 

Эти исследования подтвердили достоверность того, что: 
1) гипоксемия является характерным маркером больных ХОБЛ (Wynne J. W., 1979; 

Fleetham JA, 1980; Skatrud J. В., 1981); 
 
Ночное мониторирование сатурации крови у пациентов с ХОБЛ. Эпизоды выраженного 

падения сатурации происходят во время сна с быстрым «биением» глаз. (George С. F., 
Sleep 1987; 10:234-243) 

 

 
 
2) гипоксемия наступает во время REM-сна, особенно во время его фазы, связанной с 

быстрым движением — «биением» глазных яблок (Catterall J. R., 1983; Hudgel D. W., 
1983; George C. R, 1987) — рис. 15.2. 

Отмечалось также повышение напряжения артериальной углекислоты (РаСО2) во время таких 
гипоксемических эпизодов, хотя оно обычно имело сравнительно небольшое значение (Midgren В., 
1987). 

 

Возможные механизмы развития гипоксемии во время сна у 
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 

 
Считается, что многие факторы могут являться причиной гипоксемии во сне у пациентов с 

ХОБЛ. Наиболее значимыми из них принято считать гиповентиляцию, уменьшение жизненной 
емкости легких и колебания вентиляционно-перфузионных соотношений в различные фазы сна. 

 

Гиповентиляция 
 
По сравнению с состоянием бодрствования минутная вентиляция снижается во время 

наступления сна как у здоровых добровольцев, так и у пациентов с Насыщение крови кислородом у 
18 пациентов с ХОБЛ во время бодрствования и во время сна. Сон со сновидениями (REM) 
подразделен на две своих фазы: на REM-СОН с «биением» глазных яблок и на REM-СОН без 
«биения» глазных яблок 

 



 
 
Рис. 15.2 
 
 
ХОБЛ (Hudgel D. W., 1983). Это изменение носит незначительный характер при 

наступлении глубокого сна (NREM), но наступление собственно REM-сна характеризуется 
развитием закономерных эпизодов гиповентиляции. (Douglas N. J., 1982). Развитие таких 
эпизодов у здоровых добровольцев наиболее часто происходит во время «биения глаз» при REM-
сне, с одновременным резким снижением величины жизненной емкости легких (Gould G. А., 1988). 
Типичным для пациентов с ХОБЛ является сонно-зависимая десатурация во время REM-сна, 
сопровождающаяся гиповентиляцией без явлений остановок дыхания (апноэ сна) (Fleteher Е. 
С.,1983) — рис. 15.3. 

Хорошо видно, что при сохраненных грудных (ТНО) дыхательных усилиях он закономерно 
приводит к низким показателям насыщения (SatCh) артериальной крови кислородом. Эпизод апноэ 
оканчивается резким изменением волновой активности на энцефалографических каналах — 
«неосознанным пробуждением» (arousal) и двигательной активностью конечностей (LLEG). 
Условные сокращения на представленном 30-секундном отрезке полисомнографической записи 
(полисомнографической эпохе): LITE — показатель освещенности; 

С4А1,02А1 — каналы энцефалографической записи, регистрируемой при центральном и 
затылочном расположении электродов; LEOG, REOG— окулограмма с левого и правого глаза; 
CHIN— миограмма с подбородочной области; ECG— электрокардиограмма; FLOW — воздушный 
ротоносовой дыхательный поток; 

ABD — брюшное дыхательное усилие; BODY — позиция тела во время сна 
 
Эпизод ночного обструктивного апноэ, фиксируемый у пациента во время проведения 

полисомнографического исследования (Бабак С. Л., Чучалин А. Г., 1997) 
 



 
 
Рис- 15.3 
 
(RS — правая сторона); gSA02 — графическое представление данных по насыщению 

артериальной крови кислородом. Регистрация полисомнографической записи осуществлена на 
оборудовании «АИсеЗ» компании HealthDyne, USA. 

Несмотря на то, что точных измерений вентиляционной способности легких у пациентов с 
ХОБЛ во время сна не проводилось, было обнаружено, что рисунок дыхания у них во время REM-сна 
аналогичен таковому у здоровых лиц (Catterall J. R-, 1985). Установлено, что альвеолярная 
вентиляция у здоровых добровольцев на 40% ниже во время наступления REM-сна, чем во время 
бодрствования, особенно во время фазы «биения» глазных яблок (Gould G.A., 1988). Поскольку 
пациенты ХОБЛ имеют физиологически увеличенное «мертвое пространство», быстрое 
поверхностное дыхание, возникающее во время фазы REM-сна с «биением глаз», приводит к более 
выраженному снижению альвеолярной вентиляции, чем в таковой ситуации у здоровых 
добровольцев. Это приводит к увеличению частоты REM- зависимых гипоксемий, и возможно, что по-
добные гиповентиляции являются причиной подавляющего большинства гипоксемий, наблюдаемых у 
пациентов с ХОБЛ во время сна (Catterall J. R-, 1985). Однако наступление NREM-сна у 
здоровых добровольцев сопровождается резким снижением вентиляции, приводящим к увеличению 
дыхательного усилия, измеряемого через окклюзионное давление (White D. P., 1986). Возможно, 
что гиповентиляция во время сна является одной из причин повышения сопротивления верхних 
дыхательных путей к воздушному дыхательному потоку (СВДП), особенно при наступлении NREM-
сна (Lopes J. M., 1983). Состоявшаяся гиповентиляция, в свою очередь, вновь увеличивает 
СВДП на фоне уже имеющейся «испорченной» вентиляции (Hudgel D. W., 1984), что создает 
«порочный круг» дыхательных расстройств. Определенную роль в развитие «порочного круга» 
ночных дыхательных расстройств вносит утрата организмом «дыхательных драйверов 
бодрствования», закономерно происходящая во время сна и способствующая NREM-зависимым 
гиповентиляционным расстройствам (Douglas N. J., 1982). Маловероятно, чтобы отмечаемая 
интермиттирующая гиповентиляция во время REM-сна являлась следствием дальнейшего 
повышения СВДП, поскольку общее сопротивление воздушному потоку в период REM-сна не 
превышает такового во время NREM-сна, по крайней мере, у здоровых добровольцев (Hudgel D. 
W., 1984). В сделанных позднее работах определяемый вентиляционный ответ на повышение СВДП 
на вдохе оставался одинаковым как во время NREM-сна, так и во время REM-сна (Wiegand L., 
1988; Gugger M., 1989). Во время REM-сна у экспериментальных животных была обнаружена 
специфическая мозговая регуляция дыхания посредством изменения активности дыхательных 
нейронов (Orem J., 1980). Возможно, что именно ослабление центральной регуляции дыхания в 
конечном счете является наибольшим причинным фактором развития в период REM-сна 
гиповентиляционных дыхательных расстройств. Кроме того, наблюдаемая во время REM-сна 
гипотония поперечно-полосатой мускулатуры, включая и межреберные мышцы (Tabachnik E., 
1981), приводит к уменьшению «вклада» грудной клетки в дыхательный акт (Milman R. Р., 1988). 
Это является причиной дальнейшего уменьшения вентиляции во время REM-сна, особенно у 
пациентов с выраженной эмфиземой, у которых «уплощенная» диафрагма, толчкообразно 
сокращаясь для создания давления в «дряблой» грудной клетке, закономерно приводит к 
неэффективной вентиляции легких. Это объясняет, почему пациенты с ХОБЛ испытывают большую 



гипоксию во время наступления REM-сна, чем пациенты с легочным фиброзом (Midgren В., 1987). 
Кроме того, «позиционная» гипотония во время REM-сна затрагивает не только межреберные 
мышцы, но также и содружественные им по участию в дыхании мышцы (Johnson M. W., 1984), что 
является важной причиной отсутствия поддержания требуемой вентиляции. Гиповентиляция во 
время REM-сна сопровождается значимым уменьшением как гипоксических (Berthon-Jones M., 
1982), так и гиперкапнических вентиляционных ответов. У таких пациентов нормальные защитные 
механизмы компенсации гипоксемии и гиперкапнии являются несостоятельными. 

 

Уменьшение функционального остаточного объема 
 
Функциональный остаточный объем (ФОО) уменьшается во время REM-сна у здоровых 

добровольцев (Hudgel D. W., 1984). По-видимому, аналогичные явления должны происходить и у 
пациентов с ХОБЛ, однако это достаточно трудно доказать. Пожалуй, единственным методом 
исследования ФОО на сегодняшний день является индуктивная плетизмография (Hudgel D. W., 
1992), однако и она из-за технического несовершенства не может быть выполнена достаточно точно 
во время сна (Whyte К. E, 1991). 

 

Вентиляционно-перфузионные нарушения 
 
Отмечаемая во время REM-сна гиповентиляция неизбежно приводит к дополнительным 

вентиляционно-перфузионным нарушениям у пациентов с ХОБЛ. Это подтверждается 
исследованиями сердечной деятельности во время эпизодов гиповентиляции, являющихся 
отражением глобальных вентиляционно-перфузионных нарушений (Retcher E. С, 1983; Catter-
all J. R-, 1985). Правда, подобные исследования не могут служить абсолютным доказательством 
сказанного, поскольку проводились без изучения характера газообмена во время REM-сна (Cat-
terall J. R., 1985). Отсутствие ясности в этом вопросе определяет необходимость детального 
изучения вентиляционно-перфузионных соотношений во время сна- Например, предположение о том, 
что уменьшение Ра02 является более значимым, чем увеличение PaCQz при определении степени 
вентиляционно-перфузионных нарушений во время приходящих дыхательных гиповентиляционных 
расстройств (Leitch A. G., 1976), не находит подтверждения в ряде исследований, что, по-
видимому, объясняется физиологически большой возможностью компенсаторных изменений для 
СО2, чем для таковых у О2 (Catterall J. R, 1985). 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких, комбинированная с синдромом 
обструктивного апноэ-гипопноэ сна («синдром перекреста») 

 
Пациенты, страдающие ХОБЛ, могут иметь ночные дыхательные расстройства в виде 

синдрома обструктивного апноэ-гипопноэ сна (COATQ (Franceschi M., 1982; Levie P., 
1983; Straddling J. R., 1991). Несмотря на то, что две различные формы обструкции 
дыхательных путей сочетаются у одних и тех же пациентов, распространенность СОАГС у пациентов 
пульмонологических клиник не превышает таковую, отмечаемую среди популяции здоровых людей. 
Однако существует незначительная (около 1%) группа пациентов ХОБЛ, ночная гипоксемия которых 
является непосредственным результатом СОАГС, а не REM-зависимой гиповентиляции. У таких 
пациентов рисунок ночной десатурации совершенно другой: резкие падения SatО2 отмечаются не 
только во время REM-сна, но и в другие стадии, когда присутствуют явления СОАГС. Это наталкивает 
на мысль о том, что пациенты с ХОБЛ с гиперкапнией должны иметь более высокую резистентность 
дыхательных путей к воздушному дыхательному потоку, даже во время бодрствования, что является 
причиной развития обструктивных нарушений дыхания во время сна (Straddling J. R., 1991). 

 

Последствия гипоксемии во время сна 
 
Гипоксемия во время сна у пациентов с ХОБЛ имеет важные сердечно-сосудистые и 

нейрофизиологические эффекты, может способствовать гематологическим нарушениям и приводить 
к внезапной смерти во время сна.  

Кардиальные аритмии 
 



У пациентов с ХОБЛ обнаруживается достоверно значимое увеличение числа желудочковых 
эктопических комплексов во время сна (Flick M. R., 1979). Хотя у большинства пациентов не 
имеется прямой взаимосвязи между частотой желудочковой эктопической активности и величиной 
SatО2 (Shepard J. W., 1985), у наиболее «гипоксичных» пациентов определяется достоверно 
значимая корреляция между частотой желудочковой эктопии и ночными показателями SatО2 

(Shepard J. W., 1985). Flick и Block при проведении ночной кислородотерапии обнаружили 
тенденцию к уменьшению эктопической частоты (Flick M. R., 1979). Однако следует отметить, 
что нет достоверных свидетельств тому, что обнаруживаемая высокая эктопическая активность 
характеризуется высокой клинической значимостью у пациентов ХОБЛ. 

 

Гемодинамика 
 
Отмечено повышение давления в легочной артерии в периоды резкого падения SatО2 у 

пациентов с ХОБЛ при наступлении REM-сна (Coccagna G., 1978; 
Douglas N. J, 1979; Boysen P. С., 1979). Coccagna и Lugaresi (1978) 

обнаружили у 12 пациентов ХОБЛ повышение средних цифр давления в легочной артерии на 
величину от 37 до 55 мм рт. ст. во время REM-сна, связанное со снижением Ра02 на величину от 56 
до 43 мм рт. ст. Boysen etal. (1979) наблюдали обратную корреляцию между SatО2 и средним 
давлением в легочной артерии. Хотя индивидуальные цифры различались достаточно широко, у 
исследуемых лиц обнаруживались падения SatО2 в среднем на 1% при одновременном повышении 
давление в легочной артерии в среднем на 1 мм рт. ст. Во время таких REM-гипоксемических 
эпизодов сердечный выброс изменялся незначительно, если изменялся вообще (Fletcher E. С., 
1984). Клиническое значение эпизодов повышения давления в легочной артерии остается 
неизученным. Однако в эксперименте на крысах было показано, что прерывистая гипоксемия, индуци-
рованная вдыханием 12% кислородной смеси по 2 часа в день в течение 4 недель, значительно 
повышает массу правого желудочка, даже когда индивидуальные эпизоды гипоксии не превышают 30 
минут (Moore-Gillon J. С., 1985). В контексте сказанного невозможно отрицать того, что 
прерывистая REM-зависимая гипоксемия сна может воздействовать точно таким же образом на 
человеческий миокард. REM-зависимая гипоксемия сна может оказывать воздействие на миокард 
подобное таковому от действия максимальной физической нагрузки при проведении 
соответствующего теста при условии, что оценка будет выполнена в коэффициентах, аналогичных 
«миокардиальному потреблению кислорода» (Shepard J. W., 1984) или «левожелудочковой 
функцией изгнания» (Levy P. А., 1991). 

 
Полицитемия 
 
В эксперименте прерывистая гипоксемия, создаваемая у крыс, приводила к повышению 

количества красных кровяных телец и их массы (Moore-Gillon J. С., 1985). Аналогичным образом 
ночная десатурация у пациентов с ХОБЛ также может стимулировать эритропоэз. В серии 
исследований было обнаружено повышение утреннего уровня эритропоэтина у ряда пациентов с 
ХОБЛ (Miller M. E., 1981; WedzichaJ. A., 1985). Интерес представляет исследование крас-
ных кровяных телец, эритроцитарной массы и легочной гемодинамики у 36 пациентов с ХОБЛ со 
средней ночной десатурацией 85%, сочетающейся с частыми длительными (более 5 минут) 
эпизодами SatО2 < 90%, в сравнении с 30 пациентам ХОБЛ без явлений десатурации во сне 
(Retcher E. G., 1989). Группа пациентов с ночной десатурацией имела достоверно значимое 
повышение дневных цифр давления в легочной артерии и массы красных кровяных телец контроль-
ной группой без десатурации. Хотя обнаруженные различия могут быть результатом только ночных 
случаев гипоксемии, у лиц с ночной десатурацией нередко обнаруживаются низкие уровни дневной 
SatО2, что вносит свой дополнительный вклад в имеющиеся гематологические и гемодинамические 
нарушения. 

Интерес представляет сообщение ряда авторов о том, что повышение ночного эритропоэтина 
происходит только у пациентов с ХОБЛ чей уровень SatО2 в течение ночи претерпевает падение на 
величину 40% и более (SatО2 < 60%) (Fitzpatrick M R, 1993). Это наталкивает на мысль о том, 
что относительно незначительная степень ночной десатурации, о которой сообщали Fletcher et. 
al. (1989), может иметь лишь незначительные гематологические последствия. 

 

Качество сна 
 



Подавляющее большинство исследований, посвященных субъективным (Cormick W., 1986) 
и объективным (Calverley Р. M. А., 1982; Reetham J., 1982; Brezinova V., 1982) оценкам 
качества сна, указывают, что пациенты с ХОБЛ спят плохо по сравнению со здоровыми 
добровольцами. Хотя мозговая ЭЭГ-активация во время эпизодов десатурации у таких пациентов 
является привычным явлением (Reetham J., 1982), наблюдаемое разрушение циклов и фаз сна 
является более существенным по сравнению с «нормокапническими» пациентами с ХОБЛ (Brezi-
nova V., 1982). Несмотря на сообщения об их плохом сне, нет достоверных данных о наличии у них 
выраженной избыточной дневной сонливости, оцениваемой по методике «Множественной Латенции 
Ко Сну» (Опт W. С, 1990). 

 

Смерть во время сна при хронической обструктивной болезни легких 
 
Как сообщалось в ряде работ, у пациентов ХОБЛ более часто наблюдались смертельные 

исходы во сне, чем в аналогичной по возрасту контрольной группе. При этом наиболее часто 
смертельные исходы наблюдались у пациентов с гипоксемией и повышенным содержанием 
углекислоты (McNicholas W. Т., 1984). Из больных ХОБЛ с гипоксемией наиболее часто 
смертельные исходы наблюдались у лиц с обструктивными нарушением дыхания, чем в группе 
пациентов, требующих проведения кислородотерапии (Douglas N. J, 1990). Однако у пациентов с 
ХОБЛ необходимо разделять понятия о «смертельных исходах», чтобы не приравнивать смерть в 
ночной период к смерти во время сна.  

Последствия сочетания хронической обструктивной болезни легких и синдрома 
обструктивного апноэ-гипопноэ сна 

 
У пациентов, имеющих сочетание ХОБЛ с СОАГС (OVERLAP синдром — «синдром 

перекреста»), чаще развиваются такие осложнения, как легочная гипертензия (Weitzenblum E., 
1988), правожелудочковая сердечная недостаточность (Bradley Т. D, 1985; Whyte К. F., 1991) 
и гиперкапния (Bradley Т. D., 1986), чем у пациентов, имеющих только явления СОАГС. Кроме 
того, в отличие от пациентов с ХОБЛ, указанные осложнения у пациентов с OVERLAP-синдромом 
развиваются в более ранние сроки. Тем не менее, большинство пациентов с OVERLAP и указанными 
осложнениями имеют относительно хорошие результаты при проведении функциональных легочных 
тестов. Ночная гипоксемия у них чаще всего является результатом комбинации двух причинных 
факторов, поскольку степень ее выраженности превосходит значение гипоксемии пациентов, 
имеющих лишь одну из указанных патологий. 

 

Предсказание ночной оксигенации 
 
Trask и Сгее (1962) показали, что пациенты с ХОБЛ, у которых обнаруживалась значительная 

ночная гипоксемия, имели значительную гипоксемию и во время бодрствования. В более поздних 
исследованиях было показано, что оксигенация артериальной крови во время бодрствования у 
пациентов с ХОБЛ взаимосвязана со средним и наименьшим уровнем насыщения артериальной 
кислородом во время сна (McKleon J. L, 1988; Connaughton J. J., 1988) и с длительностью 
эпизодов десатурации во время сна (Fleetham JA, 1980). Поскольку осложнения гипоксемии в 
виде легочной гипертензии и полицитемии взаимосвязаны с абсолютными индивидуальными 
цифрами насыщения артериальной крови кислородом в большей степени, чем со значением 
изменения сатурации крови, можно считать, что более важной является взаимосвязь между 
абсолютными цифрами ночной оксигенации артериальной крови и значениями, измеряемыми во 
время бодрствования. В ряде исследований были получены несколько различных уравнений, 
связывающих эти переменные. Хотя каждое являлось статистически значимым (Catterall J. R-, 
1983; 

McKleon J. L, 1988; Connaughton J. J., 1988), их клиническое значение ограничено, 
поскольку наблюдается широкий разброс получаемых данных около регрессионных линий (Con-
naughton J. J., 1988), особенно в группе больных ХОБЛ с выраженной гипоксией (рис. 15.4). 

Регрессионные взаимосвязи показывают, что продолжительность ночной гипоксемии зависит 
не только от дневной величины насыщения артериальной крови кислородом, но и от дневных 
показателей напряжения углекислого газа (Connaughton J. J., 1988) в артериальной крови и 
длительности самого REM-сна. 

Эти соотношения получены при обследовании пациентов с широким диапазоном значений 
РаО2 во время бодрствования. Внимание было уделено концепции «ночной десатурации» среди 



пациентов с ХОБЛ, с РаО2 > 60 мм рт. ст. во время бодрствования (Fletcher E. С, 1987). Среди 
152 обследуемых пациентов с ХОБЛ. Флетчер с соавторами обнаружили 41 пациента с указанной 
степенью десатурации, за которую принималось снижение SatО2 < 90% в течение 5 минут 

 
Взаимосвязь между средней сатурацией во время бодрствования и наименьшей во 

время сна у 97 пациентов с ХОБЛ (Rev. Respir. Dis. 1988,138:341-345) 
 

 
 
Рис. 15.4 
 
 или частые резкие падениях SatО2 до 85% и ниже (Fletcher E. С., 1987). Эпизоды 

ночной десатурации не могут быть предсказаны по параметрам дыхательной функции или по 
анамнестическим данным. Как правило, у таких пациентов средняя величина Ра02 во время 
бодрствования достоверно ниже (70 мм рт. ст. против 76 мм рт. ст.), а значения РаСО2 достоверно 
выше (41 мм рт. ст. против 38 мм рт. ст.), чем у аналогичных пациентов с ХОБЛ без явлений 
десатурации во время сна. Следовательно, если принимать во внимание данные регрессионного 
анализа (Catterall J. R., 1983; Connaughton J. J., 1988), пациенты с ХОБЛ с дневной 
десатурацией имеют более высокую готовность к развитию ночной десатурации. Клиническое 
значение ночной десатурации остается до конца не изученным. 

 

Клинические показания к проведению исследований сна у пациентов 
с хронической обструктивной болезнью легких 

 
Исследование характера дыхания и параметров оксигенации артериальной крови кислородом 

во время сна у пациентов с ХОБЛ могут быть потенциально разделены на следующие клинические 
показания к проведению полисомнографического исследования: • выявление скрытых проявлений 
синдрома обструктивного апноэ-гипопноэ сна; 

• выявление пациентов с клинически важными проявлениями ночной гипоксемии; 
• определение группы пациентов, у которых проведение ночной кислородотерапии является 

высокоэффективным методом коррекции ночной гипоксемии; 
• определение оптимальной концентрации вдыхаемого кислорода для проведения 

эффективной ночной кислородотерапии. 
Последние два клинических показания будут дополнительно обсуждены в разделе по 

лечению ночной гипоксемии у пациентов с ХОБЛ. 
Достоверных данных об увеличении распространенности СОАГС в группе пациентов с ХОБЛ 

(Catterall J. R., 1983) нет, поскольку не проводилось больших популяционных исследований. В 
общем случае, когда мы наблюдаем пациентов с OVERLAP-синдромом, у них можно отметить 
присутствие типичных проявлений СОАГС. Когда у пациентов с ХОБЛ одновременно обнаруживаются 
маркеры соннозависимых обструктивных нарушений дыхания, а клинически имеются типичные 
симптомы СОАГС (Guilleminault С, 1978; Whyte К. R, 1989), проводимые исследования сна 
могут оказаться низко результативными в верификации характера имеющихся соннозависимых 
дыхательных расстройств (Сопnaughton J. J., 1988). Вот почему, пациенты с ХОБЛ должны быть 



в обязательном порядке предварительно опрошены по специальной анкете-вопроснику, и лишь в 
случае обнаружения большинства ведущих симптомов взяты для проведения 
полисомнографического обследования. 

Величина возможной оксигенации артериальной крови во время сна может быть предсказана 
по степени Ра02 во время бодрствования (Catterall J. R., 1983; 

McKleon J. L., 1988) или по характеру вентиляционного ответа при пробуждении 
(Heetham J. A. 1980). Однако все эти предсказания обладают значительной вариабельностью 
показателей, и до сих пор остается невыясненной их клиническая важность. Измерение 
продолжительности ночной гипоксемии у таких пациентов проводится с целью определения 
эффективности осуществляемой терапии (Phillipson E. А., 1989). Для определения клинической 
важности получаемых данных Connaughton etal. (1988) исследовали взаимосвязь между 
степенью ночной SatО2 и продолжительностью жизни у 97 пациентов с тяжелым течением ХОБЛ. 
Продолжительность исследования составила 70 месяцев. Полученные данные свидетельствовали о 
том, что обе величины — и среднее, и минимальное значение SatО2 — имели достоверно значимое 
влияние на продолжительность жизни пациентов: чем ниже сатурация, тем хуже прогноз. Было 
установлено, что существующие и достаточно недорогие способы определения жизненной емкости 
легких и SatО2 во время бодрствования не в состоянии достоверно оценить найденную зависимость, 
в связи с чем требуется проведение трудоемкого специального ночного исследования (Connaugh-
ton J. J., 1988). 

Полученные данные подверглись математическому анализу для определения значения 
рассеивания признака вокруг регрессионной кривой, отражающей зависимость между SatО2 и РаСО2 
во время бодрствования к величине Sat02 во время сна. Пациенты были разделены на тех, кто имел 
выраженную ночную гипоксемию (величина SatО2 во время сна ниже, чем предсказанная на основа-
нии показателей SatО2 и РаСО2 во время бодрствования), и тех, кто демонстрировал меньшую 
гипоксемию, чем предсказанная. Достоверного различия в продолжительности жизни между 
указанными группами выявлено не было. Кроме того, было установлено, что показатели ночной SatО2 
не могут быть использованы как прогностический признак для предсказания значений SatО2 
бодрствования. Следовательно, рутинная полисомнография не имеет никакого преимущества у 
пациентов с ХОБЛ при определении величины SatOz. Тем не менее, клиническое значение 
полисомнографии возрастает многократно, когда возникает предположение о сочетании ХОБЛ с 
СОАГС у пациентов, имеющих гипоксемические осложнения (легочное сердце и полицитемия) при 
дневных цифрах РаО2 > 60 мм рт. ст. 

 

Лечение ночной гипоксемии у пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких 

 

Кислородотерапия 
 
Ночная кислородотерапия повышает оксигенацию крови во время сна у пациентов с ХОБЛ 

(Douglas N. J., 1979; Reetham J. A., 1980; Goldsiein R. S, 1984). Однако частичная 
ночная десатурация будет все еще встречаться, особенно в периоды REM-сна, хотя гипоксемия не 
будет настолько глубока. По сообщению ряда авторов, у некоторых пациентов отмечены утренние 
головные боли из-за задержки углекислого газа в результате ночной терапии кислородом. Это может 
явиться большой проблемой у пациентов с OVERLAP-синдромом (Goldstein R. S., 1984), вот 
почему выбор адекватного уровня кислородотерапии является показанием для проведения 
полисомнографии у пациентов с ХОБЛ. У пациентов с тяжелой ночной гипоксемией обычно 
обнаруживаются низкие цифры SatО2 во время бодрствования (Connaughton J. J., 1988). 
Длительная домашняя кислородотерапия остается единственной эффективной терапией этой группы 
пациентов. В ходе серии клинических исследований было установлено положительное влияние 
домашней кислородотерапии на продолжительность жизни пациентов ХОБЛ (Nocturnal Oxygen 
Therapy Trial Group, 1980). Поскольку длительно проводимая кислородотерапия почти всегда 
осуществляется и во время сна пациентов, еще одной причиной ее успеха у больных ХОБЛ является 
уменьшение давления в легочной артерии в период наступления REM-сна (Fletcher E. С, 1984). 
Интерес представляют данные двух независимых исследований (Nocturnal Oxygen Therapy 
Trial Group, 1980; Medical Research Council Working Party Group, 1981), когда 
вдыхаемая при проводимой кислородотерапии концентрация О2 была подобрана на основании 
показателей дневного и ночного артериального кислородного потенциала. К сожалению, на 
сегодняшний день не существует четко обоснованного представления об уровне ночной оксигенации, 
требуемой для оптимизации выживания пациентов, получающих кислородотерапию. Несмотря на то, 



что в настоящее время принижается роль исследований, посвященных изучению ночного дыхания и 
показателей оксигенации артериальной крови во время сна у пациентов, получающих длительную 
кислородотерапию, накопившиеся за последние годы факты позволяют по-новому взглянуть на 
существующую проблему. Интерес представляют два исследования последних лет. Первое 
исследование проводилось у пациентов с дневными показателями Sat02 > 60 мм рт. ст., но с 
явлениями ночной десатурации, для которых было установлено, что ночная кислородотерапия не 
улучшает продолжительности их жизни (Retcher E. С., 1992). Показанием к проведению полисо-
мнографического исследования в этой группе пациентов явились утренние головные боли на фоне 
длительно проводимой кислородотерапии, что могло быть обусловлено существованием у них 
СОАГС. Во втором исследовании (Мсйеоп J. L., 1993) у аналогичной группы пациентов найдено, 
что ночная гипоксемия приводит к резкому ухудшению качества сна. Такое расхождение во мнениях, 
возможно, следует из-за отсутствия четких представлений о критериях тяжелой гипоксемии и 
недостаточно корректной рандомизации полученных данных. Тем не менее полученные данные 
свидетельствуют о том, что пациенты с ХОБЛ с выраженной гипоксемией спят значительно лучше 
при осуществлении им ночной кислородотерапии. Однако доказательство последнего утверждения 
потребует проведения более тщательно спланированных исследований у значительно большого 
количества пациентов. 

 

Лекарственная терапия при нарушениях ночного дыхания у 
пациентов с ХОБЛ 

 

Алмитрин (Almitrine) 
 
Алмитрин относится к группе лекарственных препаратов, способных увеличивать 

артериальный кислородный потенциал у пациентов с ХОБЛ. В рандомзированном двойном слепом 
исследовании алмитрин 50 мг, принимаемый дважды в день ежедневно в течение 2 недель, улучшал 
оксигенацию крови во время сна у пациентов ХОБЛ, не изменяя при этом качество сна (Connaugh-
ton J. J., 1985). Этот результат по окончании терапии поддерживался в течение 1 года (Gothe 
В., 1988). 

Предполагалось, что комбинация алмитрина и ночной кислородотерапии могла бы оказывать 
более выраженное терапевтическое действие по повышению оксигенации крови и воздействию на 
давление в правых отделах сердца, чем использование каждого из указанных агентов отдельно. 
Однако эта надежда не оправдалась; отмеченная тенденция к нарастанию давления в легочной арте-
рии явилась более выраженной, чем при использовании изолированной оксигенотерапии (Ruhle К. 
Н., 1988). 

Роль алмитрина в терапии пациентов ХОБЛ еще не ясна, и требуются дальнейшие 
исследования механизмов воздействия этого интересного лекарственного средства. К сожалению, до 
сих пор пока еще не определена ни дозировка, которую необходимо использовать (Howard P., 
1989), ни клиническая значимость основного побочного эффекта — периферической 
нейроангиопатии, — ассоциированной с использованием алмитрина (Howard P., 1989). 

 

Протриптилин (Protriptyline) 
 
В одиночном неконтролируемом исследовании Series et al. (1990) обнаружили, что 

Протриптилин 20 мг ежедневно достоверно улучшал ночную оксигенацию артериальной крови у 11 
исследуемых пациентов с ХОБЛ. Возможный механизм положительного действия препарата 
следовал из подавления REM-сна. Однако у всех пациентов отмечались сухость во рту, а у 6 
пациентов обнаруживалась дизурия. В другом не рандоминизированном и не слепом исследовании 
того же автора (Series F., 1989) вновь найдено, что препарат может улучшать дневные 
показатели РаОз и понижать уровень PaCО2 у пациентов с ХОБЛ. Однако побочные эффекты, о 
которых сообщали авторы, требовали прекращения терапии уже через 10 недель у 4 из 14 
исследуемых пациентов. По всей видимости, схема длительного применения протриптилина и его 
побочные эффекты, а также влияние такой терапии на длительность и качество жизни пациентов с 
ХОБЛ требуют более тщательной оценки. 

 

Медроксипрогестерон ацетат (Medroxyprogesterone acetate) 
 



Skatrud и Dempsey (1983) сообщили, что медроксипрогестерон ацетат повышал показатели 
РаО2 и уменьшал величину РаСО2 во время бодрствования и NREM-сна у 5 из 17 обследуемых 
больных ХОБЛ с гиперкапнией. Однако в двойном слепом плацебо контролируемом исследовании 
медроксипрогестерона ацетата Dolly и Block (1983) сообщали, что у 19 обследуемых больных 
ХОБЛ с выраженной гиперкапнией не происходит никакого достоверно значимого изменения в 
газовом составе артериальной крови. Кроме того, препарат у многих обследуемых пациентов вызвал 
большое количество побочных эффектов (Skatrud J. В., 1983; Dolly F. R., 1983), включая 
выраженную импотенцию у мужчин. В контексте сказанного клиническая роль медроксипрогестерона 
ацетата при терапии пациентов с ХОБЛ является весьма ограниченной и спорной. 

 

Ацетазоламид (Acetazolamide) 
 
У 5 обследуемых больных ХОБЛ с гиперкапнией ацетазоламид достоверно улучшал 

показатели дневной газометрии артериальной крови и ночную оксигенацию. Однако препарат не 
воздействовал на насыщение артериальной крови углекислотой во время сна у 2 пациентов из 5 
обследуемых (Skatrud J. В., 1983). Отмеченные побочные эффекты, такие как парестезии, 
нефролитиаз, ацидоз резко ограничивают возможности использования препарата в терапии пациен-
тов с ХОБЛ (Skatrud J. В., 1983). 

 

Теофиллин (Theophylline) 
 
В двойном слепом плацебо контролируемом исследовании теофиллина при его внутривенном 

введении у 11 больных ХОБЛ с гиперкапнией не происходило каких-либо достоверных изменений в 
параметрах газового состава артериальной крови как во время бодрствования, так и во время сна 
(Ebden P., 1987). Роль теофиллинов в терапии больных ХОБЛ с нарушениями ночного дыхания 
остается до конца не выясненной.  

Неинвазивная вентиляция с отрицательным давлением 
 
Неинвазивная вентиляция легких с отрицательным давлением приводит к уменьшению РаС02 

и увеличивает «мышечный комплайнс» у пациентов с ХОБЛ (Brown N. М. Т., 1984; Crop A. 1, 
1987). Вместе с тем такое дыхательное пособие может приводить к окклюзии верхних дыхательных 
путей и вызывать обструктивные нарушения дыхательного рисунка, особенно во время сна (Levy R. 
D., 1989). Это вызывает серьезные сомнения относительно клинической ценности указанного 
респираторного пособия у пациентов с ХОБЛ. 

 

Неинвазивная вентиляция легких с положительным давлением через носовую маску 
 
Непостоянная неинвазивная вентиляция легких с положительным давлением через носовую 

маску (IPPV) во время сна была впервые осуществлена у пациентов с патологией дыхательной 
мускулатуры и нервно-мышечными нарушениями (Kerby G. R., 1987). Однако у некоторых 
пациентов с ХОБЛ она является высокоэффективной. Теоретически такая терапия имеет ряд 
преимуществ перед длительно проводимой кислородотерапией, поскольку может приводить к более 
выраженному повышению РаО2 и снижению РаСО2. Тем не менее опубликовано совсем немного 
работ, посвященных использованию IPPV у пациентов с ХОБЛ. Так, Carroll и Branthwaite (1989) 
сообщали об использовании указанной терапии у 4 пациентов с ХОБЛ. Трое из отобранных 
пациентов самостоятельно прекратили длительную кислородотерапию, поскольку она изменяла их 
привычный образ жизни, а у четвертого она была прекращена по причине развития симптоматической 
гиперкапнии. Всем указанным пациентам проводилась неинвазивная вентиляция легких с 
положительным давлением через носовую маску после отмены кислородотерапии с высоким 
клиническим эффектом. Последующие исследования 6-месячного применения IPPV у пациентов с 
ХОБЛ обнаружили, что ночная IPPV поднимала дневной уровень РаО2 и улучшала качество сна у 8 из 
12 обследуемых пациентов (Elliot М. W., 1992). Возможно, потребуется более тщательный 
анализ отдаленных результатов влияния указанной терапии на продолжительность жизни пациентов, 
прежде чем эта многообещающая техника респираторной поддержки станет у пациентов с ХОБЛ 
терапией «первой линии». Тем не менее IPPV является наиболее логически обоснованной терапией 
для пациентов ХОБЛ, у которых невозможно проводить длительную кислородотерапию. 

 

Снотворные средства 



 
Зачастую многие из пациентов с ХОБЛ получают снотворные средства при предъявлении ими 

жалоб на расстройство сна. Вместе с тем снотворные препараты не должны использоваться у 
пациентов с гиперкапнией, поскольку они приводят к снижению вентиляционного ответа и 
способствуют развитию острой или хронической дыхательной преципитирующей недостаточности. У 
пациентов с нормокапнией в ряде исследований (Block A. J., 1984; 

Wedzicha J. A., 1988), но не во всех (Cummiskey J., 1986), использование препаратов 
бензодиазепинового ряда приводило к уменьшению длительности сна при одновременном снижении 
частоты и выраженности ночной гипоксемии. Таким образом, даже у «нормокаппических» пациентов с 
ХОБЛ снотворные средства должны использоваться с высокой степенью осторожности. 

 

Алкоголь 
 
Употребление алкогольных напитков перед сном, в особенности у пациентов с ХОБЛ, 

приводит к выраженному усилению ночной гипоксемии (Easton P. A., 1987) и увеличивает 
частоту желудочковых эктопических комплексов (Dolly F. R., 1983). Очевидно, что употребление 
алкоголя в больших количествах у пациентов с ХОБЛ приведет к тяжелой гиперкапнической 
дыхательной недостаточности (Rick М. R, 1979), правожелудочковой сердечной недостаточности 
(Jalleh R., 1993) и резкому увеличению эпизодов гипопноэ и десатурации во время сна 
(Fletcher E. С. 1989). Несмотря на то, что эти данные требуют дальнейшего тщательного анализа 
— в частности, нуждается в дальнейшем разъяснении взаимосвязь между потреблением алкоголя и 
избыточным весом тела, — серия проведенных исследований (Retcher E. С., 1989; Dolly F. R., 
1990; 

Jalleh R., 1993) доказывает неоспоримость того факта, что нужно препятствовать 
употреблению алкоголя пациентам с ХОБЛ, в особенности его употреблению в вечернее время и 
перед сном. 

 

Терапия OVERLAP-синдрома 
 
На сегодняшний день не существует устоявшегося мнения о том, как следует лечить 

пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и обструктивными нарушениями дыхания во 
время сна, характеризуемыми как OVERLAP. Работ, посвященных этой проблеме, совсем немного. 
Интерес представляет нерандомизированное изучение газового состава артериальной крови и 
давления в легочной артерии у двух групп пациентов OVERLAP. В первой группе СОАГС подвергался 
адекватной терапии постоянным положительным давлением в дыхательных путях (nСРАР -терапия), 
а во второй проводилась длительная кислородотерапия в домашних условиях (Retcher E. С. 1987) 
без соответствующей коррекции явлений апноэ-гипопноэ сна. Исследование показало, насколько 
важно распознавание у пациентов с ХОБЛ сопутствующего СОАГС. Для достижения 
высокоэффективной терапии у таких пациентов необходимо: 1) купирование проявлений обструкции 
верхних дыхательных путей в ночной период времени при помощи варианта IPPV — чрезмасочной 
неинвазивной вентиляции легких с постоянным положительным давлением в дыхательных путях 
(Continues Positive Airway Pressure — nСРАР); 2) при явлениях выраженной дневной и 
ночной гипоксемии необходимо сочетать постоянно проводимую кислородотерапию с ночными 
сеансами nСРАР-терапии. 

Таким образом, следует признать, что у пациентов с ХОБЛ ночная IPPV через носовую маску 
может являться жизнеспособной альтернативой в коррекции болезненного состояния.  

Заключение 
 
Преходящая гипоксемия у пациентов с ХОБЛ развивается наиболее часто во время сна, в 

особенности во время REM-сна. Измерение индивидуальных показателей ночной гипоксемии и 
дыхательного паттерна у пациента с ХОБЛ не обладает достаточной прогностической информацией, 
достоверно коррелирующей с данными показателей дневной оксиметрии и легочных тестов. 

У небольшой части пациентов с ХОБЛ наблюдается ее сочетание с СОАГС, вот почему любой 
пациент с ХОБЛ с анамнестическими данными о возможности развития ночных соннозависимых 
дыхательных расстройств обструктивного характера должен быть подвергнут развернутому 
полисомнографическому исследованию. Пациенты с диагностированными соннозависимыми 
дыхательными расстройствами должны быть подвергнуты интенсивному комплексному лечению с 
использованием IPPV. Домашняя кислородотерапия должна являться золотым стандартом терапии 



пациентов с ХОБЛ с выраженной дневной и ночной гипоксемией. Очевидно, что в комплексной 
терапии больных ХОБЛ с накоплением научных и клинических данных будет постоянно возрастать 
роль дыхательных стимулянтов и IPPV через носовую маску. 
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Антихолинергические средства в лечении больных 
хронической обструктивной болезнью легких 

 
 
Антихолинергические лекарственные средства издавна применяют для лечения 

обструктивных заболеваний органов дыхания. Многовековой период эмпирического использования 
таких препаратов на базе веществ растительного происхождения, широко произрастающих 
практически на всех континентах (алкалоиды группы атропина, содержащиеся в различных растениях 
семейства пасленовых — Solanaceae: красавке, белене, дурмане и др.), нашел отражение в 
письменных памятниках Древней Греции, Египта, Индии, а также в более близких к нашему времени 



медицинских и литературных источниках Европы и Северной Америки. Однако к середине XX века в 
связи с созданием ряда более активных синтетических бронхорасширяющих средств растительные 
препараты в значительной мере утратили свое значение. Вновь интерес к использованию 
антихолинергических средств в пульмонологии повысился в 70-х годах в связи с накоплением новых 
теоретических и экспериментальных данных, касающихся роли холинергических механизмов в 
функционировании бронхолегочной системы и патогенезе обструктивных заболеваний легких. Кроме 
того, важной причиной этого интереса явился внедренный в данный период в медицину препарат 
ипратропиум бромид (SCH-1000, Атровент), выгодно отличающийся от стандартного 
антихолинергического препарата — атропина — большей силой и избирательностью 
терапевтического действия. Успех с ипратропиумом бромидом стимулировал поиски новых 
высокоактивных и безопасных препаратов указанного механизма действия. В результате 
исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, было создано несколько 
оригинальных антихолинергических препаратов нового поколения, позволивших существенно 
улучшить возможности лечения пациентов с бронхолегочными обструктивными заболеваниями. 
Одновременно активизировались фундаментальные исследования, касающиеся молекулярных 
аспектов холинергической рецепции, подтипов мускариновых рецепторов (Roffel A. F. et al., 
1997), что также создало теоретические основы для дальнейшего поиска селективных агонистов и 
антагонистов указанных рецепторов. 

Как известно, холинергические нервные волокна выходят из n. ambiguus (двойное ядро) и 
дорзальных двигательных ядер блуждающего нерва в стволе мозга и в составе данного нерва 
достигают парасимпатических ганглиев, располагающихся в бронхолегочной системе. От этих 
ганглиев отходят короткие постганглионарные волокна к эффекторным клеткам. Раздражение 
блуждающего нерва вызывает высвобождение холинергического медиатора ацетилхолина (АХ) из 
окончаний холинергических нервов, активацию мускариновых холинорецепторов (м-ХР), 
расположенных на плазматических мембранах гладкомышечных и железистых клеток бронхов, что 
проявляется в бронхоконстрикции и повышении секреции бронхиальной слизи. 

Холинергическая иннервация в легких наиболее широко представлена в крупных 
воздухоносных путях и количественно уменьшается на уровне средних и особенно мелких бронхов и 
бронхиол. Соответственно, и эффекты стимуляции холинергических нервов наиболее выражены в 
трахее и крупных бронхах, слабее реализуются на периферии бронхиального дерева. Исследования 
по картированию холинергических мускариновых рецепторов показали, что у грызунов наибольшая их 
плотность регистрируется на гладкой мускулатуре крупных бронхов и существенно снижается по 
мере уменьшения диаметра воздухоносных путей. В то же время у человека эти рецепторы 
обнаружены и в тканях периферических бронхов. В этом отношении холинергические структуры 
бронхолегочной системы человека отличаются от β-адренергических, которые представлены с 
равной степенью плотности как в крупных, так и мелких бронхиальных структурах. 

Эти различия имеют непосредственное отношение к клиническим ситуациям, т. к. 
антихолинергические препараты оказывают существенно меньший эффект по сравнению с β-
агонистами при патологических процессах, затрагивающих преимущественно мелкие бронхиальные 
структуры. 

В экспериментах на животных было показано, кроме того, что тонические холинергические 
влияния поддерживают бронхомоторный тонус покоя. Данная физиологическая реакция может быть 
устранена введением антихолинергических препаратов либо усилена под влиянием ингибиторов 
ацетилхолинэстеразы, нарушающих нормальную инактивацию АХ. У здоровых людей тонус бронхи-
альной мускулатуры также может меняться под влиянием атропина, вызывающего его понижение, 
либо повышаться при ингаляции антихолинэстеразных средств. Наряду с влиянием на тонус гладкой 
мускулатуры бронхов, м-ХР участвуют также и в регуляции секреции бронхиальной слизи в ответ на 
стимуляцию блуждающего нерва. Агонисты м-ХР в этой связи являются активными стимуляторами 
деятельности подслизистых желез и выделения слизи из бокаловидных эпителиальных клеток. 

Холинергические реакции в бронхолегочной системе реализуются при участии мускариновых 
холинорецепторов (м-ХР), локализующихся на клетках-мишенях в воздухоносных путях. В настоящее 
время достаточно много известно о структуре и функционировании м-ХР. В частности, выделены не 
менее 5 подтипов этих рецепторов (M1, M2, М3 и т. д.), чему способствовало получение се-
лективных агонистов и антагонистов. Биологический смысл существования разных подтипов м-ХР, 
по-видимому, состоит в том, что с их помощью возможна тонкая регуляция отдельных функций 
холинергической иннервации. В частности, фармакологические и ауторадиографические 
исследования на животных и у людей показали, что М1-ХР локализованы в коре головного мозга и 
парасимпатических ганглиях, в том числе и в бронхолегочной системе, М2-ХР — в постганглионарных 
холинергических нервах, а М3-ХР — связаны с эффекторными клеточными структурами, 
гладкомышечными и секреторными. Меньше информации имеется относительно М4- и М5-ХР, однако 
есть данные о наличии мРНК, связанной с указанными подтипами ХР в стенке альвеол, сосудистой и 
бронхиальной гладкой мускулатуре. 



При этом полагают, что функция М1-ХР состоит в усилении нейропередачи в 
парасимпатических ганглиях за счет модуляции функционирования никотиновых холинорецепторов, 
М2-ХР — в ингибировании высвобождения АХ в постганглионарных холинергических структурах 
(ауторецепторах) и взаимодействии с β2-адренорецепторами при их активации β2-агонистами, М3-ХР 
— реализации холинергических влияний на уровне гладкомышечных и секреторных клеток 
подслизистых желез в воздухоносных путях. 

Установлена и последовательность внутриклеточных реакций, развивающихся при 
стимуляции м-ХР. Так, показано, что в легких активация м-ХР гладкомышечных клеток 
сопровождается быстрым гидролизом фосфоинозитола и образованием инозитола трифосфата, 
вызывающего высвобождение ионов Са2+ из внутриклеточных депо. Активация м-ХР вызывает также 
ингибирование активности аденилатциклазы и последующее снижение уровня цАМФ в гладкой 
мускулатуре бронхов, которое в дальнейшем может влиять на бронхорасширяющий эффект β2-
агонистов. 

М-ХР относятся к группе G-протеин-связанным рецепторов, т. е. рецепторов, передающих 
внутриклеточный сигнал посредством взаимодействия с гуанидин-нуклеотидсвязанными белками (G-
протеинами). Как и другие подобные рецепторы, м-ХР представляют собой тетрамерную белковую 
структуру, имеющую спиральную конформацию. М-ХР обладает высокой аффинностью к АХ, который 
связывается с рецепторным белком, образуя множественные ион-ионные и водородные связи с 
рядом его образующих аминокислотных фрагментов. Связывание мускариновых агонистов с м-ХР 
сопровождается пусковыми конформационными изменениями фрагментов спиральной белковой 
структуры, которые затем передаются на цитоплазматические участки, где происходит взаи-
модействие со специфическими G-белками. По современным представлениям, связывание лиганда с 
м-ХР происходит в «кармане», образованном в области кругообразно расположенных 7 
трансмембранных спиралей за счет ион-ионных взаимодействий между положительно заряженной 
катионной головкой аминогруппы, присутствующей практически во всех холинергических 
соединениях, и остатком аспарагиновой кислоты (Asp 147) — аминокислоты, входящей в структуру 
рецепторного белка. Кроме того, присутствующие в структуре гидрофобного ядра м-ХР аминокислоты 
серин, триптофан и тирозин (не обнаруженные в других — нехолинергических — рецепторах) за счет 
гидроксильных групп боковых цепей обеспечивают высокоаффинное взаимодействие по типу 
водородной связи с эфирной группировкой молекулы АХ. Что касается взаимодействия м-ХР с 
антагонистами, то его особенности до настоящего времени остаются не достаточно ясными. В 
частности, остается неясным, как различные подтипы м-ХР узнают объемные гидрофобные концевые 
фрагменты или подходящие боковые цепи, содержащиеся в химической структуре практически всех 
активных мускариновых антагонистов. Исследования с использованием селективных антагонистов 
разных подтипов мускариновых рецепторов (например, антагониста M1-рецепторов — пирензепина 
или антагонистов М2-рецепторов — галламина и AF-DX 116, М3-рецепторов — 4-дифенилацетокси-
М-метилпиперидина йодметилата [4-DAMP], M4 -холинорецепторов — химбацина и AQRA 741) 
показали, что лиганд, как правило, взаимодействует как с общим для разных подтипов рецепторов 
участком, так и с другим, специфичным для каждого подвида м-ХР его фрагментом. 

Значительное число раздражителей разной модальности способны вызывать рефлекторную 
холинергическую бронхоконстрикцию. Чувствительные афферентные окончания, в которых включены 
рецепторы раздражения и окончания немиелинизированных нервов (так называемые С-волокна), 
обнаружены в эпителии воздухоносных путей, носоглотки и гортани. Чувствительные рецепторы 
могут быть пусковыми для многих раздражителей, таких как пыль, сигаретный дым, механические 
воздействия, химические ирританты и биологически активные вещества (гистамин, простагландины, 
брадикинин и др.), которые могут вызывать рефлекторный бронхоспазм. Антихолинергические 
препараты тормозят рефлекторную бронхоконстрикцию, а уровень их активности в этом отношении 
зависит от выраженности реакции бронхиальной мускулатуры. 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) сопровождается необратимым или не 
полностью обратимым сужением воздухоносных путей. Так, при хроническом обструктивном бронхите 
оно связано с комбинацией фиброза, прежде всего в периферических бронхах и гиперплазии 
слизистой оболочки, тогда как при эмфиземе легких имеет место обтурация воздухоносных путей с 
потерей эластических элементов и утолщением альвеолярной стенки. Но, кроме этого, как было уже 
отмечено, имеется собственный бронхомоторный тонус, обусловленный активностью блуждающего 
нерва. В физиологических условиях этот тонус оказывает определенное, но не значительное влияние 
на просвет воздухоносных путей, однако при их сужении в условиях ХОБЛ, из-за особенностей 
«геометрии» просвета бронхов, в которых развивается патологический процесс, вагальный 
бронхомоторный тонус оказывает значительно большее влияние на динамику дыхания, 
пропорциональное величине радиуса соответствующего бронха, возведенной в четвертую степень. И 
в этих условиях применение антихолинергических препаратов вызывает существенно больший 
бронхорасширяющий эффект. При этом необходимо отметить, что эффективность антихо-
линергических препаратов при лечении больных ХОБЛ по указанным выше причинам существенно 



выше, чем при бронхиальной астме, при которой бронхоконстрикторные реакции во многом 
обусловлены иными механизмами (в частности, непосредственным воздействием на 
гладкомышечные элементы медиаторов воспалительных реакций и отеком слизистой оболочки). 
Существенно и то, что положительная реакция больных ХОБЛ на антихолинергическую терапию 
свидетельствует о роли, которую играют холинергические механизмы (собственно вагальный 
бронхомоторный тонус и др.) в патогенезе данного вида легочной патологии. Интересно отметить, что 
при обострениях ХОБЛ препараты антихолинергического механизма действия эквивалентны или 
даже более эффективны, чем β2-агонисты, которые вызывают расслабление гладкой мускулатуры 
бронхов независимо от природы бронхоконстрикторных стимулов. Эффективность 
антихолинергической терапии обусловлена той важной ролью, которую играет активность 
блуждающего нерва в патогенезе ХОБЛ. При этом если начало бронхорасширяющего эффекта 
антихолинергических препаратов, как правило, развивается относительно медленно по сравнению с 
действием β2-агонистов, то его продолжительность достаточно велика и достигает 6-8 часов, что 
существенно выше, чем у широко применяемых симпатомиметиков, в частности, у сальбутамола. 
Именно указанные особенности действия позволяют рекомендовать комбинированное назначение 
антихолинергических и симпатомиметических средств для терапии больных ХОБЛ. 

Однако влиянием на тонус гладкой мускулатуры не исчерпывается механизм действия 
антихолинергических препаратов при ХОБЛ. Существенную роль играет и их влияние на секрецию 
бронхиальной слизи. Известно, что прямая или опосредованная (например, за счет воздействия 
табачного дыма или других раздражителей на чувствительные афферентные холинергические 
окончания в слизистой оболочке воздухоносных путей) холинергическая стимуляция вызывает 
отчетливую активацию подслизистых желез и секреторной функции бокаловидных эпителиальных 
клеток, что усиливает бронхиальную обструкцию при ХОБЛ. В этих условиях ингаляция 
антихолинергических средств, ограничивающая секрецию бронхиальной слизи, может способствовать 
улучшению проходимости в периферических отделах бронхолегочной системы. 

 

Фармакология антихолинергических средств 
 
Антихолинергическими, или холинолитическими, средствами называют вещества, 

ослабляющие, предотвращающие или прекращающие взаимодействие АХ с холинорецепторами 
(Машковский М. Д, 1997). В соответствии с известным делением ХР на м-ХР и н-ХР 
антихолинергические средства также подразделяют на вещества с преимущественно м- и н-
холинолитическим действием. В контексте данной монографии далее будут изложены сведения об 
антихолинергических препаратах, влияющих на м-ХР. Они блокируют взаимодействие АХ с ХР на 
уровне постсинаптической мембраны и, таким образом, тормозят реакции, вызываемые активацией 
постганглионарных парасимпатических нервов. В литературе препараты такого механизма действия 
называют парасимпатолитиками, холинолитиками, холиноблокаторами, ваголитиками, 
антимускариновыми, мускариновыми антагонистами и атропиноподобными средствами. Однако 
наиболее рациональным названием данной группы лекарственных препаратов является — 
антихолинергические средства. 

Основной фармакологической особенностью атропина (как основного прототипа 
антихолинергических средств) и других препаратов этой группы является способность блокировать м-
ХР и делать их нечувствительными к АХ. Поэтому эффекты антихолинергических средств 
противоположны наблюдающимся при возбуждении парасимпатических нервов. Их введение в 
организм сопровождается уменьшением активности экзокринных желез (слюнных, желудочных, 
бронхиальных и др.), поджелудочной железы, учащением сердечных сокращений, понижением тонуса 
гладкомышечных органов (желудок, кишечник, бронхи и др.). Они оказывают мидриатический эффект, 
зависящий от расслабления круговой мышцы радужной оболочки, иннервируемой парасимпатически-
ми волокнами, нарушают отток жидкости из камер глаза, в связи с чем могут повышать внутриглазное 
давление, а также, расслабляя ресничную мышцу цилиарного тела, вызывать паралич аккомодации. 
В зависимости от химического строения и физико-химических свойств антихолинергические вещества 
различаются не только по преимущественному влиянию на те или иные типы ХР, но и по способности 
проникать через гематоэнцефалический и другие гистогематические барьеры, по длительности 
действия и некоторым другим свойствам. Как следует из сказанного, атропин, его аналоги и 
производные, которые можно условно объединить в группу «старых» препаратов данной группы, 
оказывают неизбирательное действие на ХР различной локализации, чем обусловлено значительное 
число нежелательных побочных эффектов, ограничивающих их применение, в частности, в 
пульмонологии. Среди таких побочных эффектов, наряду с указанными влияниями на глаз, следует 
отметить сухость во рту и тахикардию, а также центральное действие (при введении высоких доз), 
обусловленное проникновением в ЦНС и проявляющееся стимуляцией коры головного мозга, 
двигательным и психическим возбуждением, беспокойством, судорогами, галлюцинациями. 



Именно неизбирательность действия явилась главной причиной поиска современных 
избирательных блокаторов м-ХР, отличающихся от атропина и других «старых» препаратов, кроме 
того, большей активностью и лучшей переносимостью. Другой важной причиной этих работ 
послужила изменившаяся во 2-й половине нынешнего столетия демографическая ситуация, 
характеризующаяся увеличением доли пожилых лиц в популяции, что привело не только к 
закономерному росту сердечно-сосудистых заболеваний, но и легочной патологии, в основном 
хронического обструктивного бронхита и ХОБЛ, при которых одним из важных направлений 
фармакотерапии является использование антихолинергических средств (Гембицкий Е. В., Алексеев 
В. Г., 1988, Чучалин А. Г. и соавт., 1991). 

Результатом этих исследований стала разработка так называемых четвертичных 
антихолинергических препаратов. Теоретической основой их синтеза явились данные о том, что 
переход от третичных производных (третичных аминов) к четвертичным, как правило, 
сопровождается, с одной стороны, повышением холинолитической активности, а с другой — 
снижением способности проникать через гематоэнцефалический барьер в ЦНС. Указанные 
изменения биологической активности четвертичных производных, обусловленные особенностями 
строения и физико-химических свойств (повышением степени полярности), проявляются в 
пониженной по сравнению с атропином способности проникать через гистогематические барьеры, а 
вследствие повышения степени ионизации — увеличением способности полно и продолжительно 
связываться с м-ХР, что ведет к практической утрате этими соединениями центральных свойств и 
повышает их периферическую холинолитическую активность. 

Современные четвертичные антихолинергические препараты, такие как атровент 
(ипратропиум бромид), тровентол, окситропиум и тиотропиум бромид и др. весьма близки по спектру 
и силе фармакологического действия. Их отличает весьма высокая активность, позволяющая 
применять в микрограммовых дозах, хорошая переносимость, возможность длительного 
использования без заметного снижения эффективности, достаточно часто сопровождающего терапию 
β2-симпатомиметиками. Большой интерес к тиотропиуму бромиду объясняется его 
преимущественной селективностью к M1- и М3-ХР, чем к М2 -ХР, превышением силы и 
продолжительности бронхолитического действия по сравнению с другими препаратами группы. Он 
обладает медленным и длительным бронхолитическим действием, продолжительность периода T1/2 
препарата превышает 300 мин в отличие от атровента, имеющего T1/2 64 мин. Эти эффекты указыва-
ют, что тиотропиум бромид обладает пролонгированным ингибиторным эффектом на высвобождение 
из постганглионарных нервных окончаний эндогенного ацетилхолина в дыхательных путях, 
преимущественно за счет влияния на постсинаптические М3-ХР. В пилотных исследованиях у 
больных ХОБЛ выявлен дозозависимый бронхолитический эффект при ингаляции дозы от 10 до 160 
мкг тиотропиума бромида. После однократной ингаляции тиотропиума бромида в дозах 20,40 и 80 мкг 
наблюдалось медленное увеличение ФЖЕЛ, ОФВ1, максимальной скорости выдоха и МОС25-75 с 
пиком бронхолитического действия от 1 до 4 час и продолжительностью эффекта до 32 часов. Эти 
немногочисленные данные подтверждают результаты экспериментальных исследований и указывают 
на то, что тиотропиум бромид обладает сильным и длительным бронхолитическим действием и 
может быть весьма эффективным при назначении препарата один раз в сутки у больных ХОБЛ, 
особенно с наличием ночных симптомов бронхообструкции. 

Четвертичные антихолинергические препараты выпускаются в специальных лекарственных 
формах для ингаляций (дозированные аэрозоли, сухая пудра и др.), что в значительной степени 
локализует их действие на уровне бронхолегочной системы и еще больше снижает риск развития 
побочных эффектов. 

Наиболее широко как в эксперименте, так и в клинических условиях изучены два препарата 
этой группы: Ипратропиума бромид или Атровент (Берингер Ингельхайм, Германия) и Ипратропиума 
йодид или Тровентол (ЦХЛС-ВНИХ-ФИ, Россия). Оба препарата являются высокоактивными 
антихолинергическими веществами, предупреждающими или устраняющими все основные эффекты 
АХ и стимуляции холинергических нервов. Указанные препараты обладают способностью в весьма 
низких дозах и концентрациях при различных способах введения и у разных видов лабораторных 
животных предупреждать бронхоконстрикторный эффект АХ и других холиномиметических веществ, 
а также бронхоконстрикцию, вызываемую стимуляцией блуждающего нерва. При этом дозы и 
концентрации Атровента и Тровентола, оказывающие эффекты на уровне бронхиальных структур, 
существенно ниже, чем действующие на холинореактивные структуры других органов. 

Препараты не обладают аллергизирующими, мутагенными, тератогенными и 
эмбриотоксическими свойствами. 

 

Клиническое применение ипратропиума бромида и ипратропиума йодида 
 



Клиническим проявлением обструкции дыхательных путей у больных ХОБЛ старше 60 лет 
является одышка, ограничивающая физическую активность больных. В качестве симптоматической 
терапии широко применяются ингаляционные бронхолитики — ипратропиум бромид (ИБ) и β2-
адреностимуляторы (β2-АС), которые более необходимы больным ХОБЛ, чем при астме. Они 
способствуют улучшению проходимости бронхов и уменьшают одышку, поэтому обычно их назначают 
на начальных этапах по необходимости, а в последующем — регулярно. По мнению КR Chapman 
(1996), у больных ХОБЛ, имеющих постоянную одышку, неуместна бронхолитическая терапия по 
необходимости, ее целесообразно назначать на регулярной основе уже начиная со средней степени 
тяжести заболевания. Однако до постоянного их применения целесообразно установить взаимосвязь 
между природой одышки и ответом больных на бронхорасширяющие препараты на основании тестов 
с бронхолитиками. С этой целью обычно применяются β2-АС в дозе 400-500 мкг и ИБ в дозе 40 мкг 
(Kerstijens, 1997). Установлено, что бронхолитический эффект после однократной ингаляции ИБ 
наступает медленно, через 20-40 мин, в результате снижения сопротивления в центральных 
дыхательных путях с максимумом эффекта в течение 1-2 час и длительностью до 5-6 час (в случае 
назначения тиотропиума бромида — до 10-15 час). В то же время, по данным N. Gross (1988), 
бронхолитический эффект ИБ проявляется относительно быстро — в течение 3-30 мин, причем в 
течение первых 3 мин проявляется 50% эффекта, и через 30 мин — 80%, что в совокупности с 
отсутствием или минимальными проявлениями нежелательных эффектов (НЭ) позволяет отнести ИБ 
к наиболее подходящим средствам для регулярной терапии больных ХОБЛ. В соответствии с 
рекомендациями пульмонологических обществ европейских стран, США, Канады, России и др. ИБ 
относится к средствам первой линии, наряду с β2-АС, в ступенчатой терапии больных ХОБЛ, где в за-
висимости от тяжести состояния больных меняется режим его дозирования: от 2-6 вдохов каждые 6-8 
час в начальных стадиях заболевания до 6-8 вдохов со спейсером каждые 3-4 часа или ингаляции 
растворов ИБ в дозе 0,5 мл каждые 4-8 час при тяжелом обострении заболевания с обязательным 
контролем за эффективностью и безопасностью лечения по динамике клинического состояния 
больных, причем с особым вниманием на одышку, ФВД ЭКГ и объема физической нагрузки. 
Необходимость проведения теста с бронхолитиками диктуется тем, что в связи с ежедневными 
колебаниями в калибре дыхательных путей и разного исходного уровня бронхомоторного тонуса, 
величина ОФВ1 и реакция на бронхолитики меняется каждый день, а клинически это проявляется 
самочувствием больного, и день на день не приходится. Более того, при отсутствии эффекта на р2-
АС может быть значительный ответ на М-холиноблокаторы, особенно у больных пожилого возраста 
и, наоборот, равно как при отсутствии эффекта на любой бронхолитик в один день, он может 
появиться на следующий день (ATS, 1995). Поэтому больным нужно проводить частые тесты с 
бронхолитиками, причем некоторые исследователи считают, что ответ бронхов при тесте с 
бронхолитиками лучше сравнивать в условиях максимального увеличения ОФВ), для чего 
используется назначение кумулятивных доз, когда на максимуме эффекта одной дозы, обычно через 
60 мин, назначается вторая и т. д. или же обычной комбинации р2-АС и ИБ (беродуал, комбивент и 
др.). Большие дозы препаратов у многих больных приводят к большему эффекту, причем если на 
комбинации выявляется большее увеличение показателей ФВД то необходимо в разные дни 
тестировать препараты отдельно (Kestijens, 1997). 

При оценке результатов пробы с бронхолитиками следует учесть разницу в ее критериях: по 
данным ERS (1995) тест считается положительным при увеличении ОФВ1 на 12% должной величины 
или минимум на 200 мл в абсолютной величине, а по данным ATS (1991) при увеличении ОФВ] на 
12% от исходною или на 200 мл или более в абсолютной величине. Установлено, что у больных 
ХОБЛ увеличение ОФВ1 после теста с β2-АС обычно составляет меньше 15% или показатель может 
не изменяться, в отличие от больных с БА, чаще имеющих обратимую обструкцию дыхательных 
путей (увеличение ОФВ1 более 15%). Тем не менее, даже небольшое увеличение ОФВ1, обычно 
трактуемое как необратимость дыхательных путей (или отсутствие эффекта), приводит у больных 
ХОБЛ к положительному функциональному или симптоматическому улучшению. Это чрезвычайно 
важно для больных, особенно при тяжелом течении заболевания, потому что даже незначительное 
увеличение ОФВ1 способствует уменьшению гипервоздушности легких, увеличению максимального 
давления на вдохе, уменьшению сопротивления дыхательных путей и работы дыхательных мышц и, 
соответственно, уменьшается степень одышки и увеличивается объем физической активности 
больных. Кроме того, бронхолитики могут оказывать и другие полезные внелегочные эффекты, 
например, стимулируют работу дыхательных мышц, ускоряют мукоцилиарный клиренс, снижают 
давление в системе легочной артерии и др., которые не выявляются при обычной бронхолитической 
терапии. Поэтому при применении бронхолитиков у больных с ХОБЛ нельзя ориентироваться только 
на обратимое изменение ОФВ1. 

Необходимо учесть и существующие различия в патологических значениях ОФВ1 и пикового 
объема форсированного выдоха (ПОФВ) у больных ХОБЛ и БА. У больных ХОБЛ уменьшение 
показателей происходит не пропорционально, как правило, величина ПОФВ у больных с тяжелым 



течением ХОБЛ снижается больше, чем ОФВ1, хотя могут быть и нормальные значения на начальных 
этапах заболевания, в отличие от больных БА, имеющих пропорциональное уменьшение ОФВ1 и 
ПОФВ, и потому у последних измерение ПОВФ с помощью пикфлоуметра используется в диагностике 
астмы и для мониторирования состояния бронхиальной проходимости. Следует учесть также, что 
изолированное снижение ПОФВ может быть не обязательно показателем обструкции, чаще это 
встречается при тяжелой эмфиземе или же при тяжелой рестрикции. Применение показателя для 
оценки результатов теста с бронхолитиками проблематично, хотя имеются сведения о том, что его 
увеличение на 60 л/мин и более после теста может свидетельствовать о положительном ответе 
больных к тесту. 

До сих пор еще не выяснено до конца, насколько оптимальна терапия с изолированным 
применением ИБ у больных ХОБЛ, так как одни авторы считают его эффект эквивалентным или 
превосходящим эффект β2-АС, другие не находят различий в эффекте. Так, например, К. Nishimura 
et al. (1992) не обнаружили разницы ни в бронхолитическом эффекте, ни в увеличении ОФВ), 
ФЖЕЛ и ПОФВ при назначении раздельно ИБ 40 мкг и сальбутамола 200 мкг или их комбинации в 
течение 2 недель больным ХОБЛ вне обострения. 

Большая часть исследователей наблюдали увеличение эффективности при увеличении дозы 
препарата или при комбинации ИБ с другими бронхолитиками. При сочетании р2-АС и ИБ из-за 
воздействия на разные механизмы бронхообструкции, включающие блокаду парасимпатической и 
стимуляцию симпатической нервной систем, и разные точки приложения действия препаратов 
(проксимальные и дистальные бронхи) наблюдается аддитивность или синергизм бронхолитического 
эффекта сочетания, ускоряется начало бронхолитического эффекта и улучшается комплаентность 
больных (Bames P. J., 1995). Доказательством последнего являются результаты 

Combiventlnhalation Study Group (1994), где показано, что больные предпочитают 
комбинированную терапию бронхолитиками изолированному их применению. Кроме того, усиление 
эффекта при комбинированной терапии не сопровождается проявлением дополнительных НЭ. 

Многими исследователями выявлено, что эффективность комбинации препаратов зависит от 
последовательности назначения бронхолитиков, так как если при назначении β2-АС после ИБ не 
наблюдается дальнейшего увеличения бронходилатации у больных ХОБ, то эффект ИБ после β2-АС 
значительно превосходит эффект последнего. Таким образом, максимальный бронхолитический 
эффект ИБ не улучшается сальбутамолом, а максимальный эффект салбутамола увеличивается ИБ, 
что дает повод говорить об преимущественной эффективности ИБ у больных ХОБЛ. 

Исследования комбинации высоких доз выявили и некоторые различия в динамике 
показателей ФВД в зависимости от последовательности назначения низких (500 мкг) и высоких доз (5 
000 мкг) тербуталина, низких (40 мг) и высоких доз (200 мг) ИБ. При кумулятивной комбинации 
сначала тербуталина и затем ИБ или в обратной последовательности количество больных, 
улучшивших ОФВ1 на 330 мл, было 22 и 20 из 27 больных, соответственно. Вместе с тем, на фоне ИБ 
применение высоких доз тербуталина при неизменности ОФВ1 и ФЖЕЛ уменьшало ОО, 
свидетельствуя об уменьшении гипервоздушности 

(Newnham D. М. et al., 1993). 
Установлено, что реакция на ИБ у больных ХОБЛ не зависит от возраста, он одинаково 

эффективен у молодых и пожилых больных, однако выявляется лучшая эффективность у больных, 
бросивших курить (Anthonisen N. R. et al., 1994). Вместе с тем, Chaieb J. et al. (1989), дополнив 
тест с салбутамолом ИБ, назначенным на высоте максимального эффекта салбутамола, наблюдали 
дальнейшее увеличение ОФВ] без различий в возрасте больных между ответившими на ИБ 
(увеличение ОФВ) более 200 мл) и не ответившими. Однако, если больные в возрасте менее 50 лет 
увеличивали ОФВ1 на ИБ на 3,6%, то лица старше 50 лет — на 7,5%, что дало основание автору 
считать преимущественность реакции на 

ИБ у лиц старше 50 лет. 
У больных ХОБЛ вне обострения ИБ вызывает дозозависимое улучшение толерантности к 

физической нагрузке, увеличение ОФВ1 и мощности физической нагрузки. Потребление О2 в дозе 160 
и 240 мг было большим по сравнению с дозами 40 и 80 мг, причем выявлялась корреляция между 
изменением ОФВ) и максимальной рабочей нагрузкой. При этом не было разницы в ЧСС, АД и НЭ. На 
основании полученных данных, авторы считают, что обычно рекомендуемая доза не является 
клинически оптимальной (Ikeda et al., 1996), и возникает необходимость в индивидуальном 
тестировании дозы препарата у больных. 

Преимуществом ИБ для лечения больных ХОБЛ является и то, что у этого контингента 
больных симптомы заболевания обычно начинают прогрессировать в возрасте старше 50 лет, в 
возрасте, когда у них могут быть и сопутствующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой 
системы, а применение β2-АС чаще сопровождается риском развития аритмий, ишемий и др. НЭ. 
Другой потенциальной проблемой применения β2-АС может быть возможность усугубления гипоксии 



из-за вазодилатации области, которая плохо вентилируется, так как после пирбутерола значительно 
увеличивались артериовенозная разница по кислороду и минутный обьем и снижалось РаС02 в 
отличие от ИБ, не вызывавшего таких изменений у больных ХОБЛ, и, напротив, обладающего 
возможностью снижать потребность в кислороде и кислородной стоимости дыхания 

Некоторые исследователи считают, что при тяжелом обострении ХОБЛ эффект ИБ также не 
отличается от эффекта р2-АС (Gross N., 1988). Однако в этом случае у больных не всегда 
выявляется положительный ответ при тесте с бронхолитиками, он непостоянен, более того, по 
результатам теста нельзя предсказать бронхолитический ответ, который ожидается у них вне 
обострения заболевания. Это было показано L. Davies et al., (1997), когда у больных с 
тяжелым обострением и исходной величиной ОФВ) 30% в первые дни отсутствовала реакция на ИБ и 
β2-АС и, несмотря на это, больные продолжали получать терапию бронхолитиками через небулайзер. 
В последующие дни при повторных тестах с бронхолитиками 10 из 34 больных один и более раз 
увеличивали ОФВ1 на 15% и больше и более 200 мл, из них 5 больных только во время 
стационарного лечения. Среди ответивших на бронхолитики не было различий в поле, возрасте, 
факторе курения, а также в исходном ОВФ1, (в днях с положительным ответом и с его отсутствием) 
по сравнению с не ответившими на лечение. Более того, после окончания лечения бронхолитиками в 
течение 6 недель значения OФB1 были выше у ответивших на острый тест (54%) против 42% у не 
ответивших. Ответившие быстрее улучшали ОФВ1, составляя 0,541 л/с против 0,011 л/с при 
поступлении, однако это не сопровождалось изменениями в симптомах заболевания у больных. 

Сведения об отсутствии влияния, даже при применении ИБ в небулайзере дополнительно к 
фенотеролу, на ЧСС и ударный выброс, частоту возникновения аритмий и ишемий, характерных для 
β2-АС и являющихся серьезной проблемой у больных, у которых имеются не только различные 
функциональные нарушения, но и нарушение доставки О2, являются важным преимуществом ИБ у 
больных при интенсивной терапии, когда применяются высокие дозы препаратов и чаще через 
небулайзер. 

В последние годы увеличивается число работ, показывающих преимущество терапии ИБ с 
помощью струйных и ультразвуковых небулайзеров. В небулайзере имеется контейнер, куда 
помещают раствор ингалируемого препарата (чаще ИБ, β2-АС, ингаляционные кортикостероиды), где 
он под воздействием сжатого воздуха или кислорода превращается в полидисперсный 
(негомогенный) аэрозоль, который поступает глубоко в дыхательные пути больного через загубник 
или лицевую маску. В разных типах небулайзеров имеется различие в поступлении препарата 
относительно фаз дыхания, одни обеспечивают поступление препарата только в фазу вдоха, что 
более экономично, а другие — в обе фазы. Следует учесть, что время ингаляции прямо 
пропорционально объему ингалируемого раствора, и идеальным временем для ингаляции считают 1-
5 мин для 1 мл. Небулайзерная терапия растворами бронхолитиков имеет преимущество перед 
другими ингаляционными формами у тех больных, кто плохо или не в состоянии координировать вдох 
с вдыханием препарата, а также у больных с тяжелой обструкцией дыхательных путей, причем 
наиболее эффективной дозой считают 400-600 мкг ИБ. Установлено, что 0,1 мг небулизированного 
раствора ИБ эквивалентен ответу 2 вдохов дозированного аэрозоля (40 мкг), при этом бронхоли-
тический эффект может продолжаться до 6,5 час. 

При интенсивной терапии больных с самостоятельным дыханием требуется до 4-20 вдохов 
дозированных аэрозолей. При этом назначать бронхолитики необходимо ступенчато, со спейсером, с 
повторным контролем за динамикой физикального состояния, измерением ПОФВ, ЭКГ и др. Для 
больных, находящихся на искусственной вентиляции, требуется 40 вдохов. Через 10-15 мин после 
небулайзерной терапии также необходим контроль за физикальным состоянием, измерение ПОФВ, 
контроль за НЭ, причем повторные ингаляции назначаются по необходимости до улучшения 
состояния или проявления токсичности (через 1-2 часа). Затем больного переводят на ингаляцию 
препарата из другого класса — ИБ или β2-АС, и далее время между небулайзерами увеличивается до 
4-8 час и 6-8 час. Высокоэффективным является применение комбинированного препарата беродуал 
в растворе через небулайзер (в 1 мл содержится 250 мкг ИБ и 500 мкг фенотерола) у больных ХОБЛ. 

Понятно, что эффект длительного лечения бронхолитиками больных ХОБЛ отличается от 
коротких курсов. В отличие от ИБ установлено, что даже при наличии обратимости при пробе с β2-АС 
с возрастом может ослабевать реакция больных на β2-АС в связи с уменьшением количества или 
чувствительности адренорецепторов и развития тафилаксии. Длительное лечение ИБ улучшает ис-
ходную функцию легких и бронхиальный ответ при остром тесте с бронхолитиками, в отличие от β2-
АС, оказывающих незначительное влияние на исходное состояние ОФВ1, и способных снижать ответ 
к бронхолитику. Хотя эти различия невелики, они поддерживают характеристики ИБ как средства 
первой линии у больных ХОБЛ. Об этом свидетельствует ретроспективный анализ у 1 445 больных 
ХОБЛ вне обострения, принимавших в течение 90 дней в качестве бронхолитической терапии ИБ в 
сравнении с β2-АС. Оказалось, что длительная терапия ИБ приводила к увеличению исходной 



величины ОФВ1 (+28 мл), а после β2-АС — ОФВ1(+1 мл), причем это различие было более 
значимым у больных-бывших курильщиков (9 лет как бросили курить). При тесте с ИБ через 90 дней 
увеличение ОФВ1 составило 6 мл, в то в время как после β2-AC наблюдалось уменьшение ответа — 
ОФВ1 (-46 мл) (Rennard S. I. et al., 1996). 

Подобные результаты получены и при сравнении эффекта ИБ с β2-АС, принимаемыми в виде 
раствора через небулайзер в течение 3 месяцев. Выявлялось увеличение и исходного значения ОФВ1 
на 43-й и 85-й дни и реакции бронхов при остром тесте с ИБ, причем на 85-й день укорачивалась 
длительность бронхолитического эффекта β2-АС до 3 час вместо 5 час в 1-й день, в то время как 
длительность ИБ оставалась неизменной — 5 час (Friedman M., 1996). В то же время по данным 
других исследователей снижение реакции на острый тест на 43-й и 85-й дни отмечается на оба пре-
парата: и на Р2-АС и на ИБ (Colice G. L., 1996). 

Все вышеуказанное не означает, что все больные должны принимать только ИБ, так как одни 
больные лучше реагируют на него, а другие на β2-АС. Поэтому не следует исключать β2АС и 
теофиллин ввиду того, что у больных могут быть различные ответы к бронхолитикам, а 
комбинированная терапия может потребоваться для достижения оптимальной клинической пользы у 
каждого больного. 

При комбинации ИБ с препаратом из группы теофиллина, в частности, с аминофиллином, 
бронхолитический эффект ИБ не улучшается после дополнительного в/в ведения аминофиллина, в 
то время как бронхолитический эффект последнего увеличивается после дополнительной ингаляции 
ИБ (Dolcetti A. et al., 1997). Karpel et al. (1997), сравнивая эффект одного ИБ с 
комбинациями теофиллина перорально, с албутеролом или всех трех препаратов, выявил, что 
бронхолитический эффект был наибольшим при комбинации всех трех препаратов: албутерол + 
теофиллин + ИБ; албутерол + теофиллин + ИБ + плацебо. Однако обе комбинации препаратов 
больше вызывали тахикардию, чем один ИБ. 

Систематическое использование ИБ приводит к улучшению функции легких только во время 
лечения и не оказывает влияния на величину ежегодного снижения ОФВ), т. е. оказывает 
незначительный кумулятивный эффект на снижение величины ОФВ], который исчезает после 
прекращения лечения. В этом плане демонстративны результаты 5-летнего исследования — The 
lung health study, проведенные Anthonisen N. R. et al. (1994) у 5 887 курящих больных с 
легким течением ХОБ. После участия в программе по борьбе с курением больные 
рандомизировались на прием ИБ (1 961 больной) и плацебо (1 962 больных), а контрольная группа из 
1 964 больных не получала участия в противотабачной программе и не принимала каких-либо 
препаратов. Авторами выявлено незначительное снижение ОФВ] в группах, участвоваших в 
программе борьбы с курением, по сравнению с контрольной. Эта разница была выражена в большей 
степени в первый год, когда прекратили курить 22% участников, по сравнению с контрольной. 

К сожалению, до настоящего времени отсутствуют данные хорошо контролируемых 
исследований ипратропиума йодида (ИИ) у больных ХОБЛ, и потому нижеприводимые данные 
получены в результате открытых исследований препарата. 

Однократная ингаляция (80 мкг) ИИ оказывает бронхолитическое действие, подобно ИБ: 
начало эффекта выявляется через 30 мин, максимум действия — через 2 часа, и длительность 
действия до 5-6 час, соответственно. Так же как и ИБ, у больных ХОБ на фоне применения 
тровентола увеличивается толерантность к физической нагрузке (Чучалин А. Г. с соавт., 1991). При 
сравнительном исследовании ингаляции по 2 вдоха 4 раза в день ИИ в течение 3 недель у 17 
больных хроническим обструктивным бронхитом (ХОБ) и 14 больных БА с ежедневным тестом на 
препараты выявлялась одинаковая их эффективность, однако у больных ХОБ быстрее, через 3-4 дня, 
увеличивались исходные значения мощности выдоха и вдоха, измеренные с помощью 
пневмотахометра, по сравнению с больными БА, где изменение наступало через 7-8 дней. Более 
того, у больных ХОБ наблюдалось большее увеличение ОФВ) при ежедневном тесте с препаратом 
(Цой А. Н. с соавт., 1991), 

Большой интерес представляют сведения о способности ИИ оказывать антиоксидантное 
действие у больных ХОБ. Это было продемонстрировано в экспериментальных работах in vitro Б. 
X. Ягмуровым (1995) при сопоставлении влияния атропина, атровента и тровентола на выброс 
активных форм кислорода стимулированными макрофагами. Оказалось, что только тровентол 
обладает способностью снижать свободнорадикальные процессы, возможно, в силу оптического 
эффекта тушения, или же препарат является ловушкой радикалов. Применение тровентола в дозе 
160 мкг 4 раза в сутки в течение 10 дней в виде монотерапии больных ХОБ и БА с тестом на 
бронхолитики в 1-й и 11-й дни приводило к улучшению показателей ФВД у больных, обусловленному 
преимущественным воздействием препарата на крупные и средние бронхи при ХОБ и при БА — на 
периферические бронхи. Вместе с тем у больных ХОБ в крови и в жидкости бронхоальвеолярного 
лаважа по окончании лечения ИИ наблюдалось снижение изначально повышенного уровня 



окислительного метаболизма клеток бронхоальвеолярного лаважа и изменение процессов 
перекисного окисления липидов в сторону уменьшения уровня малонового альдегида как в 
супернатанте, так и в клетках жидкости лаважа. Кроме того, обнаружена высокая отрицательная 
корреляция между изменениями ОФВ) и свободнорадикальными процессами в крови и в жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа у больных ХОБ, но не у больных БА. Можно предполагать, что такое 
различие обусловлено тем, что при ХОБ преобладает бактериально-опосредованное воспаление, 
которое отражается в системе крови в большей степени, чем медиаторное воспаление преимуще-
ственно местного характера, имеющее место при БА. 

ИИ отличается от других антихолинергических препаратов неспецифическими 
антигистаминными свойствами, связанными с влиянием на механизмы секреции гистамина через 
снижение скорости пассивного входа ионов кальция в клетки, однако клиническая значимость этого 
эффекта нуждается в уточнении. 

Следует надеяться, что после внедрения в практику основных положений Российского 
консенсуса по диагностике и лечению ХОБЛ в литературе появятся результаты хорошо 
контролируемых исследований длительного применения ИИ у больных ХОБЛ. 

Эффективность длительного применения бронхолитиков, особенно аитихолинергических 
лекарственных средств, у больных ХОБЛ не может быть полной без внедрения в стране программы 
по борьбе с курением, так как установлено, что наилучшим способом лечения больных ХОБЛ 
является отказ от курения. Причем отмена курения способствует не только улучшению функции 
легких, симптомов заболевания и медленному прогрессированию болезни при лечении препаратами, 
но и потенцирует эффекты других лекарств. И, действительно, после прекращения курения 
бронхолитики являются средствами первого выбора для симптоматического лечения ХОБ, когда их 
эффект наиболее значимый. 
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Дыхательная недостаточность при хронической 
обструктивной болезни легких 

 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в настоящее время занимает одно из 

ведущих мест среди всех причин смерти в промышленно развитых странах. В то время как за 
последнее десятилетие летальность от всех заболеваний снизилась на 22%, а от сердечно-
сосудистых заболеваний на 23%, смертность от ХОБЛ выросла на 28% (Ferguson, Chemiack, 
1993). В Северной Америке ХОБЛ стоит на 5-м месте среди всех причин смерти (Феннелли и 
Стулбарг, 1994). 

Основной причиной смерти больных ХОБЛ является дыхательная недостаточность (ДНЕ). 
Так, в недавно опубликованном мультицентровом исследовании, проведенном в Европе, было 
показано, что ведущими причинами смерти пациентов ХОБЛ являлись ДН (38%), легочное сердце 
(13%), легочные инфекции (11%), эмболии легочной артерии (10%), аритмии (8%) и др. (Zielinski 
et al.,1997) 

Наиболее часто употребляемым является определение ДН, согласно которому ДН — 
патологический синдром, при котором парциальное напряжение кислорода в артериальной крови 
(Ра02) меньше 60 мм рт.ст., а парциальное напряжение углекислого газа (РаС02) больше 45 мм рт.ст. 
(Campbell, 1967; 

Rochester, 1993). Следует отметить, что напряжение газов крови у конкретного 
индивидуума может зависеть от разных факторов, таких как барометрическое давление, фракция 
кислорода вдыхаемого воздуха, положения тела, возраст пациента и др. Поэтому абсолютное 
численное значение газовых показателей иногда может оказаться не столь важным, как скорость их 
изменения. 

По скорости развития различают острую и хроническую ДН. Хроническая ДН (ХДН) 
развивается в течение месяцев и лет. Начало ХДН может быть незаметным, постепенным, 
исподволь. ХОБЛ характеризуется неуклонно прогрессирующим, хотя и медленным, снижением 
функциональных резервов, которые обычно оцениваются по показателю объема форсированного 



выдоха за 1 секунду (ОФВ1). У больных ХОБЛ ежегодное падение ОФВ1 в 2-3 раза превышает 
естественную скорость снижения (30 мл/год). ХДН появляется при далеко зашедших 
морфофункциональных изменениях — при снижении ОФВ1 менее 1 л. Длительное существование 
хронической ДН возможно благодаря включению компенсаторных механизмов — полицитемии, 
повышению сердечного выброса, нормализации респираторного ацидоза за счет задержки почками 
бикарбонатов. Острая ДН (ОДН) развивается в течение нескольких дней, часов или даже минут и 
требует проведения интенсивной терапии, так как может представлять непосредственную угрозу для 
жизни; внутригоспитальная летальность достигает 29-38% (MuirJ. R, 1993). ОДН при ХОБЛ 
развивается у пациентов с уже существующей ХДН, поэтому часто употребляют термин «острая ДН 
на фоне хронической ДН» (acute-on-chronic respiratory failure) (Poggi et al., 
1994). 

ОДН, как правило, является следствием «острых» событий, таких как инфекции 
трахеобронхиального дерева, пневмонии, тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии, 
застойные явления в малом кругу кровообращения, пневмотораксы, неконтролируемая 
кислородотерапия и др. (ERS Consensus Statement, 1995). 

Инфекционное воспаление и повышение продукции секрета приводят к дальнейшему 
сужению дыхательных путей. При развитии пневмонии и застойных явлениях в легких происходит 
«затопление» альвеол, вызывающее шунтирование крови справа налево и способствующее 
ухудшению механики легких. Таким образом, острые процессы при хроническом заболевании ды-
хательных путей приводят к нарастанию резистентности дыхательных путей, ухудшению газообмена 
с развитием гипоксемии и гиперкапнии, повышению работы дыхания. Повышение требований к 
дыхательной мускулатуре в то время, когда снижен транспорт кислорода, приводит к развитию 
утомления дыхательной мускулатуры. Повышение работы дыхания также усиливает продукцию 
углекислоты, что увеличивает нагрузку на аппарат дыхания. Таким образом происходит, замыкание 
порочного круга и дальнейшее прогрессирование гиперкапнии и гипоксемии. 

 
 

Диагностика дыхательной недостаточности у больных ХОБЛ 
 
Одним из наиболее характерных клинических симптомов ОДН при ХОБЛ является 

выраженное диспноэ. Диспноэ при обструктивных заболеваниях легких очень тесно связано со 
степенью ограничения экспираторного воздушного потока, активностью инспираторных мышц грудной 
клетки и шеи и интенсивностью центрального инспираторного драйва. 

При инфекциях трахеобронхиального дерева у пациентов ХОБЛ происходит нарастание 
основных симптомов — отмечается учащение кашля, увеличивается количество и «гнойность» 
мокроты. Однако по мере увеличения обструкции дыхательных путей клиренс мокроты может 
снижаться, поэтому снижение количества мокроты также может отражать и ухудшение течения 
заболевания. 

При тяжелых нарушениях газообмена на первый план могут выходить симптомы поражения 
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. К сердечно-сосудистым симптомам относят 
аритмии, ортопноэ, пароксизмы ночного диспноэ, отеки ног, боли в грудной клетке. Неврологические 
проявления могут включать головные боли, нарушение сна, утренние головные боли, снижение 
памяти, нарушение поведения, крупноразмашистый тремор, снижение уровня сознания, судороги. 
Причиной комы могут быть как тяжелая гипоксемия (обычно менее 35 мм рт. ст.), так и быстрое 
нарастание гиперкапнии. Повышение СО2, кроме прямых и метаболических эффектов на ЦНС, 
приводит к росту мозгового кровотока, повышению внутричерепного давления и развитию отека 
мозга. Как правило, гиперкапническая кома сопровождается отеком сосков дисков зрительных нервов. 

Физикальные признаки могут быть весьма полезны для оценки степени тяжести и причины 
ОДН и существенно дополняют данные объективных методов обследования, например, газового 
анализа артериальной крови. Важное значение может иметь даже общее состояние больного. Так, 
пациенты с ясным сознанием и хорошей кооперацией требуют другого терапевтического подхода, 
чем пациенты, находящиеся в состоянии оглушения, ступора или комы, хотя у обеих групп больных 
значения PaО2, PaCО2 и рН могут быть одинаковыми. В данной ситуации уровень сознания может 
быть связан не только с показателями газообмена, но и с приемом медикаментов и другими 
факторами. 

Центральный серо-пепельный цианоз является отражением уровня гипоксемия, появление 
цианоза обычно происходит при снижении насыщения артериальной крови кислородом (SaО2) до 
90% или РаО2 менее 60 мм рт. ст. Иногда одновременно может присутствовать и периферический 
цианоз, отражающий явления сердечной недостаточности. При аускультации легких обычно выявля-
ется значительное ослабление дыхания («ватное» дыхание), хрипы, как правило, отсутствуют. 



Пациенты часто осуществляют выдох через губы, сложенные трубочкой (pursed-lip 
breathing), такой тип дыхательного маневра имеет физиологическое обоснование: повышается 
конечное-экспираторное давление в дыхательных путях, что ведет к снижению частоты дыхания, 
более оптимальному использованию дыхательных мышц и улучшению газовых показателей 
артериальной крови. 

К физикальным признакам, характеризующим дисфункцию (утомление и слабость) 
дыхательной мускулатуры, относятся тахипноэ и изменение дыхательного паттерна (стереотипа). 
Тахипноэ — частый признак легочных и сердечных заболеваний. Считается, что повышение частоты 
дыхания выше 23-25 в 1 мин. является признаком начинающегося утомления дыхательных мышц. 
Брадипноэ (частота дыхания менее 12 в 1 мин.) является, пожалуй, более серьезным 
прогностическим признаком, чем тахипноэ. Постепенная смена частого дыхания редким может быть 
предвестником остановки дыхания при развитии выраженного утомления дыхательной мускулатуры 
(Cohen et al., 1982). «Новый» паттерн дыхания характеризуется вовлечением дополнительных 
групп дыхательных мышц, и, возможно, является отражением попытки дыхательного центра 
выработать оптимальную стратегию во время стрессовых условий. Могут вовлекаться мышцы 
верхних дыхательных путей в виде активных раздуваний крыльев носа. При осмотре и пальпации 
надключичных областей может быть обнаружено синхронное с дыханием напряжение лестничных и 
грудиноключично-сосцевидных мышц — так называемый «респираторный пульс», описанный Ma-
gendie в 1816г. При пальпации также можно обнаружить активное сокращение брюшных мышц во 
время выдоха. Экспираторные мышцы оказывают минимальный эффект на экспираторный поток, 
однако, смещая диафрагму вверх, создают определенное преимущество для последующего вдоха. 
Различные варианты вовлечения в процесс дыхания мышц шеи и живота приводят к нерегулярным, 
отрывистым дыхательным движениям грудной клетки и живота. Кроме того, когда мускулатура 
находится в паттерне утомления, теряется мягкая и синхронная инспираторная экскурсия кнаружи 
груди и живота. Это приводит к так называемой торакоабдоминальной асинхронии (альтернирующий 
тип дыхания). В крайних случаях утомления и слабости может выявляться явное парадоксальное 
дыхание: во время вдоха живот втягивается вовнутрь, а грудная клетка движется кнаружи. Работа 
дыхания при ОДН может увеличиться в 10-20 раз. К сожалению, клинически очень трудно оценить 
«избыточную» работу дыхания. Ориентировочными признаками избыточной работы являются такие 
симптомы как тахикардия, потливость, парадоксальный пульс, ЧД выше 30-35, в 1 мин. 
использование в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, положительный признак Гувера (Hoo-
ver's sign) — инспираторные движения вовнутрь нижних отделов грудной клетки (Rochester et 
al., 1993). 

Из инструментальных методов оценки ОДН наибольшее значение придается газовому 
анализу артериальной крови. Важнейшими показателями являются парциальное напряжение 
кислорода (РаО2) и углекислого газа (РаСО2), рН, уровень бикарбоната (НСО3

–) артериальной крови, 
причем серийное или динамическое исследование этих показателей имеет большее значение, чем 
однократный анализ. Практически у всех больных с ОДН на фоне ХОЗЛ выявляют гипоксемию (РаО2 
< 55 мм рт. ст), гиперкапнию (РаСО2 > 45 мм рт. ст) и респираторный ацидоз (рН< 7,35). Учитывая 
длительное существование ХДН и наличие хронической гипоксемии, а у некоторых пациентов и 
гиперкапнии, бывает довольно сложно определить, насколько изменились эти показатели. Маркерами 
хронической гипоксемии является полицитемия, признаки легочной гипертензии и застойной 
сердечной недостаточности. Повышенный уровень бикарбонатов (более 26 ммоль/л) говорит о 
предшествующей хронической гиперкапнии, так как метаболическая компенсация респираторного 
ацидоза требует определенного времени — не менее 3 суток. Острое развитие гиперкапнии 
сопровождается декомпенсированным респираторным ацидозом (рН < 7,35), однако ацидемия 
присутствует также и при высокой хронической гиперкапнии, когда исчерпан резерв бикарбонатов для 
нормализации рН артериальной крови — чаще при уровне РаСОз выше 70 мм рт. ст. У нелеченных 
больных с ОДН (до назначения О2) уровень РаСО2 редко превышает 80 мм рт. ст. и почти никогда не 
превышает 90 мм рт. ст., так как такие значения при дыхании воздухом, не обогащенным кислородом, 
ассоциированы с гипоксемией, несовместимой с жизнью. Однако более высокие значения РаСО2 
могут наблюдаться при дыхании кислородовоздушной смесью. 

Рентгенография грудной клетки при ОДН обычно не отличается от картины легких при 
стабильном состоянии, чаще всего выявляют классические признаки эмфиземы легких 
(гиперпрозрачность легочных полей, уплощение диафрагмы, расширение ретростернального 
пространства, уменьшение числа и калибра легочных сосудов в периферических зонах) и 
хронического бронхита (усиление легочного рисунка, особенно в базальных отделах — «dirty 
lungs», симптом «трамвайных рельсов» — tram lines. Однако при помощи рентгенографии 
можно выявить признаки пневмонии, ателектазов, застойных явлений в легких, которые не 
выявляются при физикальном обследовании (Matthay, Hopewell, 1990). 



Использование простых показателей функции внешнего дыхания (ФВД) — пикового 
экспираторного потока (PEF), объема форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1), жизненной 
емкости легких (VC) и форсированной емкости легких (FVC), максимального инспираторного 
(MIP) и экспираторного (МЕР) давлений — может быть полезно для первичной оценки тяжести 
функциональных нарушений, динамического наблюдения за больными, оценки ответа на проводимую 
терапию, а также может иметь прогностическое значение (Vitacca et al., 1996). К сожалению, 
проведение функциональных легочных тестов часто не осуществимо из-за тяжести состояния, 
нарушения сознания и кооперации больных. 

 

Патофизиология дыхательной недостаточности при ХОБЛ 
 

Гиперинфляция легких при ХОБЛ 
 
У нормальных индивидуумов при обычном спокойном дыхании конечный экспираторный 

объем легких (функциональная остаточная емкость — ФОЕ) равен объему релаксации легочной 
системы (Vr), т. е. объему легких, при котором давление эластической отдачи респираторной 
системы равно нулю (Gibson, 1996). Легочная гиперинфляция (синонимы: гипервоздушность, 
гипервздутие легких) определяется как повышение ФОЕ выше предсказанных значений, что может 
быть результатом увеличения Vr вследствие потери эластической тяги легких (эмфизема). 
Динамической легочной гиперинфляцией называется состояние, при котором ФОЕ превышает Vr в 
результате недостаточного времени выдоха для декомпресии легкого до уровня Vr до начала 
следующего вдоха (Milic-Emili, 1990). Такое состояние возникает при выраженном ограничении 
экспираторного воздушного потока (т. е. при повышении резистентности дыхательных путей, потере 
эластической отдачи легких) и при укорочении экспираторного времени (например, при высокой 
частоте дыхания). 

Наиболее неблагоприятным эффектом динамической гиперинфляции легких является 
влияние на дыхательную мускулатуру, приводящее к снижению ее функции как генератора давления 
в дыхательных путях — pressure-generating capacity (De Troyer, 1997). Однако в 
исследовании Similowski et al. (1991) было показано, что сократительная способность 
диафрагмы при ХОБЛ в условиях приближения к нормальным легочным объемам полностью 
сохранена или даже выше, чем в норме, т. е. основной причиной снижения силы дыхательных мышц 
являются не изменения самой мышечной ткани, а именно гиперинфляция легких. 

При гиперинфляции диафрагма поставлена в невыгодные условия. Во-первых, при 
гиперинфляции происходит укорочение длины диафрагмы и ее смещение в менее выгодную позицию 
на кривой длина-напряжение. В норме при изменении легочных объемов от ФОЕ до общей емкости 
легких (ОЕЛ) происходит укорочение диафрагмы на 30-40%. Т. к. многие больные ХОБЛ имеют 
значения ФОЕ, даже превышающие ОЕЛ у здоровых, то у таких больных можно предполагать 
значительное укорочение длины и силу сокращения диафрагмы. Во-вторых, гиперинфляция меняет 
геометрию диафрагмы — происходит ее уплощение, а следовательно, и увеличение радиуса 
кривизны диафрагмы. Исходя из закона Лапласа Pdi = 2Tdi/Rdi: при том же напряжении, 
развиваемом диафрагмой (Tdi), с увеличением ее радиуса (Rdi) трансдиафрагмальное давление 
(Pdi) уменьшится. 

В-третьих, при гиперинфляции уменьшается или даже практически исчезает зона аппозиции 
— та часть диафрагмы, которая прилегает к внутренней поверхности грудной клетки и играет важную 
роль в экспансии диафрагмой грудной клетки. Экспансия нижних отделов грудной клетки тесно 
связана с величиной зоны аппозиции. В норме зона аппозиции уменьшается при увеличении легоч-
ных объемов от остаточного объема (00) до ОЕЛ (Decramer, 1997). Уменьшение зоны аппозиции 
при гиперинфляции также вносит определенный вклад в снижение давлений, развиваемых 
диафрагмой при сокращении. 

И, наконец, еще одним неблагоприятным последствием гиперинфляции на дыхательную 
мускулатуру является нарушение параллельной ориентации костальных и круральных волокон 
относительно друг друга, при которой достигается максимальная сила при сокращении диафрагмы. 

Одним из основных последствий динамической гиперинфляции легких является создание 
внутреннего положительного давления в конце выдоха — «ауто-ПДКВ» (intrinsic positive 
end-expiratory pressure or auto-PEEP) — давления эластической отдачи респираторной 
системы вследствие неполного опорожнения легких в конце выдоха (Рере, Marini, 1982). У 
тяжелых больных ХОБЛ вне обострения уровень аутоПДКВ не превышает 7- 9 см вод.ст., при ОДН у 
спонтанно дышащих пациентов аутоПДКВ достигает 18 см вод.ст., а у больных, находящихся на 
искусственной вентиляции легких, максимальные значения аутоПДКВ достигают 20-22 см вод. ст 



(Milic-Emili,1990). Наличие аутоПДКВ приводит к увеличению нагрузки на респираторный 
аппарат и повышению работы дыхания. В условиях аутоПДКВ инициация сокращения дыхательных 
мышц не совпадает с началом инспираторного потока, инспираторный поток начинается только тогда, 
когда давление, развиваемое инспираторными мышцами, превышает аутоПДКВ, так как только в 
этом случае альвеолярное давление становится отрицательным. Таким образом, аутоПДКВ является 
инспираторной пороговой нагрузкой (threshold load), которая увеличивает эластическую работу 
дыхания. 

Еще одним механизмом повышения работы дыхания при динамической гиперинфляции 
является повышение эластической работы дыхания вследствие смещения дыхательного объема в 
сторону высоких легочных объемов, таким образом, дыхание происходит на плоской части кривой 
давление-объем, где комплаенс снижен. Так, смещение дыхательного объема (VT = 0,2VC) от 
объема релаксации, равного 34% VC, к конечному экспираторному объему, равному 67% VC, 
приводит к пятикратному увеличению эластической работы дыхания (Milic-Emili, 1990). 

Динамическая гиперинфляция легких приводит к значимым нарушениям со стороны сердечно-
сосудистой системы. Повышение колебаний внутриторакального давления во время респираторного 
цикла оказывает выраженное влияние на венозный возврат, функцию правого желудочка и 
сердечный выброс. Плевральное давление для сердца и крупных сосудов, находящихся в грудной 
полости, является окружающим давлением. Изменение плеврального давления происходит при 
вентиляции и дыхательных маневрах, в то время как легочное сосудистое сопротивление меняется 
вместе с изменениями легочных объемов. Таким образом, независимо от изменений со стороны 
системного артериального давления, сердце находится в условиях смены давлений и сосудистого 
сопротивления. 

 

Дисфункция дыхательной мускулатуры при ХОБЛ 
 
Дыхательная мускулатура является важнейшим компонентом респираторного аппарата и 

ответственна за его «насосную» функцию, т. е. ритмичное создание отрицательного давления в 
дыхательных путях, вследствие которого в них создается поток воздуха и осуществляется вдох. 
Нормальное дыхание возможно только при условии сохранной силы и выносливости диафрагмы, при 
снижении которых развивается дисфункция или недостаточность дыхательной мускулатуры, что 
ведет к развитию дыхательной недостаточности. Условно дисфункцию дыхательной мускулатуры 
подразделяют на утомление и слабость. 

Утомление дыхательных мышц — это состояние, при котором происходит снижение их силы и 
скорости сокращения в результате чрезмерной работы (NHLBI Workshop Summary, 1990). 
Утомление — процесс обратимый, восстановление функции мышц возможно после отдыха. Явное 
утомление определяется как неспособность выполнять заданную нагрузку или создавать 
определенный уровень трансдиафрагмального давления во время каждого вдоха. 

Принципиальными детерминантами утомления являются давление, развиваемое во время 
вдоха (Ptidal) и его отношение к MIP. Отношение Ptidal /MIP отражает баланс между дыхательной 
нагрузкой и силой, или силовым резервом, способным преодолеть эту нагрузку. Следует отметить, 
что отношение Ptidal/МIР может быть увеличено двумя путями: увеличением Ptidal, что происходит 
при заболеваниях дыхательных путей и грудной клетки, и снижением MIP из-за слабости 
дыхательных мышц, в т. ч. и гиперинфляции легких. При нормальном спокойном дыхании Ptidal /MIP 
приблизительно равен 0,05. Когда Ptidal/MIP превышает пороговый уровень, который равен примерно 
0,4, дыхательная мускулатура вступает в «паттерн утомления». Однако явное утомление не 
появляется до определенного времени, например, если Ptidal/MIP равен 0,4, с момента появления 
паттерна утомления до явного утомления проходит около 90 минут, при Ptidal/MIP 0,6 требуется 
лишь 15 минут (Rochester, 1993). Способность поддерживать вентиляцию также зависит и от 
времени сокращения дыхательных мышц во время каждого дыхательного цикла (Ti/Ttot). 
Bellemarc и Grassino (1982) в качестве показателя выносливости диафрагмы при резистивных 
нагрузках на дыхательный аппарат предложили индекс напряжение-время (tention-time index 
— TTI): 

 
TTI = Ptidal/MIP x Ti/Ттот 
 
Экспериментальным путем было установлено, что усталость дыхательных мышц развивается 

при TTI > 0,15, т. е. если TTI < 0,15, то нагрузка на респираторный аппарат может поддерживаться 
неопределенно долго, если же TTI > 0,15, то дыхание может преодолевать нагрузку лишь 
ограниченный временной промежуток (время выносливости). 



Утомление дыхательной мускулатуры развивается в результате дисбаланса между 
потребностью дыхательной мускулутуры в энергии (Ud) и доставкой энергии к ней (Us): Ud > Us 
или W/E > Us, где W — работа дыхания, Е — эффективность (Roussos, 1990). Таким образом, 
увеличение нагрузки на аппарат дыхания при ХОЗЛ (резистивная нагрузка, эластическая нагрузка 
легких и грудной клетки, пороговая инспираторная нагрузка, повышение минутной вентиляции) 
сдвигают баланс в сторону утомления. С другой стороны, развитию утомления могут способствовать 
снижение доставки энергии: снижение содержания кислорода и энергетических субстратов в 
артериальной крови, неспособность мышц утилизовать энергетические субстраты из крови, 
недостаточный кровоток к мышцам. Во время сильного инспираторного усилия внутримышечные 
сосуды могут сдавливаться сокращающейся мускулатурой, что ведет к уменьшению кровотока. 
Величина сдавливающего эффекта зависит от TTI. Так, повышение отношения Ptidal/MIP усиливает 
сдавление сосудов, т. к. развитие более высокого давления требует большего сокращения мышц, a 
Ti/Ttot определяет время сокращения. Снижение сердечного выброса при кардиогенном или 
септическом шоке также снижает приток крови к дыхательной мускулатуре (Vassilakopoulos et 
al., 1996). 

У пациентов ХОБЛ индекс TTI много выше, чем в норме, однако он не превышает порогового 
значения утомления, если пациент не меняет свой привычный дыхательный паттерн на более 
глубокое и редкое дыхание. Begin и Grassino (1991) показали, что у больных ХОБЛ с 
гиперкапнией индекс ТП также выше, чем у больных с нормокапнией, и также не достигает границы 
утомления. В клинических условиях явное утомление дыхательных мышц было зафиксировано 
только у больных отделений интенсивной терапии, нуждающихся в проведении механической 
вентиляции, или при «отлучении» от вентиляции. У больных ХОБЛ, госпитализированных по поводу 
нарастания диспноэ, утомление дыхательных мышц было документировано всего в 10% (Milic-
Emili, 1990). 

В ряде случаев у пациентов ХОБЛ дополнительное неблагоприятное действие на вентиляцию 
оказывает слабость дыхательных мышц. Под слабостью дыхательной мускулатуры понимают 
состояние, при котором сила мускулатуры снижена, и возникли условия «отдыха» дыхательной 
мускулатуры (NHLBI Workshop Summary, 1990). Мышечная слабость часто встречается у 
пациентов с экстренными, неотложными состояниями, типичными причинами при этом являются 
ацидоз, острая гиперкапния, гипокальциемия, гипокалиемия, гипомагниемия, гипофосфатемия (Vas-
silakopoulos et al., 1996). Также причинами слабости дыхательных мышц у больных ХОБЛ 
могут быть длительный прием глюкокортикостероидов и снижение питательного статуса. 

 

Изменение дыхательного паттерна при тяжелой обструкции дыхательных путей 
 
Развитие тяжелой обструкции дыхательных путей при ХОБЛ приводит к выраженному 

снижению форсированных инспираторных и экспираторных потоков. Данные изменения связаны как 
развитием патологических процессов в дыхательных путях, так и с изменениями эластической тяги 
паренхимы легких вследствие эмфиземы, при которой происходят коллапс и преждевременное за-
крытие дыхательных путей (Derenne et al., 1988). Механизмом преодоления закрытия 
дыхательных путей и достижения более высокого экспираторного потока является дыхание при более 
высоком конечном экспираторном легочном объеме (Olopade et al., 1992). 

Для того, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой на аппарат дыхания вследствие 
бронхиальной обструкции и поддержать уровень минутной вентиляции, соответствующей 
метаболическим потребностям организма, пациенты могут только повысить свои инспираторный 
поток и объемы. Таким образом, несмотря на то, что резистивная нагрузка при ХОБЛ 
преимущественно экспираторная, компенсация осуществляется в основном за счет инспираторных 
механизмов. Повышение инспираторного потока и объемов сопровождается изменением 
дыхательного паттерна, который описывается следующим уравнением: 

 
VE=VT • f, 

 где VE — минутная вентиляция, VT — дыхательный объем, f — частота дыхания. Так как 
частота дыхания — величина, обратная общей продолжительности дыхательного цикла (Ттот), то 
уравнение может быть преобразовано: 

 
VE=VT • 1/TTOT, 
 а учитывая, что TTOT=TI + ТЕ, где TI— инспираторное время и ТЕ— экспираторное время, то 

получаем: 
 



VE^VT/TI X TI/TTOT ^VT/TE хТЕ/Ттот, 
 где VT/TI — инспираторный поток, VT/TE — экспираторный поток, TI/TTOT— фракция 

инспираторного времени (duty cycle). У больных ХОБЛ наблюдается снижение VT/TE. Для 
поддержания должного уровня минутной вентиляции ТЕ/ТТОТ должно быть повышено и, 
следовательно, TI/TTOT — понижено, а VT/TI—снижено (Aubier, Dombert, 1990). Таким образом, 
при экспираторном ограничении воздушного потока для сохранения VE пациенты должны повысить 
инспираторный поток и снизить фракцию инспираторного времени, что приводит к развитию 
дыхательного паттерна с частым поверхностным дыханием (rapid shallow breathing), которое 
чаще всего развивается при ОДН. 

Такой тип дыхания имеет определенные преимущества, если учесть, что ощущение 
респираторного усилия и диспноэ у больных ХОБЛ тесно связаны с соотношением Ptidal/MIP. 
Следовательно, снижение VT приведет к снижению Ptidal и Ptidal/MIP, снижению диспноэ и 
уменьшению риска развития утомления дыхательной мускулатуры. Таким образом, частое 
поверхностное дыхание у больных ХОБЛ является компенсаторным механизмом, позволяющим 
ускользать из паттерна утомления, хотя расплатой за этот путь является ретенция углекислоты 
(Roussos, 1990). Механизм развития частого поверхностного дыхания не вполне ясен. Существуют 
доказательства роли повышенного тонуса п. vagus, возможно, что более важную роль в развитии 
этого типа дыхания играет повышение нагрузки на аппарат дыхания (Gorini et al., 1996). 

 

Нарушение газообмена при ХОБЛ 
 
ОДН на фоне ХОБЛ характеризуется развитием гиперкапнии и гипоксемии. У больных ХОБЛ 

выражены нарушения равномерности вентиляции, которые выявляются при помощи тестов 
одиночного и множественного вымывания азота, при исследовании динамического комплаенса 
легких. Нарушение равномерности вентиляции, возможно, является одним из наиболее 
чувствительных признаков ХОБЛ легкой степени. Вентиляционное сканирование выявляет очаги 
выраженных нарушений кровотока в регионах со сниженной вентиляцией. Снижение кровотока может 
быть связано с несколькими механизмами: локальная деструкция легочных сосудов при эмфиземе, 
активная вазоконстрикция сосудов в областях выраженной альвеолярной гипоксии и пассивная 
обструкция сосудов вследствие повышения альвеолярного давления. Данные изменения выражены в 
наиболее пораженных отделах легких. Однако изменение легочного кровотока не приводит к полной 
компенсации неравномерностей вентиляции, развиваются нарушения газообмена, что отражается 
расширением P(A-a)О2. Основным патогенетическим механизмом гипоксемии является нарушение 
вентиляционно-перфузионного баланса (Wagner, 1991). Наличие регионов с повышенным 
отношением Va/Q ведет к увеличению физиологического мертвого пространства, и для поддержания 
нормального уровня PaCО2 требуется повышение общей вентиляции. Увеличения «анатомического» 
шунта при ХОБЛ обычно не происходит (Wagner, 1991), за исключением особо тяжелых случаев 
обострения ХОБЛ, требующих проведения респираторной поддержки. Данный феномен объясняется 
тем, что несмотря на выраженные нарушения равномерности вентиляции и практически полную 
окклюзию дыхательных путей, отсутствуют регионы легких с сохраненной перфузией и полным 
отсутствием какой-либо вентиляции. Такая ситуация возможна, если альвеолы, находящиеся за 
окклюзированными дыхательными путями, получают коллатеральную вентиляцию через 
дыхательные пути, проходимость которых поддерживается вследствие перерастяжения окружающей 
паренхимы легких. Развитию коллатеральной вентиляции благоприятствует перерастяжение легких, 
и особое значение коллатеральные пути приобретают при развитии выраженной эмфиземы легких. 

Роль нарушения диффузии (т. е. истинной разницы в структурных единицах легких между 
альвеолярным (РАО2) и конечным капилярным (PО2) в снижении PaО2 и повышении разницы Р(А-
а)О2 очень трудно исследовать «прямыми» методами. У пациентов с ХОБЛ дефекты диффузии 
распространены неравномерно и наиболее выражены в регионах с низкими вентиляционно-
перфузионными соотношениями, являющимися следствием локального снижения вентиляции или ло-
кального повышения кровотока, ассоциированого с уменьшением транзиторного капиллярного 
времени. Величина диффузионного коэффициента Ксо у пациентов ХОБЛ отражает общую площадь 
газообмена (и, таким образом, является диагностическим признаком эмфиземы) и не является 
доказательством наличия диффузионного дефекта. Использование метода элиминации 
множественных инертных газов показало, что диффузионные нарушения не характерны для 
пациентов с ХОБЛ, и наличие гипоксемии практически полностью может быть объяснено 
вентиляционно-перфузионным дисбалансом (Yamaguchi et al., 1997). Даже у пациентов с 
преобладанием эмфиземы относительная перфузия регионов с низкими диффузионно-
перфузионными (D/Q) соотношениями не превышала 0,1% от сердечного выброса. 



Еще одной причиной уменьшения РаО2 может быть снижение РАО2 вследствие повышения 
РАСО2 и PaCО2. Такие изменения наблюдаются при альвеолярной гиповентиляции, хотя при этом 
возможно некоторое повышение общей вентиляции. Альвеолярная гиповентиляция особенно 
выражена при обострении ХОБЛ (и особенно при ОДН), хотя вентиляционно-перфузионный 
дисбаланс и здесь является основным патофизиологическим механизмом. Как правило, пациенты с 
наличием преимущественно регионов с высокими соотношениями Va/Q имеют клинические признаки 
превалирования эмфиземы над хроническим бронхитом. Нередким вариантом нарушения газообмена 
является сочетание паттернов с высокими и низкими Va/Q (Wagner et al., 1991). 

У пациентов с одинаковыми значениями РаО2 и РаСО2 может отмечаться большое различие в 
паттернах распределения Va/Q, что говорит о влиянии на газообмен экстрапульмональных факторов, 
важнейшими из которых являются сердечный выброс, потребление кислорода, частота дыхания и 
дыхательный объем. 

 

Транспорт кислорода при ХОБЛ 
 
Одним из центральных понятий физиологии дыхания является понятие транспорт, или 

доставка кислорода DО2 (oxygen delivery) — скорость, с которой кислород доставляется к 
тканям. DО2 является интегральным показателем и зависит от нескольких факторов: SaО2, РаО2, 
уровня гемоглобина (Hgb) и сердечного выброса (Q). 

 
DО2 = (1,36 Hgb x SaО2 + 0,0031 х РаО2) х Q 
 
Теоретически величина DО2 является максимумом потребления кислорода тканями. Однако 

на практике ткани не могут использовать весь доставленный кислород. В стабильном состоянии 
доставка кислорода примерно в 4-5 раз превышает VО2. Таким образом, примерно 20-25% 
кислорода экстрагируется из артериальной крови тканями, и остальной кислород возвращается к 
сердцу в составе смешанной венозной крови. Если сатурация артериальной крови около 100%, то 
сатурация смешанной венозной крови (SvО2) будет составлять 75-80%. Когда коэффициент 
доставки кислорода (coefficient of oxygen delivery) — отношение DО2/VО2 — становится 
менее 4 : 1, то для того, чтобы обеспечить аэробный метаболизм организма, происходит увеличение 
периферической экстракции кислорода, увеличение разницы между содержанием кислорода в 
артериальной и венозной крови (a-v DО2) и снижение сатурации кислорода в смешанной венозной 
крови (SvО2). Отношение DО2/VО2 наиболее аккуратно отражает количество оставшегося 
кислорода в смешанной венозной крови (SvО2). Тщательно проведенные лабораторные 
исследования показали, что DО2 не зависит от VО2 до тех пор, пока отношение DО2/VО2 превышает 
2:1. Когда коэффициент доставки кислорода падает ниже этого критического уровня, проявляется 
«физиологическая» зависимость между DО2 и VО2 (supply dependency). Двухфазные 
сотношения между DО2 и VО2 существуют при любом стабильном уровне VО2. При ряде критических 
состояний развивается «патологическая» зависимость между DО2 и VО2, когда отношения между 
этими показателями становятся линейными (однофазная кривая), т. е. снижение DО2 не повышается 
экстракцией кислорода тканями, и VО2 снижается. «Патологическая» зависимость между DО2 и VО2 
развивается при ряде критических состояний: сепсис, острый респираторный дистресс-синдром, 
острая сердечная недостаточность и др. В одном из исследований «патологическая» зависимость 
была показана у пациентов с тяжелым стабильным течением ХОБЛ, однако последующие 
исследования не подтвердили наличие этого феномена у больных ХОБЛ. Зависимость между DО2 и 
VО2 ведет к анаэробному метаболизму с «патологическими» проявлениями: развитием полиорганной 
недостаточности, лактат-ацидоза, нарушений гемодинамики и, при отсутствии коррекции этого 
состояния, гибели больного. 

К механизмам обеспечения тканей кислородом, кроме транспорта кислорода, относится также 
и диффузия кислорода в ткани. Для оценки этого механизма чаще всего используют показатель 
напряжения кислорода в смешанной венозной крови (PvО2), отражающий «среднее тканевое 
напряжение кислорода». Снижение PvО2 наблюдается как при болезнях легких вследствие 
уменьшения РаО2, так и при сердечных заболеваниях вследствие уменьшения сердечного выброса. 
Этот показатель может иметь прогностическое значение у пациентов ХОБЛ. Так, в исследовании Ka-
wakami et al. (1983) в течение 4 лет проводилось наблюдение за 50 больными ХОБЛ, в течение 
этого времени умерли 27 больных. При сравнении исходных физиологических показателей выживших 
и умерших пациентов не было обнаружено различий между группами по показателям легочной 
гемодинамики, транспорта кислорода и коэффициента экстракции кислорода. Однако группы больных 
существенно различались по показателям РаО2 и PvО2: их исходные значения были ниже у 



впоследствии умерших больных. Таким образом, диффузионный компонент обеспечения тканей 
кислородом может иметь более важное значение, чем конвекционный транспорт кислорода, 
оцениваемый по коэффициенту экстракции кислорода. 

У больных ХОБЛ с тяжелой гипоксемией назначение кислорода не всегда приводит к 
повышению транспорта кислорода. Одной из компенсаторных реакций при системной гипоксии 
является повышение сердечного выброса, что обеспечивает увеличение доставки кислорода (DО2) к 
тканям. Однако эта реакция может нивелироваться при назначении кислорода. Можно выделить два 
типа реакции сердечного выброса на О2-терапию. Degaute et al. (1981) показали, что у больных с 
более выраженной гипоксемией (РаО2

= 40 ± 1 мм рт.ст.) кислородотерапия приводит к повышению 
DО2 без значимых изменений сердечного выброса. В противоположность этому, у пациентов с 
умеренной гипоксемией (РаО2 = 49 ± 2 мм рт.ст.) на фоне О2 наблюдалось значительное снижение 
сердечного выброса, а транспорт кислорода не менялся. При наличии тяжелой гипоксемии даже 
незначительное снижение сердечного выброса ведет к серьезным последствиям. 

 

Компенсаторные механизмы при хронической гипоксемии 
 
Длительная гипоксемия приводит к развитию ряда физиологических реакций, направленных 

на поддержание адекватной доставки кислорода к тканям (Тарру, Celli, 1995). При РаО2 < 55 мм 
рт. ст. происходит активация центрального инспираторного драйва, что ведет к повышению 
вентиляции, повышению РаО2 и снижению РаСО2. Сердечно-сосудистая система отвечает на 
гипоксемию тахикардией и повышением сердечного выброса, в результате чего повышается 
транспорт кислорода. Альвеолярная гипоксия приводит к констрикции легочных сосудов, что ведет к 
улучшению вентиляционно-перфузионных соотношений. Еще одной компенсаторной реакцией 
является повышение секреции почками эритропоэтина, приводящее к эритроцитозу и увеличению 
транспорта кислорода. Однако все эти компенсаторные реакции, кроме положительных эффектов, 
имеют и отрицательные последствия. Так, длительная легочная вазоконстрикция, эритроцитоз и 
повышение сердечного выброса приводят к развитию легочной гипертензии, развитию легочного 
сердца и сердечной недостаточности (MacNee, 1994). Повышение вентиляции приводит к 
повышению вентиляционной нагрузки на аппарат дыхания и, следовательно, работы дыхания. 

 

Причины гиперкапнии при ХОБЛ 
 
Повышение РаСО2 происходит обычно после выраженного снижения FEV1 (до 1 л и ниже), 

однако у некоторых больных значения РаСО2 остаются в пределах нормальных значений даже при 
очень низких показателях FEV1. У пациентов с хроническим повышением РаСО2 из-за увеличения 
бикарбонатов крови ацидемии не наблюдается, рН обычно около 7,40 или даже имеется тенденция к 
алкалозу, особенно если пациенты принимают диуретики или глюкокортикостероиды. Поэтому 
значение рН во время обострения ХОБЛ с ОДН может отражать недавнее повышение РаСО2 и 
являться фактором прогноза. 

Величина РаСО2 зависит от метаболических и, главным образом, от респираторных 
факторов: 

 
PaCО2 = К х Vco2/ VE (1 — VD/VT), 

 где К-— коэффициент, VCO2— продукция углекислоты, VE— минутная вентиляция, VD/VT — 
сношение «мертвого» пространства к дыхательному объему. 

 
Продукция углекислоты у больных с обострением ХОБЛ обычно в пределах нормальных 

величин или даже уменьшена (Derenne et al., 1988). Следует учитывать определенные 
ситуации, в которых повышается Vco2: лихорадка (повышение температуры на каждый градус ведет к 
повышению Vco2 на 9-14%), судороги, конвульсии, ажитация (основным механизмом повышения Vco2 
здесь является усиление мышечной активности), чрезмерное парентеральное питание, особенно с 
высоким содержанием углеводородов (Vassilakopoulos et al., 1996). Минутная вентиляция 
при ОДН на фоне ХОБЛ обычно такая же, как и при стабильном состоянии, поэтому основной 
причиной повышения РаС02 является увеличение соотношения VD/VT. Физиологическое мертвое 
пространство зависит от массы тела больного, дыхательного объема, конечного экспираторного 
объема легких, величины инспираторного потока, локальной вентиляции, выраженности 
вентиляционно-перфузионного дисбаланса, транспорта и диффузии газов. Увеличение 
альвеолярного мертвого пространства наблюдается при снижении перфузии легких, причинами 
которой могут быть окклюзия легочных сосудов (тромбоэмболия), шок и гиповолемия. 



У нормальных индивидумов VD/VT составляет около 0,3-0,35, у больных, у которых ХОБЛ в 
стабильном состоянии, это соотношение достигает 0,6, а у больных с ОДН— до 0,75-0,8 (Aubier, 
Dombert, 1991). Соотношения между VD/VT И РаСО2 не являются линейными: при неизменном 
уровне вентиляции и VСО2 увеличение VD/VT на 5% ведет к росту РаС02 на 2,5 мм рт. ст. при VD/VT= 
0,3 и на 25,9 мм рт. ст при VD/VT=0,75 (Derenne et al., 1988). 

Механизмы хронической гиперкапнии у больных ХОБЛ изучены недостаточно. Отмечена 
слабая зависимость между уровнем РаС02 и выраженностью бронхиальной обструкции, оцениваемой 
по показателям FEV1 и VC (Begin, Grassino, 1991). Высокая корелляционная связь отмечена 
между РаС02 и показателями Ptidal/MIP, RL/MIP, VT и MIP (Gorini et al., 1996), т. е. у 
больных ХОБЛ основными факторами, детерминирующими уровень РаСО2 являются слабость 
дыхательной мускулатуры и частое поверхностное дыхание. Показатели VT и MIP в исследовании 
Gorini et al. (1996) были способны объяснить до 70% всех вариаций РаСО2. Большое влияние на 
РаСО2 оказывает масса тела, причем отмечена связь как с повышением массы тела (Begin, 
Grassino, 1991), что отражает дополнительную нагрузку на аппарат дыхания, так и со снижением 
массы (Gorini et al., 1996), что связано с отрицательным влиянием низкого питания на силу 
дыхательной мускулатуры. Другими факторами, предрасполагающими к стабильной гиперкапнии, 
являются избыточное потребление алкоголя, конституционный храп (без синдрома апноэ сна) и 
малые размеры верхних дыхательных путей (Chan et al., 1990). 

 

Эффект кислородотерапии на РаСО2 при обострении ХОБЛ 
 
Одной из проблем интенсивной терапии при ОДН на фоне ХОБЛ является так называемая 

кислородоиндуцированная гиперкапния. Раньше, при отсутствий четких рекомендаций и контроля 
кислородотерапии, тяжелая гиперкапния после назначения О2 развивалась у 90% больных, причем в 
30% случаев гиперкапния сопровождалась нарушением сознания (Campbell, 1967). При развитии 
концепции контролируемой кислородотерапии выраженная гиперкапния развивается намного реже, в 
среднем прирост РаО2 на каждые 10 мм рт. ст сопровождается повышением РаСО2 на 1-5 мм рт. ст., 
хотя у некоторых больных ХОБЛ О2-индуцированная гиперкапния по-прежнему является важной 
проблемой. Природа этого феномена до конца не изучена. Замечено, что значительное повышение 
углекислоты развивается только при ОДН и не наблюдается при длительной кислородотерапии 
стабильных, хотя и тяжелых больных. Отмечена также достоверная зависимость между начальным 
уровнем РаО2 и величиной прироста РаСО2. 

Длительное время феномен О2-индуцированной гиперкапнии трактовался с позиций 
классической теории о снижении или полном отсутствии ответа дыхательного центра на углекислоту 
в условиях хронической гиперкапнии. Таким образом, назначение О2 должно вести к депрессии ги-
поксического респираторного драйва и, следовательно, гиповентиляции и повышению РаСО2. Однако 
в исследовании Aubier et al. (1980) было показано, что назначение 100% кислорода больным 
ОДН на фоне ХОБЛ привело к росту РаСО2 в среднем на 23 мм рт. ст. (35%), в то время как минутная 
вентиляция снизилась только на 7%, и могла быть ответственна только за увеличение РаСО2 на 5-6 
мм рт. ст (Aubier et al.,1980). Дальнейшее нарастание гиперкапнии было объяснено эффектом 
Холдейна (7 мм рт. ст.) и увеличением функционального мертвого пространства (11 мм рт. ст.). 

Эффект Холдейна (Haldane effect) заключается в снижении сродства углекислоты к 
оксигемоглобину по сравнению с восстановленным гемоглобином (оксигемоглобин — более сильная 
кислота, чем гемоглобин), и, как следствие, повышении РаСО2 при том же содержании СО2 в крови. 
Выраженность эффекта Холдейна пропорциональна разнице между сатурацией гемоглобина 
кислородом в смешанной венозной и артериальной крови. На компьютерной модели распределения 
вентиляции и перфузии и легочного кровотока было показано, что эффект Холдейна может быть 
ответственной за 44% повышения РаСО2 при кислородотерапии (Hanson et al., 1996). 

Повышение функционального мертвого пространства, вероятнее всего, связано с 
устранением легочной гипоксической вазоконстрикции и перераспределением легочного кровотока от 
регионов с высокими VA/Q соотношениями в сторону регионов с низкими VA/Q соотношениями. Таким 
образом, происходит увеличение отношения вентиляции к перфузии в регионах с высокими VA/Q со-
отношениями и повышение физиологического мертвого пространства. Также возможными причинами 
повышения VD/VT может быть кислородзависимая бронходилатация, перераспределение вентиляции 
в сторону плохо перфузируемых зон и ателектазирование альвеол в регионах с низкими VA/Q 
соотношениями вследствие вымывания азота. Повышение функционального мертвого пространства в 
исследовании Aubier et al. (1980) было ответственно за повышение РаСО2 на 11 из 23 мм рт. 
ст., а в исследовании Hanson et al. (1996) — на 15 из 

27 мм рт. ст. 



Важно помнить, что при развитии кислородиндуцированной гиперкапнии грубой ошибкой 
является прекращение кислородотерапии, т.к. падение РаО2 будет происходить быстрее, чем 
элиминация из организма СО2, и наступит момент, когда вследствие высокого парциального 
давления СО2 в альвеолах произойдет снижение РАО2 и РаО2 до значений более низких, чем 
исходные. При отмене О2 «новые» показатели РаО2 могут быть не выше 20 мм рт. ст., что не-
совместимо с жизнью. В подобных ситуациях правильной тактикой является проведение 
мероприятий, направленных на улучшение механики дыхания (бронходилататоры, мобилизация и 
удаление мокроты) и инициация респираторной поддержки.  

Лечение 
 
Все методы терапии ДН условно можно разделить на: 
1) терапию, направленную на разрешение причины, приведшей к развитию ДН; 
2) методы, обеспечивающие поддержание проходимости дыхательных путей; 
3) кислородотерапию; 
4) респираторную поддержку (вентиляцию легких); 
5) дыхательную реабилитацию. 
Этиотропная терапия, к сожалению, далеко не всегда возможна при ДН. В основном, 

устранить причину можно при развитии ОДН. Примером такой терапии является назначение 
антибиотиков при инфекциях трахеобронхиального дерева, пневмониях, дренирование плевральной 
полости при пневмотораксе, гепарин при тромбоэмболии легочной артерии. При ХДН очень редко 
удается радикально изменить течение заболевания, хотя в последнее время и это стало возможным 
благодаря росту оперативных вмешательств: трансплантации легких или комплекса сердце-легкие, 
хирургической редукции объема легких. 

Для повышения проходимости дыхательных путей применяются препараты разных 
классов — бронходилататоры и мукорегуляторы. К бронходилататорам традиционно относят три 
группы препаратов: β2-агонисты, антихолинергики и теофиллин. 

β2-агонисты являются эффективными бронхорасширяющими препаратами при терапии ХОБЛ. 
При использовании небулайзеров доза наиболее часто применяемого симпатомиметика 
сальбутамола (альбутерола) — 2,5-5 мг (1-2 ампулы). Для дозированного ингалятора однократная 
адекватная доза, по данным разных авторов, колеблется от 400 до 1 000 мкг. Так называемый 
«режим больших доз» способен принести существенный положительный эффект, не вызывая 
побочных реакций, особенно при ОДН. 

Обычно развитие побочных эффектов препаратов лимитирует их дальнейшее применение. 
Следует помнить, что кроме часто упоминаемых реакций на β2-агонисты (тахикардия, тремор, 
головная боль), эти препараты могут вызывать эффекты, особенно значимые у больных с 
дыхательной недостаточностью, гипоксемию и гипокалиемию. 

 

Антихолинергические препараты 
 
Антихолинергические препараты признаны препаратами первой линии при терапии ХОБЛ 

(Ferguson, Chemiak, 1993). Атропин и близкие к нему соединения в настоящее время практически 
не применяются в пульмонологии из-за системных побочных эффектов (тахикардии, приливов, 
нарушения аккомодации, задержки мочеиспускания, возбуждения, галлюцинаций и др.). Однако 
появление четвертичных аммониевых соединений (ипратропиума бромид и др.) позволяет почти 
полностью избежать мускариноподобных реакций, т. к. эти препараты не всасываются со слизистой 
дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при проглатывании. Наиболее широкое 
распространение получил ипратропиума бромид (атровент). Достоинством препарата является его 
безопасность. Редкими побочными эффектами ипратропиума бромида являются сухость во рту и 
металлический привкус, обострение глаукомы при попадании препарата в глаза. Атровент не снижает 
активность мукоцилиарного транспорта, отмечено уменьшение количества мокроты без изменения ее 
вязкостных свойств. Ипратропиума бромид обладает более длительным действием, чем 
симпатомиметики, его общая продолжительность действия в среднем 6-8 часов, начало действия 
через 10 минут, а пик действия наступает через 1 час. Однократная доза атровента при 
использовании небулайзера 0,25 — 0,5 мг, при использовании дозированного ингалятора — от 0,08 (4 
ингаляции) до 0,2 мг (10 ингаляций). 

По-прежнему широко используется теофиллин. Интерес к препарату при ХОБЛ объясняется 
еще и тем, что теофиллин, кроме бронходилататорного действия, обладает способностью усиливать 
сократимость диафрагмы у больных ХОБЛ. Теофиллин обладает выраженными гемодинамическими 
эффектами — он повышает сердечный выброс, снижает легочное сосудистое сопротивление, 



улучшает перфузию ишемизированного миокарда. Эти качества препарата дают преимущества при 
его использовании у больных с cor pulmonale. Необходимо также упомянуть и другие 
небронходилататорные эффекты теофиллина, которые имеют немаловажное значение при развитии 
ДН: повышение мукоцилиарного клиренса, стимуляция центрального инспираторного драйва, 
снижение пропотевания плазмы в дыхательные пути. 

При использовании теофиллина необходимо помнить о том, что препарат имеет очень узкий 
терапевтический интервал, т. е. токсические эффекты (дисфункции ЖКТ, центральной нервной 
системы, судороги, аритмии) ассоциированы с концентрацией препарата, ненамного превышающей 
терапевтические концентрации. Для эффективного и безопасного действия должна поддерживаться 
концентрация препарата в сыворотке крови в пределах 10-15 мг/л, при отсутствии возможности 
определения концентрации теофиллина его суточная доза не должна превышать 10 мг/кг. 

 

Мобилизация и удаление секрета 
 
Нарушение мукоцилиарного клиренса и эффективное удаление секрета являются важной 

проблемой у больных ХОБЛ. В настоящее время среди мукорегулирующих препаратов 
популярностью пользуется N-ацетилцистеин (флуимуцил, мукосолвин, АЦЦ). Кроме 
муколитического действия, связанного с деполимеризацией межмолекулярных дисульфидных связей 
гликопротеинов мокроты, N-ацетилцистеин обладает выраженными антиоксидантными свойствами, т. 
к. является предшественником глутатиона — одного из наиболее важных компонентов 
антиоксидантной защиты организма. Препарат обычно назначается в дозах 600-1200 мг/сутки в виде 
таблеток или порошков, или при помощи небулайзера в дозе 300-400 мг два раза в сутки. Другим 
распространенным мукорегулирующим препаратом является амброксол (ласольван). Кроме влияния 
на продукцию слизи в дыхательных путях, амброксол также обладает противовоспалительными и 
антиоксидантными эффектами, но наибольшим его достоинством является стимулирующее действие 
на альвеолоциты 2-го типа, что приводит к повышению образования сурфактанта. Амброксол может 
назначаться перорально, внутривенно и при помощи небулайзера, средняя терапевтическая доза — 
30 мг три раза в сутки. 

 

Кислородотерапия 
 
Назначение кислорода является одним из приоритетных направлений терапии ДН, т.к. 

выраженная гипоксия обладает потенциально летальными эффектами. Целью кислородотерапии 
является коррекция гипоксемии и достижение значений РаО2 > 60 мм рт.ст., Sa02 > 90%, 
содержания кислорода в артериальной крови (СаО2) > 18 vol%. 

При отсутствии гиперкапнии кислородотерапия не требует столь тщательного 
мониторирования, как при явлениях хронической гиперкапнии. Считается оптимальным поддержание 
РаО2 в пределах 65 мм рт. ст. Благодаря синусовидной форме кривой диссоциации оксигемоглобина 
повышение РаО2 более 60 мм рт. ст. приводит лишь к незначительному увеличению SaО2 и СаО2 
(1-2 vol%), однако может приводить к ретенции углекислоты. Поэтому при возможности, кроме 
показателей SaО2 (мониторирование очень удобно и доступно при помощи пульсоксиметра) и РаО2, 
желательно также исследовать показатели PaCО2 и рН. Повторное определение газового состава 
артериальной крови после изменения режимов кислородотерапии должно проводиться не раньше, 
чем через 20-30 минут, т. к. именно такое время требуется при ХОБЛ для достижения стабильных 
показателей. В идеале пациенты должны получать кислород, повышающий РаО2 до 60 мм рт. ст. и не 
вызывающий задержки СО2 и острого респираторного ацидоза. Если адекватная терапия не может 
быть достигнута без нарастания респираторного ацидоза, следует рассмотреть вопрос о 
респираторной поддержке (вентиляции легких). 

 

Показания к длительной кислородотерапии (ATS Statement, 1995): 
 
Постоянная кислородотерапия 
• РаО2 < 55 мм рт. ст. или Sa02 < 88% в покое; 
• РаО2 < 56-59 мм рт. ст. или Sa02 < 89% при наличии cor pulmonale; эритроцитоза. 
«Ситуационная» кислородотерапия 
• снижение РаО2 < 55 мм рт. ст. или Sa02 < 88% при физической нагрузке; 
• снижение РаО2 < 55 мм рт. ст. или Sa02 < 88% во время сна. 



Кислородотерапия достоверно увеличивает выживаемость больных ХОБЛ с хронической 
гипоксемией. Долгосрочные исследования начала 80-х гг. в Великобритании и США (MRC Working 
Party, 1981; NOTT Group, 1980) показали, что терапия О2 должна проводиться не менее 15 
часов в сутки. Доказанными положительными эффектами длительной кислородотерапии являются 
снижение гематокрита, улучшение нейрофизиологического статуса, уменьшение диспноэ и 
повышение физической работоспособности, замедление скорости ухудшения показателей ФВД 
снижение частоты госпитализаций, улучшение функции и энергетического метаболизма дыхательных 
мышц, предотвращение прогрессирования легочной гипертензии. 

Считается, что максимальные перерывы между сеансами О2-терапии не должны превышать 2 
часов подряд. Перед назначением длительной кислородотерапии необходимо наблюдение пациента 
не менее 1- 2 месяцев, так как именно такое время требуется для восстановления газообмена и 
кислородного транспорта после периода ОДН. Необходимо также убедиться, что резервы 
медикаментозной терапии исчерпаны и не ведут к повышению О2 выше пограничных значений. В 
ночное время, при физической нагрузке и при воздушных перелетах пациенты должны увеличивать 
поток кислорода в среднем на 1 л по сравнению с оптимальным дневным потоком. Для эффективного 
лечения необходим полный отказ от курения и других вредных привычек (алкоголь и др.). 

Источником кислорода в стационарных условиях чаще всего является централизованная 
система, однако при длительной кислородотерапии в домашних условиях необходимы автономные и 
портативные источники кислорода: баллоны с сжатым газом, резервуары с жидким кислородом и 
концентраторы кислорода. 

Баллоны со сжатым газом в последнее время применяются все реже, т. к. требуется частая 
их заправка (стандартные баллоны вмещают 3 м3. О2 под давлением 200 Бар, такого количества 
кислорода хватает в среднем на 1 сутки при потоке 2 л/мин). 

Резервуары с жидким кислородом представляют собой контейнеры с двойными стенками, 
содержащие сжиженный О2 при температуре —183°С. Существуют стационарные (до 109 кг) и 
портативные переносные (3 и 4,3 кг) резервуары, обеспечивающие выход кислорода, соответственно, 
в течение 7 дней и 4-8 часов при потоке 2 л/мин. Цилиндры довольно легко заправляются, однако 
требуют большего технического обслуживания, чем остальные системы. 

Концентраторы кислорода используют принцип разделения воздуха на кислород и азот при 
прохождении воздуха через цеолитовый или алюминосиликатовый фильтры. Азот абсорбируется на 
фильтре, и на выходе из аппарата создается концентрация кислорода выше 95% при потоке 1 л/мин, 
и до 90% при потоке 5 л/мин. Аппараты работают от электросети, просты в эксплуатации и требуют 
минимального технического ухода. Приборы относительно громоздки, однако трубки длиной 10-15 м 
позволяют пациенту свободно передвигаться по квартире. 

Существует несколько систем для доставки кислорода в дыхательные пути пациента. Чаще 
всего используются носовые канюли. Они довольно удобные, недорогие и хорошо воспринимаются 
большинством больных. Канюли позволяют создавать кислородно-воздушную смесь с содержанием 
кислорода (FiО2) до 24-40% при потоке О2 до 5 литров в минуту. Однако реальная фракция 
вдыхаемого кислорода, зависит кроме потока О2, от многих факторов: геометрии носоглотки, ротового 
дыхания, минутной вентиляции, дыхательного паттерна. Уменьшение дыхательного объема и 
минутной вентиляции приводит к повышению FiО2. Данное обстоятельство дает преимущество при 
использовании носовых канюль в условиях появления альвеолярной гиповентиляции и препятствует 
развитию гипоксемии. Примерный FiQz при использовании носовых канюль высчитывается по 
формуле: 

FiО2 = 20% + 4 • поток О2 
Простая лицевая маска позволяет создавать FiО2 от 35 до 55% при потоке кислорода 6-10 

л/мин. Маска обычно имеет объем мертвого пространства от 100 до 300 мл. Для обеспечения 
«вымывания» СО2 рекомендуется поток О2 более 5 л/мин. Так же, как и при носовых канюлях, FiО2 
зависит от минутной вентиляции и дыхательного паттерна. Маска, в основном, применяется у тех 
больных, которые дышат ртом, а также у пациентов с повышенной раздражительностью слизистой 
носа и наклонностью к носовым кровотечениям. Недостатками маски является ее 
обременительность, затруднение разговора, приема пищи, кашля и экспекторации мокроты. 

Маска Вентури — другой тип маски, достоинствами которой является способность 
обеспечения довольно точных значений FiО2, не зависящая от минутной вентиляции и 
инспираторного потока. Принцип работы маски основан на эффекте Вентури — кислород, проходя 
через узкое отверстие, создает область пониженного давления, что определяет захват (trapping) 
воздуха, и получается кислородо-воздушная смесь. Выпускаются стандартные маски для создания 
FiО2 24; 28; 31; 35; 40%. Маска Вентури признана наиболее безопасным и эффективным 
способом доставки кислорода в дыхательные пути. 



В некоторых центрах в последнее время все большее распространение получает метод 
доставки кислорода при помощи транстрахеального катетера. Преимуществом этого метода 
доставки кислорода является «обход» анатомического мертвого пространства и использование 
верхних дыхательных путей как резервуара для кислорода во время фазы выдоха. В условиях 
интенсивной терапии этот метод чаще применяют у пациентов с трахеостомой. При длительной кис-
лородотерапии катетер устанавливают подкожно, решая таким образом проблемы фиксации и 
косметические проблемы. Эффективность кислородотерапии увеличивается в 2-3 раза, однако 
возможны осложнения — закупорка катетера бронхиальным секретом, инфекционные осложнения. 

Все перечисленные средства доставки кислорода могут использоваться при ургентной 
кислородотерапии, для длительного назначения О2 используют только носовые канюли или 
транстрахеальные катетеры. В целом, выбор средства доставки зависит от эффективности, 
надежности и удобства для больного. 

 

Респираторная поддержка (вентиляция легких) 
 
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) показана пациентам ХОБЛ с ОДН, у которых 

медикаментозная или другая консервативная терапия не приводит к дальнейшему улучшению 
состояния больных. 

В зависимости от того, насколько респиратор выполняет работу дыхания за пациента, 
различают контролируемую (принудительную, управляемую) вентиляцию: спонтанное дыхание 
отсутствует, и весь процесс дыхания осуществляется респиратором; и вспомогательную (триггерную) 
вентиляцию (В ИВЛ): респиратор поддерживает, усиливает каждое дыхательное усилие больного. В 
последнее время для обозначения режимов ИВЛ и ВИВЛ применяют термин «респираторная 
поддержка» (respiratory support). В зависимости от того, каким образом осуществляется 
связь между пациентом и респиратором, респираторная поддержка делится на инвазивную (связь 
пациент-респиратор обеспечивается при помощи интубационных и трахеостомических трубок) и 
неинвазивную (носовые и ротовые маски). 

Показания к проведению вентиляции должны учитывать не только отсутствие эффекта от 
консервативных методов терапии, степень тяжести функциональных показателей, но и быстроту их 
развития и потенциальную обратимость процесса, вызвавшего ОДН. Как правило, при назначении 
респираторной поддержки проводится комплексная клиническая и функциональная оценка статуса 
больного. Абсолютными показаниями к ИВЛ являются: 

1) остановка дыхания; 
2) выраженные нарушения сознания (сопор, кома); 
3) нестабильная гемодинамика (систолическое артериальное давление < 70 мм рт.ст., частота 

сердечных сокращений < 50/мин или > 160/мин); 
4) утомление дыхательной мускулатуры. К относительным показаниям к ИВЛ относят: 
1) частота дыхания > 35/мин; 
2) рН артериальной крови < 7,3; 
3) PaО2 < 45 мм рт.ст., несмотря на проведение кислородотерапии (Вгоchard et al., 

1995). 
Однако основой решения о проведении вентиляции является клиническая характеристика 

пациента. 
Основными задачами респираторной поддержки являются: 
1) выиграть время для разрешения причины, вызвавшей ОДН; 
2) коррекция нарушенного газообмена; 
3) разгрузка и восстановление функции дыхательной мускулатуры (Tobin, 1994). 
Длительное использование традиционного режима ИВЛ, контролируемого по давлению 

(volume-controlled ventilation) при длительном отсутствии спонтанного дыхания ведет к 
атрофии дыхательной мускулатуры, поэтому при ХОБЛ наибольшее предпочтение в настоящее 
время отдается трем вспомогательным (триггерным) режимам вентиляции, таким как 
вспомогательно-контролируемый (assisst-controlled ventilation), синхронизированная 
перемежающаяся принудительная вентиляция (synchronized intermittent mandatory ven-
tilation), поддержка давлением (pressure support ventilation). Считается, что все эти 
режимы одинаково эффективны, однако в последние годы все большее предпочтение отдается 
режиму поддержки давлением, при этом режиме вентиляции обеспечивается дополнительный 
комфорт для больного, высокая синхронизация между респиратором и пациентом, облегчается 
«отлучение» от респиратора (Dekel et al., 1996). 



Особенностью подбора параметров вентиляции при ХОБЛ является использование высоких 
инспираторных потоков, вследствие чего повышается экспираторное время, и уменьшается 
динамическая гиперинфляция легких и аутоПДКВ. Однако чрезмерное повышение инспираторного 
потока ведет к повышению пикового давления и давления плато в центральных дыхательных путях, 
что может привести к баротравме легких. Безопасным уровнем давления плато считается величина 
ниже 35 см вод. ст. (Slutsky, 1993). Еще одним подходом, направленным на борьбу с аутоПДКВ, 
является использование при вентиляции «внешнего» ПДКВ. При этом достигается не снижение, а 
уравновешивание аутоПДКВ, т. е. снижаются до минимума пороговая инспираторная нагрузка и 
работа дыхания (Maclntyre et al., 1997). Для предотвращения дальнейшего роста аутоПДКВ 
«внешнее» ПДКВ устанавливают на уровень, равный 80-90% от измеренного аутоПДКВ. Учитывая, 
что большинство пациентов ХОБЛ до развития ОДН имели хроническую гиперкапнию, альвеолярная 
вентиляция контролируется не по уровню РаС02, а по уровню рН. 

Потребность в интубации трахеи (ИТ) и ИВЛ у больных с ОДН на фоне обострения ХОБЛ 
может достигать 47% (Seneff et al., 1995). Однако ИТ связана с развитием таких тяжелых 
осложнений, как нозокомиальные пневмонии, синуситы, сепсис, травмы гортани и трахеи, стенозы и 
кровотечения из верхних дыхательных путей. Эти осложнения вносят существенный вклад в 
неблагоприятный исход ОДН: у больных ХОБЛ, находящихся на ИВЛ, число смертельных исходов 
увеличивается с каждым днем — от 42% в первые сутки вентиляции до 75% на седьмые сутки 
(Knauss, 1989). Пациенты, успешно «пережившие» ИТ и ИВЛ, часто сталкиваются с новой 
проблемой — «отлучением» от респиратора. 

В начале 90-х гг. появились первые сообщения, посвященные применению неинвазивной 
вентиляции легких (НВЛ) у больных с ОДН на фоне ХОБЛ (Brochard et al., 1990). НВЛ обладает 
значимыми достоинствами перед традиционной ИВЛ — не требуется наложения искусственных 
дыхательных путей (ИТ, трахеостомы), что существенно снижает риск инфекционных и 
«механических» осложнений при вентиляции легких. Все исследователи отмечали высокую 
эффективность НВЛ: наблюдались снижение числа ИТ, смертности больных, улучшение 
клинического статуса пациентов, параметров газообмена и функции дыхательной мускулатуры. 
Показания к НВЛ несколько отличаются от показаний к стандартной инвазивной вентиляции (Kramer 
et al., 1995). 

 
Показания к неинвазивной вентиляции легких при ОДН: 
 
1) Выраженная одышка в покое, ЧДД > 25. 
2) Участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры (абдоминальный парадокс, 

альтернирующий ритм — чередование грудного и брюшного типов дыхания). 
3) Гиперкапния > 60 мм рт.ст, и прогрессивное нарастание РаСО2. 
4) рН < 7,35 и прогрессивное снижение рН. 
5) Гипоксемия РаО2 < 60 мм рт.ст., несмотря на проводимую оксигенотерапию (FiО2 > 

0,60). 
 
Критерии исключения больных для неинвазивной вентиляции легких при ОДН: 
 
1) Остановка дыхания. 
2) Гипотония (систолическое АД < 70 мм). 
3) Неконтролируемая аритмия, недавний инфаркт миокарда (до 2 месяцев со дня развития). 
4) Обструкция верхних дыхательных путей, лицевая травма. 
5) Невозможность обеспечить адекватный дренаж бронхиального дерева. 
6) Неспособность пациента к сотрудничеству с медицинским персоналом. 
Наиболее часто при НВЛ применяют режимы: поддержка давлением, вспомогательно-

контролируемый. Оба режима являются одинаково эффективными, хотя имеются определенные 
особенности. Режимы, контролируемые по давлению, в т. ч. и pressure support, позволяют 
лучше компенсировать «утечку», а режимы, контролируемые по объему, обеспечивают стабильную 
величину дыхательного объема, несмотря на изменения импеданса бронхолегочной системы. 

В большинстве доступных на сегодня работ при назначении НВЛ пациентам ХОБЛ удавалось 
достигнуть успеха в 51-91%. В последнее время проведено несколько сравнительных 
рандомизированных исследований, посвященных применению НВЛ у пациентов с обострением 
ХОБЛ. Самое крупное сравнительное рандомизированное проспективное исследование проведено на 
базе пяти респираторных центров трех стран — Франции, Италии и Испании (1995) и включало 85 



пациентов с обострением ХОБЛ (Brochard et al., 1995). Применение НВЛ позволило 
значительно уменьшить летальность: умерли 9% больных в группе НВЛ по сравнению с 29% в группе 
традиционной терапии (р= 0,02), также отмечено существенное уменьшение длительности 
пребывания пациентов в стационаре: 23 ± 17 дней против 35 ± 33 дня (р = 0,005). Другим выводом 
этой работы явился факт снижения потребности в ИТ: 26% в основной группе и 74% пациентов в 
контрольной группе перенесли процедуру ИТ (р= 0,001). 

Заметным преимуществом НВЛ перед традиционной инвазивной вентиляцией легких 
является отсутствие необходимости применения седативных препаратов и миорелаксантов. При 
традиционной ИВЛ «отлучение» от респиратора больных ХОБЛ является одной из самых сложных 
проблем, часто требующих применения специально разработанных программ и перевода больных в 
специализированные отделения. Возможно, пациенты при НВЛ не имеют сложностей при 
«отлучении» от респиратора потому, что используемые в основном триггерные режимы позволяют 
сохранить центральную инспираторную активность больного. Еще одним важным преимуществом 
НВЛ перед традиционной ИВЛ является экономическая эффективность. Терапия с использованием 
НВЛ обходится в 4-5 раз дешевле, чем ИВЛ. В одной из работ упоминается стоимость одного дня 
лечения с применением НВЛ — 140 $ и одного дня с ИВЛ — 504 $. Такое различие в стоимости 
терапии объясняется тем, что НВЛ может проводиться в палатах интенсивной терапии общих и 
пульмонологических отделений, требует менее интенсивного наблюдения и ухода за больными и 
менее дорогого респиратора (доказана высокая эффективность портативных респираторов типа Bi-
PAP, Monnal D и др.), уменьшаются расходы на лечение осложнений терапии. 

 

Дыхательная реабилитация 
 
Еще до недавнего времени реабилитационные программы считались вспомогательными, 

второстепенными мероприятиями при лечении пациентов с ДН. Однако теперь с связи с развитием 
диагностической и лечебной аппаратуры и долгосрочных восстановительных программ дыхательная 
реабилитация может назначаться пациентам практически на любой стадии развития заболевания — 
как в дебюте, так и в терминальных стадиях болезни. Значение реабилитационных мероприятий все 
больше возрастает с прогрессированием ДН. Ведущей жалобой при ДН, как правило, является 
диспноэ. Диспноэ может вести к ограничению физической активности пациента и усугублению его 
детренированности, что еще более усиливает диспноэ при физических нагрузках. Задачами дыха-
тельной реабилитации является разрыв этого порочного круга, оптимизация физической активности 
пациента, достижение максимального уровня его самостоятельности и функционирования в 
обществе и, в конечном итоге, повышения его качества жизни. Критерием исключения больных из 
восстановительных программ в настоящее время являются лишь нежелание пациентов участвовать в 
них или низкий комплаенс больных. Современные программы дыхательной реабилитации включают 
образование больных, психосоциальную поддержку, упражнения, контролирующие дыхание, грудную 
физиотерапию, тренировку дыхательной мускулатуры, мускулатуры верхнего плечевого пояса, 
специальные диеты и др. Положительными результатами восстановительных мероприятий являются 
повышение силы, выносливости, координации дыхательной мускулатуры, улучшение эффективности 
кашля и удаления мокроты, облегчение диспноэ, повышение толерантности к физическим нагрузкам, 
повышение качества жизни (Olopade et al., 1992). 
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Муколитическая терапия при хроническом 
обструктивном  бронхите 

 
 

Общие положения 
 



Классическим признаком воспаления слизистой дыхательных путей является кашель с 
отделением мокроты. Обострение хронического бронхита клинически характеризуется усилением 
кашля и/или одышки, изменением характера мокроты и увеличением ее количества. 

Физиологическая роль кашля состоит в очищении дыхательных путей от инородных веществ, 
попавших извне (в том числе и бактерий), и образовавшихся эндогенно при нарушении дренажной 
функции бронхов и истощении других факторов местной защиты. 

Дренажная функция бронхов, в свою очередь, зависит от просвета трахеобронхиального 
дерева, перистальтики мелких бронхов, мукоцилиарного клиренса и характера бронхиальной слизи. 

Основную роль в формировании местной защиты играет слизистая оболочка верхних 
дыхательных путей и трахеобронхиального дерева, которая состоит из поверхностного 
псевдомногорядного эпителия, базальной мембраны, собственной пластинки (lamina propria), 
мышечного и подслизистого слоев. 

В структуре поверхностного эпителия преобладают реснитчатые клетки, главной функцией 
которых является перемещение бронхиального секрета. На их свободной поверхности находится до 
200 мерцательных ресничек диаметром 0,1-0,3 мкм и длиной 5-6 мкм, совершающих 15-16 колебаний 
в секунду, перемещающих слой слизи со скоростью 4-10 мм/с. Аппарат, регулирующий колебания 
ресничек, находится в апикальной части клеток. Клетки реснитчатого эпителия группируются в так 
называемые «метахрональные поля», причем направления колебаний ресничек всегда 
скоординированы в рамках одного и того же поля. В связи с тем, что направления колебаний 
ресничек отдельных полей не вполне совпадают, бронхиальный секрет перемещается 
зигзагообразно. 

До настоящего времени механизмы, регулирующие деятельность ресничек, не до конца 
выяснены. В эксперименте показано, что ингаляции ацетилхолина и гистамина активизируют 
деятельность ресничек и, тем самым, увеличивают скорость продвижения секрета по бронхам 
(атропин, напротив, заметно замедляет мукоцилиарный транспорт у здоровых людей). Повышают 
активность ресничек также симпатомиметики и метилксантины за счет увеличения частоты движения 
ресничек и изменения характера и количества секрета. Нормально функционирующий бронхиальный 
эпителий продуцирует бронхиальный секрет (слизь), играющий важную роль в защите бронхиального 
дерева от экзогенных вредностей. Бронхиальный секрет продуцируется несколькими видами клеток. 

Значительный вклад в продукцию бронхиального секрета вносят бокаловидные клетки — 
одноклеточные железы мезокринового типа, выделяющие слизистый секрет. Наибольшее их 
количество концентрируется в экстраторакальной части трахеи. По мере деления бронхов количество 
бокаловидных клеток прогрессивно уменьшается, и в терминальных отделах (бронхиолах диаметром 
менее 1 мм) они отсутствуют. В норме у здорового человека соотношение реснитчатых и 
бокаловидных клеток составляет 10:1. 

Секреторные клетки Клара, наиболее многочисленные в мелких бронхах и бронхиолах, 
синтезируют фосфолипиды и бронхиальный сурфактант. Предполагается, что именно они могут 
превращаться в бокаловидные клетки при развитии воспалительного процесса в 
трахеобронхиальном дереве. Это подтверждается тем, что при бронхите значительно увеличивается 
и площадь распространения бокаловидных клеток (которые обнаруживаются и в терминальных брон-
хиолах), и их количество, а отношение «реснитчатые:бокаловидные клетки» изменяется до 5:1 вместо 
10:1. 

Альвеолярные пневмоциты II типа синтезируют альвеолярный сурфактант, который, помимо 
поддержания поверхностного натяжения альвеол, улучшения их растяжимости, участвует в 
обеспечении транспорта чужеродных частиц из альвеол до воздухоносных путей, где, собственно, и 
начинается мукоцилиарный транспорт. 

В состав бронхиального секрета входит и слизисто-серозный секрет подслизистых 
бронхиальных желез, относящихся к железам трубчато-ацинозного типа. 

По всей поверхности слизистой трахеобронхиального дерева имеются плазматические 
клетки, вырабатывающие иммуноглобулины (в проксимальных отделах вырабатывается 
преимущественно IgA, а в дистальных — IgG). IgA предотвращает фиксацию бактериальных токсинов 
к слизистой оболочке и проникновение их в более глубокие слои бронхиальной стенки. Бактерии же 
агглютинируются и элиминируются с мокротой. 

Бронхиальная слизь на 89-95% состоит из воды, содержащей ионы Na+, Cl–, Са2+ и др., 
способствующей лучшему мукоцилиарному клиренсу, и «плотной» части, состоящей из 
нерастворимых макромолекулярных соединений. К числу последних относятся: 

• высоко- и низкомолекулярные нейтральные и кислые гликопротеины (муцины), соотношение 
которых и обусловливает вязкий характер секрета 

(2-3%); 



• сложные белки плазмы — альбумины, глобулины, плазматические гликопротеины (молекулы 
которых связаны между собой дисульфидными и водородными связями), иммуноглобулины классов 
A, G, Е (2-3%); 

• антипротеолитические ферменты—α1-антихимотрипсин, α1-антитрипсин (1-2%); 
• липиды — преимущественно фосфолипиды сурфактанта из альвеол и бронхиол и 

небольшое количество глицеридов, холестеролов и свободных жирных кислот (0,3-0,5%). 
Бронхиальный секрет характеризуется определенными физико-химическими свойствами, 

прежде всего вязкостью и эластичностью (реологические характеристики секрета), от которых и 
зависит его способность к текучести. 

По физико-химической структуре бронхиальный секрет представляет из себя 
многокомпонентный коллоидный раствор, состоящий из 2 фаз: растворимой, жидкой — золя, и 
нерастворимой, вязкоэластичной — геля. 

Золь слоем толщиной 2-4 мкм прилежит непосредственно к слизистой оболочке; в нем 
«плавают» и сокращаются реснички, энергия которых передается на него без задержки. В состав золя 
входят электролиты, сывороточные компоненты, местно секретируемые белки, биологически 
активные вещества, ферменты и их ингибиторы. По мере продвижения слизи от терминальных 
бронхиол к бронхам к секрету «примешивается» содержимое бокаловидных клеток и серо-мукоидных 
желез, формирующее гель. 

Гель — верхний, наружный слой бронхиального секрета, толщиной 2 мкм, состоит из капель и 
комков слизи, осевших на поверхности золя. Гликопротеины геля формируют фибриллярную 
структуру, представляющую собой широко ячеистую сеть, «прошитую» водородными связями. Гель 
способен перемещаться только после повышения минимального напряжения сдвига (предела 
текучести), то есть тогда, когда разрываются связанные между собой ригидные цепи. 

Соотношение двух фаз геля и золя определяется активностью серозных и слизистых желез. 
Преобладающая активность серозных подслизистых желез приводит к образованию большого 
количества секрета с низким содержанием гликопротеинов, бронхорее. В противоположность этому 
гиперплазия слизеобразующих клеток с возрастанием их функциональной активности, наблюдаемая 
при хроническом бронхите, бронхиальной астме и т. д., характеризуется повышением содержания 
гликопротеинов, фракции геля и, соответственно, увеличением вязкости бронхиального секрета. 

Немалое значение имеют и адгезивные свойства секрета. Адгезия отражает способность к 
отрыву частей бронхиального секрета воздушным потоком во время кашля и зависит от состояния 
поверхности слизистой бронхов, их способности смачиваться слизью и характеристики самого 
секрета. 

Итак, бронхиальный секрет представляет из себя сложный комплекс, состоящий из секрета 
бронхиальных желез и бокаловидных клеток поверхностного эпителия, продуктов метаболизма 
подвижных клеток, альвеолярного сурфактанта, тканевого транссудата. В чистом виде бронхиальный 
секрет может быть получен только при бронхоскопии. В клинической практике мы чаще оперируем 
понятием «мокрота». Мокрота же состоит из бронхиального секрета (слизи) и слюны (Белоусов Ю. Б., 
Омельяновский В. В., 1996). 

Суточный объем бронхиального секрета в норме составляет от 10-15 до 100-150 мл, в 
среднем около 0,1-0,75 мл на 1 кг массы тела. 

Скорость продвижения слизи по воздухоносным путям достигает 4-10 мм в мин. Таким 
образом, контакт слизи с поверхностью клетки не превышает 0,1 с, что, в свою очередь, ограничивает 
время контакта бактерий с клетками слизистой бронхов, возможность их адгезии и внутриклеточной 
инвазии. 

Практически здоровый человек не ощущает избытка бронхиального секрета, который 
посредством мукоцилиарного клиренса транспортируется в глотку и затем проглатывается.  

Нарушения формирования бронхиального секрета при хроническом 
бронхите 

 
Первая реакция слизистой трахеобронхиального дерева на внедрение повреждающего 

инфекционного или неинфекционного агента — развитие воспалительной реакции с гиперсекрецией 
слизи. Воспаление характеризуется перестройкой слизистой оболочки и особенно эпителия. 

Секретообразующие элементы воспаленной слизистой начинают продуцировать липкую, 
вязкую слизь (изменяется химический характер слизи — сдвиг в сторону преобладания нейтральных 
муцинов и уменьшения кислых). Возрастание содержания нейтральных гликопротеинов приводит к 
увеличению фракции геля и, соответственно, к повышению вязкоэластических свойств бронхиального 
секрета. Этому же способствует и значительное увеличение количества бокаловидных клеток и 
площади их распространения, вплоть до терминальных бронхиол. 



До определенного момента гиперпродукция слизи носит защитный характер, но при 
прогрессировании заболевания избыточное ее образование может нарушать дренажную функцию 
бронхов и влиять на бронхиальную проходимость. 

Повышение вязкости слизи, замедление скорости ее продвижения способствуют фиксации и 
более глубокому проникновению респираторных микроорганизмов в толщу слизистой оболочки. Это 
приводит к усугублению воспалительного процесса, провоцирует дальнейшее повреждение 
слизистой и имеет своим итогом хронизацию бронхолегочного заболевания. 

Ухудшение реологии слизи нарушает и подвижность ресничек, блокируя их очистительную 
функцию. С повышением вязкости скорость движения секрета замедляется или прекращается вовсе. 
У больных бронхитом скорость мукоцилиарного клиренса уменьшается на 10-55%. 

Скопление бронхиального секрета снижает и местные иммунологические процессы. Было 
установлено, что при вязком бронхиальном секрете уменьшается содержание в нем секреторного 
IgA, что, естественно, снижает местную защиту бронхов. Уменьшение же содержания секреторного 
IgA связано как с образованием неполноценного IgA, так и со снижением секреции иммуноглобули-
нов. 

Параллельно с повышением объема и вязкости мокроты у больных хроническим бронхитом 
наблюдается снижение ее эластичности, возможно, вследствие повышения активности 
протеолитических ферментов бактерий и лейкоцитов. Здесь следует сказать и о суточных различиях 
в составе мокроты. Показано, в частности, что ночная порция мокроты оказывается более вязкой по 
сравнению с ее дневной фракцией. 

У больных с хроническим обструктивным бронхитом адгезивность мокроты существенно 
увеличивается, что отражает нарушение целостности слизистой бронхов и физико-химических 
свойств самой мокроты. 

Гиперпродукция чрезмерно вязкой адгезивной мокроты, дискоординация деятельности 
реснитчатого эпителия вносят свой (и немалый) вклад в формирование бронхиальной обструкции, 
которая при прогрессировании заболевания закономерно завершается развитием центриацинарной 
эмфиземы легких, дыхательной недостаточности и хронического легочного сердца. Своевременно 
начатое лечение — удаление вязкого секрета с помощью отхаркивающих средств — имеет большое 
значение и для уменьшения степени бронхиальной обструкции. 

Таким образом, в терапии хронического обструктивного бронхита необходимы препараты, 
улучшающие (облегчающие) отделение патологически измененной бронхиальной слизи, 
предотвращающие мукостаз и улучшающие мукоцилиарный клиренс либо нормализующие 
последний. С облегчением отделения секрета в бронхах устраняется и один из факторов, 
вызывающих бронхиальную обструкцию, а также уменьшается вероятность микробной колонизации 
(инфекции) дыхательных путей. 

 

Характеристика лекарственных средств, усиливающих выделение 
мокроты 

 
Долгое время в терапии бронхолегочных заболеваний, сопровождающихся кашлем с 

трудноотделяемой мокротой, доминировали препараты, стимулирующие отхаркивание и получившие 
общее название секретомоторных (Кукес В. Г. и др., 1995). По основному механизму действия все 
секретомоторные лекарственные средства могут быть разделены на две группы. Так, в частности, 
препараты термопсиса, истода, алтея и других лекарственных трав, терпингидраг, ликорин, эфирные 
масла оказывают слабое раздражающее влияние на рецепторы слизистой желудка с последующей 
(через рвотный центр продолговатого мозга) рефлекторной стимуляцией секреции бронхиальных и 
слюнных желез. В отличие от них натрия и калия йодид, аммония хлорид и ряд других солевых 
препаратов обладают резорбтивным действием. После приема выделяются слизистой бронхов, 
стимулируя бронхиальную секрецию и частично разжижая мокроту. 

Действие секретомоторных препаратов направлено в основном на усиление физиологической 
активности мерцательного эпителия и перистальтики дыхательных бронхиол в сочетании с 
некоторым усилением секреции бронхиальных желез и незначительным уменьшением вязкости 
мокроты. Однако всегда существовали определенные ограничения для применения этих препаратов. 
Непереносимость йода, повышенный рвотный рефлекс, дозы, близкие к границе их переносимости, и 
необходимость частого приема микстур не улучшали качества жизни пациентов. В то же время по 
своей ценности они незначительно превосходили плацебо, особенно в рекомендуемых дозах 
(Руководство по медицине. Диагностика и терапия, 1997). 

Многочисленные исследования показали, что именно реологические свойства мокроты 
(вязкость, эластичность, адгезивность) определяют возможность свободного ее отделения 
(экспекторации). Поэтому большое значение в лечении состояний, сопровождающихся образованием 



вязкой мокроты, отводится в настоящее время лекарственным средствам, известным как муколитики 
или бронхосекретолитические препараты. 

Муколитики применяются как вспомогательное средство при заболеваниях органов дыхания с 
образованием очень вязкой, трудно отделяемой мокроты слизистого или слизисто-гнойного 
характера. Нередко эти препараты назначаются также для профилактики осложнений при операциях 
на органах дыхания, после эндотрахеального наркоза, во время проведения ИВЛ (Gallon A.V., 
1996). В числе первых лекарственных средств, влияющих на реологические свойства бронхиального 
секрета, стали применяться ферментные препараты — трипсин, химотрипсин, рибонуклеаза и 
дезоксирибонуклеаза. Действие их основано на расщеплении комплекса мукопротеина или ДНК, что 
уменьшает вязкость и эластичность мокроты. Сегодня же применение протеолитических ферментов, 
особенно в лечении больных с хронической бронхиальной обструкцией, представляется 
нецелесообразным вследствие увеличения риска кровохарканья (легочного кровотечения), 
аллергических реакций и усиления деструкции межальвеолярных перегородок при дефиците α1-
антитрипсина, что потенцирует развитие центриацинарной эмфиземы легких. Тем более, что при 
воспалении бронхов увеличено количество лизосомальных протеолитических энзимов, а продукция 
а-1-антитрипсина понижена. 

Таким образом, при лечении больных хроническим обструктивным бронхитом возникает 
необходимость не только воздействовать на реологию мокроты, но и защищать трахеобронхиальное 
дерево и паренхиму легких от разрушающего действия муколитических препаратов. 

Таким препаратом стал амброксол (Лазолван, Амбросан, Амбробене, Мукосольван), 
синтезированный на фирме «Берингер Ингельхайм», являющийся активным метаболитом 
бромгексина (табл. 18.1). 

 
Таблица 18.1 
Сравнительная характеристика наиболее часто применяемых муколитиков 
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Таблица 18.1 (продолжение) 
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капли,сиропы). 
Интратрахеально 
(ингаляции и 
инстилляции). 
Парентерально 
(в/м, в/в, п/к). 

 

Перора
льно 
(таблетки, 
капсулы, 
«шипучие 
порошки» и 
таблетки). 
Интратрахеал
ьно 
(ингаляции, 
инстилляции). 
Парентеральн
о (в/м, в/в) 

 

Только 
перорально —
сиропы 

 

Фа
рмакоки-
нетика 

 

Полностью 
всасывается из 
дыхательных 
путей и ЖКТ; 
метаболизируется 
в печени с 
образованием 
активных 
метаболитов; 
биодоступность 
80%; Ti/2=l час, 
способен к 
кумуляции; 
элиминируется 
почками; при 
печеночной 
недостаточности 
уменьшается 
клиренс 
бромгексина, при 
почечной — 
клиренс 
амброксола 

 

Полнос
тью 
всасывается 
из 
дыхательных 
путей и ЖКТ, 
метаболизиру
ется в печени, 
биодоступност
ь низкая —
10%, 
максимальное 
насыщение 
через 1-3 часа, 
Т1/2=1 час,
при циррозе 
печени -до 8 
час; 
элиминация 
преимуществе
нно 
печеночная, 
основной 
метаболит 
фармакологич
ески активен, 
начало 
действия 
через 30-90 
мин, продо-
лжительность 
действия до 2-
4 час 

 

Полностью 
всасывается из 
ЖКТ, Ti/2=3 часа 
15 мин, 
максимальный 
уровень в крови ко 
2-му часу, 
продолжительност
ь действия до 8 
часов 

 

 
 

Амброксол
*, Бромгексин 

 

Ацетил
цистеин 

 

Карбоцисте
ин 

 



По
бочное 
действие 

 

Амброксол 
(крайне редко): 
насморк, рвота, 
диарея; сыпь на 
коже и слизистых с 
зудом или без 
зуда; одышка (при 
применении 
инъекционных 
форм); 
анафилактические 
реакции (растворы 
для перорального 
приема содержат 
сульфаты); 
Бромгексин: риск 
увеличения 
бронхиальной 
обструкции у 
особо 
чувствительных 
лиц. 

 

Риск 
усугубления 
бронхоспазма; 
риск 
бронхиального 
«затопления», 
необходимост
ь 
немедленной 
аспирации 
разжиженного 
бронхиального 
содержимого; 
высокий риск 
анафилактиче
ских реакций 
при 
инъекционных 
формах 
(применяются 
только в 
стационарах); 
насморк, 
стоматит при 
применении 
аэрозолей 

 

Незначител
ьные: гастралгия, 
запоры 

 

 
 
Амброксол стимулирует образование трахеобронхиального секрета пониженной вязкости за 

счет изменения химизма мукополисахаридов мокроты: во-первых, деполимеризуя, разрушая кислые 
мукополисахариды бронхиальной слизи, во-вторых, стимулируя выработку нейтральных 
мукополисахаридов бокаловидными клетками. Важной является также способность препарата восста-
навливать мукоцилиарный клиренс путем стимуляции двигательной активности ресничек 
мерцательного эпителия. 

Отличительной особенностью препарата является его способность повышать синтез, 
секрецию сурфактанта и блокировать распад последнего под воздействием неблагоприятных 
факторов. Эта способность амброксола делает необходимым применение его у больных, 
находящихся на длительной оксигенотерапии (при которой разрушается сурфактант) или ИВЛ. 
Оказывая положительное влияние на продукцию сурфактанта, амброксол опосредованно повышает 
мукоцилиарный транспорт, что в сочетании с усилением секреции гликопротеидов (мукокинетическое 
действие) обуславливает выраженный отхаркивающий эффект препарата. 

Препарат не обладает тератогенным действием, поэтому он, один из немногих, может 
применяться у беременных женщин и в период лактации. Способность потенцировать синтез 
сурфактанта и отсутствие тератогенного эффекта дает возможность применять препарат для 
профилактики респираторного дистресс-синдрома у новорожденных, при назначении препарата 
беременным женщинам в последнем триместре беременности. Взрослым и детям старше 12 лет 
назначают по 30 мг в таблетках 3 раза в день в первые 3 дня, а затем дважды в сутки. Курс лечения 
средними терапевтическими дозами обычно составляет 7-10 дней. Мультицентровые исследования 
по длительному применению амброксола показали, что прием в течение б мес 75 мг препарата 
значительно уменьшает частоту и тяжесть обострений хронического обструктивного бронхита и 
продолжительность антибактериальной терапии (Prevention of Chronic Bronchitis Exacer-
bation With Ambroxol, 1989). При тяжелой хронической почечной недостаточности необходимо 
снизить дозу или увеличить интервал между приемами. 

Бромгексин (Бизолвон, Флегамин, Фулпен) является синтетическим производным алкалоида 
вазицина (см. таблицу 18.1). Вазицин (Adhatoda vasica) с древних времен применялся на 
Востоке как отхаркивающее средство. При приеме внутрь препарат превращается в активный 
метаболит — амброксол. В целом, действие препарата аналогично действию амброксола — 
уменьшение вязкости секрета бронхиальных желез, воздействие на продукцию мукополисахаридов, 
высвобождение лизосомальных ферментов. Важным является также способность препарата 
восстанавливать мукоцилиарный клиренс (секретолитический эффект) посредством стимуляции 



синтеза сурфактанта альвеолярными пневмонитами II порядка, хотя и менее выраженное, чем у 
амброксола. Таким образом, бромгексин разжижает вязкий, липкий бронхиальный секрет и обеспе-
чивает его продвижение по дыхательным путям. Отличительной особенностью препарата является 
его самостоятельное противокашлевое действие. Впрочем, противокашлевой эффект бромгексина 
может оказаться нежелательным. 

Курс лечения средними терапевтическими дозами обычно составляет 7-10 дней. 
Фармакокинетика бромгексина дозозависима, препарат при многократном применении может 
кумулироваться. Применяют в таблетках у взрослых по 8-16 мг 2-3 раза в день. Используют также 
раствор для внутривенного введения по 16 мг (2 ампулы) 2-3 раза в день. Отхаркивающий эффект 
при использовании таблетированных форм достигается при приеме 24 мг/сутки на 4-6-й день приема; 
в легких случаях препарат может быть эффективен при приеме 12-16 мг/сутки. Увеличенное 
количество мокроты обычно к 7-му дню начинает уменьшаться, отчетливо изменяется ее характер 
(исчезает гнойный компонент). Вязкость мокроты уменьшается по сравнению с исходным состоянием 
в 50 раз. 

Ингаляции 2 мл раствора дают положительный эффект через 20 мин после приема, 
сохраняющийся в течение 4-8 часов (возможны повторные ингаляции 2-3 раза в день). Особенно 
эффективен препарат при одновременном применении в ингаляциях и внутрь. В тяжелых случаях 
рекомендуется применение парентерально (п/к, в/м, в/в), особенно в послеоперационном периоде и 
во время проведения ИВЛ для предотвращения скопления вязкой мокроты. 

Необходима коррекция дозы и режима дозирования бромгексина при тяжелой печеночной 
недостаточности. Он не назначается одновременно с кодеинсодержащими препаратами, так как это 
затрудняет отхождение разжиженной мокроты. 

Ацетилцистеин (Мукомист, Мукобене) — производное L-цистеина — активного муколитика, 
свободного от повреждающего действия протеолитических ферментов. Содержащиеся в его 
молекуле реактивные сульфгидрильные группы разрывают дисульфидные связи мукополисахаридов 
мокроты 

(Ventresca G. Р., 1989). В результате деполимеризации макромолекул мокрота, в том 
числе и гнойная, становится менее вязкой и адгезивной. К разжижению мокроты приводит и 
стимуляция мукозных клеток, секрет которых способен лизировать фибрин, кровяные сгустки. 

Ацетилцистеин увеличивает синтез глютатиона, принимающего участие в процессах 
детоксикации. Известно, что препарат обладает определенными защитными свойствами, 
направленными против свободных радикалов, реактивных кислородных метаболитов, ответственных 
за развитие острого и хронического воспаления в легочной ткани и воздухоносных путях, что 
особенно актуально у курильщиков табака (Gillisen A. et al., 1997). 

Препарат при обострениях хронического обструктивного бронхита применяют внутрь по 200 
мг 3 раза в день в течение 1 -2 нед. Продолжительный (до 6 мес) прием ацетилцистеина в холодное 
время года может предупреждать развитие обострений и прогрессирования заболевания. К 
сожалению, высокие дозы или длительный прием ацетилцистеина снижают продукцию IgA, лизоцима, 
подавляют деятельность реснитчатых клеток, снижая мукоцилиарный клиренс, что Ограничивает 
применение препарата при необходимости длительного лечения. 

Преимущественно ацетилцистеин применяется в виде ингаляций (2-5 мл 20% раствора 3-4 
раза в день), интратрахеально в виде медленных инстилляций (по 1 мл 10% раствора каждый час). 
Для промывания бронхов при лечебной бронхоскопии применяют 5-10% раствор. В случае 
невозможности интратрахеального применения (коматозное состояние, травма и т. д.) возможно его 
в/м (1-2 мл 10% раствора 2-3 раза в день) или в/в (10 мл 5% раствора 2 раза в день) введение. 
Нежелательным является чрезмерное разжижение мокроты при интратрахеальном введении 
препарата, что требует применения отсоса, чтобы предотвратить «затопление» легких. 

Аналогичным действием обладает и 2-меркаптоэтансульфонат натрия — месна (Мистаброн), 
также имеющий в своей формуле свободную сульфгидрильную группу. Действует препарат быстрее и 
эффективнее ацетилцистеина. Применяется только в виде ингаляций или капельных 
внутрибронхиальных вливаний для предупреждения образования слизистой пробки, особенно в 
условиях интенсивного лечения (ИВЛ). При выраженной слабости пациента, приводящей к 
неэффективности кашля, препарат можно назначать только при наличии отсоса. 

Карбоцистеин (Бронкатар, Мукодин, Мукопронт) — обладает одновременно 
мукорегулирующим и муколитическим эффектами. Механизм его действия связан с активацией 
сиаловой трансферазы — фермента бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов. 
Карбоцистеин нормализует количественное соотношение кислых и нейтральных сиаломуцинов 
бронхиального секрета (уменьшает количество нейтральных гликопептидов и увеличивает 
количество гидроксисиалогликопептидов), что восстанавливает вязкость и эластичность слизи. Под 
воздействием препарата происходит регенерация слизистой оболочки, восстановление ее структуры, 



уменьшение (нормализация) количества бокаловидных клеток, особенно в терминальных бронхах, а 
значит и уменьшение количества вырабатываемой слизи. 

Помимо этого восстанавливается секреция иммунологически активного IgA (специфическая 
защита) и число сульфгидрильных групп (неспецифическая защита); улучшается мукоцилиарный 
клиренс (потенцируется деятельность реснитчатых клеток). 

Таким образом, препарат демонстрирует двойное действие — как муколитик, уменьшая 
патологическую вязкость и тягучесть слизи, облегчая ее экспекторацию, и как мукорегулятор, улучшая 
регенерацию слизистой дыхательных путей. При этом действие карбоцистеина распространяется на 
все поврежденные отделы дыхательных путей (верхние и нижние дыхательные пути, придаточные 
пазухи носа), а также среднее и внутреннее ухо. 

Возможно его использование при подготовке к бронхоскопии и/или бронхографии. 
Профилактический прием муколитических препаратов в холодное время года в течение 6 мес 
приводит к значительному уменьшению частоты и длительности обострений хронического бронхита, 
в том числе и тяжелых, и сокращению применения антибиотиков (Allegra L. et al., 1996). 

Выпускается препарат в виде сиропов или капсул. Среднесуточные дозы для взрослых по 1 
мерной ложке или капсуле 3 раза в день, при длительном приеме (до 6 мес) — 2 раза в день. 
Продолжительность приема, как правило, от 8-10 дней до 3 нед. В начале лечения через 3-5 дней 
увеличивается объем мокроты, а позже (к 9 -му дню) снижается. 

 

Тактика назначения муколитиков при хроническом обструктивном 
бронхите 

 
Терапия муколитическими препаратами показана при повышении вязкости слизи, 

секретируемой воспаленной слизистой оболочкой воздухоносных путей. И если при острых 
инфекционно-воспалительных процессах мукоцилиарный клиренс существенно не страдает, то при 
хронических бронхолегочных заболеваниях наблюдаются значительные дефекты мукоцилиарного 
клиренса, связанные с повреждением структуры слизистой токсинами микроорганизмов (замедление 
цилиарных колебаний, разрушение клеточных мембран, некроз клеток с продукцией активных 
гидрооксианионов, слущивание эпителия и др.). 

При обострении хронического обструктивного бронхита назначаются средние 
терапевтические дозы препаратов в виде таблеток, сиропов, капель, «шипучих» таблеток на 9-14 
дней, а в ряде случаев и на более длительный срок. Продолжительность приема муколитических 
препаратов зависит от достижения клинического эффекта. 

Об эффективности муколитической терапии (критерии эффективности по Wettengel et al. 
[Wettengel et al., 1997]) можно говорить, оценивая ее влияние на: 

• самочувствие (улучшение качества жизни); 
• симптомы (уменьшение или исчезновение одышки в покое или при нагрузке, уменьшение и 

облегчение кашля, изменение характера мокроты); 
• показатели функции внешнего дыхания (особенно такие как ОФВ1, ФЖЕЛ, индекс Тиффно, 

максимальные объемные скорости, а также газы крови, характеризующие наличие и степень 
выраженности дыхательной недостаточности). 

При лечении муколитическими препаратами стабильный клинический эффект отмечается на 
2-4-й день в зависимости от характера и тяжести течения болезни. 

Необходимо учитывать, что у ряда больных хроническим бронхитом после первого дня 
терапии адгезия и вязкость мокроты могут значительно увеличиться в результате отделения 
мокроты, накопившейся в бронхах и содержащей большое количество клеточного детрита, 
воспалительных элементов, белков и т. д. В последующие же дни реологические свойства мокроты 
улучшаются, достоверно увеличивается ее количество, снижается вязкость и адгезия (обычно к 4-му 
дню применения отхаркивающих лекарственных средств), что указывает на правильность выбора 
препарата, а к 6-8-м суткам лечения происходит стабилизация клинического эффекта. При 
применении муколитиков уровень адгезии снижается на 40-50%. 

У больных с хроническим обструктивным бронхитом хороший эффект наблюдается при 
сочетании бронхолитических препаратов с муколитиками. Наличие вязкой мокроты препятствует 
доступу ингаляционных препаратов к слизистой бронхов, поэтому «отмывание» слизистой может 
усиливать эффективность препаратов и, соответственно, уменьшать дозу последних. Следует 
отметить, что р2-симпатомиметики (фенотерол, сальбутамол и др.) и теофиллин потенцируют 
мукоцилиарный клиренс; теофиллин и М-холинолитики (ипратропиум бромид), уменьшая воспаление 
и отек слизистой, облегчают отхождение мокроты. В то же время применение ингаляционных 
средств, в том числе и через небулайзер, оксигенотерапия, могут повреждать альвеолярный и 



бронхиальный сурфактант. Поэтому у таких больных препаратом выбора должны служить амброксол 
и бромгексин, стимулирующие выработку сурфактанта и тем самым ускоряющие достижение 
ремиссии. 

При сочетании обострения хронического обструктивного бронхита с воспалительными 
заболеваниями в носоглотке или среднем ухе полезно добавление к лечению карбоцистеина 
(муколитика и мукорегулятора, восстанавливающего структуру слизистой и стимулирующего ее 
защитные свойства). 

При тяжелом течении заболевания препараты вводятся интратрахеально, в ингаляциях, либо 
в виде инстилляций или лечебных бронхоскопий. Целесообразно сочетать две формы введения 
препарата — ингаляционную и пероральную. Тяжелым больным — прежде всего 
послеоперационным, находящимся в коматозном состоянии, предпочтительно введение муколитика 
в/в, в/м или п/к. При введении ацетилцистеина или мистаброна необходимо предусмотреть не-
обходимость отсасывания бронхиального секрета, особенно у тяжелых, ослабленных больных для 
предотвращения «затопления» бронхиального дерева при неэффективном кашле. 

В связи с тем, что ацетилцистеин может подавлять мукоцилиарный транспорт, продукцию IgA 
и лизоцима, целесообразно проведение массивной кратковременной терапии этим препаратом, а 
затем переход на пероральный прием амброксола, бромгексина или карбоцистеина. Последний 
предпочтительнее в случаях длительного хронического заболевания в связи с его выраженными 
мукорегулирующими свойствами. 

У больных с диффузным поражением бронхиального дерева, значительными изменениями 
реологических свойств мокроты и снижением мукоцилиарного транспорта необходимо комплексное 
применение препаратов, стимулирующих отхаркивание, и бромгексина (в частности, капли 
бромгексин-8, содержащие бромгексин и отхаркивающие препараты рефлекторного типа — эфирные 
масла: фенхелевое, анисовое, масло душицы, мяту, камфару и ментол); логично также 
комбинировать ацетилцистеин с бромгексином. 

 

Муколитики и антибиотики 
 
Длительная персистенция патогенов в трахеобронхиальном тракте требует активного 

вмешательства и, в первую очередь, антибактериальной терапии. 
Здесь, однако, следует учитывать тот факт, что в значительной части случаев у больных с 

хроническим обструктивным бронхитом, курильщиков вырабатываемая густая вязкая слизь 
оказывается существенным препятствием для проникновения антибиотиков в слизистую бронхов и 
бронхиальный секрет. 

Традиционно предпочтение при лечении бронхитов отдается обычно антибиотикам широкого 
спектра действия, прежде всего аминопенициллинам (ампициллин, амоксициллин) и тетрациклинам 
(доксициклин). 

При одновременном приеме антибиотиков и муколитиков вдвое сокращается период 
непродуктивного изнуряющего больного кашля (Roa С. С., Dantes R. В., 1995). 

Очищение бронхов от чрезмерно вязкой мокроты способствует лучшему доступу 
антибиотиков к слизистой и уменьшению количества вводимых антибиотиков вдвое. 

В то же время при проведении антибактериальной терапии заметно повышается вязкость 
мокроты вследствие высвобождения ДПК (лизис микробных тел и лейкоцитов). Особенно выражено 
сгущение мокроты при применении тетрациклинов (Brada P. С, 1991). Кроме того, антибиотики не 
обладают мукорегуляторным и противовоспалительным действием на слизистую. Все это требует 
проведения мероприятий, улучшающих реологические свойства мокроты и способствующих ее 
лучшему отхождению. 

При одновременном назначении муколитиков и антибиотиков необходимо учитывать 
совместимость препаратов: 

• амброксол, карбоцистеин, бромгексин при сочетанном применении с антимикробными 
средствами усиливают проникновение последних в бронхиальный секрет и слизистую бронхов и 
повышают их эффективность (в первую очередь это касается амоксициллина, цефуроксима, эрит-
ромицина, доксициклина, рифампицина и сульфаниламидных препаратов); карбоцистеин наиболее 
активно препятствует сгущению мокроты при приеме антибиотиков; 

• ацетилцистеин при ингаляциях или инстилляциях не следует смешивать с антибиотиками, 
так как при этом происходит взаимная инактивация препаратов; 

• при пероральном приеме ацетилцистеина антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, 
тетрациклины) следует принимать не ранее, чем через 2 часа после его приема; 



• месна хорошо сочетается почти со всеми антибиотиками, но ни в каком виде не совместима 
с аминогликозидами; 

Значительное снижение вязко-эластических свойств бронхиального секрета, его адгезии, а 
также увеличение объема отделяемой мокроты в части случаев может сопровождаться ухудшением 
общего состояния больного с усилением кашля и появлением или усугублением одышки. Развитие 
этих симптомов требует отмены отхаркивающих препаратов или уменьшения кратности их приема 
и/или дозы, а также присоединения М-холинолитиков. В наиболее тяжелых случаях приходится 
прибегать к отсасыванию чрезмерно разжиженной мокроты. 

 

Заключение 
 
Таким образом, у больных с обструктивным бронхитом продуцируемый бронхиальный секрет 

с высокой вязкостью и адгезивностью, помимо угнетения активности мукоцилиарного клиренса, может 
вызывать бронхиальную обструкцию вследствие скопления слизи в дыхательных путях. В этих 
случаях применение муколитических лекарственных средств, наряду с антибактериальными, 
бронхорасширяющими и противовоспалительными препаратами, является патогенетически 
обоснованным. 

Муколитические препараты, изменяя реологические свойства мокроты, влияют на ее 
консистенцию, изменяют слизеобразование и оказывают нормализующее действие на биохимический 
состав слизи. 

Применение муколитических отхаркивающих препаратов в программе лечения хронического 
обструктивного бронхита способно дать и ощутимый экономический эффект, сокращая количество 
обострений, уменьшая их продолжительность и уменьшая количество применяемых антибиотиков 
(Scholthalt J., Sickmuller В., 1995). 

При этом объективности ради следует сказать, что в современных согласительных 
рекомендациях Европейского Респираторного Общества (1995 г.) (Scholthalt J., Sickmuller 
В., 1995) и Американского Торакального Общества (1995 г.) (ERS, 1995) терапия муколитическими 
препаратами для широкого применения не рекомендуется. Основанием этому служит отсутствие 
контролируемых широкомасштабных исследований по оценке клинической эффективности и 
безопасности муколитических средств у больных хроническим обструктивным бронхитом. 
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Реабилитационные программы при хронической 
обструктивной  болезни легких 

 

Определения 
 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), по определению Европейского 

респираторного общества, — нарушение, характеризующееся уменьшением максимального потока 



воздуха при выдохе и замедлением форсированного опорожнения легких, при том, что эти признаки 
сохраняются, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, в большинстве же случаев медленно 
прогрессируют и минимально реагируют на бронходилататоры. Ограничение воздушного потока 
обусловлено диффузной обструкцией дыхательных путей и эмфиземой легких (Siafakas N. 
М.,1995; Vermeire P., 1996). Эти признаки характерны для хронического обструктивного бронхита 
(ХОБ) с осложняющей его эмфиземой легких. Международная классификация болезней Х 
пересмотра и предлагает термин ХОБЛ вместо ХОБ. В современной литературе понятие ХОБЛ часто 
получает расширительную трактовку, составляя групповое понятие, охватывающее, наряду с ХОБ и 
эмфиземой, также бронхиальную астму, облитерирующий бронхиолит, муковисцидоз, нередко и 
бронхоэктатическую болезнь (Чучалин А. Г.,1997; Jeffery P. K-,1997). Так или иначе, но 
основным компонентом ХОБЛ остаются ХОБ и эмфизема легких, патогенетически связанные между 
собой. Поэтому в данном руководстве реабилитация ХОБЛ рассматривается на модели ХОБ. 

Реабилитация, по определению экспертов ВОЗ, — это комбинированное и координированное 
применение медицинских, социальных, педагогических и профессиональных мероприятий с целью 
подготовки и переподготовки (переквалификации) индивидуума на оптимум трудоспособности. Из 
этого основополагающего определения, как и из многих подобных ему, логически вытекает, что 
средствами достижения социальной цели реабилитации являются комплексы мероприятий, 
устраняющих причины ущерба, наносимого дееспособности человека. В число последних входит и 
реабилитация медицинская как система медицинских действий, направленных на восстановление 
функциональной дееспособности человека, нарушенной вследствие болезни, травмы, операции, про-
фессиональных, бытовых, экологических, спортивных или иных патогенных воздействий. Таким 
образом, медицинская реабилитация сближается с восстановительным лечением. Различия между 
медицинской реабилитацией и лечением сводятся к тому, что лечение больше связывается с острой 
фазой патологического процесса, а реабилитация — с фазами реконвалесценции и ремиссии. Пред-
упреждение рецидива болезни, ее хронизации — вторичная профилактика — полностью совпадает с 
реабилитацией. Различиями можно считать также преимущественно функциональную 
направленность реабилитации, тогда как лечение имеет целью провести коррекцию анатомической 
структуры. Лекарственные и хирургические методы более свойственны лечению. Они не чужды и ре-
абилитации, но последняя в основном использует нелекарственные и нехирургические методы, а 
главным образом физические факторы, как естественные, так и преформированные (Яковлев В. Н., 
Клячкин Л. М. и др., 1995). 

Медицинская реабилитация связана с особенностями анатомо-физиологических систем, 
нозологических форм, их пато- и саногенеза, их синдромо- и симптоматологии. 

Р. R- Dekhjuizen, R. Gosselink (1996) пульмонологическую реабилитацию определяют 
как форму медицинских мерорприятий (лечение), целью которых является ограничение тяжести 
легочной патологии (особенно ХОБЛ или астмы), а также их последствий с учетом персональных 
особенностей и условий конкретных пациентов. По мнению Американского торакального общества, 
пульмонологическая реабилитация при ХОБЛ имеет три главных цели: уменьшить ограничение 
воздушного потока, предотвратить и лечить осложнения, такие как гипоксемия и инфекция, 
уменьшить респираторные симптомы и улучшить качество жизни (Hshman А. Р.,1994). 

Компонентами пульмонологической реабилитации считаются: детализация диагноза легочной 
патологии, оптимальное лечение, физическая тренировка, психотерапия, образование больного. 
Этими средствами делается попытка достижения пациентом наиболее высокого функционального 
уровня. 

Суммируя взгляды различных авторов и собственный опыт, мы можем считать целью 
реабилитации больного ХОБЛ восстановление его социальной дееспособности. Медицинская 
реабилитация как средство достижения этой цели решает следующие задачи: 

1) подавление воспалительного процесса в бронхах и достижение клинической ремиссии; 
2) стабилизация и пролонгирование ремиссии; 
3) предупреждение рецидивов болезни; 
4) ограничение бронхиальной обструкции; 
5) улучшение качества жизни больных; 
6) увеличение продолжительности жизни. 
Признаками клинической ремиссии являются: 
• максимальная ликвидация клинических симптомов; 
• подавление активности воспаления бронхов и их гиперреактивности; 
• максимальное восстановление функции внешнего дыхания, бронхиальной проходимости и 

замедление ее прогрессирования; 
• оптимизация адаптивности и иммунной реактивности; 
• максимально возможное улучшение качества жизни. 



Реабилитация сочетается с лечением больного на всех этапах течения (лечения) болезни. 
Каждый из этапов реабилитационной системы решает свою часть общей задачи реабилитации 
больного средствами, присущими каждому из этих этапов. Важным условием успеха является 
преемственность этапов, обеспечиваемая единством понимания патогенеза и задач лечения, а также 
непрерывностью информационных потоков с помощью рациональной документации. 

Основным этапом реабилитационной системы является поликлинический, на котором 
осуществляется непрерывное, бессрочное динамическое наблюдение (диспансеризация) за 
течением болезни, определяется режим труда и отдыха, проводится поддерживающее и 
противорецидивное лечение (собственно медицинская реабилитация), определяются показания к 
госпитальному и санаторному лечению. Госпитальный этап служит для лечения острой фазы болезни 
и ее осложнений, а также для обследования больных, требующего сложных инструментальных 
устройств и аппаратов, инвазивных диагностических вмешательств и стационарного наблюдения. На 
госпитальном этапе разрабатывают и уточняют реабилитационные программы для больных на 
послегоспитальных этапах. На санаторном этапе имеются наибольшие реабилитационные возмож-
ности, используются прежде всего природные лечебные факторы, закрепляется состояние ремиссии, 
что способствует функциональному восстановлению как кардио-респираторной системы, так и 
целостного организма больного, прививаются навыки здорового образа жизни. 

Диагностический процесс в ходе медицинской реабилитации имеет определенные 
особенности, отвечающие задачам реабилитации, в число которых входят: 

• детализация нозологического диагноза с его максимальной индивидуализацией 
(распространенность и локализация процесса, активность воспаления, степень гиперреактивности 
бронхов, выраженность эмфиземы, состояние функции внешнего дыхания и бронхиальной 
проходимости, степень дыхательной недостаточности, стадия легочно-сердечной недостаточности); 

• оценка общего состояния больного, наличия и характера сопутствующих заболеваний, 
состояния центральной и вегетативной нервных систем, иммунной реактивности, эндокринной 
сферы; 

• оценка наличия и степени ремиссии; 
• оценка метеолабильности, аллергизации, адаптации; 
• оценка двигательных возможностей больного; 
• объективная оценка динамики течения болезни, этапной и итоговой эффективности лечения. 
Выбор аспектов (методов, комплексов) медицинской реабилитации определяется не столько 

нозологической принадлежностью, сколько синдромно-патогенетическим и клинико-функциональным 
подходами. 

Средства медицинской реабилитации характеризуются ее аспектами: 
• медицинским, охватывающим методы лечения как лекарственного и хирургического, так и, в 

наибольшей мере, физического и других немедикаментозных методов; • физическим — способами 
физической тренировки и корригирующей кинезитерапии (лечебной физкультуры), а также массажа, 
мануальной терапии; 

• психологическим, представляющим совокупность методов психотерапии и образования 
больных. 

 

Аспекты и методы медицинской реабилитации 
 
Комплексная синтетическая оценка состояния каждого больного служит основой 

рационального выбора и осуществления координированной программы медицинской реабилитации, 
которая строится на основе нозологической принадлежности, синдромно-патогенетической 
характеристики, оценки функциональных возможностей, общего состояния и реактивности. 
Медицинская реабилитация как восстановительное лечение имеет патогенетическую направленность 
и призвана к обеспечению функционального восстановления. Она рационально сочетает местное 
корригирующее воздействие с общим оздоровлением больного. 

 

Физиотерапия 
 
Физические методы лечения как методы патогенетической терапии не являются 

альтернативными по отношению к лекарствам, те и другие взаимно дополняют и потенцируют друг 
друга в рамках лечебных комплексов. В пульмонологической практике применяются все основные 
виды физиотерапевтических процедур (Боголюбов В. М, Пономаренко Г. Н., 1996; Клячкин Л. М. и др., 
1997) 



 

Электролечение 
 
Включает лечебное применение различных видов электрического тока и полей. 
Гальванизация — применение постоянного электрического тока малой силы и низкого 

напряжения. Действие постоянного тока потенцируется лекарствами, вводимыми с его помощью, по 
методу лекарственного электрофореза. Для стимуляции рассасывания воспалительных изменений, 
снятия бронхоспазма, болей, улучшения экспекторации вводят препараты кальция, магния, дионина, 
гепарина, эуфиллина, папаверина и др. Используемые методы оказывают как местное, так и общее 
действие (общий электрофорез по Вермелю). Для сегментарно-рефлекторного действия 
применяются гальванический воротник по Щербаку, эндоназальный метод по Кассилю и др. 

Импульсные токи применяются в процедурах электросна, электроаналгезии для 
воздействия на центральную нервную систему. Вызывая ее разлитое торможение, они уменьшают 
гипервентиляцию, снимают психосоматические воздействия. Импульсные токи по методикам 
диадинамо- и амплипульстерапии обеспечивают электростимуляцию нервно-мышечных структур, в 
том числе дыхательной мускулатуры, улучшают трофику тканей и микроциркуляцию, что спо-
собствует рассасыванию воспалительных изменений, улучшению бронхиального дренажа. 

Большое значение в лечении воспалительных заболеваний, в том числе ХОБЛ, принадлежит 
высокочастотной терапии (УВЧ, СВЧ, КВЧ), которая в олиготермической дозировке активно 
усиливает легочное кровообращение, уменьшает экссудацию и отек, оказывает бактериостатическое 
действие. Она являются активным противовоспалительным фактором. Аналогичное действие 
оказывает индуктотермия. Воздействуя на область корней легких, она подавляет активность 
воспаления в бронхах и легочных очагах. Действие высокочастотных электротерапевтических 
факторов на область надпочечников стимулирует их секреторную функцию, индуцируя эндогенную 
кортизонную волну, которая производит противовоспалительное действие, подавляет 
сенсибилизацию и способствует уменьшению дозы экзогенно вводимых гормональных препаратов. 

Ультразвук при воздействии на органы грудной клетки непосредственного 
противовоспалительного действия не оказывает, но предупреждает рецидивирование воспаления. 
Ультразвуком пользуются для введения с его помощью лекарственных веществ (ультрафонофорез), 
в том числе эуфиллина, гидрокортизона, лидазы и др. Глубокому проникновению вводимых лекарств 
в ткани способствует введение их из среды диметилсульфоксида, который и сам обладает 
противовоспалительной активностью. 

 

Светолечение 
 
Оказывает многостороннее действие. Инфракрасное излучение прогревает кожу, усиливает 

микроциркуляцию, ускоряет обратное развитие воспалительного процесса. 
Ультрафиолетовое излучение действует особенно активно, Его терапевтический эффект 

складывается из противовоспалительного, иммуномодулирующего, общеукрепляющего действия. 
Общее облучение повышает иммунную реактивность и неспецифическую сопротивляемость, влияет 
на обмен кальция и другие обменные процессы. Местное облучение грудной клетки используется как 
противовоспалительный и десенсибилизирующий фактор, облучение зева способствует санации 
глоточного кольца. 

Относительно новый метод светолечения — лазерная терапия — завоевал прочные позиции 
в пульмонологии. Облучение лазером биологически активных точек кожи, а также внутреннее 
облучение слизистой оболочки дыхательных путей (облучение бронхов с помощью бронхоскопа), 
внутрисосудистое облучение крови оказывает выраженное противовоспалительное и 
десенсибилизирующее действие, стимулирует тканевую регенерацию. В механизме действия лазера 
большое значение имеет стимулирующее влияние на систему антиоксидантной защиты. 

 

Водотеплолечение 
 
Тепловой фактор применяется в таких процедурах как влажные укутывания, сауна, 

гипертермические ванны, в том числе скипидарные про Залманову, аппликации теплоносителей 
(лечебная грязь, торф, озокерит, парафин). Циркулярцые аппликации озокерита на грудную клетку 
обеспечивают ускоренное рассасывание воспалительных изменений в бронхах и легких, что 
сопровождается закономерным улучшением функции внешнего дыхания и проходимости бронхов, 
уменьшением кашля и отделения мокроты. 

 



Ингаляционная терапия 
 
Одним из важнейших методов физиотерапии болезней легких является ингаляционное 

лечение — вдыхание высокодисперсных аэрозолей лекарственных веществ. Распыление последних 
обеспечивает их глубокое проникновение в дыхательные пути до бронхиол и альвеол. 

С помощью ингаляций можно вводить и настои лекарственных трав, которые оказывают 
противовоспалительное и отхаркивающее действие, благоприятно влияют на трофику слизистой. При 
воспалении бактериального генеза применяют ингаляции антисептических, антибактериальных и 
противовоспалительных средств (риваноля, фурацилина, диоксидина, фитонцидов, кортикостероидов 
и др.). Метод электроаэрозольтерапии позволяет вводить аэрозоли, заряженные отрицательно. 
Применяется также аэроионотерапия с ингаляцией отрицательно заряженных ионов. Своеобразным 
методом ингаляционной терапии является галотерапия, которая имитирует природную 
спелеотерапию — лечение в солекопях. Она проводится в специальной комнате — галокамере, в ко-
торой с помощью галогенератора создается микроклимат, сходный с воздушной средой в солекопях, 
содержащий высокодисперсный аэрозоль хлорида натрия. Пребывание в этой среде оказывает 
секретолитическое и противовоспалительное действие, снижает сенсибилизацию, активизирует 
мукоцилиарный транспорт. Аудиовизуальное сопровождение оказывает дополнительный психосуг-
гестивный транквилизирующий эффект. 

 

Кинезитерапия 
 
Важное место в комплексе реабилитационных мероприятий больных ХОБЛ принадлежит 

кинезитерапии — лечебной физкультуре (ЛФК). В пульмонологии она применяется как для общей 
тренировки больного — повышения его двигательной активности, — так и для коррекции нарушений 
вентиляции (Слынчев П., Тодоров Л., 1978; Мошков В. Н., 1987; Кокосов А. Н., Стрельцова Э. В.,1987; 
Клячкин Л. М. и др., 1995). 

Коррекция обструктивных нарушений достигается дыхательными упражнениями с 
сопротивлением дыханию на выдохе. Для этого используются такие приемы, как произнесение звуков 
(звуковая гимнастика), выдох через сомкнутые губы, надувание эластических емкостей (надувные 
игрушки, камеры), что повышает внутрибронхиальное давление и предупреждает экспираторный кол-
лапс бронхов. Для дозирования сопротивления выдоху и его силы применяют тренажеры дыхания 
типа РИД-2 системы И. А. Люкевича (резистивный экспираторный тренинг). Для коррекции 
рестриктивных нарушений, сопровождающих эмфизему легких, применяют инспираторный тренинг 
(сопротивление на вдохе), тренирующий дыхательные мышцы, статические и динамические дыха-
тельные упражнения на обеспечение «полного» дыхания, в частности, элементы дыхательной 
гимнастики йогов. Для увеличения инспираторного объема различными движениями расширяют 
грудную клетку. Большое внимание следует уделять обучению больного диафрагмальному 
(брюшному) дыханию. 

Уменьшение или снятие спазма гладкой мускулатуры бронхов достигается упражнениями на 
расслабление мышц плечевого пояса — маховыми упражнениями для рук, потряхиванием ими с 
наклоном корпуса вперед и в стороны. Удлиненный полноценный выдох сопровождается 
произнесением жужжащих, шипящих звуков, что также расслабляет тонус бронхов. 

Одна из главных задач корригирующей ЛФК — улучшение дренажной функции бронхов, чему 
способствует дыхание в дренажных позициях, при которых зоны поражения легких, подлежащие 
дренированию, должны быть выше дренирующих бронхов. Дыхательные упражнения в дренажных 
положениях сопровождаются форсированием кашля, активным отхаркиванием мокроты, пер-
куссионным и вибрационным массажем грудной клетки. 

У легочных больных непродуктивно повышаются затраты энергии на работу дыхания. 
Уменьшению его энергетической стоимости способствует восстановление носового дыхания, 
увеличение подвижности грудной клетки, тренировка дыхательной мускулатуры, инспираторный 
резистивный тренинг, коррекция осанки, мобильности позвоночника. Рекомендуется использование 
приспособлений, разгружающих позвоночник, в частности, прибора «детензор» системы Кинляйна. 

В ходе дыхательной гимнастики больной должен быть обучен правильному дыханию. Должно 
быть восстановлено носовое дыхание, которое кондиционирует вдыхаемый воздух, нормализует 
тонус мускулатуры бронхов, увеличивает подвижность грудной клетки. Дыхательная гимнастика 
совершается в медленном темпе, с ритмичным дыханием, устранением избыточно форсированного 
дыхания. Движения, которыми сопровождается дыхание, ритмично расширяющие и суживающие 
грудную клетку, должны способствовать эффективному и равномерному заполнению легких и их 
опорожнению. 



Важным компонентом дыхательной реабилитации является постоянный текущий контроль и 
итоговая оценка ее эффективности. Текущий контроль осуществляется с помощью систематических 
измерений жизненной емкости легких и объемной скорости выдоха (пневмотахометрия, 
пикфлоуметрия) до и после занятий. Итоговый контроль основывается на сопоставлении результатов 
полной спирографии с показателями петли «поток-объем» в начале и в конце лечебного цикла, а 
также по результатам эргоспирометрии или велоэргометрии с измерением показателей спирометрии 
и пневмотахометрии (пикфлоуметрии) на высоте нагрузки и после нее. 

Общетренирующая кинезитерапия основывается на возрастающей и подконтрольной 
нагрузочности общеразвивающих упражнений. Для ее дифференцированного и 
индивидуализированного дозирования предлагается система функциональных классов от первого ФК 
с максимальными двигательными возможностями до четвертого — самого «слабого» (табл. 19.1).  

Таблица 19.1 Система функциональных классов больных ХОБЛ 
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* — ДМПК — должное максимальное поглощение кислорода. 
 
 
В соответствии с функциональными классами определяется (в санаториях) климато-

двигательный режим и предельная частота сердечных сокращений (для I ФК — 130 ударов в 1 мин, 
для II ФК — 120, для III ФК — 110, для IV ФК — 100 ударов в 1 мин). 

Комплексы общетренирующей ЛФК строятся с применением дозированной ходьбы, 
терренкура, лечебного плавания, гребли, велотренировки, общеразвивающих упражнений. Лечебное 
плавание сочетает физическую нагрузку с сопротивлением водной среды, дыхательную гимнастику 
(максимальный вдох при сдавлении грудной клетки водой, выдох в воду, т. е. против сопротивления), 
а также ингаляцию гидроаэроионов и закаливающее климатическое воздействие (охлаждение в 
водной и воздушной среде, а в санаторных условиях и воздействие солнечной радиации). 

Очень велико значение кинезитерапии при сочетанной кардио-респираторной патологии, 
частым в условиях реабилитации сочетании ХОБЛ с ИБС — своеобразным синдромом взаимного 
отягощения. У таких больных общетренирующий компонент ЛФК направлен в основном на 
тренировку миокарда, а корригирующий — на улучшение вентиляции, что способствует повышению 
общего реабилитационного эффекта (Щггольков А. М., 1990). 

 

Санаторно-курортное лечение в реабилитации больных ХОБЛ 
 
Лечение легочных больных на курортах занимает особое место в восстановительной терапии, 

системе легочной реабилитации. Оно обеспечивает наиболее высокий уровень, но ограничено во 
времени сроком путевок и потому должно быть особенно насыщенным и целесообразно 
спланированным. Успешности санаторного лечения способствует правильный отбор больных, 



которым показано такое лечение, а в самом санатории — уточнение синдромной картины болезни, 
степени ремиссии, оценка реактивности, адаптации и функциональных резервов больного, 
объективная оценка текущих и заключительного результата лечения на курорте. 

Больным ХОБЛ, в том числе с ХОБ, эмфиземой легких, бронхиальной астмой (с нечастыми и 
легкими приступами), бронхоэктатической болезнью (с необильным гнойным отделяемым и без 
наклонности к кровохарканью) в фазе ремиссии и при легочно-сердечной недостаточности не выше I 
ст. показано лечение на центральных климатических курортах. В их число входят приморские курорты 
на побережьях Черного и Балтийского морей и Тихого океана (здравницы Сочинской, Геленджикской, 
Ленинградской, Владивостокской групп), а также низко- и среднегорные курорты (Нальчик, 
Кисловодск). 

При таких же заболеваниях, но с легочно-сердечной недостаточностью II ст. показано лечение 
только в местных санаториях. 

Противопоказания для направления на курорт: легочно-сердечная недостаточность III ст., 
обострение заболевания, активный воспалительный процесс, обильная гнойная мокрота, наклонность 
к кровохарканью, частые и тяжелые астматические приступы, астматическое состояние. 
Гормональная зависимость является относительным противопоказанием. 

В санаториях применяются все виды лечения как лекарственного, так и немедикаментозного. 
Однако специфической особенностью является преимущественное использование природных 
лечебных факторов: лечебного климата, минеральных вод, лечебных грязей. Климатотерапия — 
основной курортный фактор реабилитации больных ХОБЛ. Вместе с ЛФК она определяет содержание 
лечебных климатодвигательных режимов: щадящего, щадяще-тренирующего, тренирующего. В число 
видов климатотерапевтических процедур входят аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия. 
Аэротерапия — метод природной оксигенотерапии с многообразным саногенным действием. Она 
способствует снижению метеолабильности — закаливанию больных. Осуществляется она в виде 
прогулок, пребывания в климатопавильонах и сна у моря, воздушных ванн. Дозируются процедуры 
аэротерапии по величине холодовой нагрузки, доступной данному больному, и эквивалентно-
эффективной температуре (ЭЭТ) атмосферного воздуха, т. е. по сочетанному ощущению его 
температуры, влажности, скорости движения. 

Гелиотерапия — лечебное воздействие лучистой энергии солнечного излучения, рассеянной 
суммарной или ослабленной радиации. Дозируется в калориях или в биодозах в зависимости от 
состояния больного и радиационно-эффективной температуры, определяющей активность радиации 
в данных температурных условиях. 

Талассотерапия — купания в море или иных открытых водоемах. Активно влияет на 
термоадаптационные механизмы, способствует закаливанию, является одновременно активным 
видом ЛФК. Кинезитерапевтическое действие плавания было рассмотрено выше. Дозируется по 
холодовой нагрузке — температуре воды и ЭЭТ воздуха. 

Наиболее эффективными легочными здравницами по традиции считаются курорты Южного 
берега Крыма. Однако имеются убедительные данные о высоком лечебном эффекте, достигаемом и 
в санаториях других регионов страны, в том числе Сибири, Дальнего Востока, Прибалтики, средней 
полосы России и др., особенно для окрестного населения, не будучи для него климатически 
контрастными. 

Южные приморские курорты располагают благоприятными возможностями для 
восстановительного лечения больных ХОБЛ, проведения гелио- и талассотерапии, аэротерапии с 
вдыханием морских гидроаэрозолей, насыщенных аэроионами отрицательного знака. Менее 
щадящий климат северных приморских курортов в большей мере способствует выработке 
термостабильности. 

Совокупное действие природных, прежде всего климатических, факторов на пациента, 
пребывающего в их среде, потенцируется применением дозированных климатопроцедур. Все 
факторы климата (обеспечивающие закаливание, природную оксигенацию, влияющие на иммунную 
реактивность, на динамику легочно-сердечных взаимоотношений) — сильнодействующие и, как 
таковые, способны оказывать не только присущее им оздоровительное саногенное действие, но при 
нарушениях дозировки могут оказаться патогенными, приводить к дизадаптационным расстройствам 
и метеопатическим реакциям. Среди них особое внимание привлекает фактор влажности воздуха, 
саногенное действие которой недооценивается, а патогенное — традиционно преувеличивается. 
Между тем умеренная влажность необходима для нормальной жизнедеятельности организма, 
особенно для органов дыхания. На приморских курортах, в том числе и в Сочи, относительная 
влажность воздуха практически не выходит за пределы умеренной, которая по Н. М. Воронину (1981) 
колеблются от 70 до 85%, что позволяет рассматривать курорты этого региона как показанные для 
больных ХОБЛ. 

Эффект климатотерапии определяется не только пребыванием в той или иной климатической 
среде, но и сменой климатических условий (Бокша В. Г., 1983). При переезде больного на курорт 



возникает необходимость приспособления (адаптации) его организма к новым климатическим 
условиям — акклиматизации. Возникающая при этом адаптивная перестройка способствует сохране-
нию гомеостаза, оптимальному состоянию и взаимодействию функциональных систем. Уровень 
адаптации предопределяет итенсивность назначаемых воздействий курортных факторов, которые по 
своей природе являются средовыми. Достигнутый уровень адаптации предопределяет и конечный 
результат лечения на курорте. Поэтому при недостаточности адаптации должны быть предприняты 
меры по ее оптимизации, в том числе прием адаптогенов, осторожное и постепенное подконтрольное 
наращивание интенсивности климатопроцедур. 

Грязелечение применяется у легочных больных довольно широко, главным образом в виде 
местных аппликаций грязи на грудную клетку, что оказывает противовоспалительное и 
рассасывающее действие. На курортах Сибири и Дальнего Востока с успехом применяется 
торфолечение как разновидность пелоидотерапии. 

Методы бальнеотерапии (лечение минеральными водами) применяется реже. Питьевое 
лечение показано при сопутствующих заболеваниях органов пищеварения. Ванны из минеральных и 
газовых вод применяются для воздействия на нервную систему при невротичесих состояниях. Однако 
наиболее широко минеральные воды применяются для ингаляций, как самостоятельно — в виде 
тепловлажных ингаляций, — так и в качестве носителей лекарственных аэрозолей. 

В специализированных пульмонологических санаториях находят применение в комплексном 
лечении и другие немедикаментозные методы. ЛФК является вторым после климатотерапии 
фактором санаторной реабилитации. Широко применяются аппаратная физиотерапия, 
иглорефлексотерапия, лечебное питание (десенсибилизирующие диеты). Возможно применение спе-
цифической гипосенсибилизации в виде коротких курсов при возможности продолжить лечение по 
месту жительства (Зонис Я. М., 1995). При гнойном бронхите применяют методы бронхосанационной 
терапии, в том числе и бронхоскопический лаваж, разумеется, при наличии обученного персонала и 
соответствующего оснащения. Более доступны такие методы бронхосанационной терапии как 
назотрахеальная интубация и ингаляционная терапия. Широко используются методы психотерапии. 

Лекарственная терапия в санаториях применяется по ограниченным показаниям, в частности, 
при необходимости оптимизировать ход адаптации, при возможных обострениях болезни, в случаях 
метеопатических и бальнеореакций. Продолжается прием лекарств, предназначенных для 
перманентного применения, стремясь к возможному снижению их доз, кроме кортикостероидов, дозы 
которых в условиях санатория снижать не следует, тем более нельзя их отменять. Более того, при 
обострении заболеваний у лиц, получавших ранее гормонотерапию, следует возобновить прием 
кортикостероидов. 

При показаниях к лекарственной терапии нужно взвешивать возможности их 
физиотерапевтического введения (ингаляции, электро-, ультрафонофорез). 

 

Респираторная физиотерапия 
 
Дыхательная недостаточность, сопровождающая тяжелое течение ХОБЛ, требует введения в 

программу легочной реабилитации респираторной терапии (Зильбер А. П., 1989), которая включает 
методы воздействия газовой среды под повышенным или пониженным давлением (гипер- и 
гипобаротерапия), вспомогательную вентиляцию легких, оксигенотерапию, а также лечение 
измененной воздушной средой (аэроионотерапия, аэрозольтерапия, аэрофитотерапия). Проведение 
респираторной терапии требует прежде всего обеспечения проходимости дыхательных путей, что 
при хронической дыхательной недостаточности достигается с помощью бронходилататоров, а при 
необходимости — методами эндобронхиальной санации. 

Вспомогательная вентиляция легких (ВВЛ) увеличивает вентиляторный объем, уменьшает 
неравномерность легочной вентиляции и функциональное альвеолярное шунтирование, уменьшает 
гипоксемию и особенно гиперкапнию. ВВЛ в осцилляторном режиме способствует, кроме того, 
очищению бронхов. Показания к ВВЛ определяются стойкой артериальной гипоксемией и гиперкап-
нией (Смегнев А. С., Юревич В. М., 1984). Осуществляется она с помощью различных респираторов, 
регулируемых по давлению или объему. 

В настоящее время респираторная терапия проводится не только в госпитальных, но и в 
амбулаторных учреждениях, располагающих специальным оборудованием и обученным персоналом 
(Жилин Ю. Н. и др., 1992). Комплексы респираторной поликлинической терапии включают 
психотерапию и обучение больных, дыхательную кинезитерапию, ингаляционную аэрозольтерапию, 
вспомогательную, в том числе осцилляторную, вентиляцию, чрескожную электростимуляцию 
диафрагмы, резистивный респираторный тренинг, дозированную кислородную терапию, массаж 
грудной клетки, иглорефлексотерапию. Во Франции, Австрии и ряде других стран респираторная 
терапия проводится в домашних условиях (Полю Ж. М., 1992). 



Длительная кислородная терапия показана при выраженной и стойкой гипоксемии, 
осуществляется с помощью постоянной ингаляции воздуха, обогащенного кислородом до 30-35%, на 
протяжении не менее 15-18 ч в сутки. Основными источниками кислорода являются концентраторы, 
получающие его из окружающего атмосферного воздуха. 

 

Психологический аспект легочной реабилитации 
 
Психофизиологическая реабилитация — важный компонент реабилитации больных ХОБЛ, что 

определяется ролью психосоматического фактора в генезе легочных заболеваний. Психологическое 
состояние больного ХОБЛ нередко связано с ощущениями одышки, слабости, повышенной 
утомляемости, чувства тревоги, депрессии. Эти ощущения могут не иметь прямой связи с 
объективными нарушениями дыхания, но они нередко становятся определяющими в оценке больным 
качества жизни и существенно нарушают его социальный статус. Поэтому все лечебные действия, 
особенно реабилитационные мероприятия, должны иметь психотерапевтическую окраску. 

Рациональная психотерапия больного ХОБЛ должна создавать у него настроение разумного 
оптимизма, способствовать преодолению нозофобии и депрессивных настроений, способствовать 
выработке рационального отношения к болезни, устойчивой мотивации на собственное участие в 
лечебном и реабилитационном процессе, партнерские отношения с врачом. 

Роль психотерапии определяется и тем, что функционирование дыхательной системы 
осуществляется не только автоматически, но, в отличие от других систем, подчиняется центрально-
нервным, волевым влияниям, которые могут становиться объектами волевой регуляции. Так 
называемая «малая» психотерапия должна осуществляться врачом и средним медперсоналом при 
общении с больным. Необходима хорошо продуманная обстановочная психотерапия: ландшафте-, 
музыко-, библиотерапия. Психотерапевтическим содержанием должны быть насыщены занятия ЛФК 
и все другие лечебные действия и процедуры. Специальные методы психотерапии (аутотренинг, 
гипносуггестивная терапия и др.) проводятся специалистом — психотерапевтом, который, кроме того, 
является организатором психотерапии в своем учреждении. 

Обязательным компонентом лечения больного ХОБЛ, как и многих других хронических 
заболеваний, является образование больных, которое является компонентом психотерапии. 
Больного ХОБЛ и его семью необходимо обеспечить полезной информацией для выработки навыков 
самоконтроля, регуляции приема лекарств, поддержания качества жизни. Акцент должен быть сделан 
на сотрудничестве между больным, его семьей и врачом. Обучение проводится в специальных 
группах типа «астма-школы» или индивидуально — лечащим врачом. 

 

Тактика медицинской реабилитации больных ХОБЛ 
 
Ступенчатый метод пошагового построения тактики лечения принят при многих заболеваниях, 

и в том числе при бронхиальной астме (Бронхиальная астма. Глобальная стратегия, 1996), близкой 
по патогенезу, а нередко и идентифицируемой с ХОБЛ. Этот принцип может быть положен и в основу 
восстановительной терапии, т. е. медицинской реабилитации ХОБЛ. В основу ступенчатой 
реабилитации ХОБЛ положена ее классификация по степени тяжести, общепринятым критерием 
которой считается наиболее демонстративный признак бронхиальной обструкции — процентное 
отношение односекундного объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ)) к его должной 
величине. 

Европейское респираторное общество предлагает следующую классификацию ХОБЛ по трем 
стадиям в зависимости от ОФВ): 

I стадия — ОФВ1 равен или больше 70% должного; 
II стадия — ОФВ1 равен 50-69% должного; 
III стадия — ОФВ1 равен 35-49% должного. 
ГНЦ пульмонологии (Путов Н. В.) дополняет эту схему четвертой стадией, в которой ОФВ) 

равен или меньше 35% должного. 
В первой стадии функциональные расстройства минимальны и малозаметны для больного, 

качество жизни не нарушено. Вторая-четвертая стадии примерно соответствуют классификации 
дыхательной недостаточности А. Г. Дембо (1957), по которой I стадия — одышка при больших 
физических напряжениях; 

II стадия — одышка при небольших, обыденных физических напряжениях; 
III стадия — одышка в покое. Предлагаемая классификация соответствует функциональной 

классификации Нью-йоркской кардиологической ассоциации, используемой во многих странах. 



Данная классификация соответствует и нашей классификации функциональных классов, 
приведенной выше. Функциональные классы могут применяться для уточнения функциональной 
характеристики больных и особенно для оценки эффективности реабилитации. 

 

Ступенчатая схема медицинской реабилитации больных ХОБЛ 
 
I стадия ХОБЛ — легкая 
 
Жалобы могут отсутствовать. Функциональные нарушения минимальны и малозаметны для 

больного, не влияют на качество жизни. Показатель ОФВ1 больше или равен 70%. Толерантность к 
физической нагрузке соответствует 75% ДМПК. Дыхательной и легочно-сердечной недостаточности 
нет. Функциональный класс — I. 

 

 
 
II стадия ХОБЛ — средней тяжести 
 
Жалобы на одышку при больших нагрузках, обострения 1 раз в год, показатель ОФВ1 от 50 до 

69% должной величины, толерантность к физической нагрузке 50-75% от уровня ДМПК, дыхательная 
недостаточность I степени, легочно-сердечная недостаточность скрытая, выявляется только при 
физической нагрузке, функциональный класс — II. 

 

 
 
III стадия ХОБЛ — тяжелая 
 
Жалобы на одышку при обычных физических нагрузках, кашель с мокротой, обострения 2-3 

раза в год, ремиссии нестойкие. ОФВ) — 35-49% от должной 
 



 
 величины. Толерантность к физической нагрузке 25-50% от ДМПК. Дыхательная 

недостаточность II степени. Легочно-сердечная недостаточность 1-II стадии. Ограничена 
повседневная активность. Функциональный класс — III. 

 
IV стадия ХОБЛ — крайне тяжелая 
 
Жалобы на постоянный кашель с мокротой, временами гнойной, возможны кровохарканье, 

одышка в покое, приступы экспираторного удушья, течение непрерывно-рецидивирующее. Полная 
недееспособность, нуждаются в уходе. Показатель ОФВ1 — 35% и меньше от должной величины, 
нагрузочные пробы невозможны, по косвенным данным толерантность к физической нагрузке меньше 
25% от ДМПК. Дыхательная недостаточность III степени. Легочно-сердечная недостаточность III 
стадии. Функциональный класс IV. 

 

 
 

Оценка результата реабилитации 
 
Результат — системообразующий фактор формирования функциональных систем организма, 

а также систем в любой сознательной деятельности человека, в том числе и реабилитации больных. 
В ходе медицинской реабилитации объективная оценка текущих и итоговых результатов дает 
возможность оценить индивидуальную адекватность применяемых действий адаптационным возмож-
ностям больного и внести коррективы в программу дальнейших действий. Методология оценки 
результата реабилитации предполагает три возможных варианта. Первый из них — чисто 
субъективная самооценка больного. Эта методика, наиболее распространенная в санаторной 
практике, не будучи подкрепленной объективными показателями грешит завышением 
действительного результата. Но она незаменима при оценке качества жизни — одной из основных 
целей реабилитации. 

Второй вариант — оценка результата реабилитации по сопоставлению его с объективными 
параметрами исходного состояния больного. Метод информативен, особенно при балльной системе 
оценки (Бокша В. Г., 1987). Но информативность метода понижается при отсутствии объективной 
динамики показателей, что может иметь причиной или близкое к нормальным состояние исходных 
характеристик, что сокращает резерв их возможных положительных сдвигов, или отсутствие эффекта 
лечения в силу рефрактерности процесса к нему. В обоих случаях это порождает двусмысленность 
оценки эффекта «без перемен» и снижает информативность метода. 

Третий вариант — сопоставление достигнутого результата с прогнозируемым, то есть с целью 
реабилитации, определение степени достижения этой цели. По идее, это наиболее информативный 
путь, но его осуществление сталкивается с трудностями прогнозирования и недостаточной научной 
разработанностью. 

В реабилитационной практике должны использоваться все три варианта оценки эффекта. 



Качественная характеристика результата реабилитации больного ХОБЛ оценивается 
категориями «улучшение» (выздоровление при ХОБЛ невозможно), «без перемен» и «ухудшение» 
вплоть до летального исхода. Улучшением следует считать достижение цели реабилитации при 
положительной самооценке больного и положительной динамике объективных показателей. 
Наиболее надежным критерием следует считать снижение функционального класса с переходом в 
более легкий, а при сохранении исходного класса — положительную динамику показателей 
проходимости бронхов и толерантности к физической нагрузке. О недостатках оценки «без перемен» 
уже говорилось. Оценка «ухудшение» комментариев не требует. 

Цель реабилитации — социальная, поэтому и оценка ее эффективности должна учитывать, 
наряду с медицинскими показателями, также и социальные — оценку трудоспособности, результаты 
врачебно-трудовой экспертизы с оценкой степени потери трудоспособности, а для военнослужащих 
— военно-врачебной экспертизы с оценкой годности к военной службе. Следует учитывать и 
реальный возврат к профессиональной деятельности. 

Социальная оценка дополняется экономической оценкой стоимости лечения и величиной 
предотвращенного экономического ущерба, связанного с заболеванием и трудопотерями больного. 

При оценке эффекта реабилитации больного ХОБЛ необходимо учитывать качество жизни 
(Van Schayck С. R., 1996). Оно представляет переживания и ощущения больного как реакцию на 
болезнь и включает следующие компоненты: активность функции и способностей и их ограничения, 
самооценку тяжести симптомов, состояние утомления, ожидание дальнейших изменений здоровья и 
жизни, связанных с болезнью (Quirk F. H., Jones P. U., 1997). Для оценки качества жизни 
применяются различные опросники, призванные выяснить реакцию больного на болезнь, в том числе 
опросники «генеральные» для оценки общего состояния и «специфические» — связанные с 
конкретными нозологическими формами. Для ХОБЛ удовлетворительные опросники пока не 
разработаны. В качестве «генерального» опросника может быть использована распространенная в 
Нашей стране система «САН» (Доскин В. А. и др., 1975), по которой определяется в баллах 
восприятие больными 30 параметров, характеризующих его самочувствие, активность, настроение. 

Данные литературы (Van Schayck С. Р., 1996; Decramer M., 1997) указывают на такие 
эффекты реабилитации при ХОБЛ как повышение активности в повседневной жизни, уменьшение 
болезненности, тревоги и депрессии. Больные начинают ощущать увеличение социальной 
поддержки, облегчение коммуникативности. Всесторонние реабилитационные программы улучшают 
основные показатели качества жизни больных ХОБЛ, что, однако, не всегда совпадает с повышением 
толерантности к физическим нагрузкам. Уменьшение одышки наблюдается даже у больных 
старческого возраста при отсутствии заметной динамики показателей функции внешнего дыхания, 
чем подчеркивается самодовлеющее значение оценки качества жизни в реабилитации. 

Остается нерешенным вопрос о влиянии реабилитации больного ХОБЛ на 
продолжительность жизни. Косвенные данные позволяют надеяться на положительное решение 
этого вопроса, но изучение его остается необходимым. 
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Наследственность и хронические обструктивные 
болезни легких 

 
Среди многочисленных факторов, приводящих к поражению респираторных путей, важная 

роль принадлежит наследственности. Это очевидно в случае таких заболеваний, как муковисцидоз 
(МВ) и эмфизема, обусловленных недостаточностью α1-антитрипсина, в основе этиопатогенеза 
которых лежат мутации в генах CF (cystic fibrosis) и Pi (protease inhibitor), 
соответственно. Роль генетических механизмов при хроническом бронхите и эмфиземе, не связанной 
с дефицитом α1-антитрипсина, обозначаемые термином «хронические обструктивные заболевания 
легких» (ХОБЛ) в настоящее время интенсивно изучаются. Клинические проявления ХОБЛ и 



вышеупомянутых наследственных болезни легких во многом сходны. Поэтому закономерности, 
установленные при изучении функций генов, ответственных за развитие МВ и эмфиземы легких при 
дефиците α1-антитрипсина, могут оказаться значительными и для ХОБЛ. Примером этому служит 
концепция, согласно которой эмфизема является следствием дисбаланса между протеазами и их 
ингибиторами. Обобщенная для эмфиземы в целом, эта концепция опирается на данные, полученные 
при изучении сравнительно редкого заболевания — эмфиземы, связанной с дефицитом α1-
антитрипсина. 

Несмотря на очевидную связь фактора курения с развитием ХОБЛ, уже давно были замечены 
индивидуальные различия в ответе респираторного тракта на табачный дым. Было установлено, что 
только у 10-20% курильщиков с длительным стажем курения развивается симптоматика ХОБЛ. Это 
позволяет сделать вывод, что помимо курения генетические факторы и кофакторы внешней среды 
также участвуют в развитии ХОБЛ. Такие кофакторы, как частые вирусные инфекции респираторного 
тракта в детском возрасте, загрязнения окружающей среды, несомненно, играют роль. Однако 
генетической предрасположенности в развитии ХОБЛ отводится в настоящее время главное 
значение. Это утверждение основывается на фактических данных, полученных в многочисленных 
исследованиях с использованием следующих клинико-генетических и эпидемиологических подходов: 

1) Исследования, в которых показано накопление случаев ХОБЛ в семьях. 
2) Семейные исследования, показывающие преобладание случаев ХОБЛ в группе 

родственников пациентов, страдающих ХОБЛ, по сравнению с группой родственников контрольных 
лиц (не страдающих ХОБЛ). 

3) Исследования, показывающие корреляционную зависимость показателей ФВД у родителей 
и детей, а также среди сибсов, при отсутствии такой корреляции между супругами. 4) Исследования, в 
которых обнаружено снижение частоты случаев ХОБЛ или же снижение степени корреляции 
показателей функциональных исследований легких с увеличением генетической дистанции. 

5) Исследования показателей функциональных легочных тестов в группе моно-и дизиготных 
близнецов. 

В качестве примера исследований, в которых использовался близнецовый подход, может 
быть приведено исследование Р. М. Webster et al. (1979). При исследовании влияния курения на 
показатели легочных функциональных тестов у моно-и дизиготных близнецов авторы обнаружили, 
что если один из близнецов монозиготной пары имел повышенную чувствительность к табачному 
дыму, то у обоих имело место снижение функциональных легочных показателей (независимо от 
анамнеза курения). В то же время у нечувствительных к табачному дыму монозиготных пар 
показатели функциональных тестов были в пределах нормы. Такие конкордантные отношения 
показателей легочных функциональных тестов с курением не наблюдались у группы дизиготных 
близнецов. 

В таблице 20.1 приводятся гены, для которых к настоящему времени показана связь 
специфического полиморфизма и ХОБЛ. 

 
Таблица 20.1 Генетические факторы, принимающие участие в патогенезе ХОБЛ 
α1 -антитрипсин 
α1 -антихимотрипсин 
Муковисцидоз (CF трансмембранный регулятор) 
Витамин D -связывающий протеин 
α2-макроглобулин 
Цитохром Р 4501 Al 
Антигены групп крови 
Система HLA 
Иммунодефицитные состояния 
 

α1-антитрипсин 
 
Более 30 лет назад Laurell и Ericsson обнаружили, что у больных с низким уровнем ai-

глобулина в сыворотке крови наблюдалась высокая частота развития эмфиземы легких. Это было 
первое исследование, в котором с несомненностью была показана роль наследственности в развитии 
ХОБЛ. α1-антитрипсин (α1-AT) является основной антипротеазой организма (около 90% общей 
ингибиторной способности сыворотки) и главным ингибитором эластазы нейтрофилов. 



α1-AT продуцируется в основном в печени, в небольших количествах он синтезируется 
макрофагами и моноцитами переферической крови. Это белок с выраженным полиморфизмом — к 
настоящему времени методами перекрестного электрофореза и изоэлектрического фокусирования 
идентифицировано более 70 вариантов α1-AT. Нормальным вариантом является М-аллель (с 
подтипами M1, M2 и МЗ), обеспечивающий синтез α1-AT с содержанием в сыворотке крови до 200-
260 мг%. 

В одном из вариантов α1-AT — Z в 342 положении — аминокислотный остаток глутаминовой 
кислоты замещены лизином, что произошло в результате единичного замещения в триплете А-Е. 
Продуцируемый данным аллелём белок обладает низкой функциональной антипротеолитической 
активностью, но, что особенно важно, он имеет повышенную способность к агрегации и откладыва-
ется в виде глыбок в месте своего синтеза — эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов. Это 
может приводить к развитию заболеваний печени — цирроза, реже злокачественной гепатомы. 

У индивидуумов, гомозиготных по Z мутации (генотип PiZZ), имеет место резкое снижение 
уровня α1-AT в сыворотке крови (менее 15% от нормы) и более быстрое падение функциональных 
легочных показателей с возрастом (даже при отсутствии воздействия табачного дыма). Следует, 
однако, указать, что у курильщиков с генотипом PiZZ симптоматика бронхиальной обструкции 
развивается в более молодом возрасте. 

Несмотря на то, что связь Z варианта с развитием ХОБЛ не вызывает сомнений ввиду 
редкости случаев его гомозиготного состояния (от 1 на 1 670 до 1 на 5 097 среди новорожденных в 
европеоидных популяциях) данным дефектом может быть объяснена заболеваемость лишь у 
небольшой части лиц, имеющих генетическую предрасположенность к патологическому воздействию 
табачного дыма. 

Установление связи гомозиготного Z варианта с повышенным риском развития ХОБЛ 
способствовало проведению большого числа исследований по изучению сочетания ХОБЛ с 
гетерозиготными генотипами. Приблизительная частота аллелей основных вариантов Pi-системы — 
нормального М и патологических S HZ — составляют 0,93, 0,05 и 0,02, соответственно. Лица с ММ-
генотипом имеют наибольший уровень ai-AT в сыворотке, который обозначается как нормальный. У 
лиц с MS-генотипом отмечается небольшое снижение ai-AT в сыворотке — 80% от нормы, у MZ 
гетерозигот уровень ai-AT составляет около 60% от нормы. Двойное гетерозиготное состояние по 
аномальным генам SZ, т. н. составные гетерозиготы, является редкостью, содержание ai-AT у них 
еще ниже — 40%) от нормы. 

Для выяснения роли гетерозиготных генотипов PiMS и PiMZ как фактора риска развития 
ХОБЛ были проведены два типа исследований. В исследованиях типа «больной-контроль» было 
показано значимое преобладание генотипов MZ и MS в группах больных, страдающих ХОБЛ, по 
сравнению с контрольными группами лиц без явлений бронхиальной обструкции. В группах больных 
ХОБЛ частота обнаружения MZ-варианта составляла 3,9 14,2 %, в то время как в контрольных 
группах — от 1,0 до 5,3% (Sandford A. J. et al., 1997). 

Другой подход оценки роли MZ-генотипа как фактора риска развития ХОБЛ заключался в 
изучении функциональных легочных показателей при проведении популяционных исследований. В 
таких исследованиях проводилось фенотипирование образцов сывороток и изучались показатели 
функциональных легочных тестов и частота случаев ХОБЛ среди лиц с MZ-фенотипом по сравнению 
с группой лиц с ММ-фенотипом. В большинстве исследований значимых различий в величине 
функциональных легочных показателей в группах лиц с MZ-и ММ-фенотипами не обнаружено. 
Следует, однако, отметить, что эти исследования проводились, как правило, без учета фактора 
курения. В то же время, по данным R. Klayton et al. (1975), отмечалось выраженное 
преобладание случаев ХОБЛ среди MZ-гетерозигот курильщиков, тогда как в группах некурящих ММ-
и MZ-индивидуумов различий в частоте ХОБЛ не обнаружено. В одном из исследований, 
проводившемся в течение 10 лет, авторы показали статистически значимое снижение 
функциональных легочных показателей в группе, состоящей из 28 MZ-индивидуумов по сравнению с 
попарно подобранной ММ-контрольной группой (Tarjan E. et al., 1994). 

Генетический полиморфизм гена α1-AT не исчерпывается мутациями, приводящими к 
снижению уровня α1-AT в сыворотке. В настоящее время описан ряд мутаций, сопровождающихся 
снижением функциональной активности ингибитора. Однако такие случаи являются черезвычайно 
редкими, и с ними может быть связан лишь небольшой процент лиц, предрасположенных к развитию 
ХОБЛ. 

Недавно была описана принципиально новая мутация в гене α1-AT— в 3'-фланкцирующей 
области, которая не имеет отношения к аминокислотной последовательности и, следовательно, не 
приводит к аминокислотным заменам в молекуле α1-AT, не изменяет ее физико-химических свойств. 
Теоретически такая мутация не должна иметь каких-либо клинических последствий. Тем не менее, 
была обнаружена отчетливая связь данной мутации (даже в гетерозиготном состоянии) с 



предрасположенностью к ХОБЛ и бронхоэктазам. Данная мутация была обнаружена двумя 
независимыми группами исследователей и оказалась не столь уж редкой — 15-20 % среди больных 
эмфиземой и бронхоэктазами (в контрольной группе здоровых лиц — не более 5%). Почти такие же 
частоты были обнаружены E. И. Самильчук и соавт. (1997) в русской популяции. Это наиболее 
вероятно связано с тем, что мутация в 3'-фланкирующей области нарушает регуляцию экспрессии 
гена α1-AT. Известно, что α1-AT относится к белкам т. н. «острой фазы», и его концентрация в 
сыворотке увеличивается при воспалительных процессах в 2-3 раза. Такое повышение концентрации 
α1-AT имеет большой биологический смысл, т. к. позволяет предотвратить повреждение тканей 
протеолитическими ферментами в местах острого воспаления. Недостаточное острофазное 
возрастание уровня α1-AT при вирусных и бактериальных респираторных инфекциях может 
способствовать повреждению тканей эластазой нейтрофилов и другими протеолитическими 
ферментами. В настоящее время получены первые результаты, раскрывающие конкретные 
молекулярные механизмы, благодаря которым 3'- мутация нарушает течение острофазного ответа. 

Недавно получены новые данные, свидетельствующие о полиморфизме 3'-области гена α1-
AT, сочетающемся с развитием ХОБЛ (Buraczynska M. et al.,1987). Мутантный аллель показывал 
утрату 2 и более сайтов рестрикции, что свидетельствует о наличии в нем делеции. Полиморфизм в 
указанной области был выявлен у 3 из 70 больных ХОБЛ и отсутствовал у 52 лиц контрольной 
группы. 

Несмотря на нормальный уровень α1-AT в крови, гомозиготность по данной мутации 
приводила к раннему началу формирования ХОБЛ. 

 

α1-антихимотрипсин 
 

α1-антихимотрипсин (α1-ACT), подобно α1-AT, является сериновым ингибитором протеаз и 
реактантом острой фазы. Он ингибирует панкреатический химотрипсин, катепсин G нейтрофилов, 
химазу тучных клеток и продукцию в нейтрофилах супероксидных ионов. Синтезируется α1-ACT 
гепатоцитами и альвеолярными макрофагами. 

Дефицит α1-ACT обнаружен приблизительно в 1% случаев среди лиц шведской популяции. 
Установлена повышенная частота данного гена у больных ХОБЛ и среди детей, страдающих 
бронхиальной астмой. 

В настоящее время расшифрованы две точечные мутации в гене α1-ACT, сопровождающиеся 
снижением уровня α1-ACT в сыворотке и способствующие развитию ХОБЛ. Poller W. et al. (1992) 
описали замену Pro227 —» Ala, которую они обнаружили в 4 случаях среди 100 неродственных 
больных ХОБЛ и не обнаружили среди 100 здоровых индивидуумов немецкой популяции. У всех чет-
верых выявленных больных с данной мутацией уровень ai-ACT в сыворотке составлял 60% от 
нормального уровня, в то время как содержание ai-AT было в пределах нормы. Следует, однако, 
указать, что частота мутации Pro227—» А1а широко варьирует в различных популяциях. Так, данная 
мутация не обнаружена ни в одном случае среди 102 больных ХОБЛ русской популяции (Samilchuk 
E. J. et Chuchalin A. G, 1993). 

Другая аминокислотная замена — Leu55—» Pro — описана Poller et al. (1993) в трех 
случаях при исследовании 200 больных ХОБЛ и не обнаружена при исследовании 100 контрольных 
лиц. Средний уровень α1-ACT в сыворотке гетерозиготных носителей данной мутации составлял 80% 
от нормы. Дефектный белок имел измененную подвижность при изоэлектрическом фокусировании и 
нарушение ряда функциональных свойств. Один из гетерозиготных носителей принадлежал к семье, 
у трех членов которой также имела место данная мутация и раннее начало ХОБЛ. 

 

Муковисцидоз 
 
Продукт гена трансмембранного регуляторного белка (ТРБ) формирует хлорные каналы в 

апикальной части эпителиальных клеток дыхательных путей и таким образом участвует в сложном 
процессе контроля секреции респираторного тракта. Гомозиготный дефицит или нарушения функции 
ТРБ приводят к развитию муковисцидоза (МВ) — тяжелого заболевания с аутосомно-рецессивным 
типом наследования, характеризующегося повышением уровня хлоридов в поте (положительный 
лотовый тест) и очень ранним началом выраженного обструктивного процесса в легких с 
присоединением вторичной хронической бактериальной инфекции и формированием бронхоэктазов. 

Частота случаев МВ составляет от 1 на 2 000 до 1 на 3 000 новорожденных с уровнем 
гетерозиготного носительства от 1 на 20 до 1 на 30 в большинстве популяций Северной Европы. Для 
объяснения столь высоких частот распространенности гена МВ (самый частый патологический ген 



среди лиц европеоидной расы) делались предположения о селективном преимуществе 
гетерозиготных носителей данного гена по отношению к туберкулезу, гриппу, холере и другим 
инфекциям. 

В настоящее время установлено, что у гетерозиготных носителей'гена МВ имеют место 
нарушения регуляции транспорта воды и ионов в респираторном тракте, и вследствие этого 
отмечаются изменения мукоцилиарного клиренса и повышенная чувствительность бронхов при 
проведении провокационных тестов. 

В 60-е годы ряд исследователей предпринял попытки проверить гипотезу о 
предрасположенности гетерозиготных носителей гена МВ к развитию респираторных заболеваний. 
Исследование родителей больных МВ (т. е. облигатных гетерозигот) по сравнению со здоровыми в 
контроле не выявили значимых различий в показателях ФВД, частоте заболеваемости бронхиальной 
астмой или хроническим бронхитом. Тем не менее, у облигатных гетерозигот имела место по-
вышенная реактивность бронхиального дерева в тесте с метахолином с появлением в части случаев 
свистящих хрипов и снижением ОФВ1. 

К настоящему времени описано около 600 различных мутаций в гене ТРБ. Наиболее частая 
мутация — delF508 — обнаруживается приблизительно в 70% случаев всех мутаций. 
Гетерозиготность по мутации delF508 была обнаружена у 4 из 8 больных с диссеминированными 
бронхоэктазами (Poller W. et al., 1991) и у 5 из 65 больных с бронхиальной гиперсекрецией (Du-
mur V. et al. 1990). Следует, однако, отметить, что в обоих приведенных выше исследованиях 
нет ясного ответа на вопрос — являлась ли предрасполагающим фактором к развитию легочных 
заболеваний гетерозиготная мутация delF508 или же у пациентов наблюдалось мягкое 
недиагностированное течение МВ с неидентифицированной мутацией во второй хромосоме. 

При обследовании 47 больных с бронхоэктазами с нормальными показателями потового теста 
в 4 случаях R. Gervais et al. (1993) обнаружили мутацию delF508, в то время как среди 161 
больного с хроническим бронхитом данная мутация была обнаружена лишь в 7 случаях. Недавно 
были проведены исследования по выяснению роли других, помимо delF508, мутаций гена ТРБ в 
развитии хронических легочных заболеваний. A. Artlich et al. (1995) провели исследование 
100 больных хроническим бронхитом на наличие наиболее часто встречающихся мутаций в гене 
ТРБ— delF508, R553X, G551D, G542D, G542X, N1303K и 621+1G-»T. Единственная мутация 
delF508 была обнаружена у одного больного с бронхоэктазами, что отрицает связь указанных выше 
мутаций с хроническим бронхитом. 

В то же время различные мутации в гене ТРБ были обнаружены у 5 из 16 больных с 
диссеминированными бронхоэктазами и нормальным уровнем хлоридов в поте (по одному случаю 
следующие виды мутаций — delF508, R75A, Ml 137V, 3667ins4, R1066C). В дальнейшем при 
исследовании этих же 16 больных у 5 из них была обнаружена мутация IVS8-5T, приводящая к сни-
жению экспрессии гена ТРБ (3 больных были ранее негативными на все исследованные мутации). 

Суммируя, можно сказать, что гетерозиготное состояние по delF508 предрасполагает к 
развитию диссеминированных бронхоэктазов, однако роль мутаций гена ТРБ в развитии ХОБЛ 
остается недоказанной. Исследований мутаций гена ТРБ у больных ХОБЛ с документированными 
длительными воздействиями на дыхательные пути, например, такими как курение, не проводилось. 

 

Витамин D-связывающий протеин 
 
Витамин D-связывающий протеин (ВДСП) представляет собой белок с молекулярной массой 

55 кДа, синтезируемый в печени. Помимо витамина D, этот белок обладает также способностью 
связывать внеклеточный актин и эндотоксин. ВДСП резко усиливает (на 1-2 порядка) 
хемотактическую активность фактора комплемента 5а (С5а) для нейтрофилов. Кроме того, ВДСП 
может действовать как макрофаг-стимулирующий фактор. Таким образом, кроме связывания 
витамина D, ВДСП может оказывать активное влияние на течение воспалительного процесса. 
Методом изоэлектрического фокусирования к настоящему времени идентифицирован ряд изоформ 
ВДСП. Две точечные мутации в экзоне 11 гена обуславливают 3 изоформы, названные 1 F, 1 S и 2. 
По данным F. Kueppers et al., частота генотипа 2-2 достоверно ниже у больных ХОБЛ, что 
свидетельствует о протективном эффекте данного генотипа. По данным S. L. Home et al., у 
больных ХОБЛ имеет место значимое увеличение гомозиготного генотипа 1 F по сравнению с 
контролем (относительный риск 4,8). Конкретный механизм протективного действия генотипа 2 — 2 
заключается в том, что данная изоформа ВДСП гликозилирована менее чем на 10%, а лишь 
гликозилированные молекулы участвуют в формировании макрофаг-активирующего фактора. 

 

α2-макроглобулин 



 

α2-макроглобулин (α2-MF) — ингибитор протеаз широкого спектра действия, синтезируется 
гепатоцитами, альвеолярными макрофагами и легочными фибробластами. Есть основания считать, 
что α2-МГ, также как и α1-AT, играет протективную роль в легких. Поскольку большие размеры 
молекулы α2-МГ (725 кДа) препятствуют значимому его транспорту из крови в легочный интерстиций 
и альвеолярные пространства, концентрация в крови может не отражать его содержание в легких. 
Тем не менее повышение сосудистой проницаемости при воспалительных состояниях позволяет α2-
МГ проникать в интерстиций. При острых легочных инфекциях установлено повышение уровня α2-МГ 
в мокроте. Компенсаторное повышение уровня α2-МГ в сыворотке, двукратно превышающее 
нормальное его содержание, обнаружено у больных с дефицитом α1-AT, причем независимо от 
наличия или отсутствия у них клинических проявлений ХОБЛ. Такого увеличения уровня оа-МГ не 
обнаружено у больных с эмфиземой легких без дефицита KI-AT. 

Случаи дефицита α2-МГ являются редкостью. В литературе описано два случая данного 
дефицита с аутосомно-доминантным типом наследования (Stenbjerg S., 1981). Несмотря на то, 
что симптоматика легочных заболеваний в обоих случаях отсутствовала, это может быть связано с 
относительно молодым возрастом, недостаточным для развития ХОБЛ. Полное отсутствие α2-МГ не 
описано, вполне вероятно, что это состояние несовместимо с жизнью. 

 

Цитохром Р450 1А1 
 
Цитохром Р450 1А1 представляет собой метаболизирующий экзогенные соединения, 

способствуя их экскреции в мочу и в желчь. Установлено, что данный фермент может играть роль в 
активации легочных прокарциногенов в их карциногенные формы. Фермент продуцируется СУР 1А1 
геном, и мутации в данном локусе ассоциируются с раком легкого (Drakoulis N. et al., 
1994). 

В последних исследованиях установлена повышенная частота мутации в 7-ом экзоне СУР 1А1 
гена у больных раком легкого и ХОБЛ. Эта мутация вызывает аминокислотное замещение 
изолейцина в позиции 462 на валин. В результате такой замены продуцируется фермент, активность 
которого почти в 2 раза выше, чем в исходном изолейциновом белке. Была установлена 
ассоциативная роль этого высокоактивного фермента в формировании центриацинарной эмфиземы и 
рака легкого. Частота указанной мутации не была повышенной в группе больных, страдающих раком 
легкого, при отсутствии у них эмфиземы. 

 

Антигены групп крови 
 
Ранее была показана связь антигена А системы АВ0 с развитием ХОБЛ (Cohen В. Н. et al., 

1977). Однако в дальнейших исследованиях эта связь подтверждена не во всех случаях. 
Антигены системы АВ0 представлены практически на всех клетках организма- При 

популяционных исследованиях было установлено, что приблизительно 80% индивидуумов 
секретируют антигены АВ0 в слюну, плазму и секреты респираторного тракта. Способность к 
секреции определяется секреторным локусом с доминантным типом наследования, расположенном 
на хромосоме 19q. Было показано, что «несекреторы» имеют худшие показатели легочных функций 
по сравнению с «секретерами». Это позволило предположить, что присутствие антигенов АВ0 в 
секретах респираторного тракта имеет протективное значение против повреждения легких. 

Система крови Lewis также изучалась как возможный фактор риска развития ХОБЛ. В 
европеоидной популяции около 90% индивидуумов имеют доминантный аллель Lewis, 
продуцирующий субстанцию Lewis-a. У секретеров субстанция а конвертируется в субстанцию 
Lewis-b, и таким образом они имеют в сыворотке обе субстанции — а и b. Lewis-положительные 
несекреторы имеют в сыворотке только субстанцию а. У Lewis-негативных индивидуумов была обна-
ружена высокая частота развития бронхиальной обструкции (относительный риск 7,2). Недавно F. 
Kauffmann et al. (1996) было проведено одновременное изучение всех трех генных локусов (АВ0, 
секреторы-несекреторы, Lewis). Лица с первой группой крови, которые были Lewis-негативными 
или несекреторами, имели заметное нарушение легочных функций и повышенную частоту случаев 
затрудненного дыхания и астмы. Причем лица Lewis-отрицательные и одновременно несекреторы 
имели наихудшие показатели функциональных легочных тестов. Lewis-положительные секретеры 
имели более низкие показатели легочных функций, если они имели группу крови П(А) по сравнению с 
группой 1(0). 



Причина ассоциации генов АВ0, Lewis, гена-секретора с ХОБЛ остается неясной. Можно 
предположить участие этих систем в адгезии инфекционных агентов на слизистых бронхиального 
дерева. Определенные аллели приведенных выше групп крови могут повысить склонность ребенка к 
повторным респираторным инфекциям, которые, как хорошо известно, являются фактором повы-
шенного риска развития ХОБЛ (у взрослых). 

 

Антигены лейкоцитов человека (HLA локус) 
 
Ассоциации между антигенами лейкоцитов человека (HLA) I класса и ХОБЛ были 

исследованы в группе курильщиков с длительным анамнезом курения и нормальным уровнем ОФВ) и 
в группе некурящих, но с низкими показателями ОФВ1 (Kauffmann F. et al., 1983). Авторы 
обнаружили значимое снижение частоты аллеля HLA-Bwl6 у лиц с низким уровнем ОФВ) и 
достоверное увеличение антигена HLA-B7 в этой же группе. 

Представляют интерес результаты HLA-типирования, проведенного в японской популяции у 
больных с диффузным панбронхиолитом (Sugijama et al., 1990). Обнаружено увеличение 
HLA-Bw54 по сравнению с контролем (относительный риск = 13,3). Данный антиген встречается 
только среди японцев, китайцев и корейцев и, по-видимому, с этим связано то, что диффузный 
панбронхиолит не описан в кавказской (европеоидной) и африканской популяциях. 

Не вполне ясно, обусловлены ли эти ассоциации самими вариациями в HLA-генах, или же они 
обусловлены влиянием других генов, сцепленными с HLA-аллелями. 

 

Иммунодефицитные состояния 
 

Дефицит иммуноглобулинов 
 
Роль наследственного дефицита иммуноглобулина А (IgA) и иммуноглобулина G (IgG) в 

этиологии ХОБЛ изучалась в нескольких исследованиях. Как известно, больные с дефицитом IgA, как 
селективным, так и в сочетании с дефицитом IgG, подвержены рецидивирующим респираторным 
инфекциям. В одном из исследований у больных с дефицитом IgA в 4 случаях было обнаружено сни-
жение уровня IgG2, а у 2 больных — снижение IgG3 (Bjorkander J. et al., 1985). У всех 6 
больных с дефицитом IgA и IgG оказались сниженными функциональные легочные показатели. Кроме 
того, была обнаружена значимая корреляция между уровнем IgG2 и показателями ОФВ1 (ОвКееГе 
S. et al., 1991). Имеется рад описаний селективного дефицита IgA в сочетании с ХОБЛ в двух и 
даже трех поколениях отдельных семей при проведении семейно-генетических исследований 
(Дидковский Н. А., Дворецкий Л. И., 1995; Webb D., Condemi J., 1974). 

 

Нарушения в системе комплемента 
 
Основными клиническими симптомами наследственных дефектов в системе комплемента (Q 

являются повышенная склонность к инфекциям, системные поражения типа системной красной 
волчанки и ангионевротический отек. Повышенная склонность к инфекциям, в том числе к 
бронхолегочным, является одним из клинических признаков при дефиците С1г, С2, СЗ, С5 и С8. Так, 
по данным Ballow et al. (1975), при дефиците СЗ имел место выраженный дефект опсонизации 
грамотрицательных микроорганизмов, снижение бактерицидной активности и хемотаксиса 
нейтрофилов. 

 

Наследственные нарушения фагоцитоза 
 
В настоящее время расшифрован рад наследственных нарушений в системе фагоцитоза. 

Синдром Чедиака-Хигаси характеризуется рецидивирующими бронхолегочными и другими 
инфекциями, частичным кожно-глазным альбинизмом, фотофобией, нистагмом. Наследование 
происходит по аутосомно-рецессивному типу. Основным патогенетическим механизмом при данном 
синдроме служит нарушение хемотаксиса фагоцитов и дегрануляция лизосом при нормальной 
продукции бактерицидных окислительных метаболитов. 

При хронической гранулематозной болезни изменена бактерицидность фагоцитов вследствие 
нарушенной продукции кислородных радикалов, обладающих бактерицидными свойствами. Диагноз 



хронической гранулематозной болезни подтверждается результатами теста с нитросиним 
тетразолием (НСТ-тест). 

 

Внеклеточная супероксиддисмутаза 
 

Другие гены — кандидаты в качестве фактора риска развития ХОБЛ 
 
Внеклеточная супероксиддисмутаза (ВК-СОД) является секреторным гликопротеином, 

обнаруживаемым, главным образом, в интерстициальных пространствах, хотя приблизительно 1% 
находится в плазме, лимфатической и синовиальной жидкостях. 

ВК-СОД — это главный внеклеточный антиоксидантный энзим в легких. Данный энзим 
обладает высоким сродством к гликозаминогликанам, таким как гепарин-сульфат. Более 98% ВК-СОД 
связано с сульфатом гепарина в матриксе соединительной ткани. Это идеальная локализация для 
того, чтобы играть главную роль в защите тканей от повреждающего действия кислородных 
радикалов, как ингалируемых с сигаретным дымом, так и образуемых активированными клетками, 
участвующими в воспалении. В настоящее время описан аномальный вариант гена ВК-СОД, при 
котором имеет место аминокислотное замещение в 213 положении белковой цепи Arg о Gly. 
Около 2% индивидуумов в исследованной популяции являлись гетерозиготами по данной мутации 
(R213G), локализующейся в гепарин-связывающем домене молекулы энзима. Вследствие 
нарушения связи ВК-СОД с тканевыми гликозаминогликанами обнаружено 30-кратное повышение 
концентрации энзима в крови и снижение его содержания в тканях. 

В заключение следует отметить, что приведенный выше набор генетических факторов, 
способствующих развитию ХОБЛ, является, по-видимому, далеко не полным. Он может быть 
пополнен как уже описанными генетическими нарушениями (например, различные варианты 
первичной цилиарной дискинезии), так и новыми, нуждающимися в расшифровке. Большая или мень-
шая склонность отдельных индивидуумов к развитию ХОБЛ, различная степень их чувствительности 
к табачному дыму и другим агрессивным факторам внешней среды могут быть обусловлены 
сочетанием нескольких генетических факторов. 
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Антибактериальная терапия при обострении 
хронического  обструктивного бронхита 

 

Введение 
 
Респираторная инфекция не является главным компонентом в патогенезе хронического 

обструктивного бронхита (ХОБ). Под воздействием аэроирритантов у предрасположенных лиц 
последовательно развиваются структурные изменения воздухоносных путей и легочной ткани, 
нарушаются реологические свойства бронхиального секрета. Патоморфологические и 
функциональные изменения различных звеньев местного иммунитета создают условия для 
колонизации микроорганизмов и их адгезии на поверхности эпителия дыхательных путей (Чучалин А. 
Г., 1992). На фоне практически постоянного присутствия микрофлоры, принципиально отличающейся 
по своему составу и вирулентности от микрофлоры респираторного тракта здоровых пациентов, 
эпизоды респираторной инфекции у значительного числа больных выступают в качестве ведущей 
причины как обострений, так и осложнений ХОБ. Поэтому антибактериальная терапия — наряду с 
элиминацией аэроирритантов (отказ от табакокурения и др.), назначением бронхолитиков и 
глюкокортикоидов, — относится к ключевым направлениям комплексной терапии больных ХОБ. 

Имеются сторонники «ограниченного подхода» в применении антибактериальных 
лекарственных средств при обострениях хронического бронхита, которые небезосновательно 
полагают, что восстановление мукоцилиарного клиренса само по себе способно привести к 
«механической» элиминации возбудителя, хотя восстановить у таких больных механизмы 
мукоцилиарного клиренса на фоне далеко зашедших изменений гистоархитектоники дыхательных 
путей удается редко. Поэтому концепция механической элиминации (Cole P. et al., 1993) может 
быть актуальной и строго обоснованной только для случаев острой инфекции. Притом важно под-
черкнуть, что некоторые цитокины и продукты жизнедеятельности микроорганизмов, например, 
низкомолекулярные пептидогликаны Н influenzae, пневмоплазмин, выделяемый S. 
Pneumoniae, или феназиновый пигмент Pseudomonas aeruginosa, приводят к замедлению 
цилиарных колебаний, а синтез липополисахаридов и рамнопептидов приводит к слущиванию 
эпителия и гибели эпителиоцитов вследствии разрушения клеточных мембран. Таким образом, 
существуют дополнительные (помимо инфекционного воспаления) микробиологические механизмы 
нарушения гистоархитектоники дыхательных путей. 

 

Роль инфекции в развитии обострений ХОБ 
 
Проведенные начиная с 1952 г. исследования доказали специфичность микрофлоры 

дыхательных путей у больных ХОБ. Современные эпидемиологические исследования рассматривают 
H. influenzae в качестве наиболее часто встречающегося возбудителя как при обострениях ХОБ, 
так и при пневмониях у больных с ХОБ (табл. 21.1). 

 



Таблица 21.1 Эпидемиология обострений хронического бронхита 
 

Исследо
ватели 

 

Чис
ло 
изолятов 

 

H. 
influen-
zae, 

% 
 

S. 
pneumo-
niae, 

% 
 

M. 
catarrhal
is, 

% 
 

Davie-
setaL, 1986 

 

127 
 

58,
5 

 

16,
5 

 

15,
0 

 

Aldons, 
1990 

 

705 
 

55,
8 

 

14,
1 

 

19,
2 

 

Chodosh
, 1991 

 

134 
 

22,
4 

 

9,7
 

14,
2 

 

Lindsay 
et al., 1992 

 

398 
 

49,
7 

 

17,
1 

 

19,
1 

 

Ball, 
1994 

 

85 
 

52,
0 

 

16,
5 

 

13,
0 

 

Bachand
, 1991 

 

84 
 

30 
 

21,
4 

 

10,
7 

 

 
 
На втором месте выявляются S. pneumoniae и M. catarrhalis. Причем частота 

выделения H. influenzae и M. catarrhalis в периоды обострения хронического бронхита 
существенно превышает таковую в периоды ремиссии. В период обострения хронического бронхита в 
мокроте больных выделяют также H. parainfluenzae, стрептококки, энтеробактерии, однако их 
патогенетическая роль в настоящее время изучена мало. Считается, что этиологическими агентами 
при обострении хронического бронхита могут быть M. pneumoniae, С. pneumoniae и Legionella 
spp. Важно отметить, что вышеперечисленные микроорганизмы также с высокой частотой (> 50% 
случаев) обнаруживаются у здоровых людей, исключая Streptococcus pneumoniae, которой 
представлен в микрофлоре здоровых лиц в 10% случаев. Также достаточно часто выделяются из 
мокроты/бронхиального секрета больных хроническим бронхитом и вне обострения пневмококки и 
гемофильная палочка. 

Обострение хронического бронхита, ассоциируемое с гемофильной палочкой, 
характеризуется более тяжелым течением. Так, среди больных, которым в связи с тяжестью 
обострения ХОБ требовалась госпитализация, в 58,5% случаев в бронхиальном секрете/мокроте 
выявляли H. influenzae. Более того, в 15-20% случаев встречаются β-лактамазопродуцирующие 
штаммы H. influenzae, а в 20-30% случаев этот возбудитель резистентен и к макролидам. 

Moraxella catarrhalis, рассматриваемая в ряду актуальных возбудителей обострения 
ХБ, в ассоциациях с другими возбудителями может модифицировать антибактериальную 
резистентность последних благодаря способности к синтезу β-лактамаз у абсолютного большинства 
штаммов (до 80%). 

Тем не менее, было бы очевидным упрощением свести все или большинство случаев 
обострения хронического бронхита лишь к вышеназванным возбудителям. В настоящее время 
принято считать, что в 50% всех случаев обострения заболевания допускается участие 
неинфекционных факторов — массивной экспозиции аэроирритантов, аллергенов, ятрогении (в 
частности, ошибочное назначение β-адреноблокаторов) и пр.; а в этиологической структуре 
инфекционно-зависимых обострений хронического бронхита до 30% отводится вирусной рес-
пираторной инфекции — вирусы гриппа, парагриппа, ГС-вирус, риновирусы, коронавирусы (Ball 
P., 1995). 

 



Критерии обострения хронического бронхита 
 
Крайне важно правильно дифференцировать обострение хронического бронхита, т. к. 

установлено, что применение антибактериальных лекарственных средств при остром бронхите не 
только не эффективно (MacKay D. N., 1996), но и способствует развитию резистентности. 

Критериями диагноза хронического обструктивного бронхита является наличие у больного 
кашля и мокроты более двух последовательных лет и практически ежедневно в течение трех 
последовательных месяцев. Для случаев обострения ХОБ, этиологически связанных с пиогенной 
микрофлорой, наиболее типично появление гнойной мокроты, тогда как другие так называемые 
«виннипегские» критерии обострения ХОБ — увеличение одышки и кашля — не всегда связаны с 
инфекцией. Также любое обострение ХОБ сопровождается отрицательной физикальной симп-
томатикой, одновременно происходит ухудшение показателей ФВД Симптомы обострения могут 
появляться в разных сочетаниях. Поэтому целесообразно выделение отдельных видов обострения 
ХОБ (Anthonisen N. R., 1987). Так, при I типе обострения наблюдаются увеличение одышки в 
сочетании с увеличением объема мокроты и появлением гнойной мокроты. II тип характеризуется 
любым сочетанием только 2 симптомов из числа характерных при I типе, а при III типе имеет место 
лишь один симптом, но на фоне появления таких признаков инфекции верхних дыхательных путей как 
лихорадка, учащение ЧД или ЧСС на 20% по сравнению с исходным. 

Практическая ценность этой классификации заключается в том, что наиболее убедительная 
эффективность антибактериальных лекарственных средств достигается при их применении при I типе 
обострений (Anthonisen N. R-, 1987). 

Применение методов лабораторной диагностики позволяет строже подходить к констатации 
обострения хронического бронхита. Так, для доказательства гнойного характера мокроты в 
настоящее время общепринятым является определение в мокроте или транстрахеальном аспирате 
(при микроскопии с увеличением 100) окрашенных по Граму более 25% палочкоядерных лейкоцитов и 
менее 10% эпителиальных клеток в поле зрения (Europ. Guidelines for Clinic. Evaluation 
of Anti-infective Drug Products, 1993); микроскопия мокроты в раде случаев позволяет 
обнаружить потенциальных возбудителей. Исследование гистологических маркеров обострения 
хронического бронхита (увеличение числа макрофагов и Т-лимфоцитов), несмотря на высокую 
чувствительность, не может получить широкого практического распространения, так как получение 
гистологического материала по большей части является неоправданно инвазивной и трудоемкой 
процедурой. 

 

Микробиологическое исследование 
 
Даже получение достоверно положительных результатов лишь косвенно подтверждает 

обострение ХОБ. Но при подборе антимикробной терапии, учитывая полиэтиологичность 
заболевания, отсутствие однозначного решения и свойственную для большинства возбудителей 
резистентность к проводимой терапии, микробиологическое исследование показано в целом ряде 
ситуаций: всем больным, находящимся на стационарном лечении, при сочетании хронического 
бронхита с бронхоэктатической болезнью, в случаях «хронического бронхогенного сепсиса», для 
лиц с тяжелой интеркуррентной патологией, у ослабленных и пожилых пациентов, а также при 
неэффективности проводимой ранее антибактериальной терапии. Применение 
антибактериальных лекарственных средств может приводить к индукции антибактериальной 
резистентности, поэтому особенно важно проводить микробиологическое исследование и исследо-
вание чувствительности к антибактериальным лекарственным средствам, если больной ранее уже 
получал антибактериальную терапию. 

Результаты культуральных исследований и антибиотикограммы могут оказать незаменимую 
помощь при коррекции схемы неэффективной эмпирической терапии к 3-5-му дням лечения. Данные 
антибиотикограммы позволяют выбирать из числа потенциально эффективных лекарственных 
средств оптимальный антибактериальный препарат с менее широким спектром антибактериальной 
активности и (или) с меньшим количеством нежелательных эффектов, с оптимальными 
фармакокинетическими параметрами. 

Обычно идентификация возбудителя проводится бактериологическими методами 
(микроскопия, культуральное исследование, тестирование чувствительности диско-диффузионным 
методом, а при выявлении антибактериальной резистентности — Е-тест или метод серийных 
разведений). Пробы на нуклеиновые кислоты и посев мокроты для выделения культур Mycoplasma и 
Legionella spp. — в большинстве случаев не отвечают оптимальному соотношению между 
ценностью полученной информации и стоимостью исследования. 



Значительно большей специфичностью и чувствительностью обладают результаты 
исследования материалов, полученных при бронхоскопии (методом бронхоальвеолярного лаважа и 
получения материала защищенными щетками), однако нельзя рекомендовать проведение 
бронхоскопии всем больным с обострением хронического бронхита. Широкое применение 
фибробронхоскопии как диагностического и лечебного метода позволяет сочетать проведение этого 
исследования с получением материалов для микробиологической диагностики. 

Данные микробиологического исследования (главным образом, относящиеся к вопросу 
резистентности возбудителей к антибактериальным лекарственным средствам) привели к 
существенным изменениям схем антибиотикотерапии ХОБ. Так, показатели антибактериальной 
резистентности микроорганизмов стали одним из главных критериев для подбора антибактериальной 
терапии. 

Одновременно следует подчеркнуть, что использование более строгих критериев для 
назначения антибактериальных средств при обострениях хронического бронхита приводит к 
снижению числа резистентных штаммов. Так, снижение использования антибактериальных 
препаратов (без четких к тому показаний) в Исландии в период с 1990 по 1994 г примерно на 10 % 
привело к снижению распространенности пенициллинустойчивых штаммов пневмококка в этой стране 
(Kristinsson, 1995). Аналогичные исследования в Испании выявили снижение резистентных к 
тетрациклину и хлорамфениколу штаммов пневмококка с 70% (70-е годы) до 40% ко второй половине 
80-х годов. 

 

Антибактериальная терапия при обострении хронического бронхита 
 
Следует оговориться, что скептическое отношение к применению антибактериальных 

препаратов при обострениях ХОБ, нашедшее отражение в некоторых публикациях, в целом не 
оправдано. В этом плане весьма интересны результаты мета-анализа 239 англоязычных публикаций, 
посвященных этому вопросу и вышедших в свет в период с 1955 по 1995 гг. (Saint S., 1995). Как 
оказалось, только девять из них описывали результаты рандомизированных плацебо кон-
тролируемых исследований, в ходе которых антибиотики назначались, по крайней мере, в течение 5 
дней. В семи из анализируемых исследований оценка эффективности антибиотикотерапии оказалась 
положительной, в двух — отрицательной. В целом же у больных, переносящих обострение 
хронического бронхита, удалось продемонстрировать пусть минимальное, но все же доказанное 
преимущество антибиотиков перед плацебо. Помимо этого было показано, что антибактериальная 
терапия корреспондирует с более быстрыми сроками достижения ремиссии, особенно у больных с 
тяжелым обострением хронического бронхита. Впрочем, эти несколько неожиданные (в плане 
сдержанной оценки эффективности антибиотикотерапии) результаты могут быть обусловлены раз-
нородностью групп наблюдения и отсутствием общепринятой стандартизации в оценке степени 
тяжести обострения. Пожалуй, впервые связь между степенью тяжести актуального обострения 
хронического бронхита и эффективностью антибактериальной терапии удалось продемонстрировать 
Anthonisen в 1987 году в ходе проведения масштабного плацебо контролируемого обследования 
350 больных с обострением хронического бронхита, отвечавшим т. н. «виннипегским» критериям. В 
этом исследовании было показано, что эффективность антибактериальной терапии при обострении 
хронического бронхита наблюдалась у 68,1% обследуемых, по сравнению с 55% больных, 
получавших плацебо (р < 0,01). Отрицательный клинический результат наблюдался у 18,9% больных, 
получавших плацебо, и лишь у 9,9% больных, которым были назначены антибиотики. При этом 
наиболее эффективным представлялось назначение антибактериальных средств при I типе 
бронхита. 

В практической медицине антибиотики общепринято являются частью комплексной терапии 
обострений ХОБ, даже в ситуации, когда клиницисту в каждом отдельном случае трудно выявить и 
доказать очевидную связь бактериальной инфекции с обострением хронического бронхита. Однако 
представленная выше точка зрения включает ряд оговорок. Так, ступенчатый подход к терапии ХОБЛ, 
предложенный Американским торакальным обществом в Стандартах диагностики и лечения ХОБЛ 
(1995), предусматривает применение антибактериальных препаратов лишь на 5-й (высшей) ступени 
лечения — т. е. при тяжелых обострениях. Авторы стандартов подчеркивают, эффективность 
применения антибактериальных лекарственных средств для профилактики и лечения обострений 
ХОБЛ доказана только в тех случаях, когда имеются признаки инфекционного процесса, такие как 
лихорадка, лейкоцитоз, изменения при рентгенографии, а также микробиологические доказательства 
инфекции дыхательных путей (специальное получение которых для амбулаторных больных авторы 
считают не отвечающим соотношению стоимость/эффект). Вместе с тем рекомендации 
предусматривают назначения превентивных курсов антибактериальной терапии для больных с 
«привычными» обострениями в зимний период. Подход, практикуемый европейскими специалистами 
и изложенный в рекомендациях Европейского пульмонологического общества и Европейского 



руководства по клинической оценке противоинфекционных средств (1993), представляется несколько 
более широким. 

Представление о том, как на практике может решаться вопрос о применении 
антибактериальной терапии при обострениях ХОБ дают результаты недавно опубликованных 
мультицентровых исследований. Одно из них — Estudio Observacional de Limitacion Ob-
structiva del flujo aereo (EOLO) — проводилось в Испании и включало опрос 200 врачей 
общей практики. Как показали результаты этого исследования, более 90% больных получали 
антибиотики (1995). Сходные результаты были продемонстрированы и в ходе мультицентрового 
европейского исследования по изучению «приверженности» врачей общей практики во Франции, 
Великобритании, Германии, Италии и Испании к тем или иным направлениям антибиотикотерапии в 
лечении инфекций нижних дыхательных путей, в т. ч. и обострения хронического бронхита (1996). 
При этом оказалось, что абсолютное большинство практических врачей в подобной клинической 
ситуации назначают те или иные антибиотики: во Франции — 95%, в Великобритании — 94%, в 
Германии — 74%, в Италии — 96% и в Испании — 99%. 

Анализ литературных данных позволяет сформулировать следующие показания к назначению 
антибактериальных лекарственных средств при обострениях ХОБ: 

• Больные с тяжелым обострением хронического бронхита. 
• Больные с среднетяжелым обострением хронического бронхита: 
— при обострениях I типа и обострениях, проходящих с появлением гнойной мокроты; 
— при наличии тяжелой интеркуррентной патологии, пожилые, ослабленные пациенты; 
— при наличии в анамнезе тяжелой или часто рецидивирующей бактериальной инфекции 

(например, с сезонными обострениями в течение нескольких лет). 
• Больные с признаками снижения иммунитета; пациенты, постоянно принимающие стероиды 

(особенно при системном применении ГКС). 
• Больные с дополнительными (помимо ХОБ) факторами нарушения дренажной функции 

дыхательных путей (например, бронхоэктатическая болезнь). 
 

Правила проведения антибактериальной терапии 
 
В большинстве случаев антибактериальная терапия проводится в два этапа. Первоначально 

проводится эмпирическая антибактериальная терапия (до выявления возбудителя), при этом выбор 
препарата определятся представлениями клинициста о возможной этиологии обострения и 
базируется на данных эпидемиологических исследований и данных изучения сравнительной 
эффективности антибактериальных средств у какой-либо категории больных. 

Для пациентов, тяжесть состояния которых не требует госпитализации, не следует 
рекомендовать подбор антибиотиков по результатам микроскопии препаратов мокроты или 
проведения культуральных исследований. В этом случае подбор антибактериального лекарственного 
средства проводится только эмпирически. Но в то же время адекватный уровень стационарного 
лечения не может быть достигнут при отсутствии этиологической (микробиологической, сероло-
гической) диагностики. 

После определения возбудителя (обычно на 2-3-е сутки лечения) клиницист должен 
критически оценить результаты микробиологического исследования и эффективность проведенного 
эмпирического лечения. Последующий выбор препарата для антибактериальной терапии показан 
только в случае клинической неэффективности предыдущей терапии, или когда микробиологическое 
исследование позволяет произвести адекватную замену на препарат с меньшим числом 
нежелательных эффектов или более узким спектром. 

Доказано, что далеко не во всех случаях обострение хронического бронхита может быть 
связано с бактериальной инфекцией, причем имеется возможность спонтанного выздоровления 
(особенно при нетяжелых обострениях заболевания). В спорных случаях (когда роль 
неинфекционных факторов обострения клинически кажется превалирующей, а течение обострения не 
относится к числу тяжелых) можно отсрочить начало антибактериальной терапии на 1-3 суток, то есть 
до получения достаточно веских данных микробиологического исследования и выявления 
дополнительных (лабораторных) критериев инфекционного процесса (см. выше). 

 

Клинико-фармакологическое обоснование выбора 
антибактериальных лекарственных средств для терапии обострений 
хронического обструктивного бронхита 

 



При выборе препарата для эмпирической терапии обострений ХОБ необходимо 
ориентироваться только на комплекс критериев (Hie Т. М., 1997): 

1) Препарат должен демонстрировать высокую эффективность по отношению к наиболее 
частым возбудителям: Н. influenzae, S. pneumoniae и М. catarrhalis. 

2) Хорошо проникать в ткани бронхов. 3) Обладать хорошей переносимостью в 
терапевтических дозах. 

4) Иметь выгодное соотношение стоимость/эффект. 
Несомненно, что и для терапии после идентификации возбудителя (учитывая также, что нет 

однозначных критериев для разграничения возбудителя и штамма, колонизирующего дыхательные 
пути) эти положения сохраняют свою актуальность. Ситуация, связанная с ростом 
антибиотикорезистентности у большинства возбудителей хронического бронхита, заставила в 
последнее десятилетие перенести центр тяжести с применения β-лактамных соединений на пре-
параты группы фторхинолонов, комбинированные препараты полусинтетических пенициллинов с 
клавулановой кислотой и т. д. 

Значительному пересмотру подвергся подход к антибактериальной терапии хронических 
бронхитов и с позиций проникновения препаратов в легочную ткань, так как препарат является 
потенциально эффективным, когда соотношение максимальная концентрация в ткани бронхов к МПК 
составляет величину больше 1. Для лечения обострений ХОБ на фоне бронхоэктатической болезни 
аминогликозиды, несомненно, эффективны, но так как они недостаточно хорошо проникают в ткань 
легкого, в последнее время предложен метод их аэрозольного введения через небулайзер, что 
позволяет не только увеличить поступление антибактериального средства в очаг воспаления, но и 
снижает риск нежелательных эффектов из-за отсутствия их системного действия. В целом, 
большинство β-лактамных антибиотиков демонстрирует достижение в мокроте и бронхиальном 
секрете концентраций, составляющих 5-25% от их сывороточных концентраций, в связи с чем 
терапевтические отношения в сравнении с минимальной подавляющей концентрацией (МИК90) 
актуальных респираторных возбудителей оказываются небольшими (см. табл. 21.2). В этом плане 
более перспективно назначение препаратов группы фторхинолонов. 

Существует несколько альтернативных схем для эмпирической терапии, что объясняется 
различиями в эпидемиологии, факторах и распространенности лекарственной резистентности 
возбудителей. 

 

Эмпирическая терапия, ориентированная на клиническую эффективность 
 
Канадское руководство по лечению хронического бронхита (1997) для эмпирической терапии 

обострений хронического бронхит, в первую очередь, рекомендует применение аминопенициллинов с 
«удачным», т. е. минимальным соотношением стоимость/эффективность, тетрациклинов и ко-
тримоксазола. Если терапия аминопенициллинами на 3-5-й день не приводит к улучшению, следует 
эмпирически исключить S. pneumoniae из числа вероятных возбудителей и перейти к терапии 
«новыми» макролидами или фторхинолонами или амоксациллином/клавуланатом. Эмпирически 
исключая «атипичную» флору, можно ожидать эффекта от терапии цефалоспоринами II-III 
поколений, амоксациллином/клавуланатом — т. е. антибактериальными средствами второго ряда. 

В то же время Американское торакальное общество (1995) в качестве препаратов для 
эмпирической терапии ХОБ рекомендует применение тетрациклина, доксициклина, амоксациллина, 
эритромицина, триметоприм/сульфометоксазола, цефаклора. 

 

Эмпирическая терапия, ориентированная на данные эпидемиологического анализа 
 
В стратегии подбора эмпирической антибактериальной терапии можно руководствоваться и 

эпидемиологическими данными. Так, для районов с загрязненным воздухом (центры 
металлургической и угольной индустрии) и у работников подобных предприятий наиболее частым 
возбудителем является М. catarrhalis, при этом до 80% штаммов этого возбудителя продуцируют 
β-лактамазы (bro-1 и bro-2). По отношению к таким штаммам применение пенициллинов, 
комбинированных с клавулановой кислотой, не всегда эффективно. Более оправдано назначение 
фторхинолонов. Другой группой больных, у которых часто выявляется этот возбудитель, являются 
пожилые больные.  

На популяционных критериях основаны схемы эмпирической антибактериальной терапии, 
предложенные в 1992 г. Р. Wilson: 



1) Курильщикам с гнойной вязкой мокротой показано назначение ампициллина или 
амоксациллина сроком на 5-7 дней. При аллергии к пенициллинам показаны макролиды или 
тетрациклин. 

2) У лиц с тяжелой соматической патологией, высоким риском наличия резистентных 
возбудителей, возрастными (пожилые больные) изменениями фармакокинетики препаратов и 
развитием нежелательных эффектов антибактериальных средств показаны β-лактамазостабильные 
цефалоспорины (цефиксим, цефаклор) и фторхинолоны. Подобный выбор определяется частотой 
выделения у этой группы больных множественно-резистентных штаммов пневмококка и β-
лактамазопродуцирующих штамов Н. influenzae и М. catarrhalis. 

3) Также выделяется группа больных с хроническим бронхиальным сепсисом, т. е. 
ослабленных пациентов с бронхоэктазами, постоянным выделением гнойной мокроты, частыми 
госпитализациями. Лечение таких больных происходит, главным образом, в условиях стационаров, 
при этом показано применение парентеральных антибактериальных средств (цефалоспоринов II-III 
поколения, фторхинолонов). Другим путем введения антибиотиков для этих пациентов является 
применение в аэрозолях через небулайзеры, например, целесообразность небулайзерной терапии 
аминогликозидами у больных с обострением хронического бронхита на фоне бронхоэктазов очевидна 
из-за их способности препятствовать распространению гнойного содержимого по дыхательным путям. 

 

Роль и место отдельных классов антибиотиков в лечении обострения 
хронического бронхита 

 
Выбор антибактериальных препаратов для терапии обострений хронического бронхита 

наталкивается на ряд трудностей. Во-первых, современные («новые») антибиотики, 
характеризующиеся более совершенными параметрами фармакокинетики и улучшенным спектром 
антибактериальной активности, не всегда оказываются эффективнее традиционных схем 
антибактериальной терапии обострения хронического бронхита. На практике скорее лишь 
подтверждается терапевтическая эквивалентность «старых» и «новых» антибиотиков, либо 
минимальное, едва осязаемое преимущество последних (Ball P., 1995). Во-вторых, назначение 
многих современных препаратов до проведения исследования антибактериальной резистентности, с 
одной стороны, позволяет ожидать эффективности в отношении устойчивых штаммов, но в 
большинстве случаев не оправдано экономически из-за неадекватности между затратами и 
получаемым результатом, по сравнению с применением традиционных препаратов. Надежных 
фармакоэкономических исследований в этой области пока еще недостаточно. Также клиницист не 
может располагать оперативной информацией о частоте встречаемости резистентных штаммов в 
регионе и чаще всего вынужден опираться на собственные наблюдения. Вышесказанное только еще 
раз подтверждает необходимость проведения микробиологических и серологических исследований 
как самого надежного способа выбора наиболее эффективной, экономически выгодной и безопасной 
схемы лечения. С другой стороны, приведенные выше сведения позволяют рекомендовать 
препараты с оптимальным соотношением концентрация в ткани легкого/МПК потенциального 
возбудителя. Еще одним источником сведений для выбора схемы терапии могут служить результаты 
клинических испытаний, однако при интерпретации полученных в ходе этих испытаний данных 
следует в первую очередь обращать внимание на специфические критерии стратификации при 
подборе больных, тем более, что единых критериев, например, по оценке тяжести ХОБ, в настоящее 
время нет. 

 

Оральные пенициллины широкого спектра действия и цефалоспорины 
 
Ампициллин и его «последователь» амоксициллин стали весьма широко используемыми 

антибиотиками при обострениях ХОБ (Ball P. et al., 1995). Их продолжают рассматривать в 
качестве препаратов выбора у больных с нетяжелым обострением хронического бронхита, прежде 
всего в тех странах и регионах, где распространенность резистентных штаммов гемофильной палочки 
и пневмококка остается на относительно низком уровне. 

Нередко аминопенициллины выступают в качестве препаратов сравнения в оценке 
клинической эффективности и безопасности современных антибиотиков в лечении инфекций нижних 
дыхательных путей, прежде всего обострения хронического бронхита. При этом, как свидетельствуют 
многочисленные исследования, среди больных с легким и среднетяжелым обострением заболевания 
не удается выявить существенных различий между аминопенициллинами и ципрофлоксацином, 
офлоксацином, азитромицином, кларитромицином. Однако у лиц, переносящих более тяжелое 
обострение (соответствующее «виннипегским» критериям), азитромицин, ципрофлоксацин 
приобретают преимущество в сравнении с амоксициллином. 



Несмотря на недостаточную антибактериальную активность и субоптимальную легочную 
концентрацию, оральные цефалоспорины П поколения — цефалексин и цефаклор — весьма широко 
используются в лечении обострения хронического бронхита и до сегодняшнего дня остаются 
стандартом сравнения при изучении новых антибактериальных препаратов. 

 

Ко-амоксиклав (амоксициллин/клавулановая кислота) 
 
Анализ результатов клинических испытаний свидетельствует, что ко-амоксиклав является 

оптимальным антибиотиком в лечении обострения хронического бронхита, вызываемого р-
лактамазопродуцирующими штаммами Н. influenzae и М. catarrhalis. И хотя большинство 
исследователей рассматривают ко-амоксиклав как сопоставимый со стандартами сравнения 
антибиотик в лечении обострения хронического бронхита, имеется немало свидетельств его преиму-
щества перед амоксициллином, парентерально вводимым цефуроксимом, цефаклором и т. д. 

 

Ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол) 
 
Двукратный режим дозирования и результаты отдельных исследований, свидетельствующих 

о некоторых преимуществах ко-тримоксазола в сравнении с амоксициллином и тетрациклинами, 
объясняли известную популярность этого антибиотика в лечении обострения хронического бронхита 
в начале 70-х годов. Однако доказанная токсичность ко-тримоксазола, особенно у пожилых больных, 
распространение резистентных к нему штаммов респираторных патогенов, равно как и появление 
более безопасных антибиотиков с потенциально превосходящей активностью, привели к тому, что в 
Европе частота назначения ко-тримоксазола больным с обострением хронического бронхита в конце 
80-х годов резко снизилась. 

 

Тетрациклины 
 
Проведенные в 60-70-е годы исследования тетрациклинов свидетельствуют, что антибиотики 

этого класса наиболее эффективны (в сравнении с плацебо) при нетяжелых обострениях 
хронического бронхита; при этом принципиальных отличий внутри самого класса тетрациклинов не 
существует (Pines A., 1991). 

Maesen в 80-х годах воспроизвел эти исследования по оценке клинической эффективности и 
безопасности доксициклина: клинические результаты оказались отличными и хорошими в 74% 
случаев; вместе с тем препарат демонстрировал «скромную» микробиологическую эффективность в 
плане эрадикации гемофильной палочки — основного патогена у данной категории пациентов. В на-
стоящее время доксициклин остается приемлемым антибиотиком для приема внутрь больными, 
переносящими обострение хронического бронхита, особенно если оно связано с М. catarrhalis-
инфекцией. Однако все большее распространение тетрациклин резистентных штаммов актуальных 
микроорганизмов диктует отказ от их использования у больных с тяжелым обострением хронического 
бронхита. 

 

Новые макролиды и азалиды 
 
Как известно, эритромицин характеризуется невысокой активностью в отношении 

гемофильной палочки (МИК90 составляет от 4 до 8 мг/л) и потому не рассматривается как препарат 
выбора в лечении обострения хронического бронхита. Азитромицин и кларитромицин 
характеризуются улучшенными параметрами фармакокинетики и большей антибактериальной 
активностью. Так, в частности, азитромицин — наиболее активный в отношении Н influenzae 
макролид-азалид с МИК90 = 0,5 мг/л, демонстрирующий некоторое превосходство перед 
амоксициллином и ко-амоксиклавом в лечении больных с тяжелым обострением хронического 
бронхита, отвечающим известным «виннипегским» критериям. Здесь уместно упомянуть еще два 
очевидных преимущества азитромицина: а) однократный прием в сутки и возможность проведения 
коротких 3-дневных курсов лечения; б) уменьшение частоты повторных обострений хронического 
бронхита после курсового назначения препарата. 

Кларитромицин демонстрирует промежуточную активность в отношении гемофильной 
палочки, но синергизм с его активным метаболитом 14-гидроксикларитромицином сопровождается 
снижением МИК90 до 1 мг/л, что укладывается в терапевтический диапазон препарата- Прямое 
сравнение азитромицина (3-дневный курс) и кларитромицина (10-дневный курс) подтверждает их 
сопоставимые клиническую эффективность и безопасность. 



Новые макролиды/азалиды оправдано использовать у больных со среднетяжелым или 
тяжелым обострением хронического бронхита, у которых стандартная терапия может оказаться 
«скомпрометированной» предшествующим частым использованием и, как следствие этого, селекцией 
резистентных микроорганизмов. 

 

Фторхинолоны 
 
Несмотря на пессимистичные прогнозы в отношении антипневмококковой активности 

фторхинолонов, в настоящее время на фармацевтическом рынке появились и т. н. 
антипневмококковые фторхинолоны — спарфлоксацин, грепафлоксацин, тровафлоксацин, — МИК90 
которых в отношении S. pneumoniae составляет 0,5-0,1 мг/л. Ципрофлоксацин и офлоксацин 
демонстрируют доказанную эффективность у больных с обострением хронического бронхита. Их по-
тенциально высокая активность против Н. influenzae и М. catarrhalis в сочетании с 
превосходной пенетрацией в мокроту и слизистую бронхов обусловливают очевидные преимущества 
фторхинолонов в сравнении с β-лактамами и другими традиционно используемыми в данной 
клинической ситуации антибактериальными препаратами. 

Анализ клинических исследований демонстрирует эффективность фторхинолонов в пределах 
80-95% случаев при обострении хронического бронхита, и превосходство ципрофлоксацина над 
такими стандартными при лечении ХОБ препаратами, как ампициллин, цефаклор и др. в плане 
бактериальной эрадикации, прежде всего гемофильной палочки. С увеличением распространенности 
устойчивых к стандартным антибиотикам микроорганизмов мы, очевидно, скоро придем к практике 
использования фторхинолонов в качестве препаратов выбора в лечении среднетяжелого и тяжелого 
обострения хронического бронхита. 

 

Оценка эффективности антибактериальной терапии обострений ХОБ 
 
Первичная оценка эффективности препарата должна проводится на 3-5-е сутки лечения с 

заменой антибактериального препарата при неэффективности последнего, в последующем — при 
завершении лечения (как правило, продолжительность антибактериальной терапии составляет 7-10 
суток), а окончательная — на 21-е сутки. 

При оценке эффективности антибактериальной терапии (на 3-5-е сутки от начала лечения, по 
завершении лечения — на 7-14-й день) используются критерии Европейского руководства по 
клинической оценке антимикробных лекарственных средств (1993): 

1) Клиническое выздоровление — возврат к симптоматике, имевшей место до обострения. 
2) Клиническое улучшение — уменьшение выраженности симптомов и нормализация 

температуры тела. 
3) Клиническая неэффективность — отсутствие положительной динамики. 
4) У ряда пациентов приходится констатировать неопределенный результат. 
При окончательной оценке эффективности на 21-й день следует рассмотреть следующие 

варианты: 
1) Клиническое выздоровление — как полное исчезновение симптомов обострения. 
2) Клиническое улучшение. 
3) Клиническая неэффективность. 
4) Клиническое рецидивирование — улучшение или выздоровление с последующим 

возвратом симптомов к 21-му дню от начала лечения. 
5) Невозможность оценки. 
Так как хронический бронхит является постоянно рецидивирующим заболеванием, и само по 

себе купирование обострения не решает весь комплекс проблем, стоящих перед больным в 
социальном и психологическом плане, вполне оправдано включение критериев, связанных с 
качеством жизни. Поэтому для врача, проводящего оценку эффективности лечения, важно макси-
мально объективизировать жалобы больного — измерять суточный дебет мокроты, совершенно 
недостаточно лишь указаний на уменьшение или увеличение у больного одышки — следует 
использовать оценку дыхательной недостаточности по баллам или функциональным классам, 
оценивать наличие гнойной мокроты по числу палочкоядерных лейкоцитов и т. д. Существенное 
внимание должно уделяться динамике исследований ФВД с тестом на обратимость обструкции после 
применения бронхолитиков. 

Вместе с тем использование критериев микробиологической эффективности проводимого 
лечения вызывает вполне оправданные сомнения, так как для обострения хронического бронхита 
наиболее типично сочетание выраженного клинического эффекта с отсутствием микробиологической 



эрадикации (Chow A. W., 1993), и одновременно, как было показано выше, — выявление 
возбудителя и у больных с отсутствием клинического обострения. Возможные критерии 
микробиологической эффективности включают: 

1) эрадикацию с колонизацией; 
2) рецидив; 
3) персистирование; 
4) предполагаемое персистирование; 
5) персистирование с суперинфекцией; 
6) персистирование с развитием резистентности; 
7) невозможность оценки; 
8) предполагаемую эрадикацию; 
9) эрадикацию с суперинфекцией.  

Заключение 
 
Если говорить о наиболее остро стоящих вопросах в рамках проблемы «Хронический бронхит 

и антибиотики», то это, очевидно: а) широкая (и не всегда оправданная) практика назначения 
антибиотиков при обострении хронического бронхита; б) оценка распространенности микробной 
колонизации нижних дыхательных путей; в) трактовка тех или иных микробиологических находок в 
мокроте у лиц, переносящих обострение хронического бронхита. 

Не вызывает сомнения тот факт, что при среднетяжелом/тяжелом обострении хронического 
бронхита, т. е. соответствующим «виннипегским критериям», антибиотикотерапия безусловно 
показана. При этом эффективность лечения может оцениваться как «клиническое выздоровление» с 
исчезновением симптомов обострения в течение ближайших 21 дня; «клиническое улучшение» с 
уменьшением одышки, кашля и количества отделяемой за сутки мокроты или ее гнойного компонента 
через 3-5 дней лечения и далее в течение 21 дня и «клиническая неэффективность» как отсутствие 
положительной динамики основных симптомов заболевания (кашель, одышка, гнойная мокрота, 
лихорадка) в течение первых 3-5 дней лечения. 

Для большинства случаев обострения хронического бронхита типично достижение 
клинического выздоровления и отсутствия микробиологической эрадикации. 

Впрочем, по свидетельству ряда авторитетных исследователей более корректной 
представляется оценка эффективности антибактериальной терапии обострения хронического 
бронхита в ходе проспективного наблюдения спустя 2-4 недели после окончания лечения. Весьма 
показательным критерием сравнительной эффективности различных режимов антибиотикотерапии 
является и время от момента окончания лечения до развития очередного обострения хронического 
бронхита. 

Экспертами Европейского респираторного и Американского торакального обществ (1995) 
допускается в случаях частых повторных обострений хронического бронхита профилактическое 
применение антибиотиков в зимние месяцы. 

Продолжительность антибактериальной терапии обострения хронического бронхита, как 
правило, не превышает 7-14 дней. Попытки же повторных курсов антибиотикотерапии с целью 
эрадикации или уменьшения бактериальной колонизации нижних дыхательных путей как средства 
предотвращения дальнейшего прогрессирования заболевания в настоящее время представляются 
малоперспективными. 

И, наконец, выбор антибиотика в каждом конкретном случае заболевания, очевидно, должен 
основываться на знаниях локальной распространенности резистентных штаммов наиболее 
актуальных респираторных возбудителей, а также на приемлемом соотношении 
«цена/эффективность». 

 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
Чучалин АГ. Механизмы защиты органов дыхания. Пульмонология (приложение), 1992. — 1:8-

15. 
Европейское руководство по клинической оценке противоинфекционных лекарственных 

средств. Под ред. T.R. Beam Jr., D.N.Gilbert, C.M.Kunin. Пер. с англ. Под ред. Чучалина 
А.Г. и Сграчунского Л.С. Смоленск: 

Амипресс, 1996. — 320 с. 



ATS Statment. Standarts for the Diagnosis and Care of Patients with COPD. 
Am. J. Resp. Critical Care Med., 1995.—vol. 152:78-121. 

AUons P.A. A comparison of clarithromycin and amoxycillin in the treatment 
of patients with acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis. J. Anrim-
icrob. Chemother, 1990.— 27,suppl.A,: 101108. 

Anihonisen ti.R., Manfreda J., Warren C.P. et at. Antibiotic therapy in 
exacerbations of chronic obstructive pulmonary desease. Ann. Intern. Med., 1987. 
— 106: 196204. 

Appelbaum P.C. Antimicrobial resistance in Streptococcus pneumoniae: an 
overview, din. Infect. Dis., 1992. — 17: 7783. 

Ball P. Efficacy and safety of cefproril versus other beta-lactam antibi-
otics in the treatment of lower respiratory tract infections. Eur. J. din. Mi-
crobiol. Infect Dis., 1994. — 13: 851856. 

Ball P. Epidemiology and treatment of chronic bronchitis and its exacerba-
tions. Chest, 1995. — 108, supp!.: 

43S52S. 

Ball P., Harris J.M., Lawson D. et al. Acute infective exacerbations of 
chronic bronchitis study of outcome by clinical parameters. Q. J. Med., 1995. — 
88: 6168. 

Ball P., Tillotson G„ Wtson R Chemotherapy for chronic bronchitis. Contro-
versies. Presse Medicale, 1995. — 24: 189194. 

EOLO. Monographia. In: Miravitlles M., Mayondomo C., Sanchez-Agudo L.,Pita 
S., eds. — Barcelona, Spain, Pharma Consult Services S.A. Ediphanna. 1995. 

Goldslein F. W„ Carau J. Resistant pneumococci: a renewed threat in respi-
ratory infections. Scand. J. Infect. Dis., 1994.—suppl. 93: 5562. 

Huchon G.J., Gialdroni-Grassi G„ Isophonte P. el al. Initial antibiotic 
therapy for lower respiratory tract infection in the community: a European sur-
vey. Eur. Respir. J., 1996. — 9: 15901595. 

Maesen F.P. V., Davies B.I, van Noord J.A. Doxycycline in respiratory in-
fections: a re-assessment after 17 years. J. Antimicrob. Chemother., 1986. — 
187: 531536. 

MirHnez J. Antibiotics and vaccination therapy in OOPDl Eur. Respir. Rev., 
1997. — 7: 240242. 

Optimal assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD). A consensus statement of the European Respiratory Society. Eur. Respir. 
J., 1995. — 8: 13981420. 

Pines A. The tetracyclines in purulent exacerbations of chronic bronchi-
tis. J. Antimicrob. Chemother., 1982. — 9: 333335. 

Recommendations on the management of chronic bronchitis: a practical guide 
for Canadian physicians. Can. Med. Assoc., 1994.—151: 123. 

Saint S., Bent S., ViltinghoffE. el al. Antibiotics in chronic obstructive 
pulmonary disease exacerbations: a meta-analysis. JAMA, 1995. — 273: 957960. 

Tremblay LD„ L'ecuyer }., Provencher P. et al. Canadian study group: sus-
ceptibility of Haemophilus influenzae to antimicrobial agents used in Canada. 
Can. Med. Assoc. J., 1990. — 143: 895901. 

Wslad RA. Concentrations of antibiotics in sputum. Rjes. din. forums, 
1990. — 12: 87100.  

22 
 

А. Г. Чучалин, Г. М. Сахарова 
 

Болезни легких курящего человека 
 
На протяжении многих веков известно вредное воздействие табакокурения на организм 

человека. В своих записях еще в 1798 году известный врач Benjiamin Rush выражал негативное 
отношение к табаку. В 1800-х годах многие врачи выражали свою обеспокоенность тем, что курение 
табака вызывает определенные проблемы со здоровьем. Они предполагали существование связи 



между курением и коронарной болезнью сердца, усматривая даже связь между пассивным курением 
и заболеваниями сердца. Курение табака было широко распространено в прошлом веке. Однако это 
не приводило к такой высокой заболеваемости, как в настоящее время. Это было связано с тем, что, 
в основном, курили люди из элитной части общества, используя трубки, сигары, жевательный и 
нюхательный табак. Курение сигарет было редкостью до тех пор, пока в 1881 году не изобрели 
машину, производящую сигареты. 

В последние десятилетия курение распространилось особенно широко. Согласно оценке ВОЗ, 
в начале 1990-х годов существовало 1 100 миллионов курящих людей во всем мире, что составило 
около 1/3 всей популяции старше 15 лет. Из них в развитых странах насчитывается 300 миллионов 
курильщиков: 200 миллионов мужчин и 100 миллионов женщин. На фоне эпидемии табакокурения 
наблюдается катастрофический рост заболеваний, связанных с курением табака. Курение — это 
агрессивный фактор риска, который способствует развитию большой группы сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней органов дыхания, затрагивает психоэмоциональную сферу человеческой 
деятельности, вызывает сексуальные расстройства, способствует развитию онкологических 
заболеваний. В 1990-е годы на табакокурение приходилось 2,6% от всех причин, вызывающих 
нетрудоспособность взрослого населения. Ожидается, что к 2020 году эта цифра увеличится до 9% 
по сравнению с ишемической болезнью сердца, которая будет составлять 6%. По различным оценкам 
в начале 90-х годов табакокурение явилось причиной около 3 миллионов смертей ежегодно, и эта 
цифра стабильно увеличивается. Если эта тенденция на изменится, то ожидается, что в период с 
2020 до 2030 год по этой причине будет умирать до 10 миллионов человек. Е. Prescott et al. 
(1996,1997) показали, что в общей популяции в регионе 

Копенгагена смертность в группе курящих людей за последние 30 лет достоверно 
увеличилась. 

Европейское респираторное общество и Американское торакальное общество врачей 
стимулировали научные исследования и обобщение данных по установлению роли курения в 
возникновении целого ряда заболеваний дыхательных путей. Результатом этих работ явилось 
появление руководств по диагностике и лечению табакокурения и внедрение их на национальном 
уровне (Испания, Италия). Врачи стали использовать в своей практической работе рекомендации ру-
ководств о борьбе с курением. 

Значительным шагом вперед явилось принятие в 1996 году the Food Drug Ad-
ministration USA законов, ограничивающих распространение и рекламу сигарет и курительного 
табака среди подростков и школьников. Это событие широко обсуждалось в мире, и оно 
сопровождалось специальным посланием президента США Б. Клинтона. В этих документах, в 
частности, указывается, что для более 400 000 американцев причиной смерти является 
табакокурение. Данный показатель превышает совокупную причину смертей от таких заболеваний как 
СПИД алкоголизм, отравление лекарствами и несчастных случаев. Более 3 миллионов подростков 
курят, и каждый год к ним присоединяется еще один миллион, один из четырех умрет 
преждевременной смертью из-за того, что курит. 

Табачная промышленность пыталась противостоять этим наблюдениям, сначала отрицая 
вредное воздействие курения на организм, а затем привлекая закон о правах человека, в частности, 
право человека на риск. Последнее утверждение было опровергнуто все большими 
доказательствами вредного влияния пассивного курения на организм некурящего человека. Несмотря 
на уменьшающееся потребление сигарет в промышленно развитых странах, курение остается веду-
щей причиной смерти от ишемической болезни сердца, рака легких и хронических заболеваний 
легких. 

 

Распространенность табакокурения в мире 
 
В настоящее время существуют большие различия по распространенности табакокурения 

между странами и между группами в популяции в каждой стране. На основании исследований, 
проведенных во многих странах, разработана стандартная модель распространения курения. Модель 
описывает ситуацию в настоящее время и ее возможное развитие в будущем. Ее данные важны при 
планировании мероприятий по борьбе с курением и профилактике здоровья населения. Графики, 
представленные на рис. 22.1, иллюстрируют принятую модель. 

По первой вертикальной шкале показана распространенность курения среди взрослого 
населения, по второй вертикальной шкале — процент смертности, связанной с курением, по 
горизонтальной шкале — время. Один из графиков отображает распространенность курения среди 
мужчин, второй — среди женщин, третий отражает смертность от курения среди мужчин, четвертый 
— среди женщин. 



Первыми в любой стране, регионе, популяции сигареты начинают употреблять мужчины. 
Сначала скорость распространения табакокурения увеличивается, потом она замедляется, достигая 
своего максимума, и в конце начинает снижаться, т. е. выделяется четыре стадии этого процесса. Как 
правило, у женщин этот процесс развивается позже и медленнее, чем у мужчин, и достигает своего 
максимума на 15-20 лет позже. Для обоих полов увеличение и снижение распространенности курения 
опережает подобные же тенденции в смертях на 20-30 лет. Необходимо отметить, что на стадии 4 
распространенность курения продолжает  

Стандартная модель распространения эпидемии курения 
 

 
 
Рис. 22.1 
 
 снижаться у обоих полов, а также начинает снижаться смертность, связанная с курением, у 

мужчин, в то время как смертность среди женщин продолжает увеличиваться. Теоретически должна 
существовать 5-я стадия, на которой снижается смертность и у мужчин, и у женщин. Однако не 
существует в настоящее время страны, где такая тенденция была бы достигнута. Некоторые 
развитые страны, благодаря проводимой пропаганде, уже достигли 4-й стадии: Австрия, Австралия, 
Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Швеция, Швейцария, Великобритания. Большинство развивающихся стран еще находятся на стадии 
1. 

Временная задержка в распространенности курения между мужчинами и женщинами может 
различаться между различными странами, в зависимости от социальных и национальных 
особенностей. Более того, для каждого пола обычно существуют различия между подгруппами с 
разным социально-экономическим статусом. Группы с более высоким социально-экономическим 
статусом проходят через последовательность стадий раньше, чем группы с более низким статусом, 
городское население раньше, чем сельское и т. д. 

На ход кривых на рис. 22.1 могут влиять способы контроля табакокурения. Это можно 
проиллюстрировать на примере распространенности табакокурения в Швеции и Англии. В Англии 
курение сигарет началось раньше, чем в какой-либо другой стране Европы, и процесс естественного 
распространения курения мог идти долго до того, как начались процессы образования и наблюдения 
за табакокурением. Таким образом, смертность, вызванная курением, среди мужчин увеличивалась 
довольно продолжительное время до максимального значения — 34% (в 1975). В Швеции курение 
сигарет началось значительно позже, и все действия против курения начались на ранней стадии его 
распространения. В результате процент смертей среди мужчин начал снижаться после достижения 
максимума—только 12% (в 1985) (Рею R-, et al., 1994). 

Курение значительно увеличивает риск целого ряда серьезных заболеваний. В табл. 22.1 
представлены данные о смертности от заболеваний, связанных с курением, в 1990 году в некоторых 
странах. 

 
 
Таблица 22.1 



Смертность от заболеваний, связанных с курением, среди мужчин и женщин в 
некоторых странах 

 

С
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регион 
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щины 
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чины 

ен-
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4 2 8 4 5 1 

А
зербайд-
жан 

 

4 5 4 4 

Б
ельгия 

 
1 4 2 1 4 2 

К
анада 

 
7 4 3 1 6 9 9 0 

Э
стония 

 
6 4 4 9 8 4 

Ф
ранция 

 
1 1 0 9 4 

В
енгрия 

 
9 4 2 8 7 6 

Я
пония 

 
5 6 4 5 5 1 

Н
овая 
Зеланди
я 

 

2 1 1 6 2 0 6 

П
ортуга-
лия 

 

3 5 6 

Ш
веция 

 
1 2 8 4 1 

А
нглия 

 
8 5 3 3 8 3 0 

С
ША 6 7 3 5 6 5 0 3 



 

 
 
Для каждого курящего человека риск заболевания и смерти, связанных с курением, зависит от 

интенсивности курения, грубо отражающейся в количестве ежедневно выкуриваемых сигарет. Для 
национального здоровья это выражается в том, что курильщик с высоким риском, который бросил 
курить, представляет больший прирост в терминах снижения доли заболеваний, чем курильщик с низ-
ким риском, который бросил курить. Но курильщик с высоким риском — это обычно также курильщик с 
высокой зависимостью. Поэтому он имеет больше трудностей при бросании курить, и требует более 
серьезного подхода врачей. 

Эпидемиологические пульмонологические исследования в России по установлению роли 
курения как фактора риска в возникновении болезней органов дыхания проводились ограниченно. Т. 
Н. Биличенко с соавт. (1993) провели исследования но протоколам, рекомендуемым ВОЗ, в двух 
регионах России (Московская обл. и Алтайский край). Табакокурение, как и предполагалось, чрезвы-
чайно распространено среди мужчин в возрасте 20-45 лет и составляет у них более 70%. Курящие 
мужчины, проживающие в сельской местности Алтайского края, составляют 82%. Курение среди 
женщин, проживающих в г. Москве, распространено больше (около 20% среди молодых), чем среди 
женщин, проживающих в сельской местности Алтайского края (2%). Распространенное табакокурение 
коррелирует с целым рядом легочных заболеваний, но особенно с хроническим обструктивным 
бронхитом и его осложненными формами: легочным сердцем, хронической дыхательной 
недостаточностью, т. е. с инвалидизирующими стадиями болезни. 

 

Никотиновая зависимость и ее патофизиологические основы 
 
Никотиновая зависимость, являющаяся результатом курения, до последнего времени не 

рассматривалась как лекарственная зависимость, частично потому, что вредное влияние на здоровье 
еще не было широко подтверждено, и также потому, что эта привычка не связывалась с очевидной 
интоксикацией или социальными отклонениями поведения. Время все изменило: обобщение более 2 
500 научных работ, сделанное в Американском хирургическом отчете о влиянии курения на здоровье 
в 1988 году, позволило приравнять сигареты и другие формы табака к наркотикам, а никотин — к 
препаратам, вызывающим развитие наркомании. Фармакологические и поведенческие процессы, 
которые определяют табачную наркоманию, очень схожи с аналогичными процессами, которые опре-
деляют наркоманию, вызванную героином и кокаином. 

По сравнению с пользователями других препаратов, вызывающих зависимость, более 
высокий процент курильщиков (60%) рассматривают себя наркоманами. Кроме того, среди 
курильщиков, определивших для себя курение, как фактор, наносящий вред их здоровью и 
пожелавших бросить курить, только 7% смогли достичь 1 года отказа от курения. Никотиновая 
зависимость иллюстрируется тем фактом, что 50% больных, перенесших инфаркт миокарда, 
резекцию легких, возвращаются к курению. 

Основное фармакологическое действие никотина состоит в его взаимодействии с 
ацетилхолинергическими рецепторами (АР). Эти рецепторы локализованы в автономных ганглиях, в 
местах генерации и трансмиссии холинергических стимулов (Fagerstrom К., Sawe U., 1997). 
Никотин обладает свойствами прямого воздействия на АР и опосредованно влияет на 
функциональную активность допаминергических и адренергических рецепторов. Считается, что 
активация центральных АР при курении оказывает влияние на познавательную деятельность 
человека, повышается уровень реакций возбуждения, и возможно развитие негативной 
эмоциональной реакции (Sharwood, 1993). Центрально расположенные АР оказывают влияние на 
метаболизм, и особого внимания заслуживает их роль в процессах липолиза, с чем и связывают 
увеличение массы тела при отказе от курения (Perkins, 1993). 

Никотин, подобно ацетилхолину, стимулирует функциональную активность АР, однако 
процесс деполяризации (блокирование) рецепторов продолжается дольше, чем в случаях 
ацетилхолинового воздействия. Таким образом, следует учитывать двойное воздействие никотина на 
АР: первичный эффект состоит в стимуляции АР (функция агониста) и последующий эффект — 
деполяризация (блокада) функциональной активности рецепторов. Оба эффекта — блокирующий и 
агонистический — формируют толерантность к табакокурению, поэтому центральная нервная 
система нуждается в адаптации к токсическому действию никотина и другим компонентам, входящих 
в состав табачного дыма. Человек, впервые приступающий к табакокурению или возобновляющий его 
после перерыва, испытывает головокружение, тошноту, мышечную слабость — признаки, 
свидетельствующие о центральном действии никотина. В последующем курящий человек проходит 



все этапы толерантности к табакокурению, и у него постепенно формируются различные степени 
привыкания. Толерантность и привыкание являются строго индивидуальными процессами у человека. 

Блокирующие эффекты никотина на центральные АР требуют выбора более сложных 
нейроадаптационных механизмов, чем его агонистическое воздействие; меняется количество 
рецепторов, появляются новые подтипы. Гипотетически существует определенное количество АР, 
которое обеспечивает передачу ацетилхолинового стимула через холинергическую систему. Курение 
приводит изначально к стимуляции АР с последующей более продолжительной во временном 
отношении блокаде холинергической трансмиссии. Природа нейроадаптации направлена на развитие 
защитных механизмов к пролонгированной десенситизации холинергических рецепторов. Длительное 
курение сопровождается более глубокими расстройствами регуляторной деятельности холинергичес-
кой системы, и она начинает компенсироваться стимулирующим эффектом никотина. В процессе 
стимулирующего и блокирующего действия никотина, индивидуального порога чувствительности к 
нему, количеству холинергических рецепторов, появлению их новых подтипов и уровню их 
десенситизации и заложен процесс формирования привыкания к табакокурению и его одному из глав-
ных компонентов — никотину. При отказе от курения начинается процесс ренейроадаптации, для него 
характерно избыточное количество АР, что сопровождается гиперхолинергической активностью, и в 
клинической картине наблюдаются признаки синдрома отмены. Биологический процесс 
ренейроадаптации направлен на функционирование холинергической системы, свободной от воз-
действия никотина: вновь меняется количество АР, исчезают некоторые подтипы рецепторов, 
появившиеся в период адаптации к никотиновой нагрузке, меняется соотношение нормально 
функционирующих и пролонгированно деполяризованных рецепторов. К. Benhammou et al. 
(1996,1997) изучали количество связывающих мест никотина на поверхности нейтрофилов и 
установили, что курение меняет как их количество, так и появляются биофизические изменения 
мембран нейтрофилов. В процессе отказа от курения постепенно происходит регрессия этих 
изменений. Авторы объясняют изменение количества связывающих никотин мест процессом 
десенситизации АР. Временной интервал нейроадаптации строго определен личностью человека и 
степенью зависимости от никотина. Lebargy et al. (1996) считают, что процесс 
ренейроадаптации может занять период до 12 месяцев, и человек переживает несколько эпизодов 
синдрома отмены. 

Степень никотиновой зависимости и синдрома отмены на первых порах пытались увязать с 
количеством сигарет, которые выкуривает человек в течение дня и года. В настоящее время 
существует несколько классификаций, по критериям которых можно устанавливать степень 
никотиновой зависимости. Наиболее популярными являются рекомендации ВОЗ, но чаще всего 
исследовательские работы построены по классификации Fagerstrom. В построении тестов ис-
пользованы маркеры табачного дыма: тиоционаты, уровень СО в выдыхаемом воздухе, концентрация 
никотина или котинина в моче, а также других метаболитов в крови, моче или слюне. 

Курящие люди, которые имеют высокую степень зависимости от никотина, нуждаются в 
проведении интенсивного лечения. Если человек выкуривает более 25 сигарет в сутки, и закуривает 
первую сигарету через 30 минут после пробуждения, то его зависимость от никотина относится к 
высокой степени; его лечебная программа должна включать более дозы никотинсодержащих 
лекарств и, как правило, использование комбинированных форм таких препаратов. 

В классификациях отводится большое место количеству сигарет, выкуриваемых человеком в 
течение суток и года. Существует понятие: индекс курящего человека. Он рассчитывается из 
количества сигарет, выкуриваемых в течение суток, которое необходимо умножить на 12 (число 
месяцев в году). Если индекс превышает число 200, то курящего человека следует отнести к числу 
«злостных курильщиков», у которых, как правило, высокая степень зависимости от никотина. В этом 
случае никотин играет агрессивную роль в возникновении целого ряда заболеваний у человека. В 
1997 году Британское торакальное общество приняло решение о снижении значения индекса 
курящего человека до 140. 

 

Биотрансформация табачного дыма в легких курящего человека 
 
Табачный дым состоит из двух фракций: газообразующей (формальдегид и т. д.) и 

представленной частицами (никель, кадмий и т. д.). R. Richards (1991) приводит усредненные 
данные по химическому составу табачного дыма (из расчета на одну пачку сигарет). 

 
Фаза взвешенных частиц: 
 

Benzo(a)py
rcne 

73-365 
micg 



  

Nicotine 
 

438-14 
600 mg 

 

N-
mtrosonicotine 

 

1-27 mg 
 

Nickel 
 

0-22 mg 
 

Cadmium 
 

584 mcg 
 

210 Polo-
nium 

 

219-7 300
pCi 

 

Газообразующая 
фаза: 

 

 
 

Form aldehyde 
 

146-657 
mg 

 
Nitrogen oxi-

dase 
 

117-4 
380 mg 

 

Urethane 
 

73-255 
mg 

 

Vinyl chloride
 

7-117 
mcg 

 

 
 
Если произвести простые расчеты количества химических элементов, которые попадают в 

дыхательные пути человека вместе с табачным дымом за сутки, неделю, месяц, год и его стаж 
курения, то, естественно, получаются поистине астрономические цифры, свидетельствующие о 
длительном токсическом воздействии табачного дыма на организм человека в целом и отдельные его 
системы. Органы дыхания играют ключевую роль в процесса биотрансформации составляющих 
компонентов табачного дыма. Накапливаются данные о дифференцированном воздействии на 
различные легочные структуры отдельных компонентов табачного дыма. Никотин относится к 
тромбогенным факторам, вызывая повреждение эндотелиальных клеток крупных и мелких сосудов. 
Химическая реакция никотина и оксида азота приводит к образованию N-нитрозаминов, которые 
обладают, как показали исследования на животных, выраженным туморогенным эффектом. Кадмий 
— тяжелый металл, обладает выраженными токсическими свойствами на все клетки органов дыхания 
(хроническая интоксикация кадмием приводит к целому ряду патологических процессов, известных 
как кадмиоз). Формальдегид также является высоко токсичным газообразным соединением и 
вызывает повреждение многих клеточных структур дыхательных путей. Первые данные по 
содержанию в табаке полония вызывали недоумение. В настоящее время принято считать, что он 
адсорбируется в табаке из атмосферы, его период полураспада превышает 138 суток. Уретан, 
бензопирены и хлорид винила относятся к числу канцерогенов. В процессе биотрансформации 
образуются промежуточные макромолекулы, которые также обладают выраженными 
альтерирующими свойствами. 

Биотрансформация химических соединений в легких состоит из двух фаз. Первую фазу 
связывают с цитохромом Р450, когда вовлекаются два фермента — железосодержащий цитохром 
Р450 и NADPH — зависимый от цитохром Р450-редуктазы. Редуктаза имеет генетический контроль, в 
то время как система Р450 очень обширна и содержит значительное число изоэнзимов и 
контролируется семейством генов. Вторая фаза биотрансформации связана с семейством глютатион 
S-трансферазы. Из всех компонентов табачного дыма лучше изучен процесс биотрансформации 
бензопирена. С проникновением в дыхательные пути химического соединения он метаболизируется 



системой Р450 до эпоксидного соединения и следующий этап конвертации до образования диол-
эпоксида, который вновь метаболизируется при вторичном участии системы Р450, и конечный 
продукт связывается с ДНК. Все перечисленные соединения — эпоксид, дигидродиол и диол-эпоксид 
— относятся к группе канцерогенов. Эти соединения практически не метаболизируются глютатионом, 
возможно, этим можно объяснить их высокую канцерогенность, установленную в экспериментах на 
животных. Клетками-мишенями в нижних отделах дыхательных путей, которые обеспечивают эффект 
биотрансформации различных химических компонентов табачного дыма, являются клетки Клара 
(нецилиарные эпителиальные клетки, количество которых возрастает в терминальных отделах 
дыхательных путей). Клетки Клара богаты энзиматическими системами — эпоксидной гидролазой, 
ферментами второй фазы и высоким внутриклеточным содержанием глютатиона. Высокую 
ферментативную активность в процессе биотрансформации также демонстрируют альвеоциты 
второго типа, апикальная часть обонятельного эпителия и узелки Bowman, обеспечивая как первую, 
так и вторую фазу биотрансформации. Таким образом, следует говорить о трех уровнях 
биотрансформации: обонятельном, бронхиолярном и альвеолярном. Все три уровня отличаются 
спектром изоэнзимов и ферментативной активностью одной из двух фаз биотрансформации. Можно 
предполагать, что обонятельный эпителий играет существенную роль в процессе формирования 
привыкания к табакокурению. Канцерогенетическому влиянию больше предрасположены клетки 
Клара, так как на них оказывает выраженное депрессивное влияние табачный дым. Возможно, этим 
можно объяснить, что эта группа клеток преимущественно трансформируется в раковые. R. Rich-
ards (1991) исследовал внутриклеточное содержание глютатиона и показал, что он быстро 
истощается при экспозиции клеток с химическими элементами, входящими в состав табачного дыма. 
Этот процесс прогрессирует при нарушении связи клеток Клара с экстрацеллюлярным матриксом. 
Гипотетически можно предположить, что в условиях хронического воспалительного процесса 
дыхательных путей, когда значительно снижены механизмы защиты и репарации, клетки Клара 
существенно снижают свою способность биотрансформировать химические компоненты табачного 
дыма. 

Проведено много исследований по определению клеточного состава бронхоальвеолярного 
лаважа у курящего человека. Табакокурение сопровождается значительным повышением 
нейтрофилов в лаважной жидкости. У некоторых индивидуумов количество нейтрофилов возрастает 
в два-три раза по сравнению с исходным уровнем до курения, и еще более высокое их содержание по 
сравнению с физиологической нормой. Нейтрофилез лаважной жидкости играет патогенетическую 
роль в развитии обструктивного бронхита и эмфиземы легких, так как с увеличением числа 
нейтрофилов связывают нарушение в системе протеолиз-антипротеолиз. Это нарушение 
развивается вследствие повышенного содержания такого фермента как нейтрофильная эластаза, 
которая увеличивает протеолитическую активность секрета дыхательных путей. С нарушением в 
системе протеолиз-антипротеолиз связывают деструкцию эластических волокон легких, что является 
основной патоморфологической чертой эмфиземы легких. Эпителиальные клетки также 
подвергаются повреждающему действию возросшей протеолитической активности слизи, 
прилежащей к поверхности реснитчатого эпителия, но первично развивается паралитическое 
состояние ресничек мерцательного эпителия. Считается, что если человек выкуривает в день 15 
сигарет, то двигательная активность ресничек прекращается. При длительном воздействии 
химических компонентов табачного дыма эпителиальные клетки метаплазируются, грубым 
морфологическим изменениям предшествует цилиастаз. Нарушение мукоцилиарного клиренса 
способствует колонизации бактериальной флоры. С присоединением респираторной инфекции 
патологический процесс дыхательных путей приводит к появлению типичных клинических признаков 
обструктивного бронхита. Метаплазированные эпителиальные клетки и измененные морфологически 
и функционально клетки Клара считаются предшественниками раковых клеток. 

Определенная часть нерастворимых частиц табачного дыма фагоцитируется альвеолярными 
макрофагами. Такими элементами являются кадмий, полоний, которые не элиминируются, трудно 
достигается их ретенция и, наконец, при нарушении мукоцилиарного клиренса они не удаляются или 
удаляются только частично из просвета дыхательных путей. Альвеолярные макрофаги берут на себя 
роль клетки, которая в фаголизосомах депонирует нерастворимые частицы табачного дыма. 
Альвеолярные макрофаги курящего человека имеют характерную песочную окраску цитоплазмы и 
более интенсивно окрашенные в желтоватый цвет глыбки. Характерные морфологические изменения 
альвеолярных макрофагов позволяют отнести их в разряд биологических маркеров 
табакокурилыцика. Другим маркером является повышенное содержание никотина в крови. После 
того, как человек выкурил сигарету, концентрация никотина в артериальной крови составляет около 
80 нг/мл, в венозной крови его концентрация приближается к 20 нг/мл. С высокой концентрацией 
никотина в крови связывают его гемодинамические эффекты. В грудном молоке матери и в моче 
ребенка определяют котинин, который может появиться при пассивном курении. У курящего человека 
высок процент гемоглобина, связанного с СО, и этот показатель считается одним из наиболее 
важных, отражающих интенсивность табакокурения. С образованием комплекса СО гемоглобин 



нарушается насыщение кислородом гемоглобина и его отдача в тканях. Так, для курящего человека 
характерен серый оттенок кожных покровов, который появляется вследствие нарушения транспорта 
кислорода в ткань. 

 

Влияние на здоровье пассивного курения 
 
Пассивное вдыхание табачного дыма в течение многих столетий считалось небольшим 

вредом. Это отношение быстро изменилось в 1960-х годах, когда было подтверждено вредное 
влияние табакокурения на здоровье человека и появились предположения, что табачный дым в 
воздухе может вызывать серьезные нарушения здоровья у некурящих. С тех пор были опубликованы 
сотни работ по взаимосвязи загрязнения воздуха табачным дымом и его вредного воздействия на 
здоровье. 

Табачный дым в окружающей среде (ОТД) состоит из побочного дыма, выделяемого из 
тлеющей сигареты между затяжками (80-90%), и основного дыма, выдыхаемого курильщиком. 
Основной и побочный дым качественно похожи, но могут в значительной степени различаться по 
абсолютному и относительному составу. Распространяясь в воздухе, побочный дым быстро меняет 
свои физические и химические свойства и свой химический состав. Эти изменения делают 
невозможным определить концентрации отдельных составных частей ОТД или произвести прямое 
сравнение между биологическим влияние активного и пассивного курения. Тем не менее, активные и 
пассивные курильщики вдыхают одинаковые токсины и, таким образом, претерпевают одинаковое 
воздействие на здоровье. Пассивное курение оказывает немедленный эффект на здоровье и 
вызывает развитие заболеваний. 

Немедленный эффект выражается в том, что ОТД содержит ряд реактивных химических 
компонентов, которые могут вызывать раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных 
путей, а также вызывать воспаление. В результате пассивные курильщики страдают от заболеваний 
глаз и носоглотки. Кроме того, многие пассивные курильщики страдают от расстройства желудка, 
головокружений и головной боли, которые могут длиться до 24 часов. 

Пассивное курение отрицательно влияет на легкие ребенка. Это было недавно суммировано 
American Environment Protection Agency EPA (1993) следующим образом: влияние ОТД 
связывается с (а) увеличением риска инфекции нижних дыхательных путей, таких как бронхит и 
пневмония, среди младенцев и детей младшего возраста, (б) накоплением жидкости в среднем ухе, 
(в) появлением симптомов воспаления верхних дыхательных путей, таких как кашель, мокрота, 
одышка, (г) небольшим, но значимым снижением функционального состояния легких, (д) увеличением 
тяжести астмы у детей. Кроме того, ОТД является риском развития астмы у детей. 

С. М- Гавапов (Новосибирский медицинский институт) вместе с сотрудниками кафедры 
выполнил серию работ о роли курения в здоровье детей, родители которых курят. Авторы пришли к 
выводу, что все показатели развития такого ребенка существенно хуже, и пассивное курение 
достаточно агрессивный фактор риска в развитии ребенка. Особенно негативное влияние оказывает 
табакокурение женщин в период беременности и грудного вскармливания. Дети, как правило, часто 
болеют респираторными вирусными и бактериальными заболеваниями, склонны к развитию ранних 
аллергических реакций и существенно чаще страдают бронхиальной астмой, чем дети, мать и отец 
которых не курят. Авторы, исследуя катамнез детей из семей курящих родителей, показали, что 
табакокурение оказывает негативное влияние на развитие умственной деятельности ребенка: дети 
часто плохо успевают в школе, быстро утомляются, с трудом воспринимают новый материал. 

Пассивное курение вызывает респираторные симптомы также и у взрослых. 
По эпидемиологическим исследованиям, которые проводились в 1987 и 1990 годах, EPA 

предположила в 1993 году, что ОТД может вызывать небольшое снижение функции легких и 
увеличение респираторных симптомов у взрослых. С тех пор было проведено шесть других 
эпидемиологических исследований, которые подтвердили и расширили эти заключения (табл. 22.2). 

Пять исследований показали статистически значимое увеличение респираторных симптомов 
при высоком содержании ОТД в 1,4-3,6 раза по сравнению с некурильщиками, которые не являются 
пассивными курильщиками. Респираторные симптомы, вызываемые ОТД, похожи на те, что 
описываются для «легких» курильщиков (менее 10 сигарет/день), например, мокрота, кашель, дисп-
ноэ, хронический бронхит. Более поздние исследования обнаружили, что респираторные симптомы у 
взрослых могут появляться в результате наличия ОТД как дома, так и на работе. 

 
Таблица 22.2 
Результаты эпидемиологических исследований о влиянии пассивного курения на 

респираторную функцию легких у взрослых 
 



А
вторы 

 

Иссл
едуемая 
популяция 

 

Объе
м 
исследовани
й 

 

Резул
ьтат (риск) 

 

Комме
нтарии 

 

R
obbins 
et al., 
1993 

 

3814 
адвентистов, 
взраст > 25 
лет 

 

Легоч
ные 
симптомы 
оценивались 
по опроснику 

 

Хрон
ический 
бронхит 
R=l,71; 
астма 
R=l,89 

 

Значи
тельное 
увеличение 
риска только 
при 
пассивном 
курении 
детей 

 

G
reeret 
al., 
1993 

 

3577 
адвентистов 

 

Легоч
ные 
симптомы 
оценивались 
по опроснику 

 

Астм
а R==l ,45 

 

Пасси
вное курение 
на работе 

 

P
ope and 
Xu, 
1993 

 

972 
женщины —
работницы 
текстильной 
промышленн
ости, возраст 
20-40 лет, 
истай 

 

Опро
сники 

 

Каше
ль R=l,87; 
мокрота 
R==2,07 

 

Значи
тельное 
увеличение 
риска, когда 
более двух 
курильщиков 
в доме 

 

N
g et 
al., 
1993 

 

1282 
домохозяйки, 
работницы 
(Сингапур) 

 

Опро
сники и 
измерение 
FEV1 

 

Каше
ль R=3,01; 
диспноэ при 
нагрузке 
R=l,83; 
снижение 
FEV1 

 

Значи
тельное 
увеличение 
риска, когда 
более одного 
«тяжелого» 
курильщика в 
доме 

 

D
ayalet 
al., 
1994 

 

219 
случаев 
обструктивны
х 
заболеваний 
легких (США) 

 

Опро
сники 

 

Обст
руктивные 
заболевания 
легких 
R=l,86 

 

Увели
чение риска, 
когда дома 
курильщик 
выкуривает 
более 1 пачки 
сигарет 

 

L
euen-
ber-ger 
et al., 
1994 

 

4 197 
человек (8 
регионов 
Швейцарии) 

 

Опро
сники, 
спирометрия, 
диагностика 
астмы 
врачом 

 

Астм
а R=l,39; 
хронический 
бронхит 
R=l,65; 
диспноэ при 
нагрузке 
R=l,45 

 

Дозоз
ависимый 
эффект для 
всех 
симптомов, 
более 
высокий риск 
при 
пассивном 
курении на 
работе, чем 
дома 

 



  

Влияние табакокурения на легкие 
 
Табакокурение приводит к изменению как структуры, так и функционирования центральных и 

периферических дыхательных путей, альвеол и капилляров, а также иммунной системы легких. 
Недавнее исследование Terasima et al. (1997) показало, что хроническое курение стимулирует 
костный мозг, и это проявляется ускоренным высвобождением как зрелых, так и незрелых клеток в 
кровяное русло, что играет определенную роль в возникновении лейкоцитоза, наблюдаемого у 
курящих. Авторы предположили, что такое большое количество юных форм полиморфноядерных 
лейкоцитов играет важную роль в патогенезе хронического легочного воспаления, связанного с 
курением. Другое исследование Mio et al. (1997) показало, что табакокурение увеличивает 
высвобождение интерлейкина-8 из клеток эпителия бронхов. Результаты этого исследования 
согласуются с предположением о том, что клетки бронхиального эпителия играют важную роль в 
развитии воспаления нижних отделов респираторного тракта. Воздействие токсинов сигаретного 
дыма на эти клетки может быть одним из механизмов возникновения воспаления, а следовательно, и 
является патогенетическим механизмом развития легочных заболеваний, связанных с курением. Ряд 
исследований демонстрирует многоступенчатый переход от нормального реснитчатого эпителия к 
чешуйчатой метаплазии, карциноме и инвазивной бронхогенной карциноме. 

У курящих наблюдаются различные нарушения функции внешнего дыхания. Как правило, у 
курящих снижен объем форсированного выдоха за 1 с (FEV1) и наблюдается более быстрое 
снижение FEV1 по сравнению с бросившими курить и никогда не курившими, причем в обоих случаях 
имеется дозозависимый эффект. Эпидемиологическое исследование Fletcher и Рею (1977) 
показало, что постепенно в течение жизни FEV1 снижается, но у большинства некурящих и у многих 
курящих не развивается клинически проявляющаяся обструкция дыхательных путей. Однако у 
восприимчивых людей курение вызывает необратимые обструктивные изменения. Если такой 
восприимчивый курильщик бросит курить, он не сможет восстановить легочную функцию, однако 
средняя скорость снижения FEV1 вернется к нормальным значениям. Относительно низкий FEV1 в 
среднем возрасте и более быстрое ежегодное снижение по сравнению с ожидаемым FEV1 — это два 
признака курящих, свидетельствующие о повышенном риске серьезных нарушений функции легких. В 
результате исследования Prescott et al. (1997) двух независимых выборок было обнаружено, 
что курение вызывало гораздо большие нарушения функции дыхания у женщин, чем у мужчин, и 
после приспобления к курению у женщин в последующем был выше риск госпитализаций по поводу 
ХОБЛ. В результате этого продолжительного исследования, которое длилось 16 лет, появилось 
предположение, что курение оказывает больший отрицательный эффект на женщин, чем на мужчин. 
И хотя механизм такого различия до конца не изучен, можно предположить, что именно повышенная 
восприимчивость играет основную роль в повышенной смертности от ХОБЛ, которая наблюдается 
сейчас у женщин. Результаты исследования Lung Health Study показали, что программа активной 
борьбы с курением приводит к уменьшению возрастного снижения FEV1 у курящих среднего возраста 
с легкой степенью обструкции. Респираторные симптомы гораздо более ярко выражены у 
курильщиков. Выражен дозозависимый эффект для таких симптомов как кашель и продукция слизи. 
Вызванные курением изменения в эпителии дыхательных путей включают потерю ресничек, 
гипертрофию слизистых желез, увеличение количества бокаловидных клеток и увеличение 
проницаемости, лежащей в основе развития этих респираторных симптомов. 

Это дозозависимое взаимоотношение снижения легочной функции от курения сигарет 
является причиной увеличения заболеваемости ХОБЛ с возрастом. Исторически сложившийся более 
высокий уровень курения у мужчин является наиболее вероятной причиной более высокой 
распространенности ХОБЛ у мужчин; однако и распространенность ХОБЛ среди женщин 
увеличивается, что связано с увеличением курения у женщин. 

Мультицентрическое исследование К. В. Baumgartneret al. (1997) показало, что с 
курением связан и увеличенный риск развития идиопатического легочного фиброза. И хотя не было 
получено четкой зависимости от увеличения потребления сигарет, была выявлена линейная 
зависимость от длительности курения причем более высокий риск наблюдался у тех, кто позже 
бросил курить. 

Примерно у 15% лиц, выкуривающих пачку сигарет в день, и 25% лиц, выкуривающих две 
пачки сигарет в день, разовьется ХОБЛ, если они не бросят эту привычку. Хотя причинная 
взаимосвязь между курением и развитием ХОБЛ очень хорошо подтверждена, возможны различные 
проявления этого эффекта. Исследование Burrows et al. (1977) показало, что с увеличением 
интенсивности курения наблюдается значимое снижение среднего FEV1, с другой стороны, FEV1, 
измеренный у многих заядлых курильщиков, оставался в пределах нормальных значений. Низкий 
процент ХОБЛ, вызванных курением, дает основания предположить, что значительный вклад в 



возникновение обструкции дыхательных путей вносят дополнительные факторы окружающей среды, 
а также генетические факторы. Тем не менее было показано, что курение является основным 
предрасполагающим фактором в развитии ХОБЛ. Механизмом возникновения обструктивных 
заболеваний легких вследствие курения, как уже описывалось выше, является то, что курение 
вызывает дисбаланс протеолитической и антипротеолитической функции легких, что, возможно, 
проявляется деструкцией паренхимы и обструкцией дыхательных путей. Исследования популяций 
также подтверждают роль курения в возникновении гиперреактивности дыхательных путей, которая, в 
свою очередь, может быть фактором риска развития ХОБЛ. 10-15% всех курильщиков имеют 
клинически выраженную обструкцию дыхательных путей. 

Итак, результаты как ретроспективных, так и проспективных исследований 
продемонстрировали увеличенную смертность от ХОБЛ, пневмонии и гриппа среди курильщиков по 
сравнению с некурящими. 

Значительное отрицательное влияние оказывает табакокурение на функциональное 
состояние легких у детей и подростков. Среди жителей США, которые курили в 1991 году, 71% 
впервые попробовали курить до 19 лет. Мальчики и девочки начинают курить примерно в одинаковом 
возрасте, однако они могут находиться при этом на разных этапах физического развития. Вред, 
причиняемый токсинами сигаретного дыма, во время периодов развития легких, может дать 
серьезные осложнения для дальнейшей жизни. Курение может оказать разное воздействие на легкие 
мужчины и женщины, что связано с различиями в диаметре дыхательных путей и гормонального 
статуса на разных жизненных стадиях. Gold et al. (1996) обнаружили, что у мальчиков и девочек 
подросткового возраста относительно небольшие количества сигарет вызывают схожее снижение 
уровня как FEV1/FVC, так и MEF25 — показателей, которые являются наиболее ранними 
спирометрическими индикаторами обструкции мелких дыхательных путей у взрослых курильщиков. 
Данные исследования дают основания предположить, что, хотя курение может замедлить развитие 
функции легких как у мальчиков, так и у девочек, у последних дефицит развития может быть более 
выражен. 

 

Клинические формы легочных заболеваний курящего человека 
 
В настоящее время установлено, что табакокурение может привести к большой группе 

легочных заболеваний: хронический обструктивный бронхит, облитерирующий бронхиолит, эмфизема 
легких, бронхиальная астма, рак легкого и аномалии развития легких у детей. Исследуется влияние 
курения на дыхание в ночные часы и появление симптома храпа и остановки дыхания во время сна. 

 

Хронический обструктивный бронхит 
 
Наиболее изученной клинической формой болезни курящего человека является хронический 

обструктивный бронхит. Эпидемиологические исследования показали, что обычно проходит 15-20 лет 
табакокурения до появления характерных клинических признаков бронхита. Обычно в утренние часы 
после пробуждения появляется кашель, и отходит небольшое количество серовато-комковатой 
мокроты. Человек испытывает затрудненное дыхание, которое проходит с кашлем и с отхождением 
мокроты. Первая выкуренная сигарета провоцирует более интенсивный кашель и быстрое 
отхождение мокроты, в более короткий промежуток времени восстанавливается проходимость 
дыхательных путей, что и создает человеку впечатление благоприятного действия табачного дыма на 
его дыхательные пути. Сенситивное восприятие затрудненного дыхания у курящего человека и та 
мнимая помощь, которую он получает после выкуренной сигареты, играют важную роль в 
формировании привыкания к табакокурению. В целом, картина привыкания к табакокурению имеет 
как центральные механизмы, так и органные, системные, что и можно наблюдать со стороны органов 
дыхания у курящего человека. Жизнь курящего человека и его физическая активность лимитируется 
дыхательной недостаточностью. Усредненные данные эпидемиологического исследования 
свидетельствуют о том, что при стаже курения, превышающем 20-25 лет, появляются уже признаки 
осложнения хронического обструктивного бронхита, к которым относятся легочное сердце и 
дыхательная недостаточность. В этот период больные прогрессивно худеют, и в этом проявляется 
одно из действий никотина на центры, регулирующие массу тела. На этапе декомпенсации болезни 
(дыхательная недостаточность) резко возрастает объем мышечной работы, направленной на 
преодоление обструкции дыхательных путей. В связи с этим снижение веса связано с большой 
затратой энергии на работу респираторных мышц. Никотин оказывает отрицательное влияние на 
метаболизм мышц, что также играет роль в формировании синдрома утомления дыхательных мышц 
у больных хроническим обструктивным бронхитом в стадии дыхательной недостаточности. С 
присоединением одышки, интенсивность которой возрастает с присоединением респираторной 
инфекции, больных бронхитом часто трудно дифференцировать от больных с эмфиземой легких или 



же бронхиальной астмой при ее далеко зашедших стадиях. Таких пациентов относят к группе 
больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ). 

 

Эмфизема легких 
 
Существуют индивидуумы, которые очень чувствительны к табачному дыму, при этом речь 

идет о больных с эссенциальной эмфиземой легких. Данная категория больных страдает 
генетическим дефектом, связанным с продукцией а 1-антитрипсина. Химические компоненты 
табачного дыма стимулируют протеолитическую активность, однако в случае эссенциальной эм-
физемы резко снижена антипротеолитическая активность бронхиального секрета, поэтому так высоко 
повреждающее действие табачного дыма на легочные структуры. 

 

Облитерирующий бронхиолит 
 
Облитерирующий бронхиолит привлек к себе внимание как актуальная медицинская 

проблема в связи с пересадкой легких. В послетрансплантационном периоде стали встречаться 
больные с прогрессирующей одышкой, в основе которой лежал лимфоидный инфильтративный 
процесс с локализацией в мелких бронхах (болезнь мелких бронхов). С тех пор эта проблема стала 
более широко исследоваться. В пульмонологии получило развитие целое направление, которое 
касается болезней мелких бронхов. Вовлечение в патологический процесс терминального отдела 
дыхательных путей сопровождается прогрессирующей одышкой и быстрым развитием тяжелой 
степени дыхательной недостаточности. У курящих людей при длительном стаже развиваются 
признаки дыхательной недостаточности, но у ряда больных она развивается так стремительно, что за 
короткий промежуток времени больные теряют способность к самостоятельному передвижению из-за 
столь сильно выраженной одышки. Оказалось, что табакокурение может явиться одной из причин, 
вызывающих развитие облитерирующего бронхиолита. 

 

Бронхиальная астма 
 
Бронхиальная астма также относится к группе обструктивных заболеваний органов дыхания и 

имеет целый ряд характерных реакций на курение. Больные, как правило, чувствительны к табачному 
дыму. Он провоцирует кашель и возникновение других астматических симптомов. В данном случае 
речь идет о свойствах табачного дьма провоцировать гиперреакцию больного бронхиальной астмой. 
В основе этой реакции лежит воспалительный процесс слизистой дыхательных путей. Различные 
составляющие компоненты воспалительного процесса имеют разную степень чувствительности к 
раздражающему стимулу, в данном случае речь идет о химических компонентах табачного дыма. 
Никотин, формальдегид, ароматические соединения больше других химических соединений изучены 
в феномене гиперреактивности дыхательных путей. Предполагают, что нейрогенное воспаление, 
имея в виду участие нехолинергической и неадренергической автономной нервной системы, 
определяет порог чувствительности к раздражающему действию табачного дыма. Особенно 
чувствительны дети к аэрозолю табачного дьма, провоцирующего у них удушливый кашель. 
Клиническая практика свидетельствует о том, что чем тяжелее протекает бронхиальная астма, тем 
выраженное гиперреактивность дыхательных путей, и тем чувствительнее организм больного к 
табачному дыму. 

Никотин способствует развитию аллергических реакций. В многочисленных исследованиях 
было показано, что у курящих людей и у членов их семей очень часто выявляется повышенное 
содержание иммуноглобулина Е (Kogevinas et al., 1996). Постулируется положение о том, что 
курение влияет на формирование атопического синдрома, поэтому у детей, рожденных в семьях, где 
курят, значительно чаще выявляется атопия, и они значительно чаще болеют бронхиальной астмой. 
Проводятся исследования влияния табачного дыма на регуляторные системы иммуноглобулина Е. В 
настоящее время существует предположение о том, что табачный дым может играть 
патогенетическую роль как аллерген или же он предрасполагает к нарушениям в синтезе 
иммуноглобулина Е, ответственного за реализацию аллергических реакций. 

В истории изучения бронхиальной астмы наблюдался длительный период, когда врачи 
прописывали сигареты больным, содержащие алкалоиды с атропиновым или эфедриновым 
эффектами. 

 

Рак легкого 
 



Одной из актуальных проблем медицины является стремительный рост числа больных с 
раком легкого. R. Richards (1991) приводит данные по эпидемиологии рака легкого, на долю 
которого приходится более 30% всех раковых заболеваний человека, и из этого числа больных раком 
легкого более чем в 80% случаев он связан с табакокурением. Целый ряд химических соединений, 
входящих в состав табачного дьма, являются активными канцерогенами: бензопирен, формальдегид, 
уретан, никотин, полоний-210. Необходимо учитывать комплексное воздействие целого ряда 
химических соединений, обладающих мутагенным воздействием на клетки дыхательных путей. 
Эпителиальные клетки и клетки Клара оказались более чувствительными к канцерогенному эффекту 
табачного дыма по сравнению с другими клеточными структурами легких. В настоящее время 
проводятся активные научные исследования по амплификации онкогенов, наступающей под 
воздействием табачного дыма и его отдельных ингредиентов. Более изученньм является 
регуляторный белок Р53, ген которого подвергается мутации под воздействием канцерогенов 
табачного дыма. 

Рак легкого в определенной степени является экологически обусловленной болезнью, и 
большое значение в его стремительном росте придается содержанию поллютантов в атмосфере 
воздуха, окружающего человека. Табакокурение является одним из наиболее агрессивных 
поллютантов жилых помещений и рабочего места человека, что может служить одним из объяснений 
такого стремительного роста числа больных с раком легкого. 

 

Поражение верхних дыхательных путей 
 
Среди прочих патологических процессов, развивающихся у человека под воздействием 

табачного дыма, следует указать на изменение верхних дыхательных путей. У курящего человека 
часто возникают воспалительные процессы с локализацией в ротоглоточной области. При 
длительном курении развивается осиплость голоса, нарушается фонация. При биотрансформации 
табачного дыма обонятельные эпителиальные клетки принимают активное участие. В клинической 
практике люди с длительным стажем курения страдают как вкусовыми, так и обонятельными 
расстройствами: притупляется острота восприятия запахов, о чем человек часто узнает только после 
отказа от курения. 

 

Курение и беременность 
 
Курение оказывает отрицательное влияние на развитие ребенка на всем протяжении 

беременности, в момент зачатия, в период развития плода, а также во время дальнейшего роста и 
развития. Бесплодие в 2-3 раза чаще встречается у курящих женщин. 

Курение матери во время беременности лежит в основе многих существенных нарушений 
развития плода. Многочисленные исследования подтверждают, что младенцы, рожденные курящими 
матерями, в среднем на 200 г легче и на 1 см короче младенцев, рожденных некурящими женщинами. 
Основная причина для беспокойства— это связанная с курением внутриутробная задержка роста 
плода. Такие последствия курения приводят к многим тысячам летальных исходов плода и 
новорожденного. Обнаружено, что многие из канцерогенных и мутагенных компонентов табачного 
дыма, выявленных в крови активных курильщиков, проникают сквозь плаценту в кровоток плода. 
Однако степень проникновения более чем 4 000 компонентов табачного дыма через плаценту и 
специфические соединения, оказывающие вредное воздействие на плод, большей частью 
неизвестны. Тем не менее, вероятность развития некоторых основных патологий выше у детей 
курящих матерей. В первую очередь курение беременной матери связано со снижением легочной 
функции, увеличением риска развития респираторных заболеваний в раннем детстве, нарушением 
соматического роста в детстве и небольшим отставанием в интеллекте. 

Курение матери является фактором риска для синдрома внезапной смерти младенцев, 
увеличивая данный риск примерно в 4 раза.  

Лечебные программы 
 
Лечение больного преследует основную цель — отказ от курения. Возникает, естественно, 

вопрос: как достичь этой цели? Для реализации эффективной лечебной программы необходимо 
рассмотреть позицию врача и человека, имеющего привыкание к курению. Следует помнить, что 
отказ от курения несравним с лечением гипертонии или инфаркта миокарда. Никотинзамещаюшие 
препараты не будут работать без определенной поддержки больного со стороны врача. Врач должен 
занимать активную позицию. К сожалению, в большинстве случаев врач занимает пассивную 
позицию. Проведены исследования по мотивации к отказу от курения, и более 70% курильщиков, 
особенно молодежь, хотели бы услышать совет врача и ему последовать (Aiolfi S. et al., 1996). 



Однако этих советов не поступает и, более того, среди больных, поступающих в больницы и 
имеющих заболевания, обусловленные фактором курения (сердечно-сосудистые заболевания, 
болезни легких, желудка и кишечника и других систем человеческого организма), не выявляются те 
больные, у которых антитабачные программы принесли бы существенный эффект. Подобная позиция 
врача исходит из того, что врач часто сам является курильщиком, и не владеет современной научной 
информацией о болезнях курящего человека и тех лечебных программах, которые следует 
применять. Эти два наиболее важных положения существенно влияют на достижение основной цели 
лечебной антитабачной программы. В такой ситуации трудно побудить человека к отказу от курения. 
Основные рекомендации для врача были сформулированы в клиническом практическом руководстве 
по борьбе с курением, разработанном Европейским и Американским обществами пульмонологов. 

Одним из важнейших факторов успеха лечебной программы является позиция человека, 
имеющего привыкание к табакокурению и желающего бросить курить. Мотивация к отказу от курения 
неоднократно приходит к человеку, но по разным причинам он отодвигает свое решение. В этом 
случае врач должен поддержать пациента, объяснить ему, что успешно бросить курить вполне воз-
можно, рассказать, что половина из его курящих пациентов избавилась от этой вредной привычки. 
Врач должен внимательно выслушать больного, понять все его страхи и сомнения по поводу 
предстоящего решения и постараться вместе с пациентом найти их разрешение. Необходимо 
оценить, что может помешать лечебной программе (окружающие курильщики, плохое настроение, 
алкоголь, стресс), и научить пациента игнорировать или избегать опасные ситуации. Врач должен 
проработать с пациентом тренировочные ситуации, определить точный день отказа от курения, 
назначить никотинзамещающую терапию. Те больные, которые не имеют самостоятельного желания 
отказаться от курения, должны получить от врача сильный мотивационный импульс. В этом случае 
принципиальную позицию в лечебной программе занимает беседа врача с пациентом, про-
должительность которой должна составлять не менее 20 минут. В процессе беседы врач должен 
воссоздать историю болезни курящего человека. Врачебная идеология должна исходить из 
принципов клинической медицины, а профессиональная деятельность врача должна осуществляться 
так же, как это он делает, ; если его пациент страдал бы язвенной болезнью желудка, 
гипертонической болезнью и т. д. Необходимо найти мотивацию бросить курить и психологически 
настроить пациента на успех. Часто пациент испытывает необходимость бросить курить, но менять 
свои привычки и стиль жизни для него бывает очень трудно. Одной из причин нежелания бросить 
курить является боязнь увеличения веса. Безусловно, врач должен предупредить пациента о такой 
возможности, поскольку эти опасения небезосновательны. Обсуждая эту проблему, врач не должен 
отрицать или преувеличивать ее значение для пациента. Пациента необходимо предупредить о 
вероятности увеличения веса и подготовить его к этому состоянию. В беседе постоянно врач должен 
подчеркивать, что основной задачей для пациента является прекращение курения, что необходимо 
сначала решить эту проблему. Тем не менее, врач должен предложить пациенту меры по снижению 
веса, включающие физические упражнения, диету, ограничение алкоголя. 

При сильной никотиновой зависимости, наличии психоастенических состояний, низкого уровня 
мотивации бросить курить вероятность срыва или рецидива велика. В этом случае для пациента 
необходима более интенсивная лечебная программа. Программа должна включать 4-7 занятий по 20-
30 минут на протяжении 2-8 недель. 

Таким образом, врач в свою каждодневную практику должен включить следующее: 
1) Выявление каждого курящего человека. 
2) Проведение консультативных бесед с курящими пациентами. 
3) Поскольку многие курящие пациенты негативно относятся к антитабачным программам, они 

должны получать консультации во время каждого визита к врачу. 
Обязательным компонентом лечебной программы должно являться назначение 

никотинзамещающих препаратов. Смысл использования никотинзамещающей терапии заключается в 
том, что при отказе от курения препарат снижает появление симптомов отмены в первые месяцы, что 
дает возможность пациентам справиться с поведенческими и психологическими проблемами курения. 
При использовании никотинзамещающих препаратов достигается более низкий уровень содержания 
никотина в крови по сравнению с таковым при курении. Отказ от применения никотинзамещающих 
препаратов происходит постепенно (обычно в течение 2-6 недель) после того, как симптомы отмены 
значительно уменьшаются. В среднем полный успешный курс лечения длится 12 месяцев. 

 
Никотинсодержащая жевательная резинка 
 
Никотин связывается с клейкой резиновой основой и добавляется бикарбонат, для того, 

чтобы получать щелочное рН во рту для улучшения абсорбции никотина. Для того, чтобы снизить 
побочные эффекты проглатываемого никотина, важно правильно обучить пациента необходимым 
инструкциям. Жевательную резинку пользователь должен жевать только 5-10 раз до появления вкуса 



никотина, затем оставить резинку за щекой на несколько минут, а затем пожевать снова, чтобы 
выделить новую порцию никотина. Жевательную резинку необходимо жевать около 20-30 минут. В 
этом случае из 2 мг пластинки жевательной резинки поглощается 0,8-1,0 мг никотина, а из 4 мг 
пластинки — 1,2-1,4 мг. При использовании никотинсодержащей жевательной резинки в течение дня 
уровень никотина в крови составит 1/3 для 2 мг пластинки и 2/3 для 4 мг пластинки по сравнению с 
курением. 

Основное преимущество жевательной резинки заключается в возможности самостоятельно 
регулировать поглощаемую дозу по сравнению с пластырем, у которого доза поглощаемого никотина 
будет фиксирована. Таким образом, жевательную резинку можно использовать в течение дня по 
необходимости. Принципиальным недостатком жевательной резинки является возможное снижение 
дозы из-за того, что пациент не будет выдерживать схему лечения, что может объяснить снижение 
эффекта ее применения в некоторых исследованиях. Эквивалентная доза для пластыря составляет 
20 пластинок 2 мг жевательной резинки, в то время как среднее число пластинок резинки, 
используемых в течение дня, составляет около 5-6 в большинстве исследований. Исходя из этих 
данных, логично увеличить число пластинок жевательной резинки, используемых в день, или 
использовать ее в более высокой дозе (4 мг). 

Побочные эффекты от применения жевательной резинки, главным образом, заключаются в 
слабых, проходящих симптомах во рту, горле и желудке, что связано с проглатываемым никотином. 
Для избежания появления этих симптомов необходимо использовать жевательную резинку строго в 
соответствии с инструкцией. С другой стороны, чтобы снизить эти симптомы, пациент может 
самостоятельно начать снижать количество используемых пластинок резинки, что может привести к 
недостаточной дозировке никотина и, как уже описывалось выше, к снижению эффекта от лечения. 

Чтобы избежать этого, курильщика нужно инструктировать следующим образом: необходимо 
сразу же полностью прекратить курение, использовать жевательную резинку строго по схеме 
(например, каждый час с раннего утра и по крайней мере в течение 8-10 часов в день), а также 
использовать дополнительные пластинки резинки при необходимости. Жевательная резинка с дозой 
2 мг может использоваться для слабого и среднего курильщика, в то время, как курильщик с тяжелой 
зависимостью должен начинать с 4 мг резинки. Если пациент использует более 15 пластинок 2 мг 
резинки, то ему лучше перейти на использование резинки с дозой 4 мг. 

Оптимальная продолжительность лечения точно не установлена, однако в большинстве 
исследований она составляет от 6-12 недель до 1 года. 

 
Никотиновый пластырь 
 
Никотиновый пластырь является системой доставки никотина, которая освобождает около 1 

мг никотина в течение 16 часов (дневной пластырь) или 24 часов (24-часовой пластырь). Замещение 
никотина при этом составляет 50% от уровня никотина при курении (21 мг пластырь/24 часа или 15 мг 
пластырь/16 часов). В связи с этим никотиновый пластырь легче в применении, чем жевательная ре-
зинка. Рекомендуемая продолжительность лечения — 8-12 недель. 

Побочные эффекты в основном связаны с легким местным раздражением кожи, которое 
наблюдается в 10-20°/о случаев. Только в 1,5-2% случаев лечение приходится отменять из-за 
тяжелого раздражения кожи. 

 
Никотиновый ингалятор 
 
Каждый ингалятор содержит 10 мг никотина и может высвобождать приблизительно 5 мг 

никотина. При клиническом использовании из каждого ингалятора поглощается приблизительно 1,5-2 
мг никотина, и количество ингаляторов, используемых ежедневно, составляет 5-6 штук. Таким 
образом, уровень никотина при такой доставке сопоставим с уровнем никотина, доставляемым 
жевательной резинкой 2 мг. 

 
Никотиновый назальный спрей 
 
Никотиновый назальный спрей содержит никотиновый раствор. Каждая ингаляция содержит 

0,5 мг никотина. Рекомендуется впрыскивать препарат в каждую ноздрю. Спрей является сильным и 
быстрым способом доставки никотина в организм из-за близкого к сигарете фармакологического 
профиля. После применения единичной дозы 1 мг никотина в течение 5-10 минут достигается слабый 
уровень содержания никотина в плазме — 16 нг/мл. Побочными эффектами спрея является насморк, 
назальная секреция, воспаление, слезотечение и кашель. Около 5% пациентов расценивают эти 
симптомы как невыносимые, хотя большинство симптомов проходит в течение первых нескольких 



дней лечения. Назальный спрей является очень эффективным, хотя трудным в применении. Его 
лучше назначать пациентам с тяжелой степенью зависимости. Продолжительность лечения — 3 
месяца, хотя оно может использоваться и в течение 1 года. Рекомендуемая доза — от 10 до 40 
впрыскиваний в обе ноздри в день. 

Медикаментозная программа лечения курящего человека также может включать 
антидепрессантные препараты, трициклические антидепрессанты. Их назначают для лечения 
периодов угнетенного состояния как одного из проявлений синдрома отмены. Исторически 
указывается на назначение лобелина, однако его эффективность не получила подтверждения при 
мультицентрических исследованиях. 

При лечении болезней легких курящего человека необходимо учитывать обструктивные 
изменения в легких, в связи с этим рекомендуется назначать бронхорасширяющие препараты. Одной 
из важных задач является защита слизистой дыхательных путей от химических соединений табачного 
дыма. Этого в определенной степени удается добиться назначением современных генераций 
ацетилцистеина. Для коррекции дыхательной недостаточности курящим людям нельзя назначать 
кислородотерапию. Описаны несчастные случаи ожогов, которые возникали при ингаляции кислорода 
в таких случаях. Необходимо помнить об изменении у курящих людей активности теофиллиновых 
препаратов и некоторых антибиотиков. 

 

Эффективность лечебных программ 
 
Для оценки эффективности лечебных программ и восстановления функции легких и 

оксигенации крови А. Г. Чучалин с сотр. (1997) провели исследования функциональной дыхательной 
системы организма у курящих людей, не имеющих каких-либо заболеваний, в период отказа от 
курения. Первоначально в группу обследуемых было включено 12 человек, однако в течение первых 
двух недель из них вновь закурили 6 человек. Таким образом, лечение могли продолжить только 6 
человек. Общие сведения о них представлены в табл. 22.3. 

 
Таблица 22.3 
Общие сведения о группе обследованных курящих людей, из которых 3 мужчин и 3 

женщины 
 

Во
зраст, лет 

 

Стаж 
курения, лет

 

Колич
ество 
сигарет в 
день 

 

Прибавление в 
весе в течение первых 
2 месяцев отказа от 
курения 

 

30 
 

5 
 

5 
 

нет 
 

58 
 

40 
 

20 
 

Зкг 
 

18 
 

2 
 

30 
 

2кг 
 

46 
 

24 
 

15 
 

5кг 
 

42 
 

15 
 

10 
 

нет 
 

28 
 

6 
 

10 
 

нет 
 

 
Перед отказом от курения и еженедельно после этого у обследуемых проводилось 

исследование функционального состояния легких, проходимость бронхиального дерева (FEVi), 
диффузионная способность легких(ТЪС08В), насыщение гемоглобина кислородом (SOz), 
насыщение гемоглобина угарным газом (НЬСО), общее содержание кислорода в крови (CtOi). 
Последних три параметра измерялись в пробе артериальной крови. Исходное состояние всех сходно 
обследуемых 12 человек представлено в табл. 22.4. 

 



Таблица 22.4 
Исходное состояние обследуемых 12 курящих людей до отказа от курения 
 

Параметр 
 

Снижен/повы
шен 

 

Процент по 
группе 

 

FEV1 
 

снижен 
 

10% 
 

TLCOSB 
 

снижен 
 

70% 
 

НbСО 
 

повышен 
 

100% 
 

SО2 
 

снижен 
повышен 

 

30% 30% 
 

Ct02 
 

снижен 
 

50% 
 

 
В качестве никотинзамещающего препарата была выбрана жевательная резинка Никоретте 

(«Фармация» и «Апджон»). В процессе предварительной беседы с врачом для каждого обследуемого 
была назначена точная дата отказа от курения, после которой курение было полностью прекращено, 
начато использование Никоретте в соответствии с инструкцией (обязательно жевать по 1 кусочку 
жевательной резинки в час в течение 30 минут и добавлять по необходимости). Еженедельно 
повторялись беседы с врачом и обследование по установленной схеме. 

Динамика измеряемых параметров представлены в графическом виде на рис. 22.2 — 22.6. Из 
графиков видно, что наблюдается нормализация всех измеряемых параметров для каждого 
пациента: увеличивается FEV1, что свидетельствует об улучшении проходимости бронхиального 
дерева; увеличивается TLCOSB, что свидетельствует об улучшении диффузии в легких. До нуля сни-
жается значение НbСО, что очень важно, поскольку при НbСО около 6% нарушается нормальное 
течение физиологических процессов в организме. Насыщение гемоглобина кислородом 
увеличивается у тех пациентов, у которых исходно наблюдалось его снижение, и снижается до 
нормальных значений у тех, у которых оно было компенсаторно повышено. Важно отметить, что при 
этом у всех пациентов общее содержание кислорода в крови увеличивается. В беседе пациенты 
отмечали увеличение физической активности, «прилив энергии», улучшение цвета кожи лица, что 
явилось дополнительным стимулом отказа от курения для женщин. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Табакокурение вызывает нарушение в 
каждом звене дыхательной цепи организма: нарушается функция внешнего дыхания, снижается 
диффузионная способность легких, нарушается оксигенация крови и транспорт кислорода к тканям. В 
процессе отказа от курения, несмотря на то, что в организм продолжает поступать никотин из ни-
котинзамещающего препарата, наблюдается улучшение всех перечисленных функций: улучшается 
диффузия в легких, увеличивается оксигенация крови, нормализуются физиологические реакции 
организма, в том числе из-за снижения НвСО. Несомненно, что кроме никотина в табачном дыме 
содержится большое количество веществ, оказывающих вредное воздействие на организм. Поэтому 
за- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика TLCOSB в период отказа от курения у 6 пациентов 
 



 
 
Рис. 22.2 
 
  
Динамика FEV1 в период отказа от курения у б пациентов 
 

 
 
Рис. 22.3 
 мена привычных сигарет на сигареты с низким содержанием никотина не будет эффективна в 

оздоровлении организма. Единственный способ вернуть здоровье курящему человеку — бросить 
курить. 

Несмотря на то, что применение никотинзамещающих препаратов облегчает пациенту 
возможность преодолеть синдром отмены в период отказа от курения, все-таки главную роль в 
успехе лечения играет сам пациент, степень его жела- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика НbСО в период отказа от курения у б пациентов 
 



 
 
Рис. 22.4- 
Динамика SOi в период отказа от курения у 6 пациентов 
 

 
 
Рис. 22.5 
 
 ния бросить курить и уверенность в успехе лечения, в чем врач его должен постоянно 

поддерживать. Позиция курящего человека в отказе от курения должна быть активной, и в этом 
состоит основная задача врача. 

 
Динамика СtO2 в период отказа от курения у 6 пациентов 
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А. Л. Черняев, М. В. Самсонова 
 

Патологическая анатомия хронических 
обструктивных заболеваний легких 

Хронический обструктивный бронхит (ХОБ) 
 
Хронический обструктивный бронхит — это хроническое диффузное неаллергическое 

воспаление бронхов, ведущее к прогрессирующему нарушению легочной вентиляции и газообмена по 
обструктивному типу и проявляющееся кашлем, одышкой и повышенным отделением мокроты, не 
связанными с поражением других органов и систем. 

 
Морфологические классификации 
 
Существует множество различных классификаций, однако с морфологической точки зрения в 

практической деятельности наиболее приемлема классификация Г. И. Непомнящих (1979). В 
соответствии с ней выделяют: 

1) катаральный хронический бронхит; 
2) катарально-склеротический хронический бронхит; 



3) склеротический хронический бронхит. 
Кроме того, большое распространение получила классификация, в которой выделяют простой 

катаральный, слизисто-гнойный и обструктивный бронхиты. 
Однако эти классификации описывают лишь состояние хрящевых бронхов при различной 

степени выраженности обструкции нижележащих бронхов. Согласно классификации J. L. Wright 
et al. (1985), в мышечных (мембранозных) бронхах выделяют три степени воспаления: 
минимальную (I степень), умеренную (II степень) и выраженную (III степень). 

 
Патогенез 
 
В патогенезе ХОБ важное значение имеет нарушение функционирования местной защитной 

системы легких. Защитный эффект в норме обусловлен взаимодействием неспецифических и 
специфических механизмов. Действия неспецифических механизмов защиты, в частности, 
фагоцитоза, направлены против любого чужеродного агента, в то время как специфические механиз-
мы реализуются с помощью местного иммунного ответа (Дидковский Н. А., 

Дворецкий Л. И., 1990). Выделяют несколько звеньев местной защиты (МЗ) бронхолегочной 
системы: мукоцилиарный аппарат, — реснитчатые клетки и реологические свойства слизи; 
гуморальное звено — иммуноглобулины, лизоцим, лактоферрин, антипротеазы, компоненты 
комплемента, интерферон; клеточное звено, включающее альвеолярные макрофаги (AM), 
нейтрофилы и лимфоциты; бронхоассоциированная лимфоидная ткань (БАЛТ). 

Ведущим звеном в развитии заболевания является нарушение эскалаторной функции 
мукоцилиарного аппарата, представляющего собой основной защитный механизм респираторного 
тракта (Копьева Т. Н. и соавт, 1989). Известно, что эффективность очищения бронхов зависит от 
реологических свойств бронхиального секрета, координированной работы реснитчатого аппарата, а 
также сокращения гладкой мускулатуры стенок бронхов. Гиперсекреция слизи (один из наиболее 
ранних признаков ХОБ) возникает под действием табачного дыма и разного рода поллютантов. 
Одновременно с гиперсекрецией происходит изменение реологических свойств бронхиального 
секрета, становящегося более вязким и плотным вследствие увеличения сиало-, сульфо- и 
фукомуцинов. Вязкая мокрота, табачный дым, поллютанты, вирусные и бактериальные токсины при-
водят к нарушению функции реснитчатых клеток за счет реабсорбции избытка муцинов из просвета 
бронхов. Все это ведет к нарушению мукоцилиарного транспорта, развитию мукоцилиарной 
недостаточности, скоплению в просвете бронхов слизи и последующему ее инфицированию 
микробной флорой. 

Среди факторов гуморального звена местной защиты значительная роль принадлежит 
иммуноглобулинам (IgG, IgA, IgM). Наиболее важное значение среди них имеют иммуноглобулины 
класса А, содержание которых в бронхоальвеолярном смыве (БАС) больше, чем в сыворотке крови. 
IgA синтезируется лимфоидными клетками костного мозга, селезенки, лимфоузлов, БАЛТ, 
плазматическими клетками подслизистого слоя бронхов. Выработку IgA стимулирует антиген, 
попавший в просвет бронхиального дерева. Синтезируемый местно мономер IgA с помощью 
гликопротеида, молекулярная масса которого составляет 1500 кД, преобразуется в димер. Последний 
соединяется с пептидным фрагментом, синтезируемым эпителиальными клетками слизистой 
оболочки бронхов, формируя так называемый секреторный компонент. Этот компонент способствует 
проникновению димеров IgA в бронхоальвеолярное пространство и защищает молекулу секреторного 
IgA (sIgA) от разрушения протеолитическими ферментами. Только 5% IgA поступает в 
бронхоальвеолярное пространство из сыворотки крови. IgA проявляет наибольшую функциональную 
активность в проксимальных отделах респираторного тракта, оказывая противовирусное и 
антимикробное действие, уменьшая адгезивную способность микроорганизмов к эпителию слизистой 
оболочки. IgA принимает участие в активации комплемента по альтернативному пути, способствуя 
тем самым лизису микробов, усиливает антимикробное действие лизоцима и лактоферрина, 
антителозависимую клеточную цитотоксичность. Кроме того, этот иммуноглобулин предотвращает 
размножение вируса в месте внедрения, препятствует образованию аутоантител. 

На протяжении бронхиального дерева и респираторной ткани выделяют БАЛТ в виде 
диффузно рассеянных лимфоидных клеток, лимфоидных узлов и узелков. Эта ткань является 
резервуаром иммунокомпетентных клеток и способствует развитию местных иммунных реакций при 
попадании антигенов в дистальные отделы легких. В составе БАЛТ на долю Т-лимфоцитов 
приходится около 73%, В-лимфоцитов — 7%, 0-лимфоцитов — 20%. Особенностью В-лимфоцитов 
БАЛТ является синтез IgA. Нарушение функции Т-лимфоцитов БАЛТ ведет к недостаточной 
активации альвеолярных макрофагов и нарушению кооперативного взаимодействия между Т- и В-
лимфоцитами, в результате чего происходит снижение продукции антител. 

Предполагают, что существует генетическая обусловленность патогенетических механизмов, 
обеспечивающих протеазно-антипротеазный баланс бронхиальной системы, генетический дефект 



коллагена, мукоцилиарной системы, качественный состав слизи, состояние клеточной защиты при 
инфекциях. Наиболее распространенными современными гипотезами возникновения ХОБ являются 
гипотезы нарушения протеазно-антипротеазного и оксидантно-антиоксидантного равновесия, 
дисфункции фибробластов, ведущей к нарушению продукции экстрацеллюлярного матрикса (Re-
pine J. Е. et al., 1997, Timens W. et. al., 1997). При этом тканевые повреждения связывают с 
увеличением уровня активных протеаз и метаболитов кислорода. Активные радикалы кислорода 
табачного дыма стимулируют выработку эластазы, разрушающей эластин, коллаген, протеогликаны и 
бронхиальный эпителий (Hutchison D., 1995). 

В развитии и прогрессировании ХОБ существенная роль принадлежит инфекции, в том числе 
вирусам, вызывающим повреждение эпителиальных клеток бронхов и нервных окончаний. Однако 
чаще инфекция при ХОБ развивается вторично на фоне тех или иных нарушений защитных 
механизмов. Ослабление мукоцилиарного транспорта и обструкция аномальным избыточным 
секретом, ослабление клеточных механизмов защиты, дефицит секреторного IgA и IgG в зоне 
терминальных бронхиол, а также наследственная неполноценность бронхиальной системы, 
подавление фагоцитарной функции AM и нейтрофилов, особенно у курильщиков и при 
профессиональной патологии, — все это способствует инвазии бронхиальной стенки бактериями 
(Копьева Т. Н. и соавт., 1989). 

В патогенезе ХОБ существенную роль играют эффекторные клетки воспаления. Центральное 
место принадлежит полиморфноядерным лейкоцитам (ПЯЛ), AM, тучным клеткам и лимфоцитам. 
Показано, что химаза тучных клеток, нейтрофильные катепсин G и эластаза стимулируют секрецию 
слизи. Природу воспалительной инфильтрации в бронхах при ХОБ связывают с действием цитокинов 
(Schleimer R. P.et al., 1991), среди них наиболее важными являются гранулоцит-макрофаг-
колониестимулирующий фактор (GM-CSF) и интерлейкин 4 (IL-4). Приходящие в стенку бронха 
ПЯЛ вырабатывают большое количество медиаторов, протеаз, активных форм кислорода, 
токсических пептидов, таких как дефензины, играющих существенную роль в повреждении ткани 
бронхов и легких (Hutchison D. С. S., 1995). Медиатором хемотаксиса нейтрофилов является 
IL-8, вырабатываемый AM. Показано, что при ХОБ увеличивается число CD3+, CD8+, CD68+, 
CD25+, VLA-1+, HLA-DR+лимфоцитов. Причем повышение числа CD8+ лимфоцитов считают 
биологическим маркером ХОБ. 

Многообразие патогенетических механизмов определяет возникновение и быстрое 
прогрессирование ХОБ за счет развития обструктивной эмфиземы легких. Это, в свою очередь, 
снижает объемную скорость кровотока, особенно на выдохе, увеличивает остаточную емкость легких, 
создает условия для гипоксии, связанной с нарушением вентиляционно-перфузионных соотношений, 
что приводит к спазму легочных артериол, повышению легочного сопротивления, гипертензии в 
малом круге кровообращения и формированию легочного сердца. Существует мнение, что 
хронический необструктивный бронхит — это стадия развития ХОБ, однако вопрос этот еще 
находится в стадии исследования. 

 
Механизмы обструкции при ХОБ 
 
ХОБ является в 80% наблюдений причиной смерти и более чем в 50% является причиной 

инвалидности среди всех заболеваний бронхолегочной системы В то же время вопросы этиологии, 
патогенеза, ранней диагностики и лечения по-прежнему занимают многих исследователей и 
продолжают живо обсуждаются. По меткому выражению Kourilsky (1962), нет заболевания более 
обычного, более распространенного и в то же время менее изученного, чем хронический бронхит. 

1) Перибронхиальное воспаление и фиброз на уровне мембранозных бронхов приводит к 
сужению их просвета и обструкции (рис. 23.1 а, б). 

2) Механическая обратимая обструкция возникает за счет гиперпродукции секрета в просвет 
бронха и воспаления с отеком в их стенках (рис. 23.1 в). 

3) Экспираторный коллапс мембранозных бронхов может возникать за счет атрофии 
мышечной оболочки у больных с выраженной эмфиземой легких. 

4) Наличие спазма гладкой мускулатуры брохиол при гипертрофии мышечной оболочки 
стенки при среднетяжелом течении ХОБ. 

5) Врастание фиброзной ткани из стенки бронха в просвет (необратимая обструкция, чаще 
всего связанная с перенесенной вирусной инфекцией и действием токсических газов) (рис. 23.1 г). 

 

Цитология мокроты, бронхиального (БС) и бронхоальвеолярного смывов (БАС) 
 



При ХОБ мокрота носит слизистый, слизисто-гнойный или гнойный характер. У курильщиков, 
больных ХОБ, в ранней стадии заболевания в цитограмме преобладают AM, на более поздней 
стадии или при обострении — ПЯЛ. Кроме того, в мокроте, БС и БАС при ХОБ изредка обнаруживают 
адгезивные молекулы (ICAM-1 и Е-селектин) и эозинофильный катионный протеин (Saetta М., 
1997). В цитограмме БС и БАС при ХОБ повышается число ПЯЛ, в периоды обострений встречаются 
единичные эозинофилы, клетки десквамированного реснитчатого эпителия. По доле ПЯЛ в 
цитограмме БАС и БС можно судить об активности воспаления в бронхах. Увеличение доли ПЯЛ 
свыше 20% с одновременным снижением доли AM свидетельствует о высокой степени активности 
воспалительного процесса в бронхах (Thompson А. В. et al., 1989). О. M. Гробова и соавт. (1989) 
выделили три степени активности при ХОБ: минимальную, при которой доля ПЯЛ колеблется в пределах 
4-19%, умеренную — 19-30% и высокую — более 30%. По данным этих авторов, доля ПЯЛ в период обострения 
ХОБ может достигать 90%. 

При усилении активности ХОБ увеличивается число ПЯЛ, макрофагов и эпителиальных 
клеток, содержащих в цитоплазме микроорганизмы. При этом происходит усиление хемотаксической 
и фагоцитарной активности, снижение Pile. 23.1 (а-г) 

Патологическая анатомия обструктивного хронического бронхита. Окраска гематоксилином и 
эозином а) Облитерирующий бронхиолит I степени. Лимфоидная инфильтрации стенки бронхиолы, х 
100 

 
 переваривающей способности ПЯЛ in vitro, отмечается неполноценная реализация 

лизосомально-катионных белков и миелопероксидазы лейкоцитов (Копьева Т. Н. и др., 1992). Кроме 
того, в мокроте, БС и БАС повышается число свободно лежащих микроорганизмов. В литературе 
приводят неоднозначные данные о фагоцитарной активности AM БАС: ряд авторов сообщают о ее 
угнетении, тогда как по данным других — фагоцитарная способность высока при ремиссии ХОБ и 
снижается при обострении заболевания. При обострении ХОБ уменьшается число макрофагов, 
способных к завершенному фагоцитозу, что свидетельствует о снижении активности кислород-
зависимой бактерицидной системы (Копьева Т. Н. и др., 1992). В исследованиях Г. В. Барминой (1991) 
установлена корреляционная связь между степенью активности воспалительного процесса по 
данным БАС и гистологически определяемой активностью воспаления (г = 0,54, р < 0,05) при ХОБ. 
Таким образом, по цитограмме БАС можно судить о степени активности воспаления в слизистой 
оболочке бронха, но не о стадии процесса. 

Приведенные ниже данные по патологической анатомии ХОБ основаны на результатах 
исследования браш-биопсий, бронхобиопсий и аутопсий. 

Сложность прижизненной морфологической оценки выраженности хронического 
обструктивного бронхита связана с тем, что для гистологического исследования материал забирается 
из крупных хрящевых бронхов, где картина воспаления менее выражена. В редких случаях 
использование трансбронхиальных биопсий при ХОБ позволяет оценить состояние бронхов 
диаметром менее 2 мм (Лощилов Ю. А., 1996). 

 



 б) Облитерирующий бронхиолит III степени — массивная лимфоидная инфильтрация стенки 
и перибронхиально, небольшое количество детрита в просвете, х 100 

 
 

 
 
 

Посмертная макроскопическая характеристика ХОБ 
 
На аутопсии легких слизистая оболочка бронхов может быть слегка гиперемированной, 

набухшей, усиливается ее продольная складчатость, в просветах бронхов всех калибров, чаще при 
обострении процесса, увеличивается объем густой вязкой слизи, имеющей цвет от прозрачного 
светлого (при серозном катаре) до зеленого или зеленовато-коричневого (при гнойном катаре). На 
разрезе легких стенки бронхов оказываются утолщенными за счет отека и склероза, имеют 
белесоватый или слегка синюшный цвет, выступают над поверхностью разреза, напоминают 
срезанные «гусиные перья». Местами обнаруживают истончение стенок бронхов. Слизистый или 
гнойный секрет может обтурировать просвет бронхов всех калибров. Вокруг бронхов и сосудов часто 
виден пневмосклероз разной степени выраженности. При ХОБ, как правило, имеет место эмфизема 
легких. 

При ХОБ изменения эпителиального пласта бронхов носят диффузный мозаичный характер, и 
степень выраженности воспаления увеличивается по мере уменьшения калибра бронхов, достигая 
своего максимума в мембранозных бронхах (Есипова И. К., Алексеевских Ю. Г., 1994).  в) Обратимая 
обструкция бронхиолы — закрытие на 75% просвета бронхиолы детритом, содержащим лейкоциты и 
десквамированный эпителий, полнокровие сосудов стенки с умеренной лимфогистиоцитарной ин-
фильтрацией. х 200 

 



 
 
 
Изменения эпителия 
 
При ХОБ прежде всего увеличивается число бокаловидных клеток, в некоторых наблюдениях 

соотношение между бокаловидными и реснитчатыми клетками достигает 1:1 (в норме оно составляет 
1:4-7). Такие изменения характерны для хронического катарального бронхита (Рис. 23.2 а). 

При электронно-микроскопических исследованиях было обнаружено, что при этом в 
бокаловидных клетках происходит усиление признаков секреции в виде вздутых секреторных гранул, 
а сами клетки выбухают в просвет и находятся на разных стадиях выброса секрета. 

Ультраструктурные изменения в реснитчатых клетках характеризуются нарушением 
регулярного расположения ресничек, число которых уменьшается, они оказываются 
дезориентированными, т. е. расположенными под разным углом к поверхности. Часть ресничек 
слипается между собой. Тем не менее типичное ультраструктурное строение ресничек — 9 пар 
периферических вокруг одной центральной — сохраняется. Утраченные реснички замещаются непра-
вильными по форме цитоплазматическими выростами, напоминающими микроворсинки. 
Преобладают клетки с наличием фрагментации и вакуолизации эпдо- 

 г) Облитерирующий бронхиолит — полипозный вырост фиброзной ткани в просвет, 
лимфоидная инфильтрация стенки, х 200 

 



 
 
 плазматической сети. Бокаловидные и реснитчатые клетки в апикальной поверхности 

образуют терминальные перемычки (Непомнящих Г. И., 1979). 
В эпителиальном слое может увеличиваться число внутриэпителиальных CD8+, CD3, CD4 

лимфоцитов, встречается умеренное число ПЯЛ (Jeffery P. К., 1997). Большое число ПЯЛ, 
особенно в период обострения, обнаруживают в просветах бронхов всех калибров. В мембранозных 
бронхах инфильтрация ПЯЛ захватывает в периоды обострения все слои стенки, включая эпителий 
— это так называемый панбронхит. При длительно существующем хроническом склеротическом 
(гранулирующем) бронхите в эпителии отмечают уменьшение рядности, снижение числа 
секретирующих бокаловидных и реснитчатых клеток, появление участков дисплазии, а также 
метаплазии с появлением признаков многослойного плоского эпителия (рис. 23.2 в, г). Во всех 
генерациях бронхов можно обнаружить полиповидные выросты, покрытые, как правило, метаплази-
рованным эпителием (рис. 23.2 г). Иногда встречаются участки различных размеров с атрофией 
эпителиального пласта, когда сохранными остаются лишь клетки базального эпителия. У 
курильщиков в мелких мембранозных бронхах наблюдают рост числа секретирующих бокаловидных 
клеток, иногда от 1,9% в терминальных и до 6,7% в респираторных бронхиолах, тогда как в норме их 
доля в этих бронхиолах обычно не превышает 1%. По литературным данным,  

Рис. 23.2 (a-r) Микроскопические изменения в хрящевых бронхах при хроническом брон-
хите а) Катаральный бронхит — увеличение числа бокаловидных клеток эпителия. ШИК- реакция, х 
200 

 



 
 
 число клеток Клара в бронхиолах составляет у курильщиков в среднем 4,3%, в то время как у 

некурящих оно достоверно выше: в терминальных — 8%, в респираторных бронхиолах (Lumsden 
А.В. et al., 1984) — 14,5%. Известно, что в норме клетки Клара продуцируют альвеолярный 
сурфактант или так называемый бронхиолоальвеолярный слой гипофазы (King Т. F. J., 1989). 
Поэтому снижение их числа у курильщиков при ХОБ приводит к уменьшению продукции сурфактанта, 
что может способствовать развитию очаговых ателектазов и усугублять обструкцию за счет 
гиперсекреции бокаловидными клетками. 

В мембранозных бронхах при ХОБ в некоторых наблюдениях на отдельных участках 
обнаруживают десквамацию эпителия с оголением базальной мембраны. 

 
 

Базальная мембрана бронхов 
 
Базальная мембрана бронхов, состоящая из ретикулярного и базального слоя, при ХОБ 

оказывается неравномерно утолщенной, преимущественно за счет базального слоя, тогда как 
толщина ретикулярного слоя обычно не отличается от нормы или незначительно повышена, но все 
же достоверно меньше, чем при бронхиальной астме (Jeffery P. К., 1997). При гнойном катаре в 
мембранозных бронхах на отдельных участках можно наблюдать полную деструкцию ба- 

 
 

 



 б) Катарально-склеротический бронхит — массивная лимфогистиоцитарная инфильтрация 
подслизистого слоя. Окраска гематоксилином и эозином, х 400 в) Плоскоклеточная деформирующая 
метаплазия эпителия бронха. Окраска гематоксилином и эозином. х250 

 

 
 
 зальной мембраны. При склеротическом бронхите базальная мембрана обычно сохранена, 

как правило, неравномерно утолщена и гиалинизирована. При исследовании препаратов, 
импрегнированных серебром, базальная мембрана выглядит как широкая гомогенная красновато-
бурая полоса, в которой нетрудно различить отдельные аргирофильные волокна. Гиалиноз 
базальной мембраны связан с пропитыванием ее белками плазмы, о чем свидетельствует резко 
выраженная положительная реакция при ШИК-окрашивании ткани. Считают, что степень 
выраженности гиалиноза связана с воспалительными изменениями 

под  
 г) Полипозный бронхит с метаплазией эпителия в многослойный плоский. Окраска 

гематоксилином и эозином, х 100 
 
 лежащей стороны. При ХОБ в базальной мембране можно обнаружить увеличение числа 

лимфоцитов. 
 

Подслизистый слой бронхов (субэпителиальный слой) 
 
Клеточная инфильтрация 
 
Наличие незначительного числа макрофагов, лимфоцитов и плазматических клеток в 

подслизистом слое может быть связано с возрастными изменениями, которые не следует 
расценивать как патологические нарушения (Есипова И. К., 1975). При воспалительной 
инфильтрации, помимо перечисленных клеток, непременно присутствуют и ПЯЛ, и умеренное число 
эозинофилов без дегрануляции. В стенках хрящевых бронхов, в силу их строения, инфильтрация, как 



правило, умеренная, не распространяется за адвентициальную оболочку и никогда не принимает 
форму панбронхита (рис. 23.2 б). Однако следует помнить, что при обострении ХОБ выраженность 
инфильтрации значительно увеличивается, на уровне мембранозных бронхов она распространяется 
за пределы стенки бронхов вследствие отсутствия в них адвентициальной оболочки (Есипова И. К., 
Алексеевских Ю. Г., 1994). М. Saetta et al. (1997) обнаружили увеличение при ХОБ числа 
макрофагов и Т-лимфоцитов (CD3) при неизменном содержании ПЯЛ, тучных клеток и эозинофилов. 
Сообщают, что существует прямая взаимосвязь между степенью выраженности воспаления в стенке 
бронха и увеличением ее толщины (LinhartovaA. et al., 1984). Эти же авторы считают, что 
воспаление в мембранозных бронхах является одной из причин развития панацинарной эмфиземы, 
поскольку выраженность обструкции мелких бронхов зависит от степени воспаления и отека стенки. 

У курильщиков с ХОБ в воспалительных инфильтратах обнаруживают увеличенное число 
«пигментированных» макрофагов. У 82% больных ХОБ, по данным литературы, 
бронхоассоциированная лимфоидная ткань существует в виде фолликулов, подобные фолликулы 
обнаруживают лишь у 14% лиц, не страдающих ХОБ. 

При ХОБ описывают эозинофильную инфильтрацию стенки бронха. В частности, J. G. 
Leopold (1964) при проведении морфометрического исследования обнаружил, что эозинофилы 
составляют до 2,6% клеток в инфильтрате, или 3,2 клетки на 1 нм2 (для сравнения при астме — 4,5-
44% и 10,3-441,6 клеток/нм2 соответственно). Считают, что эозинофильная инфильтрация стенки 
бронха возникает при тяжелом течении ХОБ в стадии обострения и свидетельствует о наличии 
эмфиземы легких. 

 

Железы подслизистого слоя 
 
ХОБ характеризуется гипертрофией желез подслизистого слоя сегментарных и 

субсегментарных бронхов с переполнением их секретом, гиперплазией слизистых и уменьшением 
числа серозных клеток, а также расширением протоков желез. В подслизистом слое обнаруживают 
массивные лимфоидные инфильтраты, окружающие железы, вплоть до образования фолликулов, что 
особенно выражено у курильщиков (Reid L., 1960). На аутопсийном, реже биопсийном материале 
для определения объема, занимаемого железами, используют индекс Рида (Reid L., 1960), 
определяемый как отношение ширины подслизистого слоя к расстоянию от базальной мембраны до 
внутренней пластинки хряща. В норме этот показатель составляет 25%, при ХОБ может достигать 75-
80%. Измерить индекс Рида можно только если эпителиальный пласт располагается параллельно 
хрящевой пластинке. Показано, что только у 6% больных ХОБ значение индекса Рида ниже 36%, в 
70% наблюдений этот показатель превышает 55% (Thurlbeck W. М., 1995). Другим методом 
измерения желез подслизистого слоя является метод вычисления их объемной плотности 
относительно всей стенки бронха. Этот метод более предпочтителен, так как может быть исполь-
зован для любых срезов бронхов. У лиц, не страдающих ХОБ, этот показатель составляет 6-13,4%, у 
больных ХОБ — 16-27,8% (Thurlbeck W. М., 1995). 

 

Мышечная оболочка подслизистого слоя бронхов 
 
В фазе обострения ХОБ возникает отек мышечной оболочки бронхов, можно наблюдать 

явления бронхоспазма, который носит обратимый характер. При исследовании объема мышечной 
оболочки бронхов при ХОБ Dunnill et al. (1969) и J. В. М. Mullen et al. (1985) не 
обнаружили достоверного увеличения. В то же время В. Е. Heard et al. (1973) и W. М. Thuribeck 
(1995) сообщают о двукратном увеличении абсолютной площади мышц в долевых и сегментарных 
бронхах при неизменной их площади в трахее. Это свидетельствует о том, что гипертрофия мы-
шечной оболочки носит не генерализованный, а мозаичный характер. При описании мышечной 
оболочки бронхов, наряду с гипертрофией, отмечают и гиперплазию миоцитов. По нашим данным, в 
мембранозных бронхах у больных ХОБ с выраженным легочным сердцем выявлена атрофия мышц и 
достоверное уменьшение их объемной плотности до 17,6%, по сравнению с нормой — 24,1%. 
(Черняев А. Л., Жаворонков А. А., 1981). Таким образом, в миоцитах по мере прогрессирования ХОБ 
уменьшается число гранул гликогена "с развитием сначала гипертрофии, которая в последующем при 
деформирующем бронхите мелких бронхов сменяется атрофией, что приводит к экспираторному 
коллапсу бронхов (Есипова И. К, Алексеевских Ю. Г., 1994). Вокруг мышц обнаруживают зоны 
гиперэластоза, в развитии которого значительная роль принадлежит миофибробластам. 

 

Соединительнотканный каркас бронхов и толщина их стенки 
 



При катаральной форме ХОБ происходит увеличение числа коллагеновых волокон в 
собственной пластинке слизистой оболочки, пучки которых утолщены, местами теряют очертания и 
формируют поля гиалиноза. В зоне инфильтрации развивается гипертрофия ретикулярных волокон. 
Хронизация процесса при ХОБ в мембранозных бронхах приводит к разрастанию грануляционной 
ткани. Считают, что уменьшение потока воздуха в мембранозных бронхах связано в основном с 
утолщением наружных слоев стенки бронха за счет развития фиброза, что приводит к снижению 
эластичности стенки и способствует развитию необратимой обструкции. Показано, что при ХОБ 
происходит уменьшение просвета на 80% относительно контроля и необструктивного бронхита 
(Thuribeck W. M-, 1995, Pare P. D., Bai Т. R., 1996). В хрящевых бронхах утолщение 
стенки связано в основном с увеличением объемной плотности подслизистых желез, утолщением и 
увеличением числа коллагеновых волокон, местами замещаемых полями гиалиноза, а также с 
развитием фиброза мышечной оболочки. 

При нагноении бронхов, особенно мелкого калибра, в периоды обострения ХОБ зоны 
деструкции заполняются грануляционной тканью, избыточное разрастание которой может приводить 
к утолщению стенки и возникновению полипозных выростов в просвет, усугубляющих обструкцию. 

При ХОБ в крупных хрящевых бронхах происходит деструкция хрящевых пластинок, вплоть до 
их полной атрофии, а также замещение ее костной тканью, что способствует снижению потока 
воздуха и коллапсу отдельных сегментов бронхов. 

Потеря эластичности легочной ткани и способность бронхов к спастическим реакциям 
являются при ХОБ необратимыми. При хронизации процесса происходит прогрессирующее 
нарушение структуры и состава коллагенов с последующим фиброзом бронхиальной стенки. 

 

Сосуды стенки бронха 
 
Наличие умеренного числа сосудов в стенках хрящевых бронхов способствует тому, что в 

период обострения воспалительный процесс захватывает в основном эпителиальный покров и 
собственную пластинку слизистой оболочки. Здесь воспаление протекает как острое или подострое, 
при этом редко возникает расплавление стенки. Преобладание серозного компонента воспаления 
ведет к резкому увеличению толщины слизистого и подслизистого слоев, что может быть связано с 
повышенной реакцией микроциркуляторного русла в ответ на воздействие биоактивных аминов, 
вырабатываемых АПУД-системой, расположенной по ходу дыхательной трубки (Есипова И. К., 
Алексеевских 10. Г., 1994). Напротив, в мелких бронхах сосудистая сеть более развита, что 
способствует развитию панбронхита. 

При катаральном воспалении обнаруживают полнокровие сосудов подслизистого слоя, 
некоторое утолщение их стенок, периваскулярный склероз и отек, встречаются единичные 
кровоизлияния, характерно краевое стояние лейкоцитов в сосудах. При катаралыю-склеротическом и 
гранулирующем бронхите в связи с развитием грануляционной ткани можно видеть обилие вновь 
образованных полнокровных артериол и венул, эндотелий этих сосудов обычно набухший, ядра 
гиперхромны. При увеличенном числе бронхиальных капилляров плотность их, однако, остается 
неизменной, несмотря на утолщение стенки бронха (Pare P. D., Bai Т. R, 1996). При 
прогрессировании ХОБ и развитии гипертензии малого круга кровообращения в стенках хрящевых 
бронхов происходит перестройка бронхиальных артерий по типу «замыкающих» с выраженным 
сужением просвета в результате гипертрофии мышечной оболочки сосудов. Вследствие нарушения 
питания мышечной оболочки бронхов развивается жировая дистрофия миоцитов, что приводит к 
снижению тонуса бронхиальной стенки, в последующем — с формированием бронхоэктазов без 
деструкции стенки. Особенно часто бронхоэктазы развиваются в вертикально расположенных 
бронхах седьмого, восьмого, девятого и десятого сегментов легкого. Лимфатический дренаж крупных 
и средних бронхов представлен поверхностными и глубокими сплетениями, а также коллекторами в 
адвентиции, в то время как в мелких бронхах существует лишь один слой мелких лимфатических 
сосудов, оканчивающихся на уровне бронхиол. Такое строение лимфатической системы также 
способствует развитию более выраженного воспалительного процесса в стенке на уровне бронхиол. 
В периоды обострения воспаления наблюдают явления лимфостаза в стенках бронхов. 

 

Нервная система бронхов 
 
Большой вклад в снижение тонуса мышц и нарушение клиренса бронхов вносят изменения 

нервных волокон и интрамуральных ганглиев. Морфологически описаны варикозные изменения, 
гомогенизация, вакуолизация и зернистый распад осевых цилиндров нервных пучков и волокон, 
расположенных между мышечными волокнами, в железах и стенке бронхов. Причем наиболее 
выраженные изменения возникают в толстых проводниках афферентного типа и преганглионарных 



эфферентных волокнах среднего калибра. В интрамуральных узлах обнаруживают дистрофию клеток 
в виде их вакуолизации с развитием кариопикноза, разрастанием сателлитов и диффузного склероза. 
Изменения нервного аппарата имеют место при всех видах хронического бронхита (Есипова И- К, 
1975). 

В последние годы ведутся активные поиски биологических маркеров, позволяющих проводить 
дифференциальную диагностику ХОБ и бронхиальной астмы на морфологическом уровне. Различия 
в цитологических, морфологических и молекулярных характеристиках между ХОБ и бронхиальной 
астмой приведены в табл. 23.1.  

Таблица 23.1 
Морфологические, цитологические и молекулярные отличия ХОБ и бронхиальной 

астмы (Jeffery P. К., 1997) 
 

Признак 
 

Бронхиальная 
астма 

 

ХОБ 
 

Обструкция 
дыхательных путей 

 

Непостоянная 
(с необратимым 
компонентом) 

 

Прогрессивно
е легких 

 

Морфологиче
ские | проявления 

 

Вздутие 
легких, слизистые 
пробки в бронхиолах, 
отсутствие 
эмфиземы 

 

Избыточная 
продукция бронхов, 
эмфизема 

 

Мокрота 
 

Эозинофилия
, тельца Креола 

 

Макрофаги, 
при обострении—
нейтрофилы 

 

Эпителии 
 

Десквамация 
 

Десквамация,к
ак правило, 
отсутствует 

 

Бокаловидные 
клетки 

 

Метаплазия 
обсуждается 

 

Метаплазия/ги
перплазия 

 

Ретикулярная 
базальная мембрана 

 

Гомогенное 
утолщение, гиалиноз

 

Как правило, 
не утолщена 

 

Огек стенки 
 

Присутствует
 

Умеренный / 
переход в 

 

Гладкие 
мышцы 

 

Гипертрофия 
в крупных и 
мембранозных 
бронхах 

 

Гипертрофия 
в мелких бронхах 

 

Подслизистые 
железы 

 

Гиперплазия 
 

Гиперплазия с 
увеличением 
гликопротеидов 

 



Клеточная 
инфильтрация 

 

Преобладают
CD3+, CD4+, CD25 
(IL-2R)+, 
эозинофилы (EG2+)
с клетки 

 

Преобладают 
CD3+, CD8+, 
CD68+, CD25+, VLA-
1+, HLA-DR+, В 
отдельных 
наблюдениях —
умеренная 
эозинофилия без 
дегрануляции, 
увеличение тучных 
клеток 

 

Цитокины 
 

Генная 
экспрессия ИЛ-4 +
ИЛ-5 

 

GM-CSF, ИЛ-
4, но не ИЛ-5 

 

 
 
Таким образом, наиболее характерным признаком хронического бронхита, составляющего 60-

65% от всех форм хронических воспалительных заболеваний легких, считают усиление секреции 
слизи с изменением вязкостно-эластических и адгезивных свойств. Увеличение секреции связано с 
гипертрофией слизистых клеток бронхиальных желез и покровного эпителия. Различные факторы 
приводят, в конечном итоге, к нарушению координированной работы реснитчатого аппарата 
эпителия. По мере прогрессирования воспаления в бронхах возникает дисплазия эпителия в виде 
гиперплазии базальных клеток, а также плоскоклеточная метаплазия. Диспластические изменения 
эпителия более выражены в дистальных отделах бронхиального дерева и достигают в некоторых 
участках 34% длины окружности бронха (Копьева Т. Н. и соавт., 1992). Дисплазия эпителия, 
гипертрофия и атрофия мышечных структур бронхов, разрастание соединительной ткани стенки с 
выраженной лимфогистиоцитарной инфильтрацией способствуют возникновению необратимой 
обструкции мелких дыхательных путей. Наличие обструкции характеризуется увеличением 
функциональной остаточной емкости легких, снижением объемной скорости кровотока на выдохе и 
нарушением вентиляционно-перфузионного отношения, вследствие которого происходит спазм 
артериол и запустевание капиллярного русла альвеол. Вслед за этим давление в системе легочной 
артерии повышается по типу прекапиллярной гипертензии, и формируется легочное сердце. 

 

Облитерирующий бронхиолит 
 
Облитерирующий бронхиолит (ОБ) — болезнь мелких бронхов, приводящая к развитию 

эмфиземы. ОБ может носить тотальный характер, чаще это бывает у молодых. ОБ довольно часто 
сочетается с бронхоэктазами. Первое описание ОБ принадлежит Lange (1901). 

 
Этиология 
 
Бронхиолит, ассоциированный с курением, характеризуется повреждением эпителия 

бронхиол, наличием воспаления в виде пан- и мезобронхита, развитием фиброза стенки бронхиолы, 
облитерации просветов, метаплазии бокаловидных клеток, гипертрофии мышечного слоя клеток, 
увеличением количества секрета в просвете, пигментацией в стенке и эпителии, бронхиолярной 
деформацией. 

Специфические формы бронхиолита связаны с вирусной и бактериальной инфекцией, 
поллютантами и газами, действием минеральной пыли и антибиотиков являются следствием 
ревматоидного артрита или других коллагеновых заболеваний, перенесенной сердечно-легочной 
и/или легочной трансплантации. Кроме того, выделяют диффузный панбронхиолит, фолликулярный 
бронхит-бронхиолит и криптогенный бронхиолит. 

 
Патогенез 
 
Различные факторы риска, к которым в настоящее время относят сигаретный дым, вирусы, 

бактерии, химически агрессивные газы, поллютанты, минеральные пыли, вызывая повреждение 



эпителия мышечных бронхов, приводят к развитию острого катарального или фибринозного 
воспаления. Десквамация эпителиальных клеток, образующих на этом уровне дыхательных путей 
один-два ряда, и изъязвление эпителия приводят к оголению базальной мембраны, что является 
сигналом к выработке эпителиального релаксирующего фактора. Воздействуя на гладкую 
мускулатуру бронхиол, он вызывает развитие бронхоспазма и обратимой бронхиальной обструкции. 
Особенности строения стенок бронхиол, а именно их малая толщина, наличие большого числа 
капилляров в подслизистом слое, слабо выраженная фиброзная ткань и отсутствие адвентициальной 
оболочки, способствуют тому, что возникающее острое воспаления принимает форму панбронхита, т. 
е. воспалительная инфильтрация затрагивает всю стенку бронхиол. Разрешение воспалительного 
процесса проходит через продуктивную фазу, характеризующуюся формированием грануляционной 
ткани, богатой микрососудами, и развитием миоэластофиброза. Распространение воспаления на 
прилежащие межальвеолярные перегородки приводит к изменениям по типу альвеолита и в 
дальнейшем — к карнификации. В некоторых наблюдениях можно заметить, что локализация такой 
перифокальной организующейся пневмонии соответствует месту изъязвления эпителия 
располагающейся рядом бронхиолы (Есипова И.К, 1975). Одновременно вследствие воспаления 
происходит нарушение сократительной функции мышечного аппарата, в результате чего возникают 
острые бронхиолоэктазы с последующим их переходом в хронические. Таким образом, 
облитерирующий бронхиолит довольно часто сочетается с бронхиолоэктазами. 

В период прогрессирования облитерирующего бронхиолита и частичной регенерации 
эпителиального пласта в клетках эпителия усиливается продукция фибронектина, привлекающего в 
очаг воспаления фибробласты, что, по-видимому, и способствует развитию фиброза стенок бронхиол 
(Rennard S. I. et al., 1994). 

Развитие бронхиолита может происходить по трем различным путям. Первый связан с 
облитерацией просвета, развитием бронхиолоэктазов и эмфиземы легких при уменьшении числа 
бронхиол. Второй механизм облитерации характеризуется появлением воспалительных полипов и 
разрастанием грануляционной ткани (пролиферативный бронхиолит, развивающийся при 
ревматоидном артрите и других коллагеновых заболеваниях). Последний вариант связан с 
перибронхиолярным фиброзом, в результате которого происходит сужение просвета (констриктивный 
бронхиолит, который развивается у курильщиков и при действии минеральных пылей) (Thurlbeck 
W. М., 1995). 

 
Патологическая анатомия 
 
В острой фазе воспаления вне зависимости от характера экссудата, заполняющего просвет 

бронхиолы, стенка бронхиолы утолщается за счет инфильтрации ее лимфоцитами, макрофагами, 
плазматическими клетками. Одновременно с этим усиливается пролиферация ретикулярных волокон, 
однако если воспаление не разрешается, то через две недели на их месте образуются тонкие колла-
геновые волокна. При продуктивном характере воспаления отмечают пролиферацию эпителия, 
характеризующуюся нагромождением слоев клеток, цитоплазма которых становится резко 
базофильной вследствие накопления РНК Клетки могут иметь причудливую форму, наползать на 
фибринозные полипы, растущие, как правило, из одной из стенок или полуокружности. Такая картина 
свидетельствует о том, что фибринозное воспаление сопровождается некрозом эпителиальных 
клеток, что и приводит к регенерации. Наличие полипозных выростов типично для картины 
облитерирующего бронхиолита, захватывающего преимущественно терминальные бронхиолы, 
крайне редко — и респираторные, а также альвеолярные ходы и мешочки (Dail D. Н., Hammar S. 
P., 1993). В основании фибринозных полипов обнаруживают лимфоциты, плазматические клетки и 
сидерофаги. Облитерация просвета может быть полной, местами с реканализацией — чаще такую 
картину наблюдают у лиц, перенесших трансплантацию легких, и при коллагеновых заболеваниях. 

Распространение фибропластической реакции на прилежащие межальвеолярные 
перегородки получило название облитерирующего бронхиолита с организующейся пневмонией 
(БООП). Если процесс затрагивает проксимальные бронхи, то в этом случае говорят о 
бронхобронхиолите. 

При БООП в перифокальных альвеолярных перегородках всегда имеет место инфильтрация 
лимфоцитами и плазматическими клетками, а также гиперплазия альвеолоцитов II типа. При этом 
часть альвеолярных полостей содержит нагруженные пылью макрофаги — так называемая 
локальная липидная пневмония. 

При электронно-микроскопическом исследовании описаны участки повреждения эпителия в 
виде некроза и десквамация клеток с оголением базальной мембраны альвеол аналогично тому, как 
это происходит при интерстициальной пневмонии. 

При частичном коллапсе альвеол образуются глубокие инвагинации оголенной базальной 
мембраны в межальвеолярные перегородки, одновременно с этим отмечают пролиферацию 



альвеолоцитов II типа. Ультраструктурной отличительной особенностью ОБ являются 
внутристеночные скопления фибробластов и миофибробластов, располагающихся концентрически 
(Myers J. L., KatzensteinA.A.,1988). 

При бронхиолитах радиус бронхиол уменьшается в среднем в 4 раза, что повышает их 
резистентность почти в 16 раз. При этом происходит уменьшение объема мембранозных бронхиол с 
диаметром менее 3-5 мкм. Такие изменения сочетаются с гипоксемией и гипертрофией правых 
отделов сердца. Показано, что при бронхиолитах утолщение стенок мышечных бронхов за счет 
фиброза прямо коррелирует со степенью обструкции и увеличением резистентности бронхиол (Co-
sio М. G. et al., 1978). Возникновение ОБ обусловлено гиперсекрецией слизи в мелких бронхиолах и 
увеличением числа бокаловидных клеток, в норме составляющих в этих отделах дыхательных путей 
лишь 1%. В результате гиперсекреции происходит снижение респираторного потока, чаще всего это 
наблюдается при инфекции, действии лекарственных препаратов или курении. 

Cosio М. G. et al. (1978) описали увеличение числа гладкомышечных клеток в стенках 
бронхиол, однако Nagai A. et al (1985) сообщили об уменьшении числа гладких мышц или 
отсутствии отличий от контрольной группы. Только при бронхиолитах курильщиков описана 
пигментация эпителия и стенок бронхиол. При вирусных и бактериальных инфекциях у детей (корь, 
аденовирусная и респираторно-синцитиальная и микоплазменная инфекции) развивается, как прави-
ло, тотальный ОБ в сочетании с бронхиолоэктазами. 

Диффузный панбронхиолит, возможно, носит эндемический характер. В Японии за три года 
описана тысяча наблюдений такого бронхиолита у мужчин в возрасте 20-60 лет. У больных после 
трансплантации костного мозга с цитомегаловирусной, герпетической или пневмоцистной инфекцией 
бронхиолит характеризуется лимфоидной инфильтрацией вокруг бронхиол с очагами некрозов в 
эпителии, разрастанием фиброзной ткани в просвет бронхиол при наличии фибрина, в стенках 
бронхов при этом преобладают лимфоциты и плазматические клетки. 

 
 

Эмфизема легких 
 
Эмфизема легких — это синдромное понятие, обозначающее различные в клиническом и 

патологоанатомическом отношении процессы, общим для которых является вздутие легких с 
увеличением в них остаточного воздуха. При этом развивается стойкое расширение воздухоносных 
пространств дистальнее терминальных бронхиол. Такое определение эмфиземы было принято в 
результате дискуссии на симпозиумах в Лондоне (1958), Женеве (I960) и Москве (1962) и практически 
не претерпело с тех пор сколько-нибудь существенной трансформации, хотя с 60-х годов 
представления об этиологии и патогенезе расширились. 

 
Классификация 
 
Вопросы классификации занимают исследователей начиная с 1819 года, когда Laennec R., 

впервые описав клинику и морфологию эмфиземы легких, выделил два типа: пузырчатую и 
интерстициальную. Все современные классификации базируются на морфофункциональном 
строении легких. В основу положено долевое строение легких (5 долей), выделение вторичных долек 
и функциональной единицы легкого — ацинуса. Ацинус — это целостно реагирующая структура в 
условиях патологии, представляющая из себя систему разветвлений терминальной бронхиолы, 
включающую респираторные бронхиолы трех порядков, альвеолярные ходы, мешочки и альвеолы, 
открывающиеся в них. По данным Э. Р. Вейбеля (1970), на один альвеолярный ход у человека 
приходится около 21 альвеолы. Число ацинусов на вторичную дольку колеблется от 3 до 8, иногда 
достигая 20. 

На основе строения легких выделяют четыре основных типа эмфиземы (рис. 23.3-23.6), 
приводим также их синонимы: 

1) Центролобулярная (центроацинарная, проксимально-ацинарная). 
2) Панлобулярная (панацинарная, генерализованная). 
3) Локализованная — локальная (буллезная, дистальноацинарная, парасептальная). 
4) Перифокальная (иррегулярная, парацикатрициальная). 
В зависимости от этиологии выделяют обструктивную и необструктивную эмфизему легких. 

Кроме того, в отечественной и зарубежной литературе можно встретить множество менее 
употребимых терминов, обозначающих эмфизему легких: диффузная обструктивная, везикулярная, 
буллезная, первичная, гипертрофическая (викарная), атрофическая, генерализованная, сенильная 
(старческая), лаеннековская, парасептальная, дистальная ацинарная, иррегулярная. 



 
Этиология и патогенез 
 
До середины 60-х годов XX столетия считалось, что в основе развития эмфиземы легких 

лежит табакокурение, и эмфизема носит обструктивный характер. При этом у курильщиков, как 
правило, возникает центролобулярная эмфизема. В 1963-1965 гг. исследователям удалось выявить и 
другие причины развития эмфиземы легких (Hutohison D. С. S., 1995). Было показано, что 
дефицит а 1-антитрипсина — инактиватора трипсина — носит семейный характер, и именно в семьях 
с дефицитом этого фермента с большой частотой диагностируется эмфизема легких. В 
экспериментальном исследовании было обнаружено, что интратрахеальное введение неочищенного 
папаина, содержащего эластазу, вызывает развитие эмфиземы легких. В дальнейшем было 
установлено, что ведущим механизмом в развитии эмфиземы является относительный или абсолют-
ный дисбаланс протеазной и антипротеазной активности в легких. Этот дисбаланс обусловлен 
дефицитом антипротеаз при наследственной эмфиземе легких или является следствием избытка 
протеаз при табакокурении. 

Повреждение легочной ткани, связанное с привлечением большого числа нейтрофилов, 
играет большую роль в развитии как обструктивного бронхита, так и эмфиземы. Приходящие в очаг 
воспаления нейтрофилы высвобождают большое количество медиаторов, а также протеазы, 
активные формы кислорода, токсические пептиды, такие как дефензины. 

В настоящее время теория протеазно-антипротеазного баланса и его нарушения в патогенезе 
и развитии эмфиземы легких доказана большим числом исследований. Суть этой теории в том, что 
нарушение баланса приводит к разрушению под действием протеаз белкового внеклеточного 
матрикса при снижении концентрации антипротеаз. Доказательства этой теории впервые были 
получены С. В. Laurell, S. Ericksson (1963), показавшими развитие эмфиземы у лиц с на-
следственным дефицитом а 1-антитрипсина. 

Последние достижения в исследовании системы протеазных ингибиторов с использованием 
метода электрофореза показали, что α1-протеазная система — полиморфная группа с большим 
числом различных биохимических вариантов. Общее название системы α1-протеазных ингибиторов 
— Pi, аббревиатура, происходящая от английского «протеиназа протеазного ингибитора». 

 
Варианты Pi 
 

В настоящее время описано около 70 вариантов α1-Pi системы, номенклатура достаточно 
сложна. Название каждый из вариантов получает по заглавной букве в зависимости от их 
подвижности, определяемой методом изоэлектрической фокусировки в геле (Rosenfeld М. А., 
1991). Наиболее известен тип М, который, в свою очередь, имеет четыре подтипа. Другие наиболее 
важные — S и Z, их возникновение связано с замещение аминокислоты в первичной цепи: глу-
таминовой кислоты на лизин в случае Z и на валин в случае S. Шесть производных фенотипов от М, 
Z, и S и частота их встречаемости, по данным D. С. S. Hutchison (1995), описаны в табл. 23.2.  

Таблица 23.2 
Фенотипы α1-Pi и частота их встречаемости 
 

Фенотип 
 

 
 

ММ 
 

86 
 

MS 
 

9 
 

MZ 
 

3 
 

SS 
 

0,25 
 

SZ 
 

0,20 
 

ZZ 
 

0,33 
 



 
Эти варианты носят характер аутосомных кодоминантных аллелей и вносят различный вклад 

в нарушение концентрации α1-Pi в сыворотке крови. Так, если принять концентрацию в крови у 
гомозигот ММ за 100%, то при фенотипе 22 она составит лишь 15%. Отсюда следует, что 
концентрация ai-Pi при гетерозиготном типе MZ составит около 57% (50% от М и 7% от Z). При 
малых концентрациях ai-Pi высок риск развития эмфиземы. Существуют фенотипы, при которых 
вовсе не происходит продукции компонентов этой протеазной системы. Так, при фенотипе Null 
Bellingham, например, стоп-кодон включается в ген вместо Lys 217. В результате при таком 
фенотипе крайне высок риск развития эмфиземы легких. Таким образом, термин «дефицит α1-Pi » 
неточен и может быть применим к любому из фенотипов, при которых концентрация в сыворотке 
крови α1-Pi ниже нормальных значений. Термин «частичный дефицит» может быть использован в 
случае умеренных нарушений, имеющих место при вариантах MZ или MS, а термин «выраженный 
дефицит» — при варианте ZZ. Однако эти термины все же малоинформативны, поскольку более 
точное определение фенотипов в настоящее время следует считать необходимым для определения 
прогноза и рекомендаций пациентам. 

Было показано, что в легких при курении происходит инактивация системы α1-Pi, и возникает 
относительный дефицит α1-Pi, ведущий к развитию эмфиземы легких у курильщиков. Это 
подтверждается также обнаружением повышенного уровня эластазы в легких курильщиков, 
коррелирующим с наличием воспалительных изменений. 

Основным источником α1-антитрипсина являются гепатоциты, а в легких — клетки Клара 
терминальных бронхиол, которые, помимо этого, продуцируют сурфактант и слой альвеолярной 
гипофазы (Lumsden А. В. et al., 1984). При врожденной недостаточности α1-антитрипсина в легких 
обнаруживают слабовыраженную воспалительную инфильтрацию, т. е. развитие эмфиземы не связа-
но с действием эластаз эффекторных клеток воспаления. Считают, что в основе повреждения 
межальвеолярных перегородок лежит воздействие эластазы (Hutchison D. С. S., 1995). 
Приобретенная недостаточность протеаз, ведущая к развитию эмфиземы легких, возникает при 
заболеваниях печени и при хроническом обструктивном бронхите. 

 
Рис. 23.3 
Полисегментарная ценролобулярная эмфизема легких. Кристеллеровский срез. (Препарат из 

атласа Van der Zaim И.О., 1976) 
 

 



 
 
Нейтрофилы способны оказывать также повреждающее действие на большинство 

молекулярных компонентов ткани легких, включая липиды, белки и нуклеиновые кислоты, путем 
выброса активных радикалов кислорода. Таким образом, кислородозависимое повреждение ткани 
также вносит вклад в развитие заболеваний, в основе которых лежит обструкция дыхательных путей. 

Кроме того, понятно, что различные механизмы, приводящие к повреждению ткани, могут 
взаимодействовать между собой. Показано, что остаток метионина в позиции 358 молекулы α1-
протеазного ингибитора легко связывается с нейтрофильной эластазой. Окисление сульфгидрильной 
группы α1-протеазного ингибитора с образованием метионил-сульфоксида резко снижает активность  

Рис. 23.4 
Панацинарная деструктивная эмфизема легких. Кристеллеровский срез. (Препарат из атласа 

Van der Zaim H. О., 1976) 
 

 
 
 молекулы. Активные формы кислорода, образующиеся при курении или выбрасываемые 

эффекторными клетками при воспалении, могут быть медиатором этой инактивации фермента. Таким 
образом, механизмы нейтрофил опосредованного повреждения легочной ткани могут быть не столь 
простыми, как это представлялось ранее. 

Третий класс молекул, выбрасываемых нейтрофилами при активации, представляют 
дефензины. Это достаточно мелкие катионные, имеющие дисульфидные связи, токсические пептиды, 
которые, в свою очередь, подразделяются на несколько классов: классические дефензины, β-
дефензины и другие. Описаны токсические свойства этих молекул, которые имеют функцию 
неиммунологи- 

 
 
Рис.23.5 
Центролобулярная и буллезная эмфизема легких. Кристеллеровский срез. (Препарат из 

атласа Van der Zaim H. О., 1976) 
 



 
 
 ческой антибактериальной защиты. Дефензины способны также взаимодействовать со 

специфическими ферментами, возможно, часть их функции заключается в ингибиции специфических 
ферментных систем. Следовательно, это определяет возможные пути для взаимодействия с другими 
механизмами токсического повреждения легких. 

При ХОБ возникновение эмфиземы связано с двумя механизмами. Во-первых, обструкция 
бронхов, начиная с уровня мышечных бронхов, приводит к задержке воздуха в дистальных отделах и 
расширению альвеолярных ходов, мешочков и альвеол. С другой стороны, при ХОБ имеет место 
значительно выраженное воспаление, которое ведет к выработке полиморфноядерными лейкоци 

Схематическое изображение основных типов эмфиземы 
 

 



 
Рис. 23.6 
 
 тами, плазмо- и гистиоцитами большого количества эластаз и других протеаз, приводящих к 

лизису эластических волокон межальвеолярных перегородок и развитию эмфиземы легких. 
Одновременно воспаление в стенках бронхов ведет к метаплазии и бокаловидно-клеточной 
трансформации бронхиального эпителия, что снижает число клеток Клара, синтезирующих a i-
антитрипсин, усиливая действие эластаз и способствуя усугублению эмфиземы легких. 

Относительная недостаточность ингибитора протеаз возникает при высокой активности 
эффекторных клеток воспаления. Полиморфноядерные лейкоциты и альвеолярные макрофаги 
выделяют особенно большое количество эластаз при своей гибели в очаге воспаления. В этот же 
период наблюдается сниженная их инактивация. Предполагают, что эластазы эффекторных клеток 
воспаления способствуют развитию эмфиземы легких у лиц с врожденной недостаточностью 
антипротеаз. Высокое число ПЯЛ и AM способствует увеличению эластазы, несмотря на нормальный 
уровень протеаз. В то же время увеличенное количество кислородных радикалов способствует 
инактивации антипротеаз и развитию эмфиземы легких. Использование в эксперименте 
антиоксидантов (в т. ч. глютатиона) в аэрозолях способствует замедлению темпов развития 
эмфиземы легких (dressier В. et al., 1994). Одновременно показано, что при экспериментальном 
асбестозе увеличение концентрации кварца приводит к инактивации α1-антитрипсина через 
водородно-пероксидазный механизм, снижая антипротеазную активность, что приводит к развитию 
эмфиземы легких (Zay К. et al., 1995). Таков же механизм развития эмфиземы при хроническом 
воздействии хлорида кадмия в экспериментальных исследованиях на животных (Leduc D. et 
al., 1994). 

Считают, что при антипротеазной недостаточности, как правило, развивается панлобулярная 
эмфизема легких. У курильщиков и при ингаляции инородных частиц менее 1 мкм в диаметре, 
достигающих уровня респираторных бронхиол и альвеол, развивается центролобулярная эмфизема 
легких (Dail D. H., Hammer S. Р., 1993). Дефицит антипротеаз и увеличение эластаз вследствие 
распада фагоцитов приводит к лизису эластических волокон межальвеолярных перегородок чаще в 
нижних долях легких, где более выражена перфузия, что способствует высвобождению эластаз. Этим 
можно объяснить развитие в этой части легких панлобулярной эмфиземы. Если концентрация 
антипротеаз сохраняется в пределах нормы, то эмфизема, как правило, не возникает ни в одном из 
отделов легких. 

Развитие центролобулярной эмфиземы легких у курильщиков или при профпатологии 
связывают с повреждением реснитчатого эпителия бронхиол, накоплением инородного материала в 
альвеолярных пространствах и лимфатических коллекторах, в цитоплазме альвеолярных и 
интерстициальных макрофагов с привлечением в эти зоны высокого числа полиморфноядерных 
лейкоцитов (Hogg J. С., 1994). Нагруженные инородными частицами фагоциты локально выделяют 
большое количество эластаз и/или кислородных радикалов, что приводит к лизису межальвеолярных 
перегородок в ацинусах и развитию центролобулярной эмфиземы легких. 

В случаях злоупотребления алкоголем выраженность эмфиземы у больных с ХОБ менее 
выражена в связи со снижением количества эластаз в нейтрофилах (Sachs С. W. et al., 1990). С 
другой стороны, у больных с циррозом развивается относительный дефицит α1-антитрипсина, что 
может способствовать развитию эмфиземы легких в результате нарушения баланса протеаз и 
антипротеаз. 

Таким образом, развитие центре- и панлобулярной эмфиземы легких связано с тремя 
основными механизмами: 1) оксидантный стресс при воспалении в бронхах, 2) дисбаланс протеаз и 
антипротеаз, 3) дисфункция фибробластов, приводящая к нарушению продукции экстрацеллюлярного 
матрикса. Однако до сих пор не существует единого мнения о механизмах развития локальной 
эмфиземы, хотя большинство исследователей считают ведущей причиной в развитии локальной 
эмфиземы наличие обструкции бронхиального дерева на том или ином уровне. Перифокальная 
эмфизема возникает, как правило, через несколько лет после развития фиброза за счет поражения 
межальвеолярных перегородок рядом лежащих альвеол. 

При развитии центролобулярной эмфиземы легких вентиляционная недостаточность 
выражена умеренно и прогрессирует медленно, что связано с компенсацией за счет неповрежденной 
легочной ткани. При панацинарной эмфиземе легких, развивающейся в результате спадения 
капилляров и фиброза межальвеолярных перегородок, возникает блок аэрогематического барьера, 
что приводит к возникновению быстро прогрессирующей вентиляционной недостаточности, развитию 
прекапиллярной гипертензии и формированию легочного сердца (Kirn W.D. et al., 1991).  

Патоморфологические изменения легких и их структурных единиц при эмфиземе 
легких 



 
Для достоверного выявления того или иного типа эмфиземы легких следует тщательно 

готовить аутопсийный материал легких. С этой целью предпочтительно использовать методику 
аэрозольной формалиновой фиксации через трахеобронхиальное дерево при гидростатическом 
давлении 18-22 см водного столба (Dail D. Н., Hummer S. Р., 1993). Согласно этой методике, 
легкие целиком фиксируют в растворе формалина в течение 2 суток и разрезают на пластины 
толщиной 2 см от верхушки до основания по фронтальной плоскости. На этих пластинах методом 
точечного счета определяют объем и вид поражения каждого легкого, локализацию фокусов 
эмфиземы легких и других патологических очагов. Для фотосъемки пластин используют лупное 
увеличение (15-18 раз). Для гистологического исследования предпочтительнее использовать 
кристеллеровские срезы через всю пластину легких с окраской препаратов гематоксилином и 
эозином, пикрофуксином и фукселином. В дальнейшем вырезают кусочки легкого, как правило, в двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях для световой микроскопии. Электронно-микроскопическое 
исследование в основном проводят в экспериментальных исследованиях, при открытых биопсиях 
легких человека, реже при аутопсии для изучения структуры межальвеолярных перегородок, 
клеточных элементов легких и фагоцитов. 

При морфометрическом исследовании легких было установлено снижение площади 
альвеолярной поверхности при панлобулярной и центролобулярной эмфиземе. При этом происходит 
выраженное уменьшение глубины альвеол, открывающихся в расширенные за счет расхождения 
мышечных пучков бронхиолы. Средняя длина хорды на уровне альвеолярных мешочков при 
эмфиземе, как правило, превышает 350 мкм, а число межальвеолярных прегородок, ходов и ме-
шочков на объем легочной ткани оказывается значительно ниже, чем в норме (Thnrlbek W. М., 
1995). При этом альвеолы приобретают косое направление, в результате чего наблюдается 
расширение входов в альвеолы. Выявлено изменение соотношения глубины альвеол и поперечного 
сечения проводящего отдела бронхиол, составляющее в норме 0,97 и повышающееся при эмфиземе 
легких до 3,23 (Есипова И. К., 1975). Суммарная ширина респираторных бронхиол при эмфиземе 
увеличивается незначительно по сравнению с нормальным легким. В то же время соотношение 
ширины к глубине альвеол, составляющее в норме менее 1, повышается при эмфиземе до 1,5-3,5. 
Таким образом, при эмфиземе происходит увеличение объема альвеолярных ходов и мешочков при 
одновременном уплощении полостей альвеол и снижении суммарной альвеолярной поверхности до 
75% (Lamb D., 1995). Была выявлена прямая корреляционная зависимость между увеличением 
диаметра альвеол и снижением площади альвеолярной поверхности. Так, если в норме, по данным 
Э. Р. Вейбеля (1970), диаметр альвеол составляет в среднем 250 мкм, то при эмфиземе он может 
увеличиваться до 1 000-4 000 мкм, в то время как суммарная площадь падает с 24 до 1,5 м2 (Lamb 
D., 1995). Многие авторы указывают на подобные изменения, наблюдающиеся в старческом 
возрасте при отсутствии признаков хронического обструктивного бронхита, связанные с падением 
эластичности легочной ткани вследствие деградации эластических волокон. 

Изменения структуры мышечно-эластического каркаса зависят от гипертрофии, 
гиперэластоза, прогрессивного склероза стенки респираторной бронхиолы, жировой дистрофии и 
атрофии мышечной оболочки. 

Критериями эмфиземы легких являются наличие фиброза альвеолярных стенок, обеднение 
их клетками, выпрямление и группировка по 2-3 эластических волокна в стенке альвеолы наряду с 
увеличением полостей респираторного отдела (Есипова И. К., 1975). При проведении 
морфометрического исследования ткани легких обнаружено увеличение объема коллагена в 
межальвеолярных перегородках, впоследствии доказанное биохимически (Cardoso et al., 1993). 
Объективным морфологическим критерием эмфиземы является индекс деструкции. У курильщиков 
без признаков хронического бронхита этот показатель составляет 16,8 (7,8-26,0), у курильщиков с 
ХОБ и эмфиземой легких — 47,1 (9,8-76,4). Этот индекс имеет большее значение в верхних долях 
легких. Коэффициент корреляции между индексом деструкции и показателями компьютерной 
томографии составляет 0,7 (Thurlbek W. М., 1985). В результате сглаживания контуров альвеол 
площадь альвеолярных ходов увеличивается, а площадь самих альвеол — уменьшается, при этом 
межальвеолярные перегородки слабо выпячиваются. При длительно существующей тяжелой 
эмфиземе легких альвеолярные ходы превращаются в огромные полости, окруженные сглаженными 
альвеолами. При исследовании толстых срезов эмфизематозных легких было убедительно доказано 
отсутствие разрывов межальвеолярных перегородок (Есипова И. К, 1975). 

Резорбция эластических волокон, происходящая в результате действия эластаз, приводит к 
исчезновению резервной извилистости этих волокон, их раздвиганию и атрофии, одновременно с 
этим происходит уменьшение числа клеточных элементов межальвеолярных перегородок, редукция 
капиллярного русла вплоть до полного исчезновения капилляров, в результате накопления кислых 
мукополисахаридов развивается фиброз альвеолярных перегородок. 



Продолжает обсуждаться вопрос о взаимоотношении эластических и коллагеновых волокон в 
межальвеолярных перегородках на ранних стадиях обструктивной эмфиземы. Считают, что при 
наличии выраженной тяжелой эмфиземы фиброзные разрастания в альвеолярных перегородках 
незначительны, в то время как в стенках респираторных бронхиол продуктивное воспаление приво-
дит к выраженному фиброзу, особенно у курильщиков. Фиброз респираторных бронхиол в сочетании 
с метаплазией эпителия бронхиол и увеличением числа бокаловидных клеток (респираторный 
бронхиолит) вносит вклад в развитие механической обструкции, с другой стороны, уменьшение числа 
клеток Клара на единицу площади ведет к снижению концентрации a i-антитрипсина и, следова-
тельно, нарушению баланса протеаз и антипротеаз (Lumsden А. В. et al., 1984). 

При эмфиземе легких, в первую очередь, обнаруживают выраженное нарушение строения 
эластического каркаса альвеол. Было показано, что действие повышенного количества эластаз 
вызывает деградацию не только эластина, но и коллагенов различных типов, протеогликанов и 
фибронектина (Domiano V.V. et al., 1986). При иммуногистохимическом ультраструктурном 
исследовании удаленных эмфизематозных легких человека была определена локализация эластазы 
в интерстиции межальвеолярных перегородок внутри нейтрофилов и внеклеточно возле 
эластических волокон. При этом доказано существование корреляционной зависимости между 
локальным распределением эластазы нейтрофилов в межальвеолярных перегородках и 
проявлениями эмфиземы. В то же время ингибитор эластазы антилейкопротеаза располагается 
вдоль эластических волокон перегородок, бронхов, бронхиол и кровеносных сосудов. 

При исследовании экспериментальной эмфиземы у обезьян выявлены эластические пучки, 
имеющие вид расплавленных комков, однако в других участках наблюдали новообразование волокон, 
что подтверждало общую тенденцию к гиперэластозу респираторного отдела. Тонкие 
новообразованные волокна прилежали к миофибробластам, базальным мембранам, альвеолоцитам I 
типа и эндотелиоцитам . 

При проведении ультраструктурного исследования ткани легких при врожденной долевой или 
односторонней эмфиземе обнаружено преобладание бессосудистых участков межальвеолярных 
перегородок, сохранившиеся капилляры выстланы утолщенным эндотелием, суживающим просветы. 
Характерным является уменьшение протяженности зоны аэрогематического барьера до 1,3-1,5 мкм, 
при этом толщина базальной мембраны составляет, как правило, 160-320 нм. В альвеолярной 
выстилке преобладают альвеолоциты I типа и недифференцированные клетки. Альвеолоциты II типа, 
как показано, практически лишены осмиофильных пластинчатых телец (ОПТ), в цитоплазме их 
обнаруживают большое число вакуолей на месте опустошенных ОПТ, что свидетельствует о 
нарушении синтеза сурфактанта. Толщина коллагеновых волокон в перегородках составляет 32-60 
нм. Фибриллы лежат хаотично, в пространствах между ними располагается фибриллярно-
глобулярный материал — эластические фибриллы. Между пучками коллагена встречаются 
гладкомышечные клетки (Лисочкин Б. Г. и соавт., 1992, Domiano et al., 1986). 

Выделяют три типа изменения эластического каркаса при эмфиземе легких: 
1) у молодых людей, а также в экспериментальных моделях у крыс при интратрахеальном 

введении папаина эластические волокна утрачивают характерную структуру, фрагментируются. 
Можно наблюдать большое количество аморфных масс, при этом миофибриллы практически 
неразличимы; 2) при буллезной эмфиземе в фрагментированных эластических волокнах выявляют 
многочисленные игольчатые кальцификаты, направление которых определяется структурой соседних 
волокон; 3) при сочетании эмфиземы и гемосидероза легких обнаруживают тонкую гранулярную 
структуру эластических волокон, окруженную плотными аморфными массами диаметром до 0,08-0,15 
мкм. При экспериментальной эмфиземе легких выявлено накопление миофибробластов с миофиб-
риллами диаметром 10 нм, вокруг которых постоянно встречаются эластические волокна. 

При изучении альвеолоцитов I типа в эмфизематозных легких выявлено достоверное 
истончение цитоплазматических отростков и отростков эндотелиоцитов альвеолярных капилляров. 
Встречаются «оголенные» зоны, лишенные отростков альвеолоцитов I типа. На их месте 
обнаруживают округлые скопления клеточного материала, окаймленные плазмалеммой и 
располагающиеся в виде цепочек, повторяющих рельеф альвеолярной поверхности. Такие скопления 
являются, по всей вероятности, остатками альвеолоцитов I типа. Очаговую десквамацию 
альвеолоцитов I типа обнаруживают только над коллагеновыми и эластическими волокнами вдали от 
легочных капилляров, где условия их питания наихудшие (Топурия 3. М. и соавт., 1991). 

В тонкой части капилляров наблюдают проникновение единичных коллагеновых волокон в 
компактный базальный слой, а также расслоение его на две мембраны с прорастанием между ними 
эластических пучков и отростков фибробластов. В толстом отделе аэрогематического барьера 
обнаруживают аналогичные изменения, но расширение базального слоя более выражено. При этом в 
нем происходит полимеризация матрикса, чередование истонченных и утолщенных участков, 
вторжение резко осмиофильных отростков фибробластов, потеря контуров и фрагментация краевых 



плазмолемм базального слоя. Наблюдают увеличение размеров интерстициальных альвеолярных 
макрофагов с одновременным уменьшением размера их ядер. 

При микроскопическом изучении толстых срезов и ультраструктурном исследовании ткани 
легких больных с обструктивной эмфиземой, полученной при биопсийном исследовании, а также на 
операционном и аутопсийном материале было установлено, что основным исходом заболевания 
является редукция капиллярной сети межальвеолярных перегородок. При этом можно наблюдать 
разные стадии этого процесса от сужения части капилляров до полной облитерации просветов 
большей части капиллярной сети альвеол с перикапиллярным склерозом. При экспериментальном 
введении крысам солевого раствора эластазы эндотрахеально с использованием метода 
сканирующей электронной микроскопии обнаружены слепо заканчивающиеся капилляры в 
расширенных уплощенных альвеолах, располагающихся в зоне эмфиземы. В подплевральных 
участках с более выраженной эмфиземой отмечают увеличение числа неанастомозирующих 
альвеолярных капилляров. Слепой характер ветвления альвеолярных капилляров причинно связан с 
перерастяжением легочной ткани. Кроме того, было показано, что снижение эластичности альвеол 
сопровождается потерей площади капиллярного русла легких. Это создает условия для резкого 
ухудшения газообмена и развития в дальнейшем легочной гипертензии (Топурия 3. М. и др., 1991). 

Среди причин сердечной недостаточности легочное сердце по частоте возникновения прочно 
занимает 4-е место. Гипертрофия стенок правого желудочка и предсердия в большинстве случаев 
является следствием легочной гипертензии при хронических обструктивных заболеваниях легких 
(ХОЗЛ), поэтому такое сердце получило название «легочное». Частота легочного сердца при ХОЗЛ 
составляет от 28,9 до 100% (Halmagy D., 1954). Гипертензией малого круга кровообращения 
следует считать состояние, при котором давление в легочной артерии превышает 20 мм рт. ст., в 
отдельных случаях оно достигает 180-200 мм рт. ст. Снижение парциального давления кислорода 
(р0з) и повышение парциального давления углекислого газа (рСОз) при ХОЗЛ ведет к спазму 
легочных капилляров и увеличению давления в легочной артерии. Возникающая при этом 
альвеолярная гипоксия способствует еще большему повышению давления в малом круге 
кровообращения (см. рис. 23.7). 

Введение в патологоанатомическую практику метода раздельного взвешивания сердца 
привело к улучшению диагностики легочного сердца на аутопсии. На основании раздельного 
взвешивания сердца и расчета отношения массы правого желудочка к левому (желудочковый индекс 
— ЖИ) Г. С. Крючкова (1966) выделила три степени гипертрофии правого желудочка. Если ЖИ равен 
0,40-0,60, то легочная гипертензия отсутствует, низкой степени легочной гипертензии соот 

Схема патогенеза легочной гипертензии 
 

 
 
Рис. 23.7 
 
 ветствует ЖИ 0,61-0,85, при значении ЖИ выше 0,86 имеет место высокая степень 

гипертензии и признаки сердечной декомпенсации. G. Rahlf(1978), исследуя массу правого 
желудочка, его объем и соотношение этих показателей, пришел к выводу, что при хронической 
гипертрофии правого желудочка имеет место гармоничный рост всего отдела (концентрическая 
гипертрофия). Использование таких показателей, как планиметрически-весовой индекс желудочков, 
площадь внутренней поверхности желудочков, применение корреляционного анализа, позволило 
диагностировать легочное сердце в более ранние сроки (Свищев А. В. и соавт., 1979). Считают, что 
полноценная диагностика легочного сердца возможна лишь при сочетании системной органометрии, 



гистометрии миокарда, световой и электронной микроскопии. При таком подходе были выявлены 
несоответствие числа и объема капиллярного русла при наличии компенсированного легочного 
сердца, нарушение крово- и лимфообращения, дистрофические, воспалительные и склеротические 
процессы — полнокровие и стазы в капиллярах, кровоизлияния, отек межуточной ткани, жировая 
инфильтрация, вакуольное перерождение кардиомиоцитов, миомаляция и микроинфаркты. При 
декомпенсации легочного сердца снижается содержание гликогена в кардиомиоцитах, в строме 
обнаруживают воспалительные инфильтраты вплоть до развития миокардита, мукоидное набухание 
стенок сосудов, мелкоочаговый кардиосклероз, диффузная коллагенизация стромы, огрубение 
аргирофильного каркаса, снижение активности окислительно-восстановительных ферментов, 
накопление в очагах склероза кислых мукополисахаридов. В стадии компенсации легочного сердца 
гипертрофия кардиомиоцитов отражает повышение функции миокардов. Для поддержания 
длительной компенсации масса правого желудочка должна была бы возрасти в 10 раз, но этому 
процессу мешает отставание дилатации его полости 

(RahlfG.,1978). 
Морфологическими проявлениями прекапиллярной гипертензии малого круга 

кровообращения в основном стволе правой и левой легочных артерий является гипертрофия их 
стенок, преимущественно за счет их мышечного слоя, который раздвигает эластический каркас, 
одновременно происходит утолщение коллагеновых волокон, накопление сульфатированных 
мукополисахаридов и гиалиноз. Вне зависимости от возраста больного с ХОБ и эмфиземой, в интиме 
легочных артерий вследствие гипертензии появляются атеросклеротические, преимущественно 
фиброзные, бляшки. Интима крупных сосудов иногда имеет слоистое строение, что, по-видимому, 
отражает чередование подъема и падения давления в легочной артерии при разной скорости 
кровотока. Еще одним эквивалентом гипертензии в системе легочной артерии является расширение 
основного ствола над клапанами до 8-9 см в периметре. Кроме того, при гипертензии в малом круге 
кровообращения появляется гипертрофия мышечного слоя бронхиальных артерий и превращение их 
в артерии «замыкательного» типа. В мелких артериях и венах гипертрофия стенок носит умеренный 
характер, а расширение просвета приводит к сближению эластических мембран стенок. Все это свя-
зано с нарастанием сопротивления в капиллярах при эмфиземе легких и с их запустением. При этом 
в венах происходит атрофия эластической мембраны мышечного слоя с образованием глубоких 
складок, интима склерозируется и утолщается, что считают характерным признаком редукции 
кровотока. Все приведенные выше изменения в сосудах легких при прекапиллярной гипертензии 
малого круга кровообращения подробно описаны в монографии И. К. Есиповой (1976). Несмотря на 
то, что пусковым механизмом гипертензии малого круга кровообращения является гипертонус мелких 
сосудов, наиболее ранним признаком гипертонического синдрома считают гипертрофию правых 
отделов сердца. 

Таким образом, при обструктивной и необструктивной (генетически обусловленной) 
эмфиземе, а также старческих нарушениях существенные изменения, наблюдающиеся в зоне 
аэрогематического барьера, приводят к нарушению диффузионной способности легких. При этом 
характерна перестройка респираторного отдела ниже уровня терминальных бронхиол, включающая 
расширение респираторных бронхиол, альвеолярных ходов и мешочков, уменьшение общего числа 
альвеол, расширение входа в альвеолы с уменьшением их глубины, редукция капиллярного русла, 
снижение площади альвеолярной и капиллярной поверхности и поверхностного натяжения в 
альвеолах, растяжение отростков альвеолоцитов I типа и их пиноцитоз, оголение поверхности 
альвеол, частичное уменьшение числа альвеолоцитов II типа и увеличение числа альвеолярных мак-
рофагов, пиноцитоз эндотелия капилляров, снижение протяженности тонкого сегмента капилляров, 
склероз в зоне толстого сегмента, цоколя и интерстиция межальвеолярных перегородок, атрофия, 
частичная гибель и перестройка эластического каркаса альвеол, коллагенизация интерстиция. Все 
эти изменения приводят к уменьшению площади диффузии на уровне межальвеолярных пере-
городок, развитию прекапиллярной гипертензии, появлению артериол «замыкательного» типа и 
формированию легочного сердца.  

Заключение 
 
Гиперсекреция слизи в крупных (хрящевых) бронхах и мелких (мембранозных) бронхах 

является основой хронической обструкции дыхательных путей при ХОБЛ. Обструкция мелких 
дыхательных путей определяет клиническую картину заболевания. Показаны дифференциально-
диагностические критерии отличия ХОБ и БА на уровне клеток, морфологической картины в бронхах, 
содержания медиаторов воспаления и цитокинов. Выявлена высокая степень корреляции между 
выраженностью воспаления и объемом мокроты у больных с ХОБ. Дискутируется вопрос о том, 
отражает ли степень воспаления в стенках хрящевых бронхов уровень воспаления в мембранозных 
бронхах и легочной ткани. Цитограммы мокроты и БАС в настоящее время отражают лишь степень 
воспаления в воздухопроводящих путях, но не являются определяющими в постановке диагноза ХОБ. 



Выделяют генетически обусловленную (врожденную) и обструктивную эмфизему легких. 
В развитии ХОБЛ основными являются: 
1) дисбаланс протеазной и антипротеазной систем; 
2) оксидантный стресс; 
3) дисфункция фибробластов и нарушение продукции экстрацеллюлярного матрикса. 
Основными причинами смерти при ХОБ и эмфиземе являются бронхопневмония, 

дыхательная и легочно-сердечная недостаточность. 
Изучение патогенеза ХОБЛ в будущем, по-видимому, потребует проведения комплекса 

гистохимических и иммунологических исследований мокроты, БАС, браш-биопсий и бронхобиопсий, 
дополненного всесторонним клинико-инструментальным исследованием. Для более полного 
понимания многих процессов в стенках бронхов и ткани легких будут полезны исследования в 
области молекулярной биологии — изучение роли адгезивных молекул, цитокинов, медиаторов 
воспаления, эффекторных клеток, хемоаттрактантов. Для понимания взаимосвязи воспалительных 
изменений в хрящевых и мембранозных бронхах во многом помогают исследования легочной ткани 
при ранних (не позднее 45 минут после смерти) аутопсиях и на экспериментальных моделях. 

Следует уточнить взаимосвязь механизмов легочной гипертензии малого круга 
кровообращения, степени выраженности воспаления в воздухопроводящих путях, эмфиземы и 
легочного сердца, что поможет более точно сформулировать морфологические критерии ХОБ и 
бронхиальной астмы. 
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Поражение легких при муковисцидозе 
 
Муковисцидоз (МВ), или кистозный фиброз поджелудочной железы (в англоязычной 

литературе — cystic fibrosis) — наследственное заболевание, обусловленное системной 
дисфункцией экзокринных желез. 

Болезнь впервые была описана сравнительно недавно — в 1938 году патологоанатом Дороги 
Андерсен описала кистозную дегенерацию в сочетании с легочной патологией у маленьких детей. В 
1946 году Farber предложил термин «муковисцидоз» (лат. mucus — слизь, viscus — вязкий), 
указывая на роль повышения вязкости экскрета, выделяемого экзокринными железами. 

 

Эпидемиология 
 
МВ является одним из самых частых моногенных заболеваний среди европейцев. Каждый 25-

й представитель европейской расы является носителем гена МВ. Распространенность МВ наиболее 
высока в Центральной Европе — один больной ребенок на 2 000 родов. Эпидемические 
исследования в России приносят различные сведения о частоте МВ в нашей стране — от 1 : 3 860 
новорожденных до 1:12 300 (Капранов Н. И., Каширская Н. Ю., 1997). 



Прогресс в диагностике и лечении МВ привел к значительным изменениям 
продолжительности жизни при этом заболевании. В 1938 году 70% заболевших погибало в течение 
первого года жизни. В 1996 году средняя продолжительность жизни МВ в США и странах Западной 
Европы достигла 29 лет. Аналогичный показатель по России — 16 лет, что связано с недостаточным 
развитием общенациональной сети специализированных центров МВ, отсутствием самостоятельной 
клиники МВ взрослых. В центре МВ взрослых на базе Brompton Hospital наблюдался пациент, 
достигший 72 лет. 

 

Этиология 
 
МВ развивается в результате мутации гена, расположенного на длинном плече седьмой 

хромосомы, наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Мутация гена МВ приводит к нарушению 
функции белка — трансмембранного регулятора муковисцидоза (МВТР), который локализуется, 
главным образом, в эпителиальных клетках дыхательных путей, слюнных, потовых железах, 
поджелудочной железе, кишечнике. Внутриклеточно он располагается на поверхности апикальной 
мембраны, а также в мембранах эндоплазматического ретикулума и в составе пиноцитозных 
пузырьков. МВТР является мембранным каналом для активного транспорта ионов хлора. 

Первичный повреждающий эффект мутации гена МВТР на молекулярном уровне может 
реализовываться в результате нарушения четырех различных процессов (синтеза МВТР, 
внутриклеточного транспорта, регуляции и функции МВТР как ионного канала). Однако в результате 
каждый из этих механизмов приводит к нарушению экскреции ионов хлора. 

В настоящее время известно более 400 мутаций, из которых в Европе и России наиболее 
часто встречается мутация дельта F 508 (потеря аминокислоты фенилаланина в позиции 508), 
частота которой в нашей стране составляет 56%. Другие, так называемые мажорные мутации, 
встречаются не чаще чем в 2-5% наблюдений (Капранов Н. И., 1997). Большое число описанных 
мутаций гена МВ обуславливает разнообразие клинических проявлений муковисцидоза. Среди лиц 
старше 16 лет наиболее часто встречается форма с преимущественным поражением бронхолегочной 
системы, которое в 90% наблюдений определяет течение и прогноз заболевания (Капранов Н. И., 
1995). 

 

Патогенез легочной патологии при муковисцидозе 
 
Нарушение экскреции ионов хлора через МВТР в эпителиальных клетках бронхиального 

дерева приводит к задержке ионов натрия и воды, в результате чего вырабатываемый в бронхах 
секрет обезвоживается и становится более густым и вязким. Биохимические нарушения, связанные с 
основным дефектом при МВ, провоцируют развитие бактериальной колонизации. Присоединению и в 
последующем колонизации микроорганизмов способствуют изменения характера секрета, 
повышенная осмолярность в легких при МВ, а также измененный состав гликоконъюгатов 
эпителиальных клеток. В то же время изменение осмолярности среды в просвете бронхов приводит к 
снижению активности защитных противомикробных систем на клеточном и молекулярном уровнях. 

Инфекционный процесс при муковисцидозе не связан с первичным повреждением клеточной 
и гуморальной защитных систем. 

Инфекционный процесс при МВ имеет ряд особенностей, в том числе эндобронхиальное 
распространение и характерную бактериальную флору: наиболее частые возбудители при МВ — 
Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa (в последние годы — и другие виды 
синегнойной инфекции). Хронический характер бактериальной инфекции ведет к функциональному 
нарушению местного воспалительного ответа, причиной которого являются в большей степени сами 
медиаторы воспаления, нежели продукты жизнедеятельности бактерий. Это, в свою очередь, 
приводит к хронизации бактериальной инфекции, таким образом, замыкается «порочный круп). 

Постоянная персистенция микроорганизмов в легких не является следствием 
функциональной неполноценности фагоцитов, в т. ч. макрофагов и нейтрофилов. Скорее это 
является отражением способности микроорганизмов персистировать в иммунокомпетентных клетках 
(характерно для Ps. aeruginosa) или связано с повторным инфицированием (свойственно S. 
aureus). 

Бактериальное инфицирование и выброс бактериальных липополисахаридов 
грамотрицательными микроорганизмами стимулирует выработку эндогенных антимикробных 
субстанций белковой природы, относящихся к классу β-дефензинов, а также повышенную экспрессию 
воспалительных маркеров, в том числе MUC2 гена, посредством активации фактора транскрипции 
NF-kB, что ведет к повышению выработки IL-8 эпителиальными клетками и макрофагами, 



являющегося хемоаттрактантом для нейтрофилов. Лизосомальные ферменты нейтрофилов могут 
высвобождаться из клеток путем трех различных механизмов: во время фагоцитоза из еще 
незамкнутой фаголизосомы, в результате незавершенного фагоцитоза или клеточной гибели. Ней-
трофильная эластаза играет важную роль в патофизиологии хронического воспаления при МВ, 
поскольку, помимо инактивации ингибитора α1-протеиназы, разрушает эластин легочной ткани. 

Кроме того, нейтрофильная эластаза, так же как и катепсин G, обладает способностью 
стимулировать секрецию желез и разрушать высвобождающиеся протеогликаны. Показано, что 
нейтрофильная эластаза снижает частоту биения ресничек, усугубляя нарушение мукоцилиарного 
клиренса при МВ. Помимо этого разрушение фибронектина, связанное с действием нейтрофильной 
эластазы, способствует адгезии Ps. aeruginosa и нарушает бактериальный клиренс. Разрушение 
фибронектина может также приводить к повышению концентрации лейкотриена В4. Помимо 
перечисленных свойств, нейтрофильная эластаза играет важную роль в осуществлении 
опсонофагоцитоза. Показано, что этот фермент способен нарушать опсонофагоцитоз на уровне 
опсонизированных иммуноглобулинов, комплемента и рецепторов к комлементу на нейтрофилах и 
является медиатором повреждения лимфоцитарных рецепторов, что в дальнейшем приводит к 
ингибиции иммунного ответа против персистирующих бактерий при МВ (Doring G., Hadam M. 
R., 1988). Считают, что помимо нейтрофильной эластазы, другие протеиназы могут играть роль в 
деструкции легочной ткани при МВ, среди них — алкалиновая протеиназа и эластаза Ps. aerugi-
nosa, интерстициальная коллагеназа, макрофагальные и нейтрофильные металлопротеиназы. 

При нарушении баланса между протеазами и их ингибиторами повышение первых может 
приводить к повреждению эпителиальных клеток путем разрушения фибронектина или ресничек, что 
способствует адгезии Ps. aeruginosa. Персистенция Ps. aeruginosa у больных МВ приводит к 
выработке большого числа специфических антител, в результате связывания которых с антигеном 
образуются иммунные комплексы. Их можно выявить в мокроте, бронхиальном секрете и сыворотке 
больных МВ. Считают, что иммунные комплексы играют важную роль в иммунопатологии МВ, а их 
титры коррелируют с тяжестью течения заболевания. 

Гуморальные антимикробные факторы, вырабатываемые секреторными клетками эпителия 
или подслизистого слоя, включающие β-дефензины, лактоферрин, лизоцим являются 
неспецифическими противовоспалительными агентами; показано, что их продукция при 
муковисцидозе не изменена. Однако их активность существенно снижается из-за изменения 
осмолярности в просвете бронхиального дерева, специфического для МВ (Tosi R, 1997). 
Нарушение осмолярности также приводит к уменьшению активности нейтрофильных бактерицидных 
систем, в том числе выработки активных форм кислорода (Кучкина Н. В., СамсоноваМ. В., 1996). 

 
 

Патологическая анатомия 
 

Пренатальные изменения 
 
Авторы многих работ отмечают, что легкие плода при генетически подтвержденном диагнозе 

муковисцидоза не имеют каких-либо изменений. Однако в одном исследовании было обнаружено 
повышенное содержание слизи в трахеобронхиальных железах у плода на втором триместре по 
сравнению с контролем. 

 

Постнатальные изменения 
 
Гистологически нарушения в бронхолегочной системе больных муковисцидозом можно 

обнаружить уже в первые дни жизни в виде гипертрофии подслизистых желез, обструкции протоков и 
гиперплазии бокаловидных клеток трахеи и крупных бронхов. Такие изменения описаны у умерших от 
мекониального илеуса в раннем неонатальном периоде при отсутствии каких-либо клинических 
проявлений инфекционного процесса со стороны бронхолегочной системы (Oppenheimer Е. Н., 
Esterly J. R., 1975). Появление слизистых пробок в бронхах и бронхиолах — также один из ранних 
признаков, которые удается выявить у детей первых месяцев жизни, их наличие становится основой 
для присоединения бактериальной инфекции и привлечения нейтрофилов. Густая, с присоединением 
нейтрофилов приобретающая гнойный характер, слизь вызывает обструкцию бронхов и бронхиол, 
впоследствии — с возможным развитием коллапса. Свою роль при этом играют увеличенные 
лимфоузлы, сдавливающие бронхи (Sheppard M. N., 1997). Наряду с изменением эпителия в 
виде утраты ресничек цилиндрическими клетками, стратификацией эпителия и гиперплазией 
бокаловидных клеток, инфильтрация подслизистого слоя полиморфноядерными лейкоцитами, 



лимфоцитами и плазматическими клетками свидетельствует о развитии бронхитов и бронхиолитов. 
Воспалительный процесс в мелких бронхах в виде мезо- и панбронхита в сочетании с обструкцией 
гнойными пробками приводит к необратимому расширению просвета с образование бронхо- и 
бронхиолоэктазов. Частота их у детей в первые месяцы жизни составляет около 20%, а к году встре-
чается уже у 75% наблюдений больных муковисцидозом. С увеличением возраста детей, помимо 
описанных изменений, обнаруживают также десквамативный бронхит, папиллярную пролиферацию и 
плоскоклеточную метаплазию бронхиального эпителия, гиперплазию бокаловидных клеток, увели-
чение их числа в бронхиолах, где в норме их доля составляет не более 1%. В подслизистом слое 
бронхов обнаруживают гипертрофию желез с преобладанием слизистых клеток над серозными 
(Bedrossian С. W. M. et al., 1976). Встречаются расширенные протоки бронхиальных желез в виде 
полостей, выстланных истонченным эпителием, напоминающие кисты в поджелудочной железе. 
Бронхо- и бронхиолоэктазы заполнены густым гнойным содержимым с примесью клеточного детрита, 
десквамированных клеток и пластов бронхиального эпителия. В собственной пластинке слизистой 
оболочки бронхов инфильтраты состоят из нейтрофилов, лимфоцитов, гистиоцитов, плазматических 
клеток. Воспаление в стенке бронхов часто приводит к фиброзным изменениям стенки и 
перибронхиально, что способствует развитию необратимого облитерирующего бронхиолита, в 
результате которого происходит коллапс и/или, напротив, расширение альвеолярных ходов и 
мешочков («гиперинфляция»). Частота развития облитерирующего бронхиолита выше у подростков и 
взрослых, больных муковисцидозом. В подслизистом слое бронхов иногда находят скопления 
светлых пенистых клеток — липофагов, свидетельствующих о развитии у этих больных 
липопротеиноза, связанным, по всей вероятности, с нарушением гомеостаза в сурфактантной 
системе легких. В зоне бронхоэктазов происходит истончение стенки бронхов с атрофией, а в 
некоторых участках и с полным отсутствием мышечного слоя бронхов. При исследовании популяции 
гладких миоцитов у больных муковисцидозом обнаружено значительное снижение доли малых и 
средних миоцитов, составляющей в норме основу популяции, с преобладанием больших миоцитов, 
представляющих терминальное звено в диффероне гладкой мускулатуры (Зашихин А. Л. и соавт., 
1996). Среди паренхиматозных изменений наиболее частыми являются фокусы пневмонии, 
описанные уже у детей первого года жизни (Bedrossian С. W. M. et al., 1976). Разрешение 
воспалительных изменений в легочной паренхиме приводит к образованию фиброзных рубцовых 
изменений и очагам дис- и ателектазов. В отдельных наблюдениях в очагах фиброза встречаются 
скопления гигантских многоядерных клеток типа «инородных тел» (Самсонова M. В., Черняев А. Л., 
1997). В очагах фиброза и ткани легкого обнаруживают артерии «замыкательного» типа, свидетельст-
вующие о развитии легочной гипертензии и формировании легочного сердца, которое является 
одним из серьезных осложнений, связанных с хроническим воспалением и эмфиземой легких. 

В результате нарушения в ферментной системе протеаз-антипротеаз, связанных с 
персистенцией инфекции и постоянным привлечением в очаг воспаления большого числа 
нейтрофилов, у больных муковисцидозом развивается локальная эмфизема, наиболее часто — 
буллезная. Однако эмфизематозные изменения редко можно обнаружить у детей до двух лет жизни, 
тогда как в подростковом возрасте и у взрослых они встречаются более чем в 30% наблюдений 
(Sheppard M. N., 1997). Разрывы подплевральных булл могут приводить к развитию грозного 
осложнения — спонтанному пневмотораксу. Клинические проявления 

 
Разнообразие клинических проявлений МВ соответствует большому числу мУТАЦИЙ, КОТОРЫЕ В РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 

ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА количество или качество белка МВТР в эпителиальных клетках. 
Диагноз МВ ставится на основе характерной клинической картины в сочетании с положительным потовым тестом. 

Классическую «диагностическую триаду» при МВ составляют: 
• положительный потовый тест (хлориды пота более 60 мэкв/л); 
• легочная патология инфекционно-воспалительного характера;' 
 
 



 
 
Рис. 24.1. Обзорная рентгенограмма больной Б., 22 лет, во время обострения гнойно-

воспалительного процесса в легких: легочный рисунок избыточен, деформирован по тяжисто-
ячеистому типу, множественные очаговоподобные тени, преимущественно в верхних долях, корни 
подтянуты кверху, расширены. S-образный сколиоз грудного отдела позвоночника 

 
 
• кишечный синдром (Hodson М. Е., 1995). 
В большинстве случаев тяжесть течения и прогноз заболевания определяются степенью 

поражения брохолегочной системы. Легочная патология явилась причиной смерти 90% подростков и 
взрослых больных МВ (Davis P. В., 1996). 

Основными жалобами, связанными с поражением легких у взрослых больных МВ, являются 
кашель с большим количеством трудноотделяемой гнойной мокроты, периодическое кровохарканье, 
одышка, снижение толерантности к физической нагрузке. Выраженность этих проявлений зависит от 
тяжести существующей легочной патологии или наличия обострения, связанного с вирусной 
суперинфекцией. 

Физикальное исследование выявляет пониженное питание пациента, бочкообразную форму 
грудной клетки, деформацию позвоночника и деформацию дистальных фаланг пальцев в виде 
«барабанных палочек». Может иметь место одышка, акроцианоз. При перкуссии грудной клетки 
определяется коробочный звук. Над легкими выслушиваются множественные разнокалиберные 
хрипы. 

При рентгенологическом исследовании (рис. 24.1) обращает на себя внимание 
гипервоздушность легочных полей с чередованием участков инфильтрации и/или ателектаза, 
утолщение стенок бронхов, множественные округлые и кольцевидные тени, отражающие 
существующие кисты и буллы — источник потенциального пневмоторакса. Количественная оценка 
рентгенологических изменений при МВ производится при помощи шкалы Криспена Нормана и 
Брасфилда (Taussig L. М., 1984). 

Компьютерная томография позволяет уточнить характер изменений, выявленных при 
рентгенологическом исследовании, определить размеры и локализацию бронхоэктазов и очагов 
буллезной эмфиземы (рис. 24.2). 

 
 



 
 
Рис. 24.2. Фрагмент компьютерной томограммы органов грудной клетки той же , пациентки: 

множественные бронхоэктазы, выраженная перибронхиальная инфильтрация 
 
 
 
 Исследование функции внешнего дыхания у больных МВ выявляют обструктивные 

изменения, которые прогрессируют с возрастом пациента. На определенном этапе формируется 
рестриктивный синдром при нарастающей гиперинфляции легких. С прогрессированием заболевания 
снижается и диффузионная способность легких (Капранов Н. И., Рачинский С. В., 1995). 

Микробиологический анализ мокроты крайне важен как для постановки диагноза, так и для 
прогноза и прицельного назначения антибактериальной терапии. 

«Микробный пейзаж» при МВ достаточно характерен. В раннем детском возрасте доминирует 
золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus), затем присоединяется синегнойная палочка 
(Pseudomonas aeruginosa). В последние годы, особенно в странах Западной Европы и Америки, 
часто высевается Pseudomonas cepacia, или Burgholderia cepacia, резистентная к 
большинству антибиотиков. Присоединение синегнойной инфекции может иметь различные 
последствия для больного — от бессимптомного носительства до значительного ухудшения течения 
заболевания с выраженной активизацией воспалительного процесса и ухудшением функции 
внешнего дыхания (ФВД) (Webb А. К., 1995). 

 
 

Лечение 
 
Исходя из клинической, функциональной и микробиологической картины МВ, строится тактика 

его лечения, которая воздействует на различные звенья патогенеза (рис. 24.3). 
 
Патофизиологический каскад и лечение МВ 
 



 
 
Рис. 24.3 
 
 
Основной целью проводимой терапии является: 
• понижение бронхиальной обструкции; 
• борьба с инфекцией; 
• улучшение нутритивного статуса больного. 
 
Снижение степени бронхиальной обструкции 
 
Достигается при помощи нескольких групп препаратов. Это муколитики, бронходилататоры в 

сочетании с приемами кинезитерапии. 
Муколитики (N-ацетилцистеин, амброксол и их аналоги) применяются в таблетках, ингаляциях 

и внутривенно. С 1994 года используется ДНК-аза — препарат, расщепляющий ДНК разрушенных 
нейтрофилов в просвете бронха. Как показали законченные недавно мультицентровые исследования, 
ежедневная ингаляция 2,5 мг препарата приводит к улучшению самочувствия больного, уменьшению 
числа обострений, улучшению показателей ФВД и, в конечном итоге, качества жизни больного 
(Leigh M. W., 1997). 

Бронходилататоры из группы β-агонистов и М-холинолитиков чаще всего используются в 
комплексе ежедневных процедур, включающих ингаляции муколитиков и упражнения кинезитерапии. 
При тяжелой бронхиальной обструкции рекомендуется проводить ингаляцию этих препаратов через 
небулайзер. 

Кинезитерапия — это вид физиотерапии, направленный на мобилизацию и эвакуацию 
мокроты из бронхиального дерева. Наиболее распространенными формами кинезитерапии являются 
цикл активного дыхания и хаффинг, аутогенный и постуральный дренаж в сочетании с перкуссионным 
массажем. Возможно использование флаттера и РЕР-маски (positive expiratory pressure) 
для создания положительного давления на выдохе и предотвращения экспираторного коллапса 
(Pryor J. A., Webber В. А. 1992). 

 
Борьба с инфекцией 
 
Введение в арсенал терапевтов в 1940 году антибиотиков до сих пор является самым 

значительным событием, изменившим прогноз больных МВ. Задача антибактериальной терапии 
заключается в минимизации бактериального инфицирования, хотя на какое-то время можно добиться 
и элиминации возбудителя. Фармакокинетика антибактериальных препаратов при МВ изменена: из-за 
ускорения метаболизма лекарственных препаратов в печени и увеличения почечного клиренса 
максимальная концентрация вводимого антибиотика в сыворотке крови больного МВ меньше 
предполагаемой. Поэтому при МВ требуются большие дозы препаратов с максимальной частотой 
введения. Антибактериальная терапия назначается с учетом результата посева мокроты и 
антибиотикограммы. 



Для лечения обострения бронхолегочного процесса, связанного с золотистым стафилококком, 
препаратами выбора являются пенициллиназа-устойчивые пенициллины (флуклоксациллин, 
доксициклин), цефалоспорины 1 и 2 поколения (цефалексин, цефаклор), используются также 
клиндамицин, рифампицин, фузидин. При инфицировании метициллин-резистентным стафилококком 
препаратом выбора становится ванкомицин. Кроме того, большинство пациентов получают 
постоянную поддерживающую терапию таблетированными антистафилококковыми препаратами, 
например, флуклоксациллином (табл. 24.1). 

У большинства взрослых больных МВ имеет место персистенция синегнойной палочки. 
Добиться элиминации этого возбудителя достаточно сложно, однако активная терапия 
ингаляционнным колимицииом и таблетированным ципрофлоксацином курсами по 3 недели после 
первого выявления синегнойной палочки позволяет отсрочить ее персистирование 

При персистенции синегнойной палочки терапия проводится с применением двух 
противосинегнойных препаратов внутривенно, курсом не менее 14 дней, каждые 3 месяца в плановом 
порядке или при обострении бронхолегочного процесса. Критериями начинающегося обострения 
являются повышение температуры, усиление кашля, усугубление одышки, увеличении количества 
мокроты. Объективными показателями обострения могут служить десатурация гемоглобина, 
снижение ОФВ1 на 10 % и более, изменения в физикальной и рентгенологической картине (Амелина 
Е. Л., Чучалин А. Г., 1997). 

 
 
Таблица 24.1 
Антибактериальные препараты, применяемые для лечения взрослых больных МВ 
 

Плановые курсы и при 
обострении 

 

Поддерживающая 
терапия 

 

Pseudomonas aerugi-
nosa Цефтазидим — 9 г/сутки 
в/в Цефоперазон — 6 г/сутки в/в 
Азлоциллин — 15 г/сутки в/в 
Меропенем — 3 г/сутки в/в 
Нетромецин — 400 мг/сутки в/в 
Ципрофлоксатин — 1,5 г/сутки 

 

Гентамицин 160 мг 2 раза 
в сутки через небулайзер. 
Колимицин 1 млн 2 раза в сутки 
через небулайзер 

 

Burkholderia cepacia 
Левомецитина сукцинат 3 

г/сутки в/в + противосинегнойные 
препараты в зависимости от 
антибиотикограммы 

 

Колимицин 1 млн 2 раза в 
сутки через небулайзер 

 

Staphylococcus 
aureus Клоксацилин — 4 г/сутки 
в/в и внутрь Клиндамицин — 1,8 
г/сутки в/в Нетромицин — 400 
мг/сутки в/в Цефаклор — 4 
г/сутки в/в и внурь Цефазолин — 
3 г/сутки в/в Ципрофлоксацин — 
1,5 г/сутки внутрь 

 

Флуклоксациллин 0,5 г 3 
раза в сутки внутрь 

 

 
 
Во многих центрах МВ плановый курс внутривенной терапии проводят не только в условиях 

стационара, но и на дому, что позволяет избежать перекрестного инфицирования больных, а также 
уменьшает жизненные oi-раничения и материальные затраты, связанные с госпитализацией. 

Наиболее часто при синегнойной инфекции применяются сочетания карбоксипенициллинов 
(карбенициллин, тикарциллин), уреидопенициллинов 



(азлоциллин, пиперациллин), β-лактамных антибиотиков (имипенем, меропинем) или 
цефалоспоринов 3-го поколения (цефтазидим, цефоперазон) в сочетании с аминогликозидами 
(гентамицин, тобрамицин, амикацин). 

Препарат из группы дифторированных хинолонов — ципрофлоксацин — единственный 
противосинегнойный препарат, назначаемый перорально, что очень важно для проведения терапии 
на дому. 

Для подавления постоянно текущего инфекционного процесса рекомендуется 
поддерживающая терапия. Она заключается в длительной ингаляции противосинегнойных 
препаратов (колимицин, карбенициллин, гентамицин). Ингаляционная антибактериальная терапия 
тобрамицином в дозе 300 мг 2 раза в сутки безвредна и высоко эффективна, стабилизирует 
клинические проявления болезни, улучшает показатели ФВД и снижает степень колонизации 
синегнойной палочки. 

Эффективность ингаляционной терапии в большой степени зависит от используемого 
ингалятора. Сочетание небулайзера и компрессора имеет ряд преимуществ перед ультразвуковым 
ингалятором. При использовании небулайзера достигается лучшая дисперсия, при которой 
ингалируемый препарат проникает в нижние дыхательные пути; кроме того, ультразвуковой 
ингалятор несколько нагревает препарат, что может изменить свойства антибиотика. 

Ежедневная ингаляционная терапия больного МВ строится следующим образом: процедуры 
начинаются с ингаляции бронходилататора, если это показано, затем — ингаляции и/или 
таблетированный прием муколитика, затем, через 10-15 мин. — кинезитерапия, откашливание, после 
паузы — ингаляция антибиотика. 

Новым направлением в лечении МВ является более широкое применение 
противовоспалительной терапии. Так как бронхиальная обструкция при МВ в большой степени 
обусловлена гиперактивной воспалительной реакцией, представляется целесообразным применение 
стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). 

Исследования ибупрофена и пироксикама продемонстрировали значительное улучшение 
показателей функции внешнего дыхания и сокращение числа госпитализаций у пациентов, 
систематически принимающих НПВС. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения их роли 
в лечении легочной патологии при МВ, определения наиболее эффективной и безвредной схемы их 
назначения. 

Кортикостероидные препараты применяются для лечения больных МВ при сопутствующей 
бронхиальной астме или аллергическом бронхолегочном аспергиллёзе. В 4-годичном исследовании 
по выявлению эффективности системной терапии кортикостероидами (по альтернирующей схеме — 
2 мг/кг через день) были получены значительные клинический и функциональный эффекты. Однако 
по отсроченным данным (через 6 лет) были выявлены отставание в росте, остеопороз, катаракта у 
группы больных, получавших стероиды. Кортикостероидные препараты рекомендуется применять 
короткими курсами при лечении обострений. В настоящее время исследуется роль ингаляционной 
стероидной терапии в лечении МВ. 

Нутритивный статус больного тесно связан с выраженностью бронхолегочного процесса, 
так как снижение массы тела вплоть до истощения больного может быть результатом 
метаболической реакции на активный инфекционно-воспалительный процесс в легких. Истощение 
пациента приводит к снижению активности дыхательной мускулатуры, уменьшает толерантность к 
физической нагрузке и ухудшает прогноз течения болезни. 

Для коррекции нутритивного статуса необходимо: 
• проводить постоянную заместительную терапию микросферическими ферментами с рН-

чувствительной оболочкой (креон, панцитрат); 
• придерживаться высококалорийной диеты (120-150% от возрастной нормы, 35 % из них — за 

счет жиров); 
• дополнительно принимать витамины A, D, Е, К — двойное количество обычной дневной 

нормы; 
• при выраженном обострении бронхолегочного процесса, если больной значительно теряет 

массу тела, используются высококалорийные пищевые добавки в дозе, возмещающей 800 ккал/сутки 
для взрослых. При необходимости прибегают к зондовому кормлению в ночное время с исполь-
зованием пищеводного или желудочного зонда. 

 
Лечение осложнений 
 
При прогрессировании легочной патологии при МВ развиваются такие осложнения, как 

пневмоторакс, легочное кровотечение, дыхательная недостаточность (ДН). Риск возникновения 
осложнения увеличивается с возрастом пациента. 



Частота пневмоторакса среди взрослых больных МВ составляет 19% (Hod-son М. Е., 1995). 
Причиной его возникновения является разрыв субплевральных булл. При рецидивировании 
пневмоторакса осуществляется химический или хирургический плевродез. Сейчас в странах, где 
проводится трансплантация легких, показания к этой манипуляции сужены. 

Частота возникновения легочного кровотечения у взрослых достигает 7%. Основным 
источником кровотечения являются бронхиальные артерии. Легочное кровотечение (> 240 мл/сутки) 
развивается в результате эрозии или разрыва расширенных кровеносных сосудов на фоне 
хронического воспалительного процесса и в результате протеолитической деструкции стенки бронха 
и сосуда. Дополнительным фактором риска развития кровотечения является дефицит витамина К 
вследствие мальабсорбции и поражения печени. При неэффективности консервативного лечения 
рекомендуется проведение ангиографии с эмболизацией бронхиальной артерии или хирургическое 
вмешательство. 

Основным методом лечения дыхательной недостаточности при МВ является активное 
лечение основного заболевания. При необходимости назначается длительная мелкопоточная 
кислородотерапия (в соответствии с показателями газового состава крови). Вспомогательная 
вентиляция показана в том случае, когда есть возможность коррекции существующей легочной 
патологии. Если же дыхательная недостаточность развилась на фоне терминальной стадии 
заболевания, то респираторная поддержка назначается только при реальной возможности 
трансплантации легких. 

Трансплантация является еще одним шансом для больных МВ после того, как ресурсы 
медикаментозной терапии исчерпаны (Yankaskas J. R-, 1998). 

Показанием к трансплантации является выраженная дыхательная недостаточность с ОФВ1 
менее 30%, отсутствие противопоказаний, активное желание больного. 

При трансплантации производится пересадка обоих легких, возможна также пересадка 
комплекса легкие-сердце с последующей процедурой «домино», то есть с пересадкой сердца 
больного МВ другому реципиенту. В связи с выраженной нехваткой донорских органов иногда 
проводится пересадка от живых доноров — по одной доле от каждого из родителей, однако эта 
операция вызывает множество этических возражений и проводится крайне редко. 

Еще одной надеждой больных МВ и их врачей является генная терапия. Методами генной 
инженерии создан ген, кодирующий белок МВТР, и ведутся активные поиски метода доставки этого 
гена в эпителиальные клетки бронхов. Доказано, что 10 % уровень нормального МВТР достаточен, 
чтобы защитить дыхательные пути от развития патологического процесса. Проведены первые кли-
нические испытания — с использованием вектора адено- и ретровируса (США, Канада) и липосомами 
(Англия, Франция). Клинически значимого результата пока не было получено, однако исследования 
продолжаются, так как в случае успеха наступит новый этап в лечении МВ — этап этиологического 
подхода к лечению этого заболевания. 

Таким образом, МВ является генетически детерминированным заболеванием, основной 
патогенетический механизм которого связан с увеличением вязкости секрета экзокринных желез. При 
этом патология легких определяет клиническую картину и тяжесть течения и является одной из 
наиболее частых причин смерти при МВ у взрослых. Патоморфология легких определяется наличием 
множественных бронхо- и бронхиолоэктазов, выраженным воспалением, приводящим к структурным 
измнениям легочной ткани с развитием буллезной эмфиземы. Лечение больных с МВ основано на 
комплексной терапии с применением антибактериальных, муко- и бронхолитических препаратов в 
сочетании с ферменто- и кинезитерапией. Перспективы лечения связаны с дальнейшей разработкой 
антибактериальной терапии, методов транс плантациии и генетической коррекции основного дефекта 
МВ. 
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A. H. Кокосов 
 

Бронхоэктазии 
 

Определение понятия 
 
Бронхоэктазии — заболевание приобретенного характера, с локализованным хроническим 

нагноительным процессом (гнойным эндобронхитом) в необратимо измененных (расширенных, 
деформированных) и, как правило, функционально неполноценных бронхах с преимущественной 
локализацией в нижних отделах легких (Путов H. В. и др., 1984). Следует различать первичные 
бронхоэктазии как самостоятельную нозологическую форму (бронхоэктатическую болезнь) и 
вторичные бронхоэктазии — как осложнение или проявление других заболеваний (туберкулез, 
абсцессы, стафилококковая деструкция легких и др.). Используемые в нашей стране в специальной 
литературе термины бронхоэктазии, бронхоэктазы, бронхоэктатическая болезнь следует считать 
синонимами. 

 

Распространенность болезни 
 
Распространенность бронхоэктазов среди населения могла бы быть точно определена, если 

бы наиболее достоверный признак болезни — локальное расширение бронхов (по результатам 
бронхографии) — диагностировался без специального отбора больных. Дж. Крофтон и А. Дуглас 
(1974) считают наиболее достоверными данные Wyun-Williams (1953), который сообщил о 
распространенности бронхоэктазов в Бэдфорде (районе Южной Англии), составившей показатель 1,3 
на 1000. В отечественной литературе сходные данные (по результатам клинико-эпидемиологических 
исследований) приводят В. H. Молотков и сотр. (1980), по Украине, — показатель 1,2 на 1000, и В. В. 
Поляков с сотр. (1980), по Ленинграду, — показатель 1,3:1000. 

На распространенность бронхоэктазов несомненное влияние оказывают суровые 
климатопогодные условия проживания, тяжелая физическая работа, вредные привычки (курение 
табака, злоупотребление алкоголем): Б. Гомбасурен (1992) при исследовании жителей Улан-Батора 
(Монголия) приводит показатель 13,6±0,8‰. И. В. Ландышева (1984) сообщает, что в суровых 
климатопогодных условиях Приморья бронхоэктазы встречаются чаще (3%), основной прирост 
обусловлен контингентом заболевших новоселов, приезжавших на строительство БАМа с 5-7 летним 



сроком проживания в экстремальных для них природных условиях. По данным литературы, у мужчин 
бронхоэктазы встречаются чаще, чем у женщин, в соотношении 3:1.  

Этиология 
 
По времени возникновения первичных бронхоэктазов их обычно связывают с перенесенной 

еще в детском или более позднем возрасте респираторной инфекцией как вирусной, так и 
бактериальной (грипп, корь, коклюш, стафилококковая инфекция и др.), способной вызвать 
повреждение эпителия слизистой бронхов необратимого характера и нагноительный процесс. 
Обострению болезни способствует вирусная ин4)екция, среди бактериальных факторов наибольшее 
значение имеют кокки, гемофильная палочка и некоторые др. уже, при гнилостной мокроте — 
анаэробная инфекция. Для того, чтобы вышеуказанная эпителиотропная и гноеродная инфекция 
могла привести к развитию первичных бронхоэктазов, несомненно, должны иметь место 
индивидуальные биологические дефекты бронхиального дерева как со стороны структуры, так и 
функции защитных механизмов в виде врожденной «слабости» бронхиальной стенки, недостаточного 
развития гладкой мускулатуры, эластической или хрящевой ткани и др. Так, в случае образования 
бронхоэктазов в раннем детском возрасте предрасполагающими к ним факторами являются вредные 
привычки матери (курение, алкоголизация), сохраняющиеся во время беременности, а также 
перенесенные в этот период вирусные и другие инфекции. В части случаев нельзя исключить и 
генетическую детерминированность биологических дефектов в строении и функции бронхолегочной 
системы, но этот вопрос еще не достаточно изучен. 

А. Я. Цигельник (1968) большое значение придавал двум факторам бронхоэктатической 
болезни — воспалительному процессу и обтурационному ателектазу крупных (долевых, 
сегментарных) бронхов. Это, в частности, подтверждается закономерным развитием бронхоэктазий 
на фоне аспирации инородного тела и нарушения их проходимости от других причин. Ателектазу 
может способствовать и снижение активности сурфактанта. Указанные два фактора, по-видимому, 
являются основными, и лишь меняются местами в разные возрастные периоды этой патологии, 
проявляясь и сочетаясь в зависимости от индивидуальных особенностей больного. 

Обтурация бронха и задержка выведения бронхиального секрета способствуют развитию и 
прогрессированию воспалительного (нагноительного) процесса дистальнее места нарушения 
бронхиальной проходимости, что, по-видимому, обуславливает необратимые изменения в слизистой, 
подслизистой оболочке и более глубоких слоях стенки бронха: перестройка структуры клеточного 
покрова, гибель мерцательного эпителия, локальные нарушение мукоцилиарного эскалатора и 
клиренса, дегенерация хрящевой пластинки и гладких мышц с заменой их рубцовой тканью и 
образованием деформирующего бронхита, панбронхита (Цигельник А. Я., 1968; Ворохов А. И., 
Палеев Н. Р., 1990). В этих условиях сниженной резистентности патологически измененных стенок 
бронхов к стойкому расширению их просвета, т. е. бронхоэктазам, ведут повышение эндоброн-
хиального давления вследствие кашля, выводящего скапливающийся бронхиальный секрет, и 
отрицательное плевральное давление, усиливающееся вследствие уменьшения объема 
ателектазированной части легкого (Путов Н. В. и др., 1984). Таков, по-видимому, генез наиболее 
частых цилиндрических («пульсионных») бронхоэктазов, формирующихся еще в раннем детском 
возрасте. У меньшей части больных в более старших возрастных группах бронхоэктазы нередко 
определяются после перенесенной затяжной бронхопневмонии; в этих случаях при бронхографии 
выявляются мешотчатые («тракционные») бронхоэктазы, свидетельствующие о переходе 
воспалительного процесса с легочной паренхимы на стенку бронхов. 

Для благоприятного течения болезни решающее значение имеет сохранение и/или 
поддержание на должном уровне дренажной функции бронхов путем регулярных курсов лечебных 
(«санационных») бронхоскопий, применения современных высокоэффективных бронхолитических 
фармпрепаратов (ацетилцистеин, лазолван и др.). Указанное дает возможность восстановить тонус 
гладких мышц при сравнительно неглубоком повреждении структур стенки бронха. Во всяком случае, 
после такого лечения повторная (контрольная) бронхография уже не регистрирует цилиндрического 
расширения бронхов. Это дало повод говорить о функциональных бронхоэктазах, подвергающихся 
обратному развитию после лечения (Kartagener M., 1960). 

Следует также помнить, что предрасполагают к образованию бронхоэктазов хронические 
заболевания верхних дыхательных путей (параназальные синуситы, хронические гнойные 
тонзиллиты, аденоиды), которые имеют место почти у половины больных с бронхоэктазами, особенно 
у детей. Это определяется общностью недостаточности местных защитных механизмов, а также 
сенсибилизацией слизистой оболочки. 

Газообменные функции пораженных отделов легких нарушаются, а в случае 
ателектазированной легочной ткани — прекращаются. 

Степень выраженности изменений функции внешнего дыхания (по спирограмме и др.) зависит 
от объема поражения. У детей, реже у взрослых, при небольшом объеме поражения, захватывающем 



долю и более, обычно имеют место нарушения вентиляции легких по ограничительному типу. У 
большинства взрослых больных мужчин с бронхоэктазами выявляют нарушения функции дыхания по 
обструктивному или смешанному типу, т. е. снижаются и скоростные, и объемные показатели 
спирограммы (ЖЕЛ и ОФВ1). В анамнезе этих больных обычно отмечаются патогенные факторы 
риска, свойственные хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ): многолетние курение 
табака, работа в атмосфере неиндифферентной пыли и др., а клинико-функциональное исследова-
ние позволяет диагностировать сопутствующий бронхоэктазам бронхообструктивный синдром. 

В пределах пораженных сегментов легкого кровоток по легочным артериям уменьшается, а 
сеть бронхиальных артерий, напротив, увеличивается, и через обширные анастомозы происходит 
сброс артериальной крови из бронхиальных артерий в легочные. Это обуславливает вначале 
локальную, а при сравнительно большой зоне поражения бронхоэктазами (более доли легкого) и 
общую легочную гипертензию, т. е. создаются условия для формирования cor pulmonale и 
легочно-сердечной недостаточности. При наличии у таких больных бронхообструктивного синдрома 
их терапевтический прогноз не отличается от такового при ХОБЛ, но усугубляется наличием 
локального гнойного эндобронхита, обычно имеющего место при бронхоэктазах.  

Патологическая анатомия 
 
Наиболее частая локализация бронхоэктазов — базальные сегменты нижней доли слева и 

справа, а также средняя доля и язычковые сегменты. В зоне поражения бронхи обычно расширены, 
эти расширения могут иметь как цилиндрическую, так и мешотчатую форму. Наряду с плотной 
безвоздушной резко уменьшенной в объеме легочной тканью выявляются участки эмфиземы. В 
стенках бронхов картина хронического воспаления с перибронхиальным склерозом. Бронхиальный 
мерцательный эпителий метаплазирован в многорядный плоский, местами замещается 
грануляционной тканью. 

 

Классификация и формулировка диагноза 
 
Широко принятым во врачебной практике является разграничение бронхоэктазов: 
• по форме расширения бронхов (по результатам бронхографии и др.) — на цилиндрические, 

мешотчатые и смешанные; 
• по распространенности — на одно- и двусторонние, с указанием точной локализации 

изменений по сегментам легкого; 
• по степени выраженности клинических проявлений (интоксикации и др.) выделяют легкую, 

среднетяжелую, тяжелую формы болезни; 
• по фазе заболевания в момент обследования — обострение, ремиссия. 
Примеры формулировки диагноза: 
Цилиндрические бронхоэктазы в средней доле. Средней тяжести течения. Фаза обострения. 

Бронхообструктивный синдром. 
 
Комментарий. Употребление понятия бронхообструктивный синдром в данном случае 

свидетельствует о том, что имеют место клинические и функциональные признаки обструкции, т. е. 
вторичный обструктивный бронхит, однако вносить это в диагноз нецелесообразно, ибо при 
бронхоэктазах всегда имеет место эндобронхит, в то время как функция внешнего дыхания может 
изменяться в зависимости от индивидуального патогенеза по ограничительному или обструктивному 
типу. В случае периодического мониторирования показателя ОФВ1 и выявления прогредиентности 
обструктивных нарушений их следует классифицировать по критериям Европейского Респираторного 
Общества в зависимости от величины показателя ОФВ1. 

 
 

Клиническая картина 
 
Бронхоэктазы чаще выявляются в возрасте от 5 до 25 лет, реже — в более старшем возрасте. 

После диагностики бронхоэктазов в раннем детском возрасте в течение ряда лет может быть 
относительное благополучие, а легкие обострения скрываются под маской острых респираторных 
инфекций. В целом, за последние 30 лет отмечается тенденция к более легкому течению болезни, 
преобладают так называемые малые формы (Цигельник А. Я.,1968): цилиндрические расширения 
бронхов ограниченной протяженности, легкие по степени тяжести, что представляет известные 
трудности для их своевременной диагностики. 



Больные с выраженной картиной болезни в период ее обострений, которые имеют место от 
двух до нескольких раз в год, обычно в период межсезонья (ранняя весна, поздняя осень), жалуются 
на кашель с гнойной мокротой. Почти половина этих больных отмечает также тупые боли в грудной 
клетке, соответствующие локализации бронхоэктазов. Эти боли могут быть связаны с более глубоким 
дыханием, что свидетельствует о вовлечении в процесс плевры. В период обострения имеют место 
симптомы общей интоксикации разной степени выраженности (вялость, слабость, одышка, снижение 
аппетита, работоспособности и др.). 

Обострение воспалительного процесса проявляется изменениями в клинических анализах 
крови (лейкоцитоз, нейтрофилез, ускорение СОЭ, острофазовые биохимические реакции, могут быть 
снижены количество эритроцитов и показатель гемоглобина); при исследовании иммунологической 
реактивности заслуживает внимания снижение показателей иммуноглобулинов G и М, повышение 
уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

В период, когда обостряется процесс в слизистой оболочке бронхов, затрудняется 
отхождение мокроты, которая застаивается в расширенных бронхах, нагнаивается. Привычное 
дренажное положение тела (постуральный дренаж) не облегчает отхождение мокроты, а кашель 
становится неэффективным, надсадным. Температура тела повышается от субфебрильной до 
фебрильной. Суточное количество мокроты колеблется от 20-30 до нескольких сотен миллилитров. 
При улучшении дренажа мокрота нередко отходит «полным ртом», имеет гнойный, реже гнилостный 
характер и неприятный запах; при отстаивании четко разделяется на три слоя: нижний — 
крошковидный, средний — серозно-слизистый, верхний — слизистый. У части больных имеет место 
кровохарканье, возможно легочной кровотечение. При так называемых сухих бронхоэктазах, не со-
провождающихся отхождением мокроты, периодическое кровохарканье при кашле может быть 
единственным признаком этой болезни. 

В период ремиссии при достаточном постуральном дренаже мокроты больные могут 
чувствовать себя удовлетворительно. Одышка в этот период сохраняется примерно у 1/2 больных 
более старшего возраста и, как правило, связана с физической нагрузкой; степень выраженности 
одышки определяется степенью выраженности нарушений легочной вентиляции. Постепенно (с 
годами) нарастающая одышка обычно определяется бронхообструктивным синдромом, его тяжестью, 
формированием хронического легочного сердца и его декомпенсацией. 

При осмотре больных иногда отмечается отставание грудной клетки при дыхании на стороне 
поражения, а у более тяжелых больных — цианоз и утолщение концевых фаланг пальцев по типу 
«барабанных палочек» с деформацией ногтей в форме «часовых стекол». Дыхание обычно жесткое, 
в период обострения над пораженными участками легких возможно притупление перкуторного тона и 
усиление бронхофонии; после откашливания мокроты выслушиваются разнокалиберные влажные 
хрипы, обычно крупно- и среднепузырчатые. 

Бронхообструктивный синдром аускультативно проявляется удлиненным выдохом, сухими 
низкотональными, реже — высокотональными хрипами в легких над всей их поверхностью. У таких 
больных проявляется и постепенно нарастает одышка, имеет место снижение толерантности к 
физическим нагрузкам, пастозность голеней. 

 

Диагностика 
 
При рентгенографии отмечаются уменьшение объема пораженной части легкого, смещение 

средостения в сторону поражения, относительно высокое стояние купола диафрагмы, деформация и 
ячеистость легочного рисунка в регионах наиболее частой локализации бронхоэктазов (базальные 
сегменты, средняя доля, язычковые сегменты). Вторичные бронхоэктазы могут сочетаться почти со 
всеми патологическими состояниями, при которых возникает выраженный фиброз легочной ткани. 
Например, при далеко зашедшем саркоидозе — почти в 15% случаев туберкулеза легких, причем 
протекают часто бессимптомно (Крофтон Дж., Дуглас А., 1974). У детей младшего возраста 
бронхоэктазы могут иметь место при облитерирующем бронхиолите. J. Crofton et al. (1952) 
выявляли бронхоэктазы на месте рецидивирующих эозинофильных инфильтратов. Бронхоэктазы 
могут сопутствовать муковисцидозу (кистозному фиброзу) — системному генетически 
детерминированному заболеванию с поражением экзокринных желез бронхолегочной системы и 
желудочно-кишечного тракта, передаваемому в семьях по аутосомно-рецессивному типу (характерна 
положительная потовая проба с увеличением Na и Cl в потовой жидкости больше 80 ммль/л). 

При подозрении на бронхоэктазы (длительный кашель с раннего детского возраста, связь 
отделения мокроты с положением тела, кровохарканье и др.) необходимо провести бронхоскопию, 
при которой в таких случаях часто выявляют локальный эндобронхит, гнойный характер воспаления 
свидетельствует в пользу возможных бронхоэктазов. Достоверность такого диагноза подтверждается 
результатами бронхографии, которая обнаруживает цилиндрические или мешотчатые расширения 
бронхов 4-6 порядка; косвенными признаками являются — сближение, деформация, неполноценное 



контрастирование бронхов («обрубленный веник»). Ценную диагностическую информацию дает 
компьютерная томография. Представление о первичном или вторичном характере бронхоэктазов 
создается на основе общеклинического и лабораторного исследования, исключающего другую 
патологию легких, могущую привести к образованию бронхоэктазов (туберкулез, муковисцидоз и пр.). 

Спирография выявляет обструктивные, ограничительные или смешанные нарушения 
вентиляции легких, что имеет практическое значение для особенностей лечения и терапевтического 
прогноза, ибо бронхообструктивный синдром определяет менее благоприятный прогноз. 

 

Лечение 
 
Клинико-морфологически (с использованием бронхографии, рентгенографии, компьютерной 

томографии) доказанные бронхоэктазы при большом объеме поражения представляют собой 
постоянный очаг хронической интоксикации организма больного, угрозу осложнений болезни, в том 
числе развитие амилоидоза внутренних органов, поэтому оптимальная тактика их лечения — хирурги-
ческое удаление гнойного очага. 

Консервативное лечение бронхоэктазов осуществляется при отсутствии показаний или же при 
противопоказанности радикальной операции, а также как мера подготовки к последней. При этом 
санация бронхиального дерева является основой лечения и осуществляется с помощью регулярного 
постурального дренажа, внутрибронхиальных вливаний растворов, содержащих антимикробные 
средства и муколитики, периодически выполняемых лечебных бронхоскопий, ингаляций фитонцидов 
(сок чеснока, лука, приготовленные ex temporae). 

Современная химиотерапия является важной составной частью лечения и первоначально 
проводится эмпирически, а в последующем корректируется результатами исследования мокроты с 
выявлением микробов-возбудителей воспалительного процесса и определением их чувствительности 
к применяемым антибиотикам. 

По мнению J. Roy Duke et al. (1997), на первой линии лечения такую эмпирическую 
химиотерапию следует начинать с применения амоксициллина (250-500 мг pro die), 
триметоприма в сочетании с сульфаметоксазолом (до 800 мг pro die), доксициклина (100 мг pro 
die), эритромицина (250-500 мг pro die). При отсутствии выраженного клинического эффекта 
или проявлений симптомов аллергии (на второй линии лечения) рекомендуется использовать 
цефалоспорины второго и третьего поколения, макролиды (кларитромицин, азитромицин) и хинолоны 
(офлоксацин, ципрофлоксацин). Суточные дозы должны учитывать состояние функции печени и 
почек. 

Лечение бронхообструктивного синдрома должно проводиться аналогично таковому у 
больных ХОБЛ (см. соответствующий раздел). 

В общем плане лечения следует предусмотреть режим, соответствующий степени тяжести 
нарушений вентиляции легких по классификации Европейского Респираторного Общества; больные 
должны иметь богатое белками и витаминами питание, полноценный постуральный дренаж и 
дренажную гимнастику, массаж грудной клетки. 

 

Профилактика 
 
Профилактика первичных бронхоэктазий (бронхоэктатической болезни) состоит в 

предупреждении и своевременном правильном лечении острых инфекционных процессов легких у 
детей. Предупредить обострение болезни может сезонная вакцинация против гриппа. Для 
предупреждения формирования и прогрессирования бронхообструктивного синдрома имеет значение 
возможное устранение патогенных факторов риска обструктивной патологии легких (табачный дым, 
агрессивные производственные факторы), рациональное трудоустройство и профориентация, что 
определяет терапевтический прогноз больного.  
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Эндоскопическая диагностика и терапия 
хронического обструктивного бронхита 

 
Хронический обструктивный бронхит (ХОБ), как явствует из его определения, — это 

заболевание, характеризующееся диффузным воспалением бронхов неаллергического генеза, 
морфологический субстрат которого складывается из обратимого (отек слизистой оболочки бронхов, 
гиперфункция бронхиальных желез с увеличением продукции слизи, приобретающей иногда гнойный 
характер, спазм гладкой мускулатуры бронхов) и необратимого компонентов. К последнему относятся 
атрофия и склероз всех структур бронхиальной стенки с потерей тонуса трахеи и крупных бронхов и 
деформацией мелких бронхиальных ветвей, а также деструкция эластического коллагенового каркаса 
легких и обтурационная эмфизема со сдавлением и изменением формы бронхиол и облитерацией 
значительной их части. Слизистая оболочка бронхов является первым уровнем контакта 
дыхательных путей с ингалируемыми патологическими агентами (дымом сигарет, агрессивными 
промышленными и бытовыми поллютантами), длительное воздействие которых вызывает развитие 
ХОБ у человека, и в силу этого быстро реагирует на внешние раздражители. Поэтому возможность 
осмотра и биопсии слизистой бронхов во время бронхоскопии, позволяет объективизировать жалобы 
больных ХОБ наряду с функциональными методами исследования легких. 

 

Краткая историческая справка 
 
Первую трахеобронхоскопию у живого человека выполнил в 1897 г немецкий отоларинголог из 

города Фрайбурга Густав Киллиан. Этому предшествовали его исследования на трупах, показавшие 
возможность введения в трахею полой металлической трубки. Через эту трубку Киллиан с помощью 
длинных кусачек извлек инородное тело из трахеи у пациента, который поперхнулся и аспирировал 
мясную кость (Breisinger A. R-. et а1,1997). 

В настоящее время возможности бронхоскопии вышли далеко за пределы простого осмотра 
трахеи и бронхов и удаления из них инородных тел, что являлось основным показанием к 
применению этого метода на протяжении нескольких десятков лет. Расширению показаний к 
бронхоскопии и превращению ее в современный метод диагностики и лечения заболеваний легких во 
многом способствовали такие пионеры бронхоскопии в нашей стране и за рубежом как СП. Jack-
son, J. Lemoine, H. Andersen, Г. И. Лукомский, М. Я. Елова, Н. Friedel и др. 

В развитии бронхоскопии можно выделить три этапа. На первом из них бронхоскопию 
выполняли под местной анестезией с помощью жесткой полой трубки с встроенным освещением. 



Процедура была довольно травматичной и требовала большого умения от врача и терпения от 
больного. 

Второй этап начался с работ Н. Friedel в Германии и Г. И. Лукомского в Москве. Они 
первыми начали выполнять бронхоскопию под наркозом с миорелаксантами и разработали новые 
модели дыхательных бронхоскопов, позволяющих проводить искусственную вентиляцию во время 
процедуры. Дальнейшее усовершенствование общего обезболивания при бронхоскопии нашло 
отражение в появлении инжекционной вентиляции, сначала в нормочастотном, а затем в 
автоматическом высокочастотном режимах, существенно расширившей возможности бронхоскопии у 
больных с дыхательной недостаточностью. 

Появление гибких стекловолоконных эндоскопов знаменует начало третьего этапа 
развития бронхоскопии и связано с именем японского бронхолога Sh. Ikeda, который первым 
выполнил бронхофиброскопию в 1966 году. Бронхофиброскоп позволил вновь вернуться к местной 
анестезии во время бронхоскопии, но на совершенно новом уровне. Гибкий бронхоскоп сделал ис-
следование малотравматичным и легко переносимым больными, и в сочетании с местным 
обезболиванием с помощью современных малотоксичных анестетиков позволил широко 
использовать бронхофиброскопию в терапевтическом и реанимационном отделениях стационара и в 
амбулаторной практике. Кроме того, тонкий и гибкий инструмент существенно расширил пределы 
осмотра и визуально контролируемой биопсии в трахеобронхиальном дереве, позволив врачам 
увидеть ранее никем не исследованные отделы дыхательных путей (Ikeda Sh., 1974; ОВЧИННИКОВА., 
1991). 

 

Инструментарий и техника выполнения бронхоскопии 
 
Для бронхоскопии применяют жесткие и гибкие (фиброоптические) бронхоскопы. Жесткий 

бронхоскоп состоит из набора металлических трубок различного диаметра, снабженных устройством 
для проведения исусственной вентиляции и освещения рассматриваемых объектов. В современных 
бронхоскопах свет на объект передается по стекловолоконному световоду из источника света, снаб-
женного мощной лампой, а иногда и фотовспышкой. Для улучшения осмотра и расширения его 
объема применяются оптические трубки-телескопы с прямым и боковым расположением объективов, 
а для манипуляций в бронхах — различные инструменты: биопсийные кусачки, щетки для 
скарификационной биопсии, иглы, экстракторы и т. д. Некоторые из них могут быть соединены с 
оптическими телескопами и позволяют выполнять биопсию под отличным визуальным контролем. 

Бронхофиброскоп состоит из гибкого тубуса, в котором расположены стекловолоконные жгуты 
для передачи изображения и света, биопсийный канал, через который можно также аспирировать 
содержимое бронхов или вводить жидкость для их промывания, и рукоятки управления, где находятся 
окуляр и рычаг, позволяющий через систему тросов изгибать дистальный конец тубуса в двух 
направлениях. На дистальном конце тубуса расположены широкоугольный объектив и отверстие 
биопсийного канала. Кусачки, проведенные через канал, хорошо видны в поле зрения эндоскопа, что 
позволяет выполнять манипуляции в бронхах под контролем зрения. Все инструменты, применяемые 
вместе с бронхофиброскопом, легко изгибаются вместе с тубусом и управляются с проксимального 
конца. 

В последние годы фирмами «Пентакс», «Олимпас» и «Фуджинон» были созданы и внедрены в 
клиническую практику принципиально новые гибкие видеобронхоскопы, дистальный конец которых 
представляет собой миниатюрную видеокамеру, способную передавать высококачественное 
изображение на экран видеомонитора без использования стекловолокна, являющегося слабым 
местом любого фиброэндоскопа. 

Бронхоскопию выполняют под внутривенным наркозом с миорелаксантами или под местной 
анестезией. Для «жесткой» бронхоскопии применяют общее обезболивание с искусственной 
вентиляцией. Последнюю наиболее удобно проводить инжекционным методом в нормо- или 
высокочастотном режимах, создающих дополнительные удобства для исследующего. В качестве 
базового анестетика чаще всего используют барбитураты. Интубацию проводят на фоне миоплегии, 
что делает введение бронхоскопа в трахею атравматичным. Для визуализации гортани используют 
ларингоскоп с прямым клинком или же приподнимают надгортанник «клювом» бронхоскопа, после 
чего аккуратно вводят тубус в трахею. Больной при этом должен находиться в положении на спине с 
запрокинутой головой. 

Гибкий бронхофиброскоп можно вводить через тубус жесткого бронхоскопа или через 
интубационную трубку под наркозом, а можно с успехом использовать местную анестезию 2-10% 
раствором лидокаина (ксилокаина, ксилостезина) или 5% раствором тримекаина. Перед 
бронхофиброскопией под местной анестезией необходима медикаментозная (атропин, транквили-
заторы) и психологическая подготовка больного, которому врач должен объяснить цель исследования 
и способ его выполнения, т. к. без должного контакта с пациентом трудно рассчитывать на успех. 



Бронхофиброскоп вводят в трахею через рот или нос после обезболивания слизистой гортани и 
трахеи путем распыления в них анестетика из спрей-баллона или с помощью аэрозольной установки. 
Дальнейшая анестезия бронхов выполняется под контролем зрения через канал бронхофиброскопа. 
Исследование можно выполнять в положении больного сидя или лежа. 

В целом выбор бронхоскопа и метода его введения, вида обезболивания и положения 
больного определяется целями бронхоскопии, условиями, в которых она выполняется и состоянием 
пациента. Так, для большинства диагностических и лечебных бронхоскопий у больных ХОБ, особенно 
в амбулаторных условиях, вполне достаточна местная анестезия и гибкий бронхофиброскоп. В тех же 
случаях, когда у больного имеется выраженная дыхательная недостаточность или предполагаются те 
или иные дополнительные манипуляции в бронхах, проводимые с дифференциально-
диагностическими целями, особенно если они сопряжены с опасностью кровотечения, лучше 
использовать жесткий бронхоскоп и общее обезболивание. 

 

Методика осмотра дыхательных путей и основы эндоскопической 
диагностики ХОБ 

 
При осмотре трахеи и бронхов обращают внимание на состояние их слизистой оболочки 

(цвет, выраженность складок и сосудистого рисунка), подвижность бронхиальных стенок, характер 
содержимого бронхов. В норме слизистая оболочка трахеи и бронхов бледно-розовая или слегка 
желтоватая, поверхность ее матовая, гладкая, складки выражены умеренно. В трахее и крупных 
бронхах хорошо виден сосудистый рисунок, четко контурируются хрящевые кольца и межхрящевые 
промежутки. Наблюдается подвижность стенок трахеи и бронхов, особенно их мембранозной части, 
при дыхании. На поверхности слизистой оболочки иногда можно увидеть небольшие скопления 
прозрачной жидкой слизи. У пожилых людей слизистая бронхов выглядит истонченной, отмечается 
появление избыточной складчатости в виде поперечной исчерченности стенок долевых бронхов, 
расширение протоков бронхиальных желез. Изредка подобная картина имеет место и в более 
молодом возрасте, что позволяет считать ее вариантом нормальной картины трахеобронхиального 
дерева (Герасин В. А., 1981). 

В случае воспаления бронхов слизистая оболочка их становится красноватой, 
гиперемированной, отечной, складки и сосудистый рисунок стираются, в просвете бронхов 
скапливается серозное или гнойное содержимое, иногда в большом количестве. К сожалению, 
эндоскопическая картина далеко не всегда позволяет точно определить форму и характер 
эндобронхита. Как показали исследования Г. И. Лукомского с соавт. (1973) и В. А. Герасина (1981), 
полного параллелизма между эндоскопической и морфологической картинами воспалительного 
процесса в бронхах нет. Поэтому выделение на основании визуальной оценки состояния 
бронхиальной слизистой различных морфологических вариантов эндобронхита (атрофического, 
гипертрофического, фибринозно-язвенного, гнойного и катарального), описанных в работах А. В. 
Григоряна с соавт. (1975), как правило, невозможно. Исключение составляют лишь выраженные 
атрофические изменения слизистой, наблюдающиеся у больных, длительно контактирующих с 
активными производственными пылями, и создающие весьма характерную эндоскопическую картину. 
У большинства же больных с хроническими воспалительными заболеваниями легких, при осмотре 
слизистой видимых через бронхоскоп отделов бронхиального дерева можно судить лишь о 
распространенности воспалительных изменений, степени их выраженности и о характере 
содержимого бронхов, да и то с известной долей условности. 

Этот принцип был положен в основу эндоскопических классификаций хронического бронхита, 
описанных J. Lemoine (1965, 1971) и Г. И. Лукомским (1973, 1982). В зависимости от 
распространенности воспалительных изменений ими были выделены диффузный, частично 
диффузный, при котором воспалительные изменения локализуются преимущественно в 
нижнедолевых бронхах, и ограниченный эндобронхит, оставляющий интактными мелкие бронхи за 
пределами сегментарных разветвлений (последний более характерен для нисходящего типа 
воспаления и редко наблюдается при ХОБ). Выделяют три степени выраженности воспаления: при 
первой степени отек слизистой оболочки несколько стирает нормальный рельеф хрящей, шпор и 
устьев долевых бронхов. Складчатость сохранена, сосудистый рисунок смазан, но различим в 
типичных местах. Секреция умеренно выражена. При второй степени интенсивности воспаления 
слизистая оболочка, покрывающая шпоры бронхов, отечна, сглаживает их заостренный контур и 
хрящевой рельеф. Долевые, сегментарные и субсегментарные устья сужены, но исследование их 
еще возможно. Складчатость не выражена, сосудистый рисунок полностью отсутствует. Выраженная 
гиперсекреция требует повторных аспирации для продолжения исследования. При третьей степени 
интенсивности воспаления обильная секреция служит помехой исследованию, калибр крупных 
бронхов уменьшен настолько, что тубус бронхоскопа с трудом удается провести в долевые бронхи. 
Слизистая легко кровоточит при контакте с эндоскопом. У большинства больных ХОБ встречаются 



первая и, реже, вторая степень воспаления. Эндобронхит третьей степени при этом заболевании 
представляет собой раритет и наблюдается главным образом при его гнойных осложнениях. 

В. А. Герасин на основании оценки характера содержимого бронхов выделяет два основных 
вида эндобронхита: катаральный и гнойный. Терминологически это деление не совсем правомочно, 
ибо по классическим канонам катаром называется любое воспаление слизистых оболочек, в том 
числе и гнойного характера (Абрикосов А. И., Струков А. И., 1953). Более правильным мы считаем 
разделение эндобронхита по характеру мокроты на серозный и гнойный с обязательным выделением 
промежуточных форм. Но и в этом случае только выражение гнойный вид мокроты серо-зеленоватого 
цвета со специфическим запахом не требует цитологического подтверждения. Во всех остальных 
случаях лишь наличие некротизированных лейкоцитов при микроскопии бронхиального содержимого 
позволяет говорить о его гнойном характере. 

При оценке эндоскопической картины необходимо также дать характеристику тонуса бронхов, 
степени пролапса мембранозной части трахеи и крупных бронхов, выраженности дискинезии и ее 
распространенности. К первой степени дискинезии — умеренной — относят сужение трахеи и 
главных бронхов при кашле более чем наполовину, но менее чем на 3/4; ко второй степени — значи-
тельной — экспираторное сужение на 3/4 просвета и более, но без смыкания стенок; к третьей 
степени — резкой — полное экспираторное смыкание стенок (полный экспираторный стеноз). По 
данным В. А. Герасина, предложившего описанную выше классификацию трахеобронхиальной 
дискинезии, возможности ее диагностики во время бронхоскопии возрастают с увеличением уровня 
функциональной нагрузки. Так, первая степень дискинезии не обнаруживается при спокойном 
дыхании, но может быть выявлена при форсированном дыхании и кашле. Излишне напоминать, что 
наличие дискинезии дыхательных путей и степень ее выраженности можно отметить лишь при 
проведении исследования под местной анестезией. Одним из вариантов ХОБ является т. н. 
«пылевой» бронхит, возникающий у лиц, длительно контактирующих с различными 
производственными пылевыми поллютантами минерального или органического происхождения. К 
ним, в первую очередь, относятся рабочие литейных цехов, предприятий горнорудной и угольной 
промышленности, льнопрядильных и хлопкоперерабатывающих производств. Наиболее активной и 
пневмотропной является пыль, содержащая окись силиция. Наши наблюдения за этими больными, 
проведенные совместно с В. В. Милишниковой (1978), показали, что бронхофиброскопия позволяет 
верифицировать диагноз пылевого бронхита уже на ранних стадиях развития патологического 
процесса. Сопоставление эндоскопических данных у лиц с пылевыми заболеваниями легких 
профессионального генеза и у больных ХОБ, не работавших с профессиональными вредностями, 
позволили выявить характерные эндоскопические признаки, позволяющие диагностировать пылевую 
форму ХОБ. К ним относятся, прежде всего, отчетливо выраженные атрофические изменения 
слизистой оболочки трахеи и бронхов, характерные изменения сосудистого рисунка в виде 
расширения мелких сосудистых ветвей, создающих картину т. н. «ложной гиперемии», расширение 
устьев бронхиальных желез и распространение патологических изменений по длиннику 
бронхиального дерева сверху вниз, начиная от трахеи и главных бронхов, к более мелким разветвле-
ниям. У большинства больных отмечается значительная дистония мембранозной стенки трахеи и 
крупных бронхов. В более выраженных случаях с наличием пневмокониотического поражения 
легочной паренхимы при бронхоскопии выявляются нарушения архитектоники бронхиального дерева 
за счет деформации различных его отделов и аксиальной девиации трахеи и бронхов, кисетообраз-
ные стенозы устьев бронхов за счет сдавления их увеличенными бронхопульмональными 
лимфатическими узлами, импрегнация пылью подслизистого слоя, проявляющаяся в виде темных 
пятен «татуировки» слизистой оболочки трахеи и бронхов. Обильная гноевидная гиперсекреция не 
характерна для этой формы эндобронхита, однако у ряда пациентов в просвете бронхов можно 
увидеть довольно много вязкого слизистого содержимого, затрудняющего осмотр. Выявленные 
изменения, подтвержденные гистологическим изучением биопсийных препаратов (Милишникова В. 
В., 1981), позволили установить, что пылевая форма ХОБ — это преимущественно атрофическая, 
склерозирующая форма бронхита, как правило, сопровождающаяся метаплазией мерцательного 
эпителия бронхов в многослойный плоский при продолжительности контакта с пылью от 20 лет и 
более. 

Осмотр бронхов через бронхоскоп составляет лишь одну из возможностей бронхоскопии. 
Более точно определить характер и степень поражения бронхиальной слизистой позволяет биопсия, 
выполняемая во время бронхоскопии под контролем зрения. Биопсию производят с помощью кусачек 
из различных отделов бронхиального дерева, чтобы морфолог имел достаточно материала для 
суждения об изменениях слизистой. 

Другой диагностической методикой, также выполняемой с помощью бронхоскопа и 
позволяющей производить цитологическое и бактериологическое исследование содержимого 
бронхов, является забор бронхиального содержимого или, при недостаточном его количестве, — 
бронхиальный смыв. Последний выполняют путем введения в бронхи через канал бронхофиброскопа 
10 мл стерильного физиологического раствора с последующей аспирацией промывной жидкости. 



При необходимости исследования содержимого более глубоко расположенных отделов 
дыхательных путей производят бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ). Этот метод диагностики получил 
широкое распространение в пульмонологии после работ R. Crystal и Н. Reynolds, 
опубликованных в 1974-1981 гг. Для получения бронхоальвеолярного смыва (БАС) используют 
физиологический раствор в количестве 200-250 мл, вливая его через катетер, проведенный через 
канал бронхофиброскопа. Катетер под визуальным контролем вводят в один из сегментарных 
бронхов (как правило, бронх средней доли в положении больного лежа на спине) и продвигают на 
глубину 6-7 см в субплевральную зону легкого. Подогретый до температуры тела изотонический 
солевой раствор инстиллируют порциями по 50 мл с последующей аспирацией вытекающей из 
бронхов жидкости в специальную «ловушку» из пластика или силиконизированного стекла, чтобы 
клетки не прилипали к стенкам сосуда. Аспирированную промывную жидкость, как правило, по 
объему не превышающую трети от введенного количества, подвергают цитологическому, 
бактериологическому и иммунологическому исследованию. Лабораторный анализ БАС позволяет 
судить о степени выраженности альвеолита при ХОБ и его характере. 

 

Бронхоскопия в дифференциальной диагностике ХОБ 
 
Бронхоскопия играет важную роль в дифференциальной диагностике ХОБ и других 

заболеваний бронхолегочной системы. Особенно важна роль бронхоскопии при появлении 
кровохарканья. Дело в том, что кровохарканье является одним из симптомов ХОБ, который 
отмечается не столь уж редко, как это принято считать. Традиционно кровохарканье связывают с 
туберкулезными и другими деструктивными процессами в легких, а также с опухолями бронхов, но 
среди всех пациентов, откашливающих мокроту с примесью крови, больше всего больных 
хроническим бронхитом. Это объясняется тем, что ХОБ — одно из самых распространенных 
заболеваний дыхательной системы, и страдают им очень многие. 

Причиной кровохарканья при ХОБ являются изменения сосудистой системы легких и прежде 
всего бронхиальных артерий. Известно, что развитие эмфиземы легкого и пневмосклероза, 
являющихся почти неизбежным исходом ХОБ, приводит к снижению вентиляции измененных участков 
легкого, сужению ветвей легочной артерии и тромбированию ее дистальных разветвлений. Парал-
лельно возникает расширение бронхиальных артерий и начинают усиленно функционировать 
существующие в норме и вновь образованные патологические анастомозы между бронхиальными и 
легочными артериями, как на уровне крупных артерий, так и артериол и микроциркуляторного русла. 
При этом наблюдается левоправый шунт, т. е. сброс крови из бронхиальных артерий, где кровяное 
давление выше, в легочные. Возникают зональные очаги гиперваскуляризации с давлением крови, 
близким к 120-150 мм рт. ст., что значительно выше, чем в норме. При этом часть тромбированных 
ветвей легочной артерии реваскуляри-зуется. Стенки расширенных бронхиальных артерий, бронхо-
легочных анастомозов и реканализированных легочных артерий отличаются хрупкостью. Высокий 
режим давления в системе легочных артерий и хрупкость сосудистых стенок способствуют 
разрушению стенок и возникновению кровохарканья и легочного кровотечения. 

Основным методом диагностики, позволяющим установить характер изменений сосудов 
легких, является ангиография бронхиальных артерий (Уткин В. В. и Озолс А. Я., 1975), однако и 
бронхоскопия может помочь в уточнении локализации источника легочного кровотечения, степени его 
интенсивности, а также исключить другие причины кровохарканья, и прежде всего, рак легкого. 
Бронхоскопию при этом желательно выполнять на высоте кровотечения, ибо спустя один-два дня 
после его остановки в бронхах уже можно не увидеть никаких следов крови. При этом следует 
подчеркнуть, что и отрицательные данные бронхоскопии могут иметь дифференциально-
диагностическое значение. 

При наличии большого количества крови в бронхах J. Smiddy и R. Elliot (1973) 
предложили методику последовательного несегментарного промывания бронхов физиологическим 
раствором через бронхофиброскоп. Этот способ позволил авторам обнаруживать источник 
кровотечения у 93% больных, даже при отсутствии патологии при рентгенологическом исследовании. 
При таком заболевании как идиопатический гемосидероз, также могущим быть причиной кро-
вохарканья, бронхоскопия позволяет установить диагноз путем выполнения трансбронхиальной 
биопсии легкого (ТББЛ) с последующим гистологическим исследованием полученных участков 
легочной ткани. 

Трансбронхиальная биопсия легкого позволяет провести дифференциальную диагностику и 
при других заболеваниях, сопровождающихся изменениями в легочной паренхиме и иногда 
протекающих под маской ХОБ. Эту методику разработали Н. Andersen с соавт, в 1965 г и 
усовершенствовали применительно к бронхофиброскопии D. Levin с соавт, в 1974 г. При ТББЛ, 
выполняемой в настоящее время под местной анестезией, биопсийные кусачки проводят в суб-
плевральную зону легкого, где и захватывают кусочек легочной паренхимы. Процедуру необходимо 



выполнять под контролем рентгеновского экрана, что позволяет существенно снизить частоту 
потенциально возможных осложнений и, прежде всего, пневмоторакса. Информативность ТББЛ 
зависит от количества полученных образцов легочной ткани и при отдельных заболеваниях легких 
достигает 72-79% (Joiner L., Sheinhom D., 1975; Zavala D., 1978). 

В последние годы значение ТББЛ в диагностике легочных заболеваний несколько 
уменьшилось благодаря разработке метода видеоконтролируемой торакоскопической биопсии 
легкого (Овчинников А. А., 1995; Порханов В. А., 1996). 

Эта методика, будучи лишь немногим более инвазивной, чем ТББЛ, позволяет получить 
образец легочной ткани значительно больших размеров и существенно увеличить информативность 
морфологического исследования. 

Бронхоскопия играет важную роль в дифференциальной диагностике хронических 
обструктивных заболеваний легких и нарушений проходимости трахеи и бронхов, сопровождающихся 
бронхообструктивным синдромом (Смоленский В. С. и др., 1975) В первую очередь это относится к 
опухолям и рубцовым стриктурам трахеи и крупных бронхов, при которых рентгенологическая 
симптоматика может полностью отсутствовать (Перельман М. И. и Королева Н. С., 1978). Поэтому во 
всех случаях, когда у больных имеются признаки затрудненного дыхания, не купирующиеся на фоне 
медикаментозной терапии, показано бронхоскопическое исследование, нередко выявляющее ту или 
иную патологию в крупных дыхательных путях. 

Определенную роль в дифференциальной диагностике ХОБ и других диффузных 
заболеваний легких играет БАЛ, упомянутый выше. Для этого БАС подвергают электронной 
микроскопии и клеточному анализу. Нормальный клеточный состав БАС изменяется при некоторых 
заболеваниях. Например, при ряде гранулематозных заболеваний, таких как туберкулез, бериллиоз, 
саркоидоз увеличивается относительное содержание лимфоцитов в БАС, а для ХОБ, некоторых 
форм фиброзирующего альвеолита и асбестоза характерно повышение содержания полиморфно-
клеточных лейкоцитов и эозинофилов. Существует мнение, что характер этих изменений может 
иметь значение в диагностике и динамическом контроле за течением заболеваний легких. К 
сожалению, изменения клеточного состава иногда совпадают при разных заболеваниях и потому не 
могут считаться абсолютно достоверными. БАЛ расценивается некоторыми авторами как 
«жидкостная биопсия легкого». Однако в БАС содержится клеточный материал как из дыхательных 
путей и воздухоносных пространств, так и из интерстиция легкого. Поэтому клеточный состав 
жидкости не может полностью отражать патологический процесс в легком. При ряде заболеваний 
была изучена корреляция между клеточным составом смыва и результатами легочной биопсии. В 
целом корреляция между ними не столь уж высока, и результаты БАЛ не могут считаться полностью 
отражающими распределение и тип клеток в интерстиции всего легкого. 

Часть полученной при БАЛ жидкости подвергают центрифугированию для последующего 
анализа ее растворимых компонентов, которые включают иммуноглобулины и другие протеины, 
энзимы и их ингибиторы и липиды. Исследование этих компонентов способствует пониманию 
патогенеза ряда заболеваний, хотя значение их определения в клинической практике, как считает J. 
Wiggins (1991), пока не столь уж велико. В то же время БАЛ позволяет получить очень важную 
информацию при обследовании и оценке пациентов с иммуносупрессией (включая состояние после 
трансплантации легкого), при подозрении на злокачественные заболевания, респираторную 
инфекцию и экспозицию различных пылей и минералов (Turner-Warwick Т. М., Haslam P., 
1987). 

 

Бронхоскопия в лечении больных ХОБ 
 
После первых публикаций Soulas и Mounier-Kuhn (1956), описавших метод лечения 

больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких с помощью бронхоскопа, было 
предложено множество различных методов бронхоскопического лечения ХОБ. К ним можно отнести 
попытки внутрибронхиального введения эмульсии гидрокортизона, антибиотиков и других 
антибактериальных препаратов, протеолитических ферментов, муколитиков и т. д. Некоторые из них 
были оставлены, как не прошедшие проверки практикой, другие заняли прочное место в арсенале 
лечебных средств у больных с заболеваниями бронхолегочной системы. 

В настоящее время наибольшее практическое значение при осложненных формах ХОБ имеют 
санационные бронхофиброскопии, проводимые под местной анестезией курсовым методом с 
частотой 1 раз в 2-3 дня. Длительность курса зависит от выраженности патологического процесса и 
эффективности лечения и колеблется, по данным разных авторов, от 3 до 20 санаций. Показаниями к 
ним являются распространенные гнойные формы ХОБ и его локализованные гнойные осложнения. 

Процедура заключается в аспирации содержимого бронхов с помощью электровакуумного 
отсоса через канал бронхофиброскопа после тщательной анестезии слизистой. Конец 



бронхофиброскопа для этого подводят непосредственно к скоплениям мокроты и просят больного 
слегка покашлять. Для облегчения туалета бронхов при значительном количестве и густом характере 
их содержимого через канал бронхофиброскопа в бронхи инстиллируют 10 мл подогретого до 
температуры тела 0,5-1% раствора фурагина калия (солафура) с добавлением к нему 1 -2 мл 
муколитика (амброксола, ацетилцистеина, мистаброна). У больных с бронхоспастическим 
компонентом к внутрибронхиально вводимым растворам добавляют 5 мл 2,4% раствора эуфиллина, 
а перед бронхоскопией за 15 минут в качестве премедикации дают больному сделать два вдоха 
ингаляционного р2-агониста (беротек, сальбутамол) или комбинированного препарата беродуал из 
индивидуального дозирующего ингалятора. В случаях диффузного двустороннего эндобронхита с 
обильной гиперсекрецией производят повторные инстилляции названных выше препаратов, вводя их 
через катетер в устье каждого долевого бронха, а затем аспирируя бронхиальное содержимое под 
контролем зрения на фоне экспекторации. Перед извлечением бронхофиброскопа в просвет бронхов 
вводят муколитики и антибиотики (в соответствии с чувствительностью к ним микрофлоры бронхов). 
При этом Е. В. Климанская с соавт. (1986) считают оптимальной для внутрибронхиального введения 
среднюю суточную дозу антибиотика. При наличии гнойной мокроты с ихорозным запахом применяют 
инстилляции 1% раствора диоксидина в количестве 5-10 мл. По окончании процедуры больного 
укладывают попеременно на каждый бок на 5-7 минут, после чего просят активно откашляться. 

Появление новых технических устройств нашло отражение и в эндобронхиальной терапии 
хронического бронхита. В публикациях Е. В. Кпиманской с соавт. (1988 — 1990), С. И. Овчаренко с 
соавт. (1990) и В. X. Сосюры (1991) и др. описано использование низкочастотного ультразвука и 
излучения ультрафиолетового и гелий-неонового лазеров во время лечебных бронхоскопий у 
больных с хроническим бронхитом и легочными нагноениями, в том числе и у детей. Авторами были 
получены хорошие результаты от применения этих методов, способствующих, по их мнению, 
лучшему выделению мокроты, повышению концентрации антибиотиков в бронхах и улучшению 
местной иммунной защиты дыхательных путей. Развивая это направление, Л. Е. Логинов с соавт. 
(1996) перед эндобронхиальным введением антибиотиков стали применять их экстракорпоральную 
активацию in vitro низкочастотным ультразвуком, считая, что это повышает концентрацию 
антибактериальных препаратов в бронхах. 

С. Л. Нагродским (1997) был получен позитивный эффект от внутрибронхиального 
применения иммуномодулятора Т-активина, способствующего, как считает автор, восстановлению 
иммунной реактивности слизистой бронхов. У больных ХОБ препарат вводился во время 
бронхоскопии с помощью иглы в слизистую шпор долевых и сегментарных бронхов в местах 
наиболее визуально выраженного воспаления. Инъекции проводились по 100 мг препарата через 
день до 6-8 раз за курс санации. При выраженном воспалении в бронхах третьей степени 
интенсивности у больных ХОБ автором было рекомендовано применение интрабронхиальной 
иммунотерапии в сочетании с эндолимфатическим введением антибиотиков по методике, описанной 
И. В. Яремой с соавт. (1979) и Ю. Е. Выренковым с соавт. (1982). Не высказывая отрицательного 
мнения о названных выше методах эндобронхиальной терапии, отметим, что они требуют 
тщательной проверки практикой, прежде чем займут свое место в лечении больных ХОБ в 
большинстве лечебных учреждений. 

При выраженной обструкции бронхов густой вязкой мокротой с неэффективной 
экспекторацией, но без выраженного нагноения, можно применить лечебный бронхиальный лаваж. 
Впервые массивное промывание бронхов через интубационную трубку применили Н. Thompson и W. 
Ргуог в 1964 году у больных альвеолярным протеинозом и бронхиальной астмой. Несколько 
модифицировав этот способ, мы разработали методику лечебного лаважа бронхов через жесткий 
бронхоскоп в условиях инжекционной вентиляции легких. Под визуальным контролем 
последовательно вводят катетер в устья всех зональных бронхов обоих легких (долевых и 6-го 
сегмента), используя для этого прямой и изогнутый налравители Фриделя. Катетер продвигают в 
один из сегментарных бронхов на глубину 3-4 см. Рядом с направителем помещают металлический 
аспиратор, подводя его конец к устью соответствующего долевого бронха. С помощью шприца 
объемом 150 мл в бронх медленно вводят 0,1% раствор фурагина калия (солафура) или, при его 
отсутствии, изотонический раствор хлорида натрия, подогретые до температуры тела (в раствор для 
промывания полезно добавить муколитик — ацетилцистеин или амброксол). Одновременно начинают 
подтягивать катетер до тех пор, пока вводимая жидкость не начнет поступать через отсос. После 
этого катетер вновь немного продвигают вглубь, находя его оптимальное положение, при котором 
удается аспирировать максимальное количество промывной жидкости. Введя 100 мл раствора и 
максимально удалив бронхиальное содержимое, количество которого зависит от степени обструкции 
бронхов, катетер перемещают в другой долевой бронх и повторяют промывание. На всю процедуру 
уходит до 1 литра жидкости, из которой около 1/3 удается аспирировать, а остальное количество 
удаляется вместе с разжиженной мокротой при кашле после пробуждения от наркоза и частично 
всасывается слизистой бронхов. Последнее обстоятельство не позволяет нам рекомендовать 
применение этой методики у больных с гнойными формами эндобронхита, так как усиленное 



всасывание жидкой гнойной мокроты может привести к усилению интоксикации и ухудшению 
состояния больных. 

Лечебный бронхиальный лаваж требует высококвалифицированного анестезиологического 
обеспечения и постнаркозного наблюдения в условиях реанимационного отделения или палаты 
интенсивной терапии. При правильном выполнении эта процедура эффективно помогает удалить 
мокроту из бронхов среднего и мелкого калибра, недоступных другим методам эндобронхиальной 
аспирации. После разблокирования бронхов с помощью лаважа бронхов переходят к санационным 
бронхофиброскопиям под местной анестезией. 

Заканчивая этот раздел, считаем своим долгом повторить ранее неоднократно высказанную 
нами мысль о том, что санационная бронхоскопия является довольно грубым и травматичным 
методом лечения и у больных с ХОБ должна проводиться при наличии соответствующих показаний, к 
которым, в первую очередь, относятся гнойные осложнения и выраженный обструктивный компонент 
заболевания. Не следует расширять показания к лечебным бронхоскопиям у пациентов с серозными 
формами эндобронхита без выраженной бронхообструкции, где вполне можно достичь хороших 
результатов, используя ингаляционный, инъекционный или пероральный способы введения лечебных 
препаратов. Бронхоскопия — это «пушечный» метод лечения, и его вряд ли стоит применять при 
«стрельбе по воробьям». 
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Теофиллин в лечении хронических обструктивных 

болезней легких 
 
 

Введение 
 
Метилксантины используются в течение столетия для лечения обструктивных заболеваний 

легких, но в последние 20 лет использование теофиллина (ТФ) было ограничено его побочными 
эффектами. Бронхолитическое действие ТФ хорошо известно, но исследования последних лет 



показали, что ТФ обладает также иммуномодуляторным, противовоспалительным и 
бронхопротективным свойствами. Это значительно расширяет его показания при длительном 
лечении больных хроническими обструктивными болезнями легких. 

 

Противовоспалительные свойства теофиллина 
 
Основываясь на исследованиях последних лет, в настоящее время установлено, что ХОБЛ 

подобно бронхиальной астме, характеризуется воспалением дыхательных путей. Однако воспаление 
при ХОБЛ проявляется отличным от астмы паттерном. Известно, что при ХОБЛ основную роль в 
воспалении играют мононуклеарные клетки. При хроническом бронхите в клеточной инфильтрации 
стенок дыхательных путей доминируют мононуклеарные клетки. 

Saetta et al. изучили степень лейкоцитарной инфильтрации в биопсиях бронхов у 10 
больных хроническим бронхитом и выявили значительное увеличение количества общих лейкоцитов 
(СD45), общих (CD3) и активированных (CD25) Т-лимфоцитов и макрофагов в подслизистом слое 
бронхов у пациентов с хроническим бронхитом по сравнению с нормой. 

Эти данные дают повод предположить, что препараты, подавляющие функцию 
мононуклеарных и нейтрофильных клеток и их миграцию, могут быть эффективны при лечении ХОБЛ. 
Мононуклеарные клетки вырабатывают цитокин фактор некроза опухолей — TNF-α, который 
повышает выраженность адгезии молекул на эндотелиальных клетках. Таким образом можно 
предположить, что препараты, подавляющие синтез TNF-α, могут ограничивать воспаление дыха-
тельных путей при ХОБЛ. 

В различных исследованиях последних лет было показано, что ТФ подавляет высвобождение 
медиаторов воспаления из различных воспалительных и иммунокомпетентных клеток, включая 
альвеолярные макрофаги, нейтрофилы, эозинофилы, тучные клетки и Т-лимфоциты. ТФ может 
подавлять высвобождение цитокинов, таких как TNF-α, из моноцитов дыхательных путей и 
макрофагов (Bames, Pauwels, 1994). Подавление высвобождения TNF-a моноцитами зависит от 
концентрации ТФ в плазме. Практически при концентрации ТФ 9 мг/мл в 40% подавляется выброс 
TNF-α. Проведенные исследования показали также, что ТФ при терапевтических концентрациях 
значительно подавляет активность нейтрофилов (Kidney et. al.,1995; MacLeod, Djukano-
vic,1996). Во всех исследованиях противовоспалительной активности ТФ показано, что 
достижение уровня концентрации ТФ в плазме 10-20 мг/мл не обязательно, поскольку его проти-
вовоспалительные свойства проявляются уже при концентрации ниже 10 мг/мл. 

В исследованиях Hdi-Ng et al., (1995) было показано, что в зависимости от концентрации 
ТФ подавляет хемотаксис лимфоцитов, вызванный цитокинами IL2 и IL8, лейкотриеном В4, 
триптазой и PAF. Способность ТФ подавлять инфильтрацию слизистой бронхов мононуклеарными 
клетками при хроническом бронхите осуществляется посредством следующих механизмов: 

1) Подавление продукции TNF-α моноцитами. 
2) Подавление хемотаксиса Т-лимфоцитов. 
3) Подавление пролиферации Т-лимфоцитов. 
Таким образом, клинические проявления применения ТФ при ХОБЛ не ограничиваются только 

его бронходилатирующей активностью, но также являются результатом его противовоспалительного 
влияния на различные клетки и ткани, вовлеченные в патологический процесс при ХОБЛ. 

 

Действие ТФ на мукоцилиарный клиренс 
 
При хронических обструктивных болезнях легких часто наблюдается ухудшение 

мукоцилиарного клиренса, что может привести к образованию слизистых пробок и способствовать 
бронхиальной обструкции. Мукоцилиарный клиренс регулируется различными факторами, такими как 
частота колебаний ресничек, секреция воды, секреция слизи и химический состав слизи, 
определяющий ее вязкость. Во многих исследованиях in vitro было показано, что ТФ повышает 
частоту колебаний ресничек, а также секрецию воды и слизи (Fragoso, Miller, 1993).В этих 
исследованиях улучшение мукоцилиарного клиренса не сопровождалось повышением показателей 
функции легких, что может частично объяснить факт снижения одышки у пациентов, принимающих 
ТФ, без изменения показаний FEV1.  

Бронходилатирующее действие ТФ 
 



ХОБЛ характеризуется ограничением обратимости бронхиальной обструкции после 
назначения прямых бронходилататоров. Однако использование препаратов бронходилатирующего 
действия остается неотъемлемой частью терапии хронических бронхитов. 

Основным эффектом ТФ является релаксация гладкой мускулатуры дыхательных путей. 
Многочисленные исследования in vitro показали, что ТФ расслабляет крупные и средние бронхи, 
а также оказывает релаксирующее действие на изолированные бронхиолы человека диаметром от 
0,5 до 1мм (Persson, Pauwels, 1991). ТФ при концентрациях в плазме, соответствующих 
терапевтическому уровню, продемонстрировал значительную релаксацию (20-50%) гладкой 
мускулатуры бронхов человека in vitro (Rabe et al., 1995). 

Эти данные были подтверждены различными клиническими исследованиями, показавшими, 
что ТФ значительно улучшает функцию легких у пациентов с тяжелой формой ХОБЛ. В двойном 
слепом рандомизированном перекрестном исследовании (Murciano et al.,1989) 60 пациентов с 
тяжелой формой ХОБЛ (средний FEV1 = 32% от должн.) получали либо ТФ, либо плацебо в течение 
двух месяцев. Средняя концентрация ТФ в плазме в группе, получавшей активное лечение, 
составила 14,8 мг/л. Это привело к возрастанию FEV1 на 13%, что было статистически достоверно по 
сравнению с группой, получавшей плацебо. 

Как известно, повышение бронхиальной гиперчувствительности представляет собой фактор 
риска возникновения и развития ХОБЛ. В нескольких длительных исследованиях было показано, что 
у пациентов с повышенной бронхиальной гиперреактивностью в начале наблюдения отмечалось 
увеличение скорости снижения FEV1 в течение исследуемого периода (Rijcken et al.,1995). 
Таким образом, можно предположить, что при раннем фармакологическом вмешательстве, 
направленном на снижение бронхиальной гиперреактивности, можно снизить скорость падения FEV1 
у больных хроническим бронхитом. 

В различных исследованиях показано, что ТФ действует как функциональный антагонист 
бронхоспазма, подавляет сокращение в ответ на различные спазмогены, и его релаксирующий 
эффект не зависит от типа медиатора. 

В последних клинических исследованиях показано, что назначение ТФ на 1 неделю снижает 
гиперреактивность к метахолину (Ferrari et al., 1994). В исследование, выполненное двойным 
слепым рандомизированным перекрестным методом, были включены 16 пациентов с бронхиальной 
обструкцией легкой степени (средний FEV1 = 85% от должн.). Пациенты получали либо ТФ в 
различных дозах, либо плацебо. В разные периоды лечения концентрация ТФ в плазме составила 
0,10 и 12,6 мг/л. Через 1 неделю после назначения ТФ бронхиальная гиперреактивность значительно 
снизилась, что проявилось в увеличении РD20 к метахолину. Влияние более длительного применения 
ТФ на бронхиальную гиперреактивность не описано, но можно предположить, что раннее введение 
ТФ в комплекс лечения больных ХОБЛ может отсрочить клинические проявления заболевания (Fer-
rari et al.,1994; Rijcken et al.,1995). 

ТФ действует на сократимость гладкой мускулатуры опосредованно. Известно, что ксантины 
ограничивают гиперплазию гладкой мускулатуры бронхов, которая является типичной 
патофизиологической характеристикой ХОБЛ. Гиперплазия гладкой мускулатуры бронхов 
развивается в результате сужения дыхательных путей и ограничения легочной функции. Ряд 
исследователей показали, что ксантины значительно подавляют пролиферацию гладкой мускулатуры 
дыхательных путей человека in vitro (Tomlinson et al.,1995). Основываясь на этих 
данных, полученных in vitro, возникает вопрос, может ли раннее применение ТФ при ХОБЛ 
предотвращать пролиферацию гладкой мускулатуры бронхов in vivo. 

 
 

Влияние ТФ на гладкую мускулатуру лёгочной артерии 
 
ТФ в тех же концентрациях, при которых он вызывает бронходилатирующий эффект, 

оказывает значительную релаксацию (15-30%) предварительно спазмированной простагландином F2 
гладкой мышцы легочной артерии человека in vitro (Rabe et al.,1995). Эти данные могут 
быть одним из объяснений того, что у больных с ХОБЛ и легочным сердцем инфузия аминофиллина 
приводит к снижению давления в легочной артерии и сопротивления легочных сосудов 
(Ramsdell,1995).TaiuM образом, можно предположить, что ТФ снижает давление в легочной 
артерии у пациентов с легочным сердцем при тяжелой форме ХОБЛ. Это положение было 
подтверждено клиническими исследованиями, выполненными Parker et al., 1996. В 
исследование были включены 9 пациентов с ХОБЛ тяжелой степени, характеризующейся средними 
значениями отношения остаточного объема к общей емкости легких (RV/TLC) около 54 % и 
наличием признаков легочного сердца. Для измерения давления в легочной артерии и в правом 



желудочке катетеры помещались в полость правого желудочка и непосредственно в легочную 
артерию. Исходно у всех пациентов было повышено среднее давление в легочной артерии, и 
повышение давления в правом желудочке было отмечено у 5 пациентов. Измерение давления в 
легочной артерии и в правом желудочке проводилось в различные периоды после внутривенного на-
значения ТФ. Через 30 минут после введения ТФ среднее давление в легочной артерии значительно 
снизилось с 39,4 до 25,4 мм рт. ст. (р < 0,001). 

Параллельно отмечено снижение конечного-диастолического давления в правом желудочке с 
8,6 (исходно) до 2,1 мм рт.ст, (через 30 минут после введения ТФ с р < 0,001). 

Таким образом, ТФ значительно снижает давление в легочной артерии и в правом желудочке 
у пациентов с тяжелой формой ХОБЛ и наличием легочного сердца. Снижение давления в легочной 
артерии может быть обусловлено непосредственной релаксацией легочной артерии, а также 
являться результатом улучшения функции легких и газообмена.  

Влияние ТФ на функцию легких и газообмен 
 
Длительное использование ТФ у больных с ХОБЛ приводит к улучшению различных 

показателей функции легких, включая жизненную емкость легких (VС), объем форсированного 
выдоха за первую секунду (FEV1), минутную вентиляцию (MV) и показатели газообмена. 

При хронической обструкции бронхов часто наблюдается дисбаланс между легочной 
вентиляцией и перфузией, что может привести к снижению напряжения кислорода (Ра02).В двойном 
слепом перекрестном плацебо контролируемом исследовании участвовало 60 пациентов с тяжелой 
степенью ХОБЛ (средняя FEV1 = 31% от должного). Murciano et al. (1989) показали, что 
назначение ТФ в течение двух месяцев (средняя концентрация ТФ в плазме 14,8 мг/л) значительно 
повышает PaО2 и снижает РаСО2. Этот положительный эффект ТФ на газы артериальной крови 
параллельно приводит к улучшению функции легких (FVС) и улучшает работу респираторной 
мускулатуры. Улучшение клинических симптомов у больных с тяжелым течением ХОБЛ (например, 
снижение одышки) под действием фармакологических препаратов не всегда коррелирует с из-
менением FEV1 и FVC. Известно, что главным аспектом ХОБЛ является обструкция мелких 
дыхательных путей, которая вызывает незначительные изменения FEV1 и FVC. При 
мониторировании клинических проявлений ХОБЛ наиболее важным является динамика изменений 
ловушечного газа, который определяется как разница между общей емкостью легких, измеренной 
методом растворения гелия и бодиплетизмографическим способом. Ловушечный газ обозначает 
наличие объема воздуха в плохо вентилируемых альвеолах, и этот объем значительно возрастает у 
больных с ХОБЛ. Во многих исследованиях было показано, что при тяжелых формах ХОБЛ ТФ 
значительно снижает ловушечный газ на 30-60% (Mulloy et al., 1993; Waterhouse et al., 
1993). Эти же исследователи обнаружили, что ТФ вызывает снижение объема ловушечного газа в 
среднем на 23% при концентрации ТФ в плазме 5-10 мг/л, на 43% при концентрации ТФ 10-15 мг/л и 
на 63% при концентрации 15-20 мг/л. 

Значительное падение объема ловушечного газа сопровождалось увеличением общей 
емкости легких (ОЕЛ), измеренной методом растворения по гелию, и снижением ОЕЛ, измеренной 
бодиплетизмографически. Повышение ОЕЛ в первом случае указывает на увеличение калибра 
мелких дыхательных путей вследствие приема ТФ. С другой стороны, снижение ОЕЛ во втором 
случае интерпретируется как рефлекторное ТФ-зависимое обратное изменение градиента давления 
между альвеолярным пространством и ротовой полостью, который зависит от степени обструкции 
дыхательных путей. 

Параллельно с падением объема ловушечного газа при приеме ТФ в работах Chiystyn et 
al. (1988) показано увеличение физической работоспособности у пациентов, получающих ТФ. 
Физическая работоспособность оценивалась по дистанции, которую больной проходил за 6 минут 
прогулочным шагом. Было выявлено дозазависимое увеличение дистанции. При концентрации ТФ в 
плазме 10-15 мг/л дистанция увеличилась до 26 метров. Кроме того, улучшение физической 
работоспособности у больных с ХОБЛ на фоне приема ТФ сопровождалось снижением тяжести 
одышки (Chrystyn et al., 1988). 

Таким образом, при тяжелых формах ХОБЛ применение ТФ приводит к снижению плохо 
вентилируемой области легких, что доказано снижением объема ловушечного газа на фоне приема 
ТФ. Такое улучшение вентиляции легких в результате применения ТФ приводит к улучшению 
физической работоспособности и снижению тяжести одышки. 

 

Роль ТФ в лечении ХОБЛ 
 



Клинические положительные эффекты введения ТФ у больных с ХОБЛ были показаны при 
многочисленных клинических исследованиях. Положительное влияние ТФ обусловлено тем, что ТФ 
воздействует на многие аспекты ХОБЛ. ТФ улучшает функцию легких, снижает объем плохо 
вентилируемых участков легких, снижает бронхиальную гиперчувствительность, улучшает 
физическую работоспособность и качество жизни, улучшает газообмен во время нагрузки, в 
состоянии покоя и во время сна, улучшает работоспособность дыхательной мускулатуры, снижает 
утомление диафрагмы, снижает давление в легочной артерии. 

Развитие ХОБЛ характеризуется ежегодным снижением FEVi. Поэтому один из наиболее 
острых вопросов ХОБЛ — каким образом (фармакологически, изменение стиля жизни и др.) можно 
приостановить ежегодное снижение функции легких. Учитывая патофизиологические особенности 
ХОБЛ, можно предположить, что фармакологическое вмешательство ТФ способно успешно препят-
ствовать ожидаемому снижению функции легких, оказывая противовоспалительные и 
бронходилататорные эффекты. Однако для того, чтобы более адекватно ответить на этот вопрос, 
необходимы длительные исследования, по крайней мере, в течение трех лет. Было бы интересно 
исследовать, может ли раннее использование ТФ предотвратить ежегодное снижение FEV1 и таким 
образом отсрочить появление клинически значимых симптомов ХОБЛ. 

При длительной терапии ХОБЛ трудно выбрать показания для монотерапии теофиллином. 
Принципиально вопрос ставится так: какова роль ТФ при сочетанном применении с другими 
лекарственными препаратами в комплексном лечении больных ХОБЛ. Большое количество 
клинических исследований рассматривают вопрос: может ли ТФ оказывать дополнительные 
положительные эффекты у пациентов с ХОБЛ, получающих лечение β2-агонистами и антихолинерги-
ческими препаратами. 

Nishimura et.al. (1995) выполнили двойное слепое перекрестное исследование у 24 
пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ (FEVi=36,8% от должного), которые регулярно получали в 
качестве лечения альбутерол (400 мкг 4 раза в день) и ипратропиум бромид (80 мкг 4 раза в день). 
Пациенты были рандомизированы как получающие ТФ (средняя концентрация ТФ в плазме около 15 
мг/л) или плацебо в течение 4 недель. Функция легких оценивалась непосредственно перед 
назначением ингаляционных бронходилататоров, через 15 и 30 минут после их применения. 
Выявлено, что ТФ значительно увеличивал значения FEVi, и этот эффект был добавочным к 
эффектам альбутерола и ипратропиума бромида. В исследованиях Taylor et al. (1985) было 
показано, что комбинация ТФ и альбугерола добавочно (аддитивно) увеличивает значения FEV1 
почти на 21%. В этом же исследовании было показано, что в соответствии с улучшением FEV1 боль-
шинство пациентов предпочитали комбинацию ТФ и альбутерола. В работах Gyatt et al. (1987) 
сравнивались эффекты альбутерола, ТФ и их комбинации на качество жизни, физическую 
работоспособность и одышку. В двойное слепое плацебо контролируемое исследование были 
включены 19 пациентов, которые получали ТФ, альбутерол или их комбинацию в течение 2 недель. 
Было обнаружено, что ТФ и альбутерол значительно улучшают качество жизни, уменьшают одышку и 
увеличивают физическую работоспособность. Оба препарата оказывают сопоставимые эффекты на 
эти параметры, и их комбинация была аддитивной. 

Клинические проявления длительного назначения ТФ у пациентов с ХОБЛ также могут быть 
показаны на примере мониторирования изменений легочной функции после отмены ТФ. Aamodt et 
al. (1988) исследовали эффекты отмены ТФ у 21 больного с ХОБЛ (среднее значение FEV1 = 2,0 л), 
которые получали ТФ в сочетании с пероральными или ингаляционными кортикостероидами более 
чем 6 месяцев. Исследование было выполнено двойным слепым перекрестным рандомизированным 
методом. Средняя концентрация ТФ в плазме составила 12 мг/л. Отмена ТФ привела к 
значительному изменению функции легких (FVC снизилась на 14,5%, FEV1 на 20,8% и PEF на 15,3% 
по сравнению с исходным уровнем). Ночные приступы диспноэ возросли на 46,7%, и использование 
β2-агонистов по потребности возросло на 24,2%. После возобновления приема ТФ отмечено 
нивелирование вышеперечисленных изменений. 

Можно заключить, что длительная терапия ТФ больных ХОБЛ приводит к значительному 
улучшению функции легких и симптомов даже у пациентов, которые уже получали терапию 
ингаляционными или пероральными стероидами. Таким образом, можно говорить о добавочных 
(аддитивных) к стероидам эффектах ТФ у больных ХОБЛ. 

Prowse et al. (1979) исследовали, может ли дополнительное назначение ТФ снижать дозу 
пероральных кортикостероидов у больных с ХОБЛ. В исследование были включены 15 
стероидозависимых пациентов, которые получали перорально преднизолон (10 мг/день) в течение 
последнего года. Снижение дозы стероидов начали через 2 недели после назначения ТФ и затем 
продолжали 33 недели. В конце исследуемого периода доза стероидов была снижена наполовину. 
Несмотря на снижение дозы стероидов, отмечено улучшение функции легких в виде повышения 
значений FEV1 и VC почти на 14 и 10%, соответственно. Результаты этих исследований указывают, 
что ТФ имеет стероидсберегающий эффект у больных ХОБЛ, который свидетельствует о 



противовоспалительном действии ТФ. Стероидсберегающий эффект и аддитивные эффекты ТФ с 
антихолинергическими препаратами и β2-агонистами связаны с двойным механизмом действия ТФ и 
опосредованы через ингибирование ФДЭ. 

Препараты ТФ имеют важные потенциально положительные эффекты: 1) выпускаются в 
капсулах; 2) оказывают мультисистемные эффекты; 3) имеют добавочные свойства у больных ХОБЛ; 
4) имеются препараты ТФ с замедленным высвобождением. 

Несмотря на длительную историю применения ТФ в лечении больных обструктивными 
заболеваниями легких и на многочисленные клинические исследования эффективности различных 
препаратов ТФ, в настоящее время остается еще много спорных и не до конца выясненных вопросов 
о роли и месте ТФ в лечении ХОБЛ. 

Как рано необходимо применять ТФ при лечении ХОБЛ? Какая наиболее эффективная 
комбинация препаратов при лечении ХОБЛ? Влияет ли ТФ на приостановление ежегодного падения 
FEV1 при ХОБЛ? Какая польза от противовоспалительного эффекта ТФ при ХОБЛ? 

Несмотря на большое количество вопросов, препараты ТФ широко применяются у больных 
ХОБЛ во многих странах благодаря его мультисистемным эффектам и их относительно низкой 
стоимости. Основные современные руководства по лечению ХОБЛ отмечают необходимость раннего 
применения ТФ при лечении ХОБЛ. ТФ может быть назначен в комбинации с холинолитиками или β2-
агонистами для улучшения функции легких и качества жизни. Кроме того, ТФ может быть использован 
для снижения дозы пероральных гормонов. 
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А. Н Цой 
 

Применение глюкокортикостероидов в лечении 
хронических обструктивных болезней легких 

 

Введение 
 
Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ) являются широко распространенным 

заболеванием среди лиц старше 40 лет. При ХОБЛ в 80-90% случаях курению отводится роль 
фактора риска, а прогностическим фактором, определяющим степень ее тяжести, считают величину 
ежегодного снижения ОФВ1. Курение является единственным и постоянным фактором, связанным со 
снижением ОФВ1, причем больные с длительным анамнезом курения отличаются более «крутым» 
снижением показателя. Вместе с тем учитывая, что только 20-25% курящих имеют ХОБЛ, необходимо 
выявить и другие причины «крутого» снижения ОФВ1. К одной из таких причин можно отнести 
бронхиальную гиперреактивность, но не как постоянный фактор. Наилучшим способом задержки 
прогрессирующего снижения ОФВ1 признано прекращение курения, однако не всем больным удается 
избавиться от вредной привычки. Лечебные мероприятия малоэффективны, так как при применении 
бронхолитиков не удается получить стабильного улучшения в степени снижения; а терапия 
кислородом может незначительно уменьшить уровень снижения ОФВ1 у больных с гипоксией. Дли-
тельное лечение пероральными кортикостероидами (КС) может и способно положительно замедлить 
снижение ОФВ1, однако риск проявлений нежелательных эффектов (НЭ) лимитирует их 
использование с этой целью. Поэтому большую надежду возлагают на ингаляционные формы КС. 
Вместе с тем, если для лечения бронхиальной астмы (БА) КС применяются повсеместно: системные 



— для купирования обострения заболевания, а ингаляционные КС (ИГКС) —в качестве базисного 
противовоспалительного средства, то их роль в лечении ХОБЛ все еще не установлена. Успешный 
опыт лечения КС больных БА не может быть полностью экстраполирован на больных ХОБЛ, ввиду 
того, что природа хронического воспаления в дыхательных путях у больных ХОБЛ отличается от вос-
паления при БА. Более того, имеются сведения, что воспалительный процесс при ХОБЛ, в отличие от 
БА, резистентен к противовоспалительному действию КС (Keatings V. M. et al.,1997). Поэтому на 
практике их применение у больных ХОБЛ в большинстве случаев основано на личном опыте 
клиницистов, так как недостаточно ясно определены критерии для показаний к их назначению, равно 
как и критерий для оценки их эффективности.  

Наличие воспаления как обоснование для применения 
кортикостероидов 

 
В сравнительных исследованиях мокроты, стимулированной 3% раствором NaCl, многие 

авторы демонстрируют у больных ХОБЛ наличие признаков воспаления в дыхательных путях. У 
курящих здоровых лиц было обнаружено не только увеличение уровня клеточных маркеров 
воспаления, таких как нейтрофилы, макрофаги, но и уровня воспалительных цитокинов — 
интерлейкина-8 (Ил-8) и маркера активации эозинофилов — эозинофильного катионного белка (ЭКБ). 
У курящих больных ХОБЛ, наряду с увеличением концентрации вышеуказанных веществ, 
значительно увеличивается концентрация маркеров активации нейтрофилов — миелопероксидазы, 
фактора некроза опухоли и человеческого нейтрофильного липокалина, а также общего глютатиона 
(Keatings V. М. et al., 1997). Они увеличиваются и в жидкости бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), 
причем концентрация этих веществ, как и количество нейтрофилов, тесно коррелирует со степенью 
бронхиальной обструкции. Доказано, что в проявлении воспалительного ответа у больных ХОБЛ 
большая роль принадлежит таким цитокинам, как фактору некроза опухоли и ИЛ-8 (Keatings V. М. 
et al., 1997). Клинические и часто функциональные параметры при ХОБЛ и БА имеют много общих 
черт, что нередко затрудняет дифференциальную диагностику заболеваний, тем не менее можно 
выявить различия в морфометрических признаках (Jeffery R- K-, 1994). Это прогрессирующее 
снижение ОФВ) при ХОБЛ, в отличие от БА, где обструкция дыхательных путей изменчива и включает 
обратимый и необратимый компоненты. В мокроте больных с обострением (бактериальным) ХОБЛ 
находят преобладание макрофагов и нейтрофилов, в то время как при БА характерно наличие 
эозинофилии. Посмертная картина легких больных ХОБЛ отличается наличием эмфиземы и 
большого количества слизи, а при БА находят вязкий секрет и слизистые пробки в просвете, 
разрушение поверхностного эпителия бронхов с утолщением сетчатой базальной мембраны, расши-
рение сосудов бронхов и отек. Утолщение волокон гладкой мускулатуры бронхов и массы 
подслизистых желез встречается при обоих заболеваниях. При БА продукция муцина бронхиальными 
железами нормальна, а у больных ХОБЛ имеется увеличение продукции кислого гликопротеина. Если 
при БА находят увеличенную воспалительную инфильтрацию бронхов активированными 
лимфоцитами и эозинофилами с последующей их дегрануляцией, а аллергический компонент при 
астме связывают с присутствием CD4+ субпопуляций Т-лимфоцитов и экспрессией гена для Ил-4 и 
Ил-5, то при ХОБЛ инфильтрация бронхов происходит за счет макрофагов и, в некоторой степени, 
эозинофилов, причем последние, как правило, не дегранулируются. Таким образом, хроническое 
воспаление дыхательных путей при ХОБЛ имеет, по крайней мере, два отличительных признака от 
БА — инфильтрацию бронхов макрофагами и эмфизему. 

Все вышеприведенные данные указывают на возможную пользу применения КС, способных 
оказывать у больных ХОБЛ противовоспалительное, иммуномоделирующее и антиаллергическое 
действие. 

КС назначаются перорально (системные) или ингаляционно с учетом наличия или отсутствия 
обострения и степени тяжести состояния больных ХОБЛ. Однако еще недостаточно разработаны и 
обоснованы показания к применению и режимы их дозирования, особенно ИГКС, что объясняет 
имеющиеся в литературе противоречивые сведения по эффективности применения КС при лечении 
больных с клиническим диагнозом ХОБЛ. 

Анализируя данные литературы о применении КС у больных ХОБЛ, можно выделить 
следующие показания к их применению: 

1) купирование тяжелых обострений с помощью системных КС; 
2) пробное лечение для выявления больных, отвечающих и не отвечающих на терапию 

стероидами для последующего лечения ИГКС; 
3) применение КС вне обострения заболевания (поддерживающее лечение системными и 

ИГКС) у больных, имеющих положительный ответ к лечению системными КС. 
 

Применение КС для лечения тяжелых обострений 



 
Из системных ГКС для этой цели чаще используются преднизолон и преднизон. Преднизолон 

по глюкокортикоидной активности в 4 раза превосходит активность гидрокортизона и уступает ему по 
минералокортикоидной активности. Преднизон близок к преднизолону по активности и представляет 
собой пролекарство, т. к. в печени он превращается в преднизолон, что лимитирует его 
использование у больных при тяжелых нарушениях функции печени. Преимуществом препарата 
может быть низкая стоимость. Метилпреднизолон на 20% активнее преднизолона, обладает меньшей 
минералокортикоидной активностью, реже вызывает НЭ, такие как изменения психики, аппетита, 
ульцерогенное действие; однако его стоимость превышает стоимость преднизолона. Все указанные 
препараты относятся к так называемым «нефторированным» КС. Они быстро и полностью 
всасываются из верхнего отдела тонкого кишечника, максимальная концентрация в крови появляется 
через 0,5-1 час. Период полувыведения из плазмы крови составляет 2-3 часа, а биологический Ti/2 
составляет до 12 час. Дневную дозу системных КС лучше назначать в один прием и, как обычно 
принято, в режиме быстрого снижения дозы по мере проявления признаков улучшения в состоянии 
больных: уменьшение одышки, кашля, признаков гипоксии и увеличение ОФВ[ более 10% должной 
величины с последующим переводом больных на минимальную эффективную дозу либо их отменой 
при неэффективности или при появлении серьезных НЭ. 

Американским торакальным обществом (ATS,1995) рекомендуется применение КС у 
больных ХОБЛ в качестве последующей ступени при неэффективности или недостаточной 
эффективности регулярной терапии бронхолитиками в максимальных дозах, при этом предлагают 
назначать преднизон перорально в дозе 40 мг/день в течение 10-14 дней. При появлении признаков 
улучшения заболевания рекомендуют быстро уменьшать дозу до минимально эффективной или 
переводить больного на лечение альтернативным режимом дозирования препарата, например, 7,5 мг 
через день. Для купирования тяжелого обострения ХОБ большинство исследователей также 
рекомендует применять короткие курсы системных КС, обычно в дозе 20-40 мг/день преднизолона 
перорально в течение большего периода времени — 2-4 недели. При этом нужно стремиться 
избегать необоснованно длительного лечения и, соответственно, проявлений серьезных НЭ. При 
тяжелом обострении возможно и парентеральное введение системных КС, в частности, ATS (1995) 
рекомендует внутривенное введение метилпреднизолона в дозе 50-100 мг каждые 6-8 часов. 
Последний может иметь преимущество перед преднизолоном из-за большего распределения в 
легочной ткани, лучшей эффективности, возможности применения меньших доз препарата и, 
соответственно, снижения риска НЭ. Было показано, что при эффективном двухнедельном лечении 
метилпреднизолоном (20 мг/день) и преднизолоном (30 мг/день) больных с обострением ХОБ и 
исходными значениями ОФВ1 менее 1,5 л количество больных с клинически значимым увеличением 
ОФВ1 (более 15 или 20%) было в 2 раза больше среди лиц, получавших метилпреднизолон, а систем-
ные НЭ в виде увеличения массы тела выявлялись только у больных, получавших преднизолон. 

Несмотря на многочисленность опубликованных работ по результатам применения системных 
КС у больных с обострением ХОБЛ, существующие различия в критериях включения больных в 
исследования и оценки эффективности лечения часто делают затруднительным анализ результатов 
исследований. Поэтому более убедительными, показывающими эффективность применения КС у 
больных с обострением хронического бронхита могут служить результаты только контролируемых 
исследований. В первом рандомизированном двойном слепом и плацебо контролируемом 
исследовании доказана высокая эффективность преднизолона у амбулаторных больных с обо-
стрением ХОБЛ при назначении высоких доз препарата перорально в течение 9 дней: 60 мг, 40 мг и 
20 мг по три дня. В группе больных, получавших преднизолон, лечение было эффективно у всех 
больных, а в группе лиц, получавших плацебо, 57% больных выбыли из исследования из-за 
неэффективности лечения и необходимости госпитализации. Лечение системным КС приводило к 
более быстрому улучшению РаО2, разницы альвеоло-артериального градиента О2, нарастанию 
показателей пикфлоуметрии и уменьшению одышки, в то время как в группе принимавших плацебо 
изменений не отмечалось (Thompson W. Н. et al.,1996). 

В то же время на основании мета-анализа 10 плацебо контролируемых исследований по 
применению короткого курса системных КС при обострении хронического бронхита N. Gross (1996) 
выявил, что пероральное лечение ГКС в дозе 40 мг/день в течение 2 недель значительно улучшало 
ОФВ1 только лишь у 10% больных ХОБ. 

Необходимо отметить, что у больных с тяжелым обострением ХОБЛ, в отличие от больных 
БА, небулайзерная терапия ИГКС не имеет преимущества перед пероральной, так как 5-ти дневное 
назначение высоких доз будесонида (2 мг 2 раза в день) через небулайзер не приводило к 
улучшению показателя ОФВ), в то время как пероральная терапия преднизолоном в дозе 30 мг 
быстро, уже через 5 дней, приводила к увеличению ОФВ1 с 1,8 л до 2,1 л. Однако, лечение 
преднизолоном сопровождалось снижением уровня остеокальцина и соотношений кальций/креатинин 



и гидроксипролин/креатинин; напротив, лечение высокими дозами будесонида не оказывало влияния 
на уровнень биохимических маркеров остеопороза. 

 

Пробное лечение системными КС 
 
Многие исследователи считают целесообразным проведение пробного лечения системными 

КС уже при первичном диагнозе ХОБЛ с целью раннего выявления больных, отвечающих на 
стероиды. Существует мнение, что нужно рассматривать больных ХОБЛ как кандидатов для 
стероидной терапии. N. Gross (1996) считает, что пробное лечение преднизоном в начальной дозе 
40 мг/сутки в течение 2-3 недель должно проводиться у всех больных, не имеющих адекватного 
улучшения симптоматики при агрессивной терапии бронхолитиками. Подобное отношение к пробному 
лечению системными КС связано с тем, что больные, ответившие положительно на терапию КС, 
лучше поддерживают свою легочную функцию в течение длительного периода и увеличивают 
толерантность к физической нагрузке. Этим больным лечение системными КС должно быть 
продолжено на минимально эффективной дозе вне обострения ХОБЛ, причем терапия КС не должна 
продолжаться у больных, не получающих адекватной симптоматической бронхолитической терапии. 
В рекомендациях пульмонологических обществ ряда стран Европы, США и Канады также 
предлагается проведение пробного лечения преднизолоном перорально при ХОБЛ в дозе 0,4-0,6 мг/ 
кг массы тела в течение 2-4 недель на фоне оптимальной бронхолитической терапии и с 
применением теста на обратимость с β2-адреностимуляторами (β2-АС).Существуют некоторые 
различия в критериях оценки ответа на лечение стероидами. Одни считают положительным ответом 
на пробное лечение стероидами увеличение ОФВ1 на 10 или 20%, или 200 мл в абсолютной величине 
(ERS, 1995; Канадское общество пульмонологов, 1992), а другие — 30%, или 300 мл в абсолютной 
величине. Нет сомнения, что больных лучше переводить на прием ИГКС из-за возможности 
появления тяжелых НЭ, особенно у больных пожилого возраста, причем N. Gross (1996) предлагает 
с дневной дозы преднизона переводить на прием 1 мг ИГКС, что, например, соответствует 20 вдохам 
беклометазона по 50 мкг, 10 вдохам триамсинолона по 100 мкг или 4 вдохам флунизолида по 250 мкг 
в день. Однако в период обострения ХОБЛ больных необходимо вновь переводить на пероральное 
применение системных КС. В случае отсутствия ответа на пробное лечение КС, т. е. когда не 
отмечается увеличения ОФВ[ на 10-20% или по крайней мере, на 200 мл в абсолютных значениях, 
терапия КС должна быть прекращена. 

Рациональность пробного лечения КС на фоне неэффективности терапии максимальными 
дозами бронхолитиков заключается и в том, чтобы выявить больных, у которых может иметь место 
недиагностированная БА, вероятность которой может достигать 45% у больных с клинически 
установленным диагнозом ХОБЛ (Chanez P. et al., 1997), Авторы с целью установления 
взаимосвязи между функциональным ответом больных на пробное лечение КС и наличием черт 
недиагностированной БА по выявлению «эозинофильного» воспаления обследовали 25 больных с 
клинически установленным диагнозом ХОБЛ, которым назначался преднизолон перорально в дозе 
1,5 мг/ кг массы тела на протяжении 15 дней. Функциональным ответом на терапию КС авторы 
считали увеличение ОФВ1 на 12% от исходного значения или на 200 мл абсолютной величины в 
конце лечения. «Эозинофильное» воспаление устанавливалось подсчетом количестна эозинофилов 
в периферической крови, в жидкости БАЛ, в материале бронхиальных биопсий по EG2 
моноклональным антителам и уровню эозинофильного катионного белка в жидкости БАЛ. У 12 из 25 
больных, положительно ответивших на лечение КС, было обнаружено значительное увеличение 
количества эозинофилов, уровня эозинофильного катионного белка в жидкости БАЛ и утолщение 
сетчатой базальной мембраны гладкой мускулатуры бронхов, т. е. выявлялись признаки, более 
характерные для БА. 

 

Применение системных КС вне обострения ХОБЛ (поддерживающее лечение) 
 
У части больных на фоне пробной терапии системными КС может наблюдаться улучшение 

самочувствия с улучшением функции легких, а в некоторых исследованиях показано и увеличение 
толерантности к физической нагрузке. Однако, клиническое впечатление эффективности не всегда 
подтверждается изменением в функции легких и не исключается, что это может быть связано с 
изменением психоэмоционального восприятия лечения, так как известен неспецифический подъем 
настроения на фоне лечения КС. Применение преднизолона перорально в дозе 30 мг в течение двух 
недель не выявило изменений в концентрации маркеров воспаления в мокроте у больных ХОБЛ, в 
отличие от больных с атопической астмой, где имелась существенная их динамика (Keatings V. М. 
et al., 1997). Эти данные могут служить доказательством различий воспалительного процесса в 
дыхательных путях больных БА и ХОБЛ. Поэтому одно только симптоматическое улучшение не 



может предсказать пользу кортикостероидной терапии, а тем более длительной. При недостаточной 
выраженности ответа к пробной терапии системными КС продолжение терапии ИГКС сроком более 6-
8 недель и даже до 6 месяцев нецелесообразно, так как при лечении будесонидом в дозе 800 мкг в 
течение б месяцев у больных с необратимостью обструкции не выявили улучшения ни в уровне 
симптомов заболевания, ни в количестве обострений и, более того, ни у одного больного 
дополнительно не появлялась обратимость обструкции. 

В то же время у части больных с недостаточно выраженным ответом на пробного лечения 
пероральными КС длительное лечение ИГКС может приводить к замедлению прогрессирующего 
снижения ОФВ1. Большой интерес представляет опубликованные Р. S. Burge et al., (1996) 
предварительные данные продолжающегося трехлетнего исследования (The Isolde trial), где 
больным ХОБЛ легкого течения с необратимостью обструкции при тесте с 400 мкг сальбутамола 
назначали перорально преднизолон в дозе 0,6 мг/кг/сутки в течение 14 дней, затем рандомизировали 
на прием флютиказона или плацебо на период в 3 года. По результатам первых 599 больных, 
закончивших исследование, среднее увеличение ОФВ] в группе получавших флютиказон составляло 
60 мл и ФЖЕЛ 120 мл по сравнению с группой, получавшей плацебо: ОФВ1 (–20 мл) и ФЖЕЛ (–90 мл). 
Так как пероральное назначение преднизолона в течение 14 дней оказывало незначительное 
улучшение в легочной функции, то авторы не поддерживают деления больных на отвечающих и не 
отвечающих на пробное лечение ГКС перед длительным назначением ИГКС. 

Системные КС вне периода обострения назначаются и с целью продолжения эффективного 
пробного курса терапии. При этом N. Gross (1996) однозначно считает, что для поддерживающей 
терапии пероральное назначение КС допускается только в качестве последнего средства при 
условии, если у больных во время первоначальной пробной терапии наблюдалось, по крайней мере, 
15% увеличение ОВФ1, и если это улучшение не может поддерживаться приемом ИГКС. 

По мнению многих исследователей, улучшение состояния больных вне периода обострения 
ХОБЛ от перорального применения КС наблюдается только в 20-30% случаев, однако из-за 
погрешностей в критериях исследования, различий в оценке результатов лечения и в режимах 
дозирования системных КС результаты многих исследований часто становятся неубедительными. 

Так, например, С. М. Callachan (1991) на основании мета-анализа 33 работ, 
опубликованных за период с 1951 по 1989 гг и посвященных пероральному назначению КС у больных 
ХОБЛ вне обострения, выявил только 10 работ, которые отвечали критериям исследования. Автором 
оценивался ответ на терапию КС, который определялся увеличением ОФВ1 на 20% и более (объем 
терапевтического эффекта) как пропорция больных, ответивших на терапию КС с вычетом пропорции 
больных, ответивших на плацебо. При анализе оказалось, что терапевтический объем колебался от 0 
до 56%, составляя в среднем 10% (95% CI = 2-18%). Это дало основание автору сделать вывод, что 
больные ХОБЛ вне обострения имеют положительный ответ на пероральную терапию КС 
приблизительно на 10% чаще, чем подобные больные, принимавшие плацебо. 

Таким образом, сомнения клиницистов о целесообразности лечения системными КС больных 
вне обострения не беспочвенны, а риск развития тяжелых НЭ при назначении высоких доз системных 
КС, особенно у лиц пожилого возраста, требует тщательного документирования эффективности 
терапии коротким курсом перед назначением больному поддерживающего лечения КС на длительный 
срок или перевода на альтернативный режим дозирования. Последний может быть более 
безопасным, однако в литературе нет достаточно убедительных данных, оценивающих такой режим 
дозирования у больных ХОБЛ. Также нельзя исключать возможность усугубления тяжести течения 
ХОБЛ при применении системных КС, например, при обострении инфекции в нижних дыхательных 
путях или у больных со стероидиндуцированной миопатией, однако в литературе пока также 
недостаточно убедительных данных по адекватной оценке этого предположения. 

Общеизвестно, что стероидная терапия сопровождается риском появления множества 
серьезных НЭ, таких как стероидный диабет и язва, остеопороз, миопатия, угнетение функции коры 
надпочечников с развитием глюкокортикоидозависимости, обострение инфекций и др., что диктует 
принятие мер предосторожности, направленных на безопасность и предотвращение риска развития 
НЭ системных КС. К таким мерам следует отнести следующее: 

1) Уменьшать дозу до минимальной эффективной или быстро, как только исчезнут симптомы, 
перевести больного на альтернативный прием ингаляционных форм. Помнить, что после окончания 
стероидной терапии глюкокортикоидозависимые больные требуют кортикостероидного прикрытия во 
время любого стресса в течение многих месяцев, при отмене КС необходимы повторные осмотры 
больных. 

2) Следить за уровнем артериального давления, глюкозы в крови, за увеличением массы 
тела, изменением памяти, за развитием инфекций, проявлением центральной полярной катаракты, за 
утончением кожных покровов и пурпурой, остеопорозом, остеонекрозом, а также своевременно 
проводить профилактику остеопороза, особенно у пожилых женщин. 

3) Объективизировать улучшение по исследованию ОФВ] после 2 недель от начала терапии. 



 
 

Нежелательные явления системных КС 
 
Стероидная миопатия 
 
Известно, что у больных ХОБЛ в связи с повышением сопротивления в дыхательных путях 

увеличивается рабочая нагрузка на дыхательные мышцы, приводя к снижению их мощности и 
повреждению функции. Причин этому может быть несколько: наличие гипервоздушности (эмфиземы), 
снижение массы тела, гиперкапния, ограничение физической активности, присоединение сердечной 
недостаточности и др. Поэтому назначение системных КС больным, у которых уже имеется 
повреждение функции дыхательных мышц, в определенной степени представляет риск в плане 
возможности индуцирования стероидной миопатии, которая является одним из самых серьезных НЭ 
терапии КС у больных ХОБ (Van Balkom R. H. et al., 1994). По данным различных авторов, 
частота слабости мышц, связанная с приемом КС, колеблется от 2,5 до 21%. Часто она не 
диагностируется у больных, хотя известно, что слабость бедренной мышцы может возникать более 
чем у 50% больных БА, принимающих преднизолон более 40 мг/день. Стероидная миопатия, разви-
вающаяся на фоне длительного лечения высокими дозами системных КС, поражает как 
дыхательные, так и периферические мышцы, причем выявлялась прямая корреляция между 
степенью снижения силы мышц и дозами КС, особенно в период их снижения. После ступенчатого 
снижения дозы КС значения максимального давления вдоха и выдоха (PImax и РЕтах) уменьшались 
еще в большей степени. Снижение силы в четырехглавой мышце бедра отмечалось даже через 6 
месяцев после окончания стероидной терапии и было более значительно, чем величина PImax и 
РЕтах. 

При применении коротких курсов высоких доз системных КС во время тяжелого обострения 
ХОБЛ может развиться острая миопатия с распространенной (проксимальные и дистальные) 
слабостью мышц. Это осложнение наблюдали у больных с острой тяжелой астмой, леченных 
гидрокортизоном 3-4 г/сутки внутривенно, и даже у тех, кто никогда ежедневно не принимал более 1 
г/сутки. Гистологическая картина характеризуется значительным увеличением креатинкиназы, 
атрофией всех типов мышечных волокон, дегенеративными изменениями волокон с 
распространенным некрозом, миофибриллярной дезорганизацией и потерей толстых и тонких 
миофиламентов. Напротив, хроническая миопатия появляется после длительной терапии 
системными КС и приводит к слабости проксимальных мышц и атрофии волокон типа IIb, белых, 
быстросокращающихся и чувствительных к утомлению. Причем клиническое проявление осложнения 
может быть от обычной слабости до неспособности самостоятельно поднять конечности. В 
гистологической картине обнаружены незначительные колебания в размере волокон с селективной 
атрофией типа IIb волокон. При электронной микроскопии главным признаком является обнаружение 
большого количества гранул гликогена в пространстве между волокнами, что бывает и при острой 
миопатии. Выявлены большие колебания во времени появления симптомов миопатии, слабо 
коррелирующие как с общей дозой КС, так и продолжительностью терапии. Однако большинство 
авторов сообщают о стероидной миопатии после лечения преднизоном в дозе 30-40 мг/сутки. 

Патофизиология стероидной миопатии еще точно не установлена. КС вызывают комплекс 
нарушений в мышечных тканях, из которых снижение синтеза белка и аккумуляция гликогена играют 
ключевую роль. Они нарушают окислительные процессы в митохондриях, первично ингибируют 
синтез белка в мышечных волокнах типа II, увеличивают мышечную цитоплазматическую активность 
и внутриклеточный протеолиз, приводящие к деструкции миофибрилл. КС увеличивают синтез 
гликогена и снижают его утилизацию, что приводит к увеличению его содержания в мышцах. 
Причиной миопатии может быть и избыточное накопление ионов кальция в мышечной ткани, 
вследствие чего подавляется функция митохондрий. В качестве другой причины миопатии может 
быть проявление катаболического действия системных КС. 

Наряду с этим существует и другая гипотеза, по которой слабость мышц у больных ХОБЛ 
скорее может быть связана с ограничением или исключением из работы атрофичных мышц, чем с 
генерализованной миопатией. 

Диагноз стероидиндуцированной миопатии затруднителен из-за отсутствия специфического 
лабораторного теста. При острой миопатии отмечается высокий уровень креатинкиназы, 
миоглобинурия, а при хронической — повышение уровня миоглобина в крови, а наиболее 
чувствительным тестом является увеличение выделения креатина с мочой. 

Таким образом, степень отрицательного воздействия системных КС на состояние и силу 
дыхательных и периферических мышц может служить не только критерием тяжести состояния 
больных, но и показателем выживаемости больных, о чем свидетельствуют нижеприводимые 
сведения. 



М. Decramer et al. (1996) в проспективном исследовании 8 больных ХОБЛ и миопатией, 
вызванной стероидами, в сравнении с 24 аналогичными больными, не получавшими стероидной 
терапии (ОФВ1 35 и 36%, ЖЕЛ 69 и 80%, соответственно), у больных с миопатией выявил четко 
выраженную слабость в дыхательных и четырехглавой мышцах и высоко достоверное увеличение 
уровня ЛДГ и креатина. В последующие 2 года наблюдения среди больных с миопатией снижалась 
выживаемость, так как 4 из 8 больных с миопатией умерли в течение 3 месяцев наблюдения, в то 
время как в контрольной группе без стероидной терапии смертность составила 2 из 24 больных. При 
гистологическом исследовании мышц умерших были обнаружены изменения четырехглавой мышцы в 
виде рассеянности мышечных волокон, большей изменчивости в диаметре волокон, зернистости 
сарколеммы и центрального ядра. Аналогичные, но выраженные в меньшей степени изменения были 
обнаружены и в диафрагме. Свое сообщение авторы дополняют размышлениями о необходимости 
ранней диагностики стероидиндуцированной миопатии, о важности значения легочной реабилитации 
для повышения выживаемости больных, а также о том, что этой группе, возможно, была показана 
трансплантация легких. 

Лечение стероидной миопатии состоит в уменьшении дозы КС и переводе больных на 
нефторированный КС, в применении анаболических стероидов. Положительный эффект могут 
оказать р2-АС — кленбутерол и салбутамол, которые снижают распад белка и одновременно 
увеличивают синтез протеинов. Прием одного кленбутерола или в комбинации с гормоном роста 
увеличивал поперечно-полосатую зону обоих типов IIа и IIb волокон. Наблюдали увеличение силы в 
периферических мышцах и PImax у больных после приема 8 мг салбутамола 2 раза в день. С другой 
стороны, применение β2-АС и теофиллина может маскировать проявление миопатии у больных 
ХОБЛ. 

 
Остеопороз 
 
Другим значимым НЭ ГКС является их способность угнетать функцию остеобластов и 

ингибировать кишечную абсорбцию Са2+ приводящие к угнетению фиксации и увеличению резорбции 
кальция костей, что, несомненно, может негативно отражаться на состоянии минерального обмена, 
особенно у лиц пожилого возраста. Степень выраженности данного НЭ прямо зависит от дозы и 
длительности применения КС. При сравнительной оценке влияния системных (преднизон перорально 
16 мг/сутки, 35 больных) и ингаляционных (1200 мкг/сутки будесонида, 20 больных) КС на состояние 
минерального обмена в костях через 6 недель лечения была снижена плотность поясничного 
позвонка (L4), более выраженное у женщин, в то время как в группе получавших будесонид 
изменений не выявлялось. Уровень снижения остеокальцина и плотности позвонков зависит не 
только от дозы системных КС, но и от длительности их приема: больные с низким уровнем ос-
теокальцина получали КС более длительное время — 6,27 года против 2,9 лет у больных с 
нормальным уровнем. Эти сведения подтверждают данные об отрицательном влиянии системных 
КС, усугубляющих признаки остеопороза у пожилых больных. Поэтому для профилактики последнего 
при лечении больных системными КС необходимо назначение диеты, препаратов кальция, α-
кальциферола и др. 

В случаях применения ИГКС отсутствуют сведения о подобном риске, а вызываемые ими НЭ 
носят локальный характер, например, имеется небольшой риск развития кандидоза и проявления 
легочной инфекции, которые обычно легко устранимы полосканием ротовой полости после каждой 
ингаляции и применением спейсеров с большим объемом. 

Общепринято считать, что длительный прием ИГКС безопасен, однако в литературе еще 
недостаточно сведений о НЭ у больных ХОБЛ, в частности, о супрессии функции надпочечников, 
остеопорозе и др. Тем не менее необходимо соблюдать предосторожность при назначении ИГКС: 
учитывать объем всей терапии больных для исключения снижения комплаентности больных по 
отношению к другим аэрозольным препаратам; следить за развитием кандидоза и фарингеальной 
дисфункцией, проявлениями НЭ со стороны костной ткани, кожных покровов, надпочечников и др.; на 
фоне назначения ИГКС у больных, находящихся на лечении системными КС, последние необходимо 
отменять медленно. 

 
Фармакодинамика ИГКС 
 
Структурная модификация системных КС введением хлора, фтора и метильных, ацетатных, 

гидроксильных и др. функциональных групп привела к синтезу высокоэффективных и безопасных КС, 
у которых при экспериментальных исследованиях было найдено уникальное соотношение местной и 
системной глюкокортикоидной активности, имеющих высокое сродство к глюкококортикоидным 



рецепторам (ГКР) и продолжительный период связи КС с рецептором (T1/2 КСР), что определяет 
высокую их противовоспалительную активность при местном ингаляционном применении. 

Галогенизация КС привела и к изменению их фармакокинетических свойств: уменьшению 
абсорбции с клеточных мембран, уменьшению или отсутствию проникновения через 
гистогематический, гематоэнцефалический и плацентарный барьеры и предотвращению быстрой их 
инактивации при ингаляционном применении. Для ИГКС характерен высокий пресистемный ме-
таболизм с минимальной биодоступностью проглатываемой части ингалируемого препарата. 

В настоящее время в клиническую практику внедрены следующие ИГКС — триамсинолон 
ацетонид (азмакорт), беклометазон дипропионат (бекотид, беклазон, бекломет, беклокорт), 
будесонид (пульмикорт, бенакорт), флунизолид (ингакорт), флютиказон пропионат (фликсотид). Они 
выпускаются в виде обычных аэрозольных карманных ингаляторов (MDI), в контейнере которого 
отдельно от раствора КС содержится пропеллент хлорфлюорокарбон для генерирования аэрозоля. 
Ингалятор снабжен системой клапанов. При нажатии на головку ингалятора он заряжается, а 
имеющееся в ингаляторе дозирующее устройство обеспечивает подачу строго постоянной 
ингаляционной дозы. Доза препарата может быть различной для разных препаратов, на что 
необходимо обращать внимание перед назначением и инструктажем больного. Несмотря на 
кажущуюся простоту в их использовании, не все больные, особенно лица пожилого возраста, 
способны координировать вдох с вдыханием аэрозоля из ингалятора. Поэтому как альтернатива 
дозированным ингаляторам внедрены различные приспособления (системы) для вдыхания ИГКС в 
виде сухой пудры (PDI). Они отличаются тем, что для одних систем необходимо вкладывание в 
него каждой дозы или блистеров с содержанием нескольких доз сухого порошка (инхалер, ротахалер, 
дискхалер), в других, так называемых мультидозирующих системах-ингаляторах, имеется резервуар, 
куда закладывается 200-300 доз сухого порошка с измерением каждой дозы во время вдоха больным 
(турбухалер, изихалер, циклохалер), а в третьих мультидозирующих ингаляторах-системах каждая 
измеренная доза запакована в фольгу с содержанием таких доз не менее 60 (аккухалер или дискус) и 
др. Заряжаются системы поворотом, выдвижением или нажатием основания головки устройства. 
Вдыхание сухой пудры обеспечивается усилием больного и созданием воздушного потока в фазу его 
замедленного глубокого вдоха, оптимальной скоростью воздушного потока считается 60-120 л/мин. 

 
Фармакокинетика ИГКС 
 
ИГКС не растворимы в воде, и при их ингаляции в виде MDI или PDI только 10-20% 

вдыхаемого препарата достигает легочной ткани, причем процент их отложения в дыхательных путях 
зависит от правильности техники ингаляции. Большая часть препарата проглатывается и 
превращается в основном в неактивные или слабоактивные метаболиты в печени, за исключением 
беклометазона дипропионата. Обычно активность метаболитов в 100 раз меньше, чем у препарата, 
но в случае беклометазона дипропионата, полностью метаболизирующегося с образованием 
активного метаболита — беклометазона 17-монопропионата — фармакологическая активность в 
большей степени определяется последним. Они хорошо связываются с белками плазмы (таблица 
28.2). В связи с тем, что только свободная форма препарата способна связываться с ГКР и оказывать 
фармакологическое действие, необходимо ориентироваться на величины свободной фракции, 
составляющие 29% у триамсинолона и 20% у флунизолида, и менее 15% у других ИГКС (Derendorf 
H., 1997). Объем распределения, показатель внелегочного распределения препарата наибольший у 
флютикасона и составляет 318л, что свидетельствует о высокой степени его липофильности, и не 
обязательно является показателем высокой системной активности препарата, так как последняя 
зависит от того, какое количество распределено в связанной/свободной форме. В отличие от 
перорально принимаемых КС, ИГКС в значительной мере подвергаются первому эффекту 
прохождения через печень, поэтому биодоступность их низкая с колебаниями от 1% (флютиказон) до 
25% (триамсинолон.) 

Для ИГКС характерен быстрый системный клиренс (CL), величина которого примерно 
одинакова с величиной печеночного кровотока. В случае беклометазона величина его системного 
клиренса преобладает над величиной печеночного кровотока, и это указывает на наличие 
внепеченочного метаболизма препарата, приводящего к образованию его активного метаболита. 
(Данные о клиренсе последнего в литературе отсутствуют). 

Величина периода полувыведения (Т|/2) из плазмы крови любого препарата зависит от 
объема распределения (Vd) и величины системного клиренса и является показателем скорости 
изменения концентрации, а не величины самой концентрации. Как правило, на него ориентируются 
для определения кратности введения лекарственных средств, но не в случае ингаляционных ГКС. 
Несмотря па рекомендации Американского торакального общества и некоторых авторов, 
предлагающих назначать их как обычные препараты 2-4 раза в день по 2-4 вдоха, ИГКС 
целесообразно назначать 2 раза в день вне зависимости от величины T1/2 для обеспечения большей 



безопасности, в целях профилактики как местных, так и возможных системных НЭ. Кроме того, если 
абсорбция препарата происходит медленно, необходимо учитывать конечный Т1/2 из 
периферической камеры, который будет отличаться от Т1/2 после внутривенного введения. Это 
характерно для флютиказона, конечный Т1/2 которого составляет 10 час и более, а после 
внутривенного введения — 7-8 час, и это является показателем того, что препарат абсорбируется 
только из легких, и что он относительно длительно находится в легких после ингаляции. Сходные 
данные были обнаружены и после ингаляции триамсинолона, где T1/2 после ингаляции в 2 раза 
превышает T1/2 после внутривенного введения. Конечные T1/2 будесонида и флунизолида остаются 
короткими после ингаляции, что указывает на одинаково быструю абсорбцию обоих препаратов из 
легких и желудочно-кишечного тракта. 

 

Применение ИГКС вне обострения ХОБЛ (поддерживающее лечение) 
 
Местное применение КС в ингаляционных формах преследует цель блокирования локальных 

воспалительных процессов и местного повреждения тканей в результате высвобождения медиаторов 
воспаления, цитокинов, токсичных метаболитов и др., поступающих преимущественно из 
аггрегированных и адгезированных нейтрофилов в дыхательных путях. 

Опубликованные данные об эффективности ИГКС, так же как и системных, весьма 
противоречивы. С одной стороны, это связано с тем, что у больных ХОБ, имеющих выраженную 
обструкцию дыхательных путей с необратимыми изменениями стенок бронхов — фиброзом — 
затрудняется доставка ингалированного препарата. С другой стороны, природа воспалительного 
процесса в дыхательных путях у больных ХОБЛ носит иной нежели, чем при астме, характер, и он 
относительно резистентен к противовоспалительному действию КС в любой форме. Имеет значение 
и длительность проводимой терапии. Так, при краткосрочных исследованиях одни исследователи 
находят полное отсутствие противовоспалительного эффекта как ИГКС (будесонид 800 мкг 2 раза в 
день), так и системных КС (преднизолон перорально 30 мг/день), назначенных в течение 2 недель 
(Keatings V. М. et al., 1997), то другие при наличии противовоспалительного эффекта на фоне 
двухмесячного лечения высокими дозами беклометазона (500 мкг 3 раза в день) отсутствие 
функционально-клинического ответа. Разноречивость данных при исследовании 
противовоспалительного эффекта ГКС, возможно, зависит и от степени выраженности 
воспалительных процессов в дыхательных путях. У больных ХОБЛ вне обострения, принимавших 
ИГКС в два этапа по 8 недель с периодом отмывания между ними, в мокроте резко снижалось общее 
количество клеток, нейтрофилов и концентрация Ил-6 во время обоих этапов лечения ИГКС и не 
изменялись эти показатели в периоде отмывания. Таким образом, с отменой КС показано отсутствие 
значимых эффектов ИГКС на параметры воспаления при ХОБЛ вне обострения (De Backer W. A. 
et al., 1996). В то же время снижение количества нейтрофилов в мокроте при повторном 
назначении ИГКС наводит на мысль, что их применение, возможно, является более адекватным во 
время обострения заболевания, однако сведения, подтверждающие такое предположение, в ли-
тературе отсутствуют. 

У тяжелых больных ХОБЛ вне обострения, в отличие от больных БА, эффект высоких доз 
беклометазона (2 мкг 2 раза), принимаемых в течение месяца, отсутствует при назначении в виде 
MDI, PDI и даже через небулайзер, так как такой режим дозирования не вызывает улучшения ни в 
клиническом состоянии, ни в показателях газов крови, ни в объёме физической нагрузки. 

Одним из проявлений положительного эффекта ИГКС у больных может быть реакция при 
тесте с β2-АС: при положительном ответе на β2-АС выявляется лучшая эффективность при лечении 
КС. Кроме того, в одном из исследований показано, что ответ на ИГКС был лучше у некурящих 
больных в возрасте менее 40 лет и имеющих аллергию. Поэтому ответ на β2-АС, уровень тотального 
IgE и фактор курения можно считать независимыми параметрами, предсказывающими эффект на 
ИГКС, а некурящие больные с обратимостью обструкции могут иметь лучшую эффективность 
лечения, чем курящие. Большой интерес вызывает факт, что имеющийся эффект ИГКС на низкой 
дозе не улучшается применением более высоких их доз или даже системных ГКС, что было 
продемонстрировано P.Weiner et al., (1996), когда больным с ХОБЛ с обратимо обструкцией 
при тесте с β2-АС с двух недельными периодами отмывания между рандомизацией назначалось 
последовательно 6-недельное лечение КС: сначала будесонид в дозе 800 мкг, затем будесонид в 
дозе 1600 мкг и потом перорально преднизон в дозе 40 мг/сутки. Оказалось, что во время лечения 
будесонидом в дозе 800 мкг ОФВ1 увеличивался с 1,4 до 1,92 л, и потребность в дополнительном 
приеме β2-АС снизилась. Эти изменения ОФВ1 оставались без динамики при увеличении в 2 раза 
дозы будесонида и при применении преднизона перорально, равно как не было изменений и на 
плацебо и у больных, не ответивших на тест с β2-АС, что, возможно, связано с их влиянием только на 
те механизмы, которые участвуют в формировании обратимости обструкции. В то же время имеются 



данные, что эффект ИГКС зависит не только от дозы, но конкретно от применяемого препарата. С. Р. 
Van Schayck (1996) для мета-анализа из 103 работ, указанных в Medline, выбрал 14 
рандомизированных контролируемых исследований с ИГКС у больных ХОБЛ, из них 10 
краткосрочных исследований с длительностью лечения от 2 недель до 3 месяцев и только 4 — с 
длительностью 12-30 месяцев. При анализе выявлено, что во всех исследованиях беклометазон в 
дозе 1500-3000 мкг/сутки незначительно улучшал параметры функции легких, при этом не оказывая 
влияния на бронхиальную гиперреактивность, в то время как будесонид в дозе 800-1600 мкг/сутки не 
вызывал изменений показателей. Более того, ИГКС, даже когда были эффективны, оказывали более 
слабый эффект по сравнению с пероральным применением. По-видимому, данный факт может 
служить подтверждением отличия природы хронического воспаления у больных ХОБЛ и БА, с одной 
стороны, а с другой — что применяемые дозы препаратов являются не сопоставимыми по силе 
противовоспалительной активности. 

Вместе с тем существуют и единичные сведения о том, что длительное лечение (3 года) 
беклометазоном в дозе 800 мкг/ сутки уменьшало бронхиальную гиперреактивность у больных ХОБЛ, 
однако в значительно меньшей степени, чем у больных БА. 

Остается неясным вопрос, как долго больные ХОБЛ должны продолжать прием ИГКС в 
качестве поддерживающего лечения, и имеется ли возможность их отмены. В качестве 
предварительного ответа на этот вопрос можно привести результаты контролируемого 5-летнего 
проспективного исследования Van Schayk (1995), полученные при терапии ИГКС 
глюкокортикоидзависимых больных БА и ХОБЛ вне обострения, имеющих ежегодный уровень 
снижения ОФВ) 80 мл/год и, как минимум, одно обострение в год после двух лет лечения брон-
холитиками. Больным в последующие два года дополнительно назначали беклометазон 400 мкг 2 
раза в день, а затем в конце лечения 16 больных, желающих прекратить прием беклометазона, были 
включены на полугодовое наблюдение с приемом только бронхолитической терапии. Оказалось, что 
после отмены ИГКС не выявлялись изменения в уровне ОФВ1 по сравнению с предыдущим 2-летним 
периодом приема КС. Не были выявлены какие-либо изменения в состоянии больных за исключением 
увеличения колебания показателя пикфлоуметрии. На основании исследования автор сделал вывод, 
что у некоторых больных с БА или ХОБЛ после 2- летнего регулярного лечения ИГКС возможна от-
мена препарата, и это означает, что для определенной группы больных с легкой астмой или ХОБЛ в 
планировании лечебной тактики можно разработать схему периодического лечения КС. 

В последнее время появляется все больше сведений о проявлении положительного эффекта 
длительного лечения ИГКС на величину ежегодного снижения ОФВ1, при этом подчеркивается 
способность ИГКС замедлить прогрессирующее снижение ОФВ1. Из законченных и опубликованных 
работ можно привести результаты, полученные Т. Е. Renkema (1996), к сожалению, охватывающие 
малое число наблюдений, всего 58 больных ХОБЛ без наличия аллергического компонента. 
Сравнивались годовая эффективность ингаляции будесонида 1600 мкг/день с комбинацией будесо-
нида в той же дозе + преднизолон и преднизолон 5 мг + плацебо с контролем ОФВ1 каждые 2 месяца. 
По ежегодному снижению ОФВ1 рассчитывали индивидуальный коэффициент регрессии. Утренний 
уровень кортизола не изменялся у больных всех групп. Число выбывших было 5 из 18 больных 
группы плацебо и 2 из 40 больных группы активного лечения. При анализе оказалось, что лечение 
ИГКС значительно уменьшало симптомы заболевания и прогрессирующее среднее снижение ОФВ1, 
составляя 60 мл/год в группе преднизолон + плацебо, по сравнению с 40 мл/год в группе будесонид + 
преднизолон и 30 мл/год в группе будесонида. Таким образом, комбинация будесонида с 
преднизолоном не была эффективнее, чем один преднизолон, и уровень ежегодного снижения ОФВ1 
действительно уменьшается на фоне лечения будесонидом. В другом исследовании Р. S. Burge 
et al. (1997) доза беклометазона рассчитывалась в зависимости от массы тела у 98 больных ХОБЛ 
тяжелого течения, не получавших до этого стероидов. Больных рандомизировали на три группы по 
величине ОФВ1: менее 0,75 л; 0,75-1,5 л и более 1,5 л. В течение двух лет больные с массой тела 
меньше 50 кг получали беклометазон в дозе 1500 мкг/сутки и 2000 мкг/сутки — при массе более 50 кг 
в сопоставлении с группой, получавших плацебо. К концу первого года снижение ОФВ1 составлял 
64,8 мл/год на плацебо и до 44,4 мл/год из числа больных, закончивших исследование с 
беклометазоном. При этом выявлен хороший эффект беклометазона на наклон регрессии ОФВ1 (+ 
120 мл/год) и ФЖЕЛ (+ 260 мл/год) по сравнению с группой плацебо: ОФВ1 (+ 96 мл/год) и ФЖЕЛ(- 48 
мл/год), соответственно. Полученные результаты ученых оправдывают будущие исследования ИГКС 
на большом контингенте больных. 

И, наконец, следует отметить, что за последнее десятилетие наблюдается медленное 
нарастание частоты приема ИГКС (с 13,2% в 1987 г до 38 % в 1996 г) и снижение употребления 
теофиллина с 63,4% в 1987 г до 29,2% в 1996 г при анализе исходно принимаемых препаратов у 3 
551 больного ХОБЛ, включенных в 9 клинических исследований. Нет сомнения, что длительное 
лечение ИГКС повлечет за собой увеличение стоимости лечения больных ХОБЛ, однако она может 
компенсироваться значительной экономией в стоимости других мер по охране здоровья. 



 

Заключение 
 
Вопрос применения ГКС является составной частью противовоспалительной терапии 

больных ХОБЛ. Доказано отличающееся от БА наличие воспаления в дыхательных путях при ХОБЛ, 
что служит основанием для применения ГКС: коротких курсов препаратов системного действия — для 
купирования острого тяжелого обострения заболевания, а ингаляционных их форм — для длительно-
го поддерживающего лечения больных вне обострения ХОБЛ; они способны задерживать 
прогрессирующее ежегодное снижение ОФВ1. Не вызывает сомнения целесообразность проведения 
больным пробного лечения системными КС для оценки реакции больного на такое лечение и 
выработки дальнейшего плана индивидуальной фармакотерапии. Вместе с тем недостаточно 
разработаны методы контроля за проявлением НЭ системных ГКС и высоких доз ИГКС, особенно при 
длительном лечении. Также нет разработок в плане эффективного лечения таких серьезных 
осложнений терапии КС как стероидная миопатия и остеопороз. Поэтому применение системных ГКС 
у больных ХОБЛ должно являться последней ступенью фармакотерапии, при этом необходимо 
большое внимание уделять мероприятиям по профилактике возможных местных и системных НЭ. 
Несмотря на то, что эффективность длительного, применения высоких доз ИГКС у части больных не 
вызывает сомнения, нет ясности в адекватности режима их дозирования, в возможности снижения 
дозы при стабилизации состояния больных, в продолжительности терапии и др. Все эти вопросы 
требуют дальнейших исследований. 
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Современные представления об облитерирующем 
бронхиолите 

 

Введение 
 
Облитерирующий бронхиолит (bronchiolitis obliterans) — редкое заболевание из 

группы «болезней малых дыхательных путей». К бронхиолам относят дыхательные пути (ДП) 
диаметром менее 2-3 мм, не имеющие хрящевых колец и слизистых желез (Wright et al.,1992). 
Различают терминальные (мембранозные) и респираторные бронхиолы. Терминальные 
(мембранозные) бронхиолы относятся к воздухопроводящим (кондуктивным) ДП, их стенка содержит 
гладкомышечные клетки. В состав каждой вторичной легочной дольки входит от 4 до 8 терминальных 
бронхиол с соответствующими им первичными дольками (ацинусами) (Garg etal.,1994). Стенка 
респираторных бронхиол содержит реснитчатые эпителиальные клетки и альвеолоциты и не имеет 
гладкомышечных клеток, поэтому респираторные бронхиолы относятся к переходным ДП, т. е. они 
принимают участие и в проведении воздуха, и в газообмене. Концепция «малых ДП» была 
предложена J. С. Hogg и соавт., в исследованиях которых при помощи ретроградной катетерной 
техники впервые была измерена резистентность ДП (Hogg et al.,1968). Как оказалось, на долю малых 
ДП, общая площадь сечения которых (53-186 см3) во много раз превышает площадь трахеи (3-4 см3) 
и крупных бронхов (4-10 см3), приходится лишь 20 % от общего сопротивления ДП Поэтому 
поражение малых бронхиол на ранних этапах может протекать бессимптомно и не сопровождаться 
изменениями традиционных функциональных тестов, которые обнаруживают, как правило, уже при 
далеко зашедшем поражении малых ДП. 

Частота развития облитерирующего бронхиолита (ОБ) точно не установлена. По данным J. 
S. LaDue (1941), ОБ был обнаружен лишь в одном случае из 42 тысяч аутопсий, а в исследовании К- 
A. Hardy и соавт. (1988), посвященном анализу 3 тысяч педиатрических аутопсий, — в 7 случаях. 
Считается, что через крупный пульмонологический университетский центр в год проходит не менее 2-
4 больных облитерирующим бронхиолитом (Ezri et al.,1994). 

Первое классическое описание ОБ было сделано в 1901 г. W. Lang, который детально 
осветил морфологическую картину легких 2 пациентов, умерших от быстро прогрессирующей 
дыхательной недостаточности. Однако на протяжении нескольких десятилетий об этом заболевании 
не встречалось никаких упоминаний. В 1977 г. D. M. Geddes с соавт. (1977) описал и клинико-
морфологическую картину ОБ как один из вариантов поражения легких при ревматоидном артрите. 

Пожалуй, наибольшее внимание данной проблеме стали уделять после работы G. R. Ep-
ier и соавт. (1985). Они проанализировали около 2 500 образцов открытой биопсии легких, 
выполненной в течение 30 лет в университетской клинике Бостона, и обнаружили 67 случаев 
облитерирующего бронхиолита. В 10 образцах была обнаружена картина поражения только 
терминальных и респираторных бронхиол — т. е. «классический», или изолированный, бронхиолит, а 
в 57 случаях наряду с поражением бронхиол наблюдалась своеобразная картина вовлечения в 
воспалительный процесс альвеол с наличием организованного экссудата в их просвете, этот синдром 
получил название «облитерирующего бронхиолита с организующейся пневмонией»— ОБОП 
(bronchiolitis obliterans organizing pneumonia — BOOP) (Epier et al., 1985). 

ОБОП был представлен как новый клинико-морфологический синдром, отличный от 
изолированного облитерирующего бронхиолита, идиопатического фиброзирующего альвеолита или 
обычного интерстициального пневмонита. Незадолго до Epier схожий синдром описали А. G. Davi-
son et al. (1983), однако они использовали термин криптогенный организующийся пневмонит — 
КОП (cryptogenic organizing pneumonitis). Как оказалось, несмотря на одинаковые термины, 
клинико-морфологические синдромы, описанные D. Geddes и G. Epier, являются по своей сути 
совершенно различными видами патологии. Облитерирующий бронхиолит, рассмотренный Geddes 
D., относится к группе обструктивных заболеваний малых дыхательных путей, характеризуется 



клинической картиной непрерывно прогрессирующей одышки, рентгенологической картиной 
повышенной прозрачности легочных полей, отсутствием ответа на стероиды и плохим прогнозом. 
ОБОП, описанный G. Epier, относится к группе интерстициальных заболеваний легких и 
характеризуется непродолжительной историей кашля и одышки, лихорадки, слабости, 
рентгенологической картиной рассеянных пятнистых инфильтратов в легких, хорошим ответом на 
стероиды и благоприятным прогнозом. 

Необходимость четкого разграничения этих двух заболеваний послужила причиной 
многочисленных дискуссий на страницах ведущих медицинских жур налов (Geddes,1991; Wood-
head & duBois,1991; Colby & Myers,1992). Для избежания терминологической путаницы 
было предложено использовать в качестве синонимов для «изолированного» ОБ термин 
«констриктивный бронхиолит» (constrictive bronchiolitis) — этот термин введен в 1973 г. В. 
В. Gosink, а для ОБОП — термины «криптогенный организующийся пневмонит» и «пролифера-
тивный бронхиолит», впервые предложенные, соответственно, A. Davison в 1983 г. и Т. Е. Jr. 
King в 1994 г (Garg К. et al.,1994). Наряду с ОБ и ОБОП известны и другие, также довольно 
редкие заболевания малых ДП: диффузный панбронхиолит (diffuse panbronchiolitis) — 
заболевание жителей Тихоокеанского региона, характеризующееся поражением пазух носа, 
бронхиол, развитием бронхоэктазов, колонизацией Pseudomonas aeruginosa, неуклонным 
нарастанием дыхательной недостаточности (Homma & Yamanaka,1983); и респираторный 
бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких (respiratory 
bronchiolitis with associated interstitial lung disease) — заболевание легких, 
связанное исключительно с курением, сопровождающееся невыраженными симптомами одышки и 
кашля, хорошо поддающееся терапии стероидами или просто регрессирующее при отказе от курения 
(Yousem et al., 1989). 

Интерес к ОБ существенно возрос в течение последних 12-15 лет, что связано с бурным 
развитием транспланталогии во всем мире. Первое сообщение об ОБ, развившемся после 
трансплантации, принадлежит С. М. Burke et al. (1984), которые описали развитие 
обособленного заболевания, проявляющегося в виде нарастающей одышки и обструкции 
дыхательных путей у пациентов, успешно перенесших пересадку комплекса сердце-легкие. Авторы 
подчеркнули аналогию описанного синдрома с ОБ, вызванным другими причинами, и его отличие от 
хронического бронхита, обструктивной эмфиземы легких и бронхиальной астмы. 

 

Этиология и патогенез 
 
Причины ОБ довольно разнообразны. Это заболевание обычно встречается после 

трансплантации комплекса сердце-легкие (Burke et al., 1984; Yousem et al., 1989), двух и одного 
легких (Cooper et al., 1993; Kelly& Hertz, 1997), костного мозга (Breuer et al., 1993), 
после вирусных инфекций (Ham,1964; Hardy et al., 1988; Diaz et al., 1997), ингаляции 
токсических веществ (Weiss & Lakshminarayan, 1994), на фоне диффузных заболеваний 
соединительной ткани — ДЗСТ (Geddes et al., 1977; Begin et al., 1982; Godeau et 
al, 1991; Porter, 1992; Pegg et al., 1994), воспалительных заболеваний кишечника (Ca-
mus et al., 1993), на фоне приема некоторых медикаментов (Schwartzman et al., 1995), 
лучевой терапии (Kaufman & Komorowsky, 1990), синдрома Стивена-Джонсона (Tsunoda et 
al., 1990), IgA-нефропатии (Hemandes J.L. et al., 1997). Основные причины ОБ перечислены 
в табл. 29.1. В большинстве случаев удается выяснить причину развития ОБ, идиопатические формы 
встречаются реже (Woodhead & duBois, 1991). Наиболее хорошо изучены формы ОБ, 
развившегося после трансплантации. 

 
Таблица 29.1 
Основные состояния, ассоциированные с облитерирующим 

(констриктивным)бронхиолитом 
 

Посттрансплантационны
е осложнения 

 

пересадка легких, 
комплекса сердце-легкие, 
костного мозга 

 

Диффузные заболевания 
соединительной ткани 

 

ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка, 
синдром Шегрена 



 

Инфекции 
 

Mycoplasma pneumo-
nia, RSV, CMV, Adenovirus, 
HIV и др. 

 

Осложнения 
медикаментозной терапии 

 

D-пеницилламин, 
препараты золота, 
сульфасалазин 

 

Ингаляции токсичных 
веществ 

 

окислы серы, азота, 
фосген и др. 

 

Воспалительные заболевания кишечника 
 

Осложнения лучевой терапии 
 

Синдром Стивена-Джонсона 
 

Идиопатический (криптогенный) ОБ 
 

 
Считается, что ОБ является проявлением неспецифичных тканевых реакций на различные 

повреждающие стимулы на уровне мелких дыхательных путей. После повреждения эпителия 
бронхиол происходят миграция и пролиферация мезенхимальных клеток в просвет и стенки брохиол, 
приводя в конечном итоге к депозии в них соединительной ткани. 

Первичным событием при ОБ часто является некроз бронхиолярного эпителия и денудация 
базальной мембраны в ответ на повреждающие стимулы (токсичные пары, вирусы и др.), что 
приводит к избыточной продукции различных регуляторных пептидов: факторов роста, цитокинов и 
адгезивных молекул. При аутоиммунных, лекарственных, посттрансплантационных ОБ первичным 
звеном патогенеза может быть повышение экспрессии антигенов МНС (major histocompatibil-
ity complex) 2-го класса на клетках бронхиолярного эпителия, что является результатом 
локальной продукции цитокинов (Taylor et al.,1989). Данные нарушения приводят к 
презентации аутоантигенов, Т-клеточной активации, развитию воспаления и фиброзообразования в 
мелких дыхательных путях, т. е. развивается та же цепь событий, что и при многих других 
аутоиммунных заболеваниях (Ezri et al., 1994). Воспаление при ОБ, как правило, 
ассоциировано с наличием в воспалительных инфильтратах цитотоксических Т-лимфоцитов (Hol-
land et al.,1990). Одним из наиболее вероятных факторов роста, принимающих участие в 
стимуляции пролиферации фибробластов при ОБ, считается тромбоцитарный фактор роста. 
Повышение содержания ТФР было выявлено при бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) у пациентов с 
активным ОБ (Hertz et al.,1992). Среди цитокинов важную роль при ОБ играют IFN-β и 
интерлейкин 1β, генная экспрессия которых увеличена при этом заболевании (Whitehead et 
al.,1993). Интерлейкин 1β регулирует рост лимфоцитов, их дифференцировку и цитотоксичность при 
аутоиммунных и инфекционных процессах, a IFN-β индуцирует экспрессию антигенов МНС 2-го 
класса на эпителиальных клетках и регулирует продукцию иммуноглобулинов. 

Важную роль в патологии ОБ также играют эпителиальные клетки. Эпителиальные клетки 
секретируют фибронектин, являющийся хемоаттрактантом для фибробластов (Pardi et 
al.,1992). Регенерирующие эпителиоциты способны усиливать пролиферацию фибробластов и 
продукцию компонентов экстрацеллюлярного матрикса (Rennard et al.,1994). 

В последние годы все большее внимание получает изучение значения интегринов при 
фибропролиферативных процессах, т. к. им принадлежит роль адгезии мезенхимальных клеток к 
компонентам экстрацеллюлярного матрикса. Основными клеточными компонентами грануляционной 
ткани являются фибробласты и эндотелиальные клетки, а основными протеинами внеклеточного 
матрикса — фибронектин и фибрин/фибриноген (Kelly & Hertz, 1997). Адгезия клеток к 
фибронектину происходит при помощи α5 β1-интегрина, к фибриногену—при помощи 015 β3-
интегрина. Блокада процессов адгезии клетки матрикс может ингибировать реакции фиброгенеза и 



предотвратить развитие и прогрессирование ОБ, поэтому изучается возможность вмешательства в 
воспалительный процесс на этом этапе (Walhetal.,1994).  

Морфологическая картина 
 
Гистологическая картина ОБ характеризуется концентрическим сужением преимущественно 

терминальных бронхиол, которые частично или практически полностью облитерированы грубой 
рубцовой соединительной тканью, располагающейся в подслизистом слое и/или в адвентиции 
(Colbv & Myers, 1992). Другой важной особенностью морфологической картины является наличие 
бронхиолярного или перибронхиолярного хронического воспалительного инфильтрата различной 
плотности, развитие бронхиолоэктазов со стазом секрета, скоплением макрофагов, формирующих 
слизистые пробки в люминальном отделе бронхиол. Возможными элементами гистологической 
картины могут быть гипертрофия гладкой мускулатуры терминальных бронхиол и некроз бронх 
иолярного эпителия, также могут присутствовать гиперплазия бокаловидных желез и метаплазия 
бронхиального эпителия (Kellv & Hertz, 1997). На ранних этапах развития ОБ может быть 
представлен картиной бронхиолярного воспаления с минимальным рубцеванием или только 
лимфоцитарным воспалением без признаков фиброзообразования (lymphocytic bronchitis) 
(Yousem, 1993). Если процессы фибропролиферации сопровождаются перибронхиолярными 
лимфоцитарными инфильтратами то ОБ расценивается как активный, если же лимфоцитарные 
инфильтаты отсутствуют, то ОБ считается неактивным (Kelly & Hertz, 1997). Паттерн морфоло-
гического повреждения обычно «пятнистый» (patchy distribution), т. е насяду с грубыми 
изменениями паренхимы встречаются и сохранные структурно-анатомические единицы (Wright et 
al., 1992). 

При ОБ обычно поражаются терминальные бронхиолы, вовлечения в воспалительный 
процесс респираторных бронхиол, альвеолярных ходов альвеолярных мешочков и альвеол, как 
правило, не бывает. Может наблюдаться развитие интерстициального фиброза, однако он никогда не 
достигает такой выраженности, как при классических инфекционных заболеваниях легких Кроме 
малых дыхательных путей, в процесс воспаления также вовлекаются и крупные бронхи, где часто 
обнаруживают развитие цилиндрических бронхоэктазов, слизистых пробок, гнойного экссудата и 
хронического воспалительного инфильтрата, состоящего из лимфоцитов, макрофагов и плазмати-
ческих клеток (Yousem et al., 1990). 

При посттрансплантационном ОБ характерной морфологической находкой является 
поражение легочных сосудов: фрагментация базальной мембраны, склеротические изменения в 
артериях мышечного и эластического типов и в мелких венах и венулах (Scott et al., 1997). 
Данные изменения характерны для реакции хронического отторжения, наблюдающегося и в других 
солидных органах. 

 

Диагностика 
 
Диагноз ОБ обычно основывается на данных анамнеза, клинической картины, физикального 

обследования, рентгенологической картины грудной клетки и результатах других методов 
исследования (газового анализа артериальной крови, БАЛ), но наиболее надежным методом 
диагностики является гистологический. 

Клиническая картина ОБ в немалой степени зависит от его причины. Так, заболевание 
развивается остро после ингаляций НС1 и S02 или после вирусных инфекций, «отсроченно», т. е. 
после светлого промежутка, — после ингаляции N02, и незаметно, или «исподволь», — при 
диффузных заболеваниях соединительной ткани и после трансплантации (Ezri et al., 1994). 
Клиническая картина соответствует классическому описанию (Geddes et al., 1977). 
Прогрессирующая одышка является кардинальным признаком заболевания. Сначала одышка появ-
ляется только при физической нагрузке, однако в дальнейшем отмечается довольно быстрое 
нарастание тяжести диспноэ, малейшее напряжение вызывает одышку. Одышка часто 
сопровождается малопродуктивным кашлем. При аускультации на ранних этапах развития 
заболевания выслушиваются сухие свистящие хрипы, особенно в базальных отделах, иногда слышен 
характерный инспираторный «писк», однако по мере нарастания гиперинфляции легких дыхание 
ослабевает, и хрипы практически исчезают. В некоторых случаях дебют заболевания напоминает 
картину вирусного бронхита: острое или подострое начало, сухой кашель, свистящее дыхание, 
субфебрильная лихорадка. Но симптомы носят «застывший» характер — отсутствует какое-либо 
улучшение или разрешение заболевания (King, 1989). Хотя ОБ и относится к болезням малых 
дыхательных путей, часто в процесс вовлекаются и крупные бронхи, что проявляется клиническими 
симптомами бактериальной суперинфекции или бронхоэктазов. Как и при бронхоэктазах другой 



природы, часто обнаруживают хроническую колонизацию Pseudomonas aeruginosa и Aspergil-
lus fumigatus, данные возбудители обычно персистируют при снижении FEV1 до 1,5 л, или 40 % 
от нормы (Scott et al., 1997). Высокая лихорадка и продуктивный кашель обычно являются 
признаками бактериальной суперинфекции, которая иногда может стать непосредственной причиной 
смерти больного ОБ (Chaparo et al., 1994). Прогрессирование заболевания у многих пациентов 
имеет скачкообразный или ступенчатый характер — периоды ухудшения общего состояния и 
функциональных параметров чередуются с периодами относительно стабильного состояния (Kelly 
& Hertz, 1997). На поздних стадиях заболевания развивается диффузный теплый цианоз, 
выраженное напряжение вспомогательных респираторных мышц шеи, «пыхтящее» дыхание, что 
дало повод Burke и соавт, назвать больных ОБ «синими пыхтелыциками» (Burke et al., 1984). 

Стандартные рентгенограммы грудной клетки часто оказываются без изменений, хотя 
могут наблюдаться признаки гиперинфляции (гипервоздушности) легких, реже определяется 
слабовыраженная диссеминация по очагово-сетчатому типу. Иногда легочные объемы даже 
уменьшены, как, например, при синдроме Маклеода или посттрансплантационном ОБ. В целом, 
изменения рентгенологической картины находят не более чем в 50 % всех случаев ОБ (Zampatory 
et al,. 1992). 

Более чувствительным диагностическим методом является компьютерная томография 
высокого разрешения (КТВР) — изменения обнаруживают более чем в 90 % случаев (Zompatori 
et al., 1997). Неизмененные бронхиолы, особенно расположенные интралобулярно (диаметр 2 
мм), не визуализируются на КТВР, потому что толщина их стенки не превышает 0,2 мм, т. е. менее 
разрешающей способности метода (Muller & Muller, 1995). При развитии в бронхиолах пато-
логического процесса (перибронхиального воспаления, фиброза, экстралюминальной экспансии, 
эндобронхиального развития грануляционной ткани) происходит значительное утолщение стенки 
бронхиол, и они начинают визуализироваться. Различают прямые и непрямые диагностические 
признаки ОБ, обнаруживаемые при помощи КТВР. К прямым признакам ОБ относятся мелкие 
разветвленные затемнения (branching opacities), или центролобулярные узелки, отражающие 
перибронхиальные утолщения, слизистые пробки и бронхиолоэктазы. Прямые признаки встречаются 
лишь в 10-20 % (Muller & Muller, 1995). 

Наиболее частыми непрямыми признаками ОБ являются бронхоэктазы и участки мозаичной 
олигемии, особенно хорошо выявляемыми на выдохе (около 70%) (Stem et al., 1995). При 
синдроме Маклеода при помощи КТВР истинные бронхоэктазы выявляют в 30-100 % всех 
исследований (Hartman et al., 1994;Teeletal., 1996). 

Мозаичная олигемия имеет «пятнистый», или «географический», тип распространения и 
является результатом гиповентиляции и «воздушной ловушки» в сегментах и дольках (Muller & 
Muller, 1995). Облитерация бронхиол сопровождается вторичной вазоконстрикцией, 
развивающейся как следствие локальной гипоксии. Мозаичная олигемия может быть единственным 
КТВР-признаком поражения бронхиол и иногда выявляется исключительно при выдохе (Teel et 
al., 1996). На выдохе области паренхимы легких, соответствующей неизмененным бронхиолам, 
становятся более плотными, в то время как пораженные сегменты остаются сверхпрозрачными, т. к. 
облитерация бронхиол препятствует полной эвакуации воздуха — феномен «воздушной ловушки». 
Благодаря различию в плотности нормальных и пораженных отделов паренхимы (нормальные 
сегменты выглядят как более плотные — псевдозатемненными), а также перераспределению 
кровототока в сторону непораженных сегментов, может создаваться феномен «псевдоматового 
стекла» (Muller & Muller, 1995). Однако данный феномен отличается от паттерна заболеваний с 
признаками истинного «матового стекла» тем, что при последнем сосуды одинакового порядка и 
расположенные на одном и том же уровне (в зонах с повышенной и пониженной плотностью) имеют 
одинаковый калибр и, кроме того, на экспираторных сканах не выявляется «воздушной ловушки» 
(Zompatori et al., 1997). 

Признаки дезорганизации и деструкции легочной паренхимы, буллёзные изменения при ОБ, 
как правило, отсутствуют, что позволяет четко отграничить ОБ от эмфиземы легких (Teel et al., 1996). 
КТВР позволяет также отличить ОБ от другой более частой причины обструкции дыхательных путей 
— бронхиальной астмы, так, после фармакологических проб с бронходилататорами при астме зоны 
«воздушной ловушки» или исчезают, или существенно уменьшаются. 

В тех редких случаях, когда поражение бронхиол является диффузным, и отсутствует 
неравномерность или «пятнистость» КТВР-изменений, основным диагностическим признаком, наряду 
с повышенной прозрачностью и диффузной олигемией, является отсутствие уменьшения легочных 
объемов во время выдоха (Zompatori et al., 1997). 

Функциональные тесты. По данным тестов функции внешнего дыхания (ФВД) выявляется 
обструктивный паттерн: уплощение кривой поток-объем, снижение скоростных потоковых 
показателей, повышение статических легочных объемов. Обструкция, как правило, необратимая. 



Наиболее чувствительным функциональным изменением является снижение показателя 
максимального среднеэкспираторного потока (FEF25-75) (Wright et al., 1992). Инфекции 
дыхательных путей также могут вызвать изменения этого показателя, и, хотя V. А. Stames et al. 
(1989) показали, что снижение FEF25-75 больше выражено при ОБ, чем при инфекционных 
бронхобронхиолитах, такая информация вряд ли может помочь в дифференциальной диагностике 
этих процессов. Существуют определенные закономерности изменения функциональных 
показателей: раньше всего происходит снижение FEF25-75 при относительно нормальной величине 
объема форсированного выдоха за одну секунду (FEV1), затем вскоре происходит и снижение 
форсированной жизненной емкости (FVC), сопровождающиеся значительным повышением 
остаточного объема легких (RV). Показатель FEV1 претерпевает большие изменения, чем FVC, что 
закономерно приводит к снижению соотношения FEV1/FVC (коэффициента Тиффно). 

Очень чувствительным методом для выявления поражения малых дыхательных путей 
является тест вымывания азота при одиночном вдохе. Так, в недавно проведенном исследовании М. 
Giljam et al. (1997) было показано, что при посттрансплантационном ОБ наклон альвеолярного 
плато (фаза 3) является более ранним и более специфическим показателем, чем FEVi. При 
посттрансплантационном ОБ может присутствовать и небольшой рестриктивный компонент, 
проявляющийся снижением общей емкости легких (TLC), что, вероятнее всего, является 
следствием постоперационных изменений грудной клетки (Theodore, 1990). Диффузионная 
способность легких (DLCO) обычно умеренно снижена. 

Изменения газового состава артериальной крови обычно несколько отличны от такого при 
других обструктивных заболеваний легких — чаще находят гипоксемию и гипокапнию, гиперкапния 
крайне редка (Burke et al., 1984). Характерно расширение альвеоло-артериального градиента 
до 20 мм рт. ст. и выше. Еще одним диагностическим тестом, который может иметь определенное 
значение для оценки активности ОБ, является определение окиси азота (eNO) в выдыхаемом 
воздухе. Вьщыхаемый NO признан адекватным маркером для неинвазивной оценки воспаления 
дыхательных путей при бронхиальной астме, муковисцидозе, бронхоэктатической болезни (Singhn 
et al., 1997). Исследования, посвященные eNO при ОБ, пока немногочисленны и довольно 
противоречивы. Так, в исследовании S. Lok et al. (1997) не было замечено различий по уровню 
eNO в посттрансплантационный период между пациентами с ОБ и без ОБ. С другой стороны, в 
работе G. М. Verieden et al. (1997), также посвященной посттрансплантационному ОБ, про-
демонстрированы достоверные различия по уровню eNO между здоровыми добровольцами (9±3 
ppb), пациентами без ОБ (11±3 ppb) и пациентами с ОБ (22±12 ppb). 

Бронхоскопия, биопсия легких и БАЛ. Бронхологическая картина обычно не имеет 
характерных особенностей, так как патологические изменения локализуются дистальнее бронхов, 
доступных обзору, однако бронхоскопия позволяет получить биопсийный материал и выполнить БАЛ. 
Трансбронхиальная биопсия (ТББ) признана довольно ценным диагностическим методом при ОБ, так 
как может многократно выполняться у одного и того же больного, однако чувствительность ТББ 
колеблется от 15 до 60 % по сравнению с «золотым» стандартом диагностики — открытой биопсией 
легких (Кеllу & Hertz, 1997). Низкая чувствительность связана с неравномерностью 
распространения патологических изменений и небольшим объемом биопсийного материала 
(Yousem et al., 1994). Специфичность ТТБ довольно высока, т. е. при наличии в биоптате 
морфологической картины ОБ вероятность развития ОБ велика. Компьютерно-томографическое 
исследование может помочь более точно определить локализацию для возможной биопсии легких. 
Результативность ТББ повышается при взятии нескольких биоптатов, некоторые авторы рекомендуют 
производить забор от 6 до 12 биоптатов (Kelly & Hertz, 1997). Когда образцы ткани легких, 
полученные при ТББ, неинформативны, проводится открытая биопсия легких или торакоскопическая 
биопсия. Перспективным методом ранней диагностики посттрансплантационного ОБ является 
определение экспрессии антигена МНС класса 2 на клетках эпителия бронхиол, полученных при ТББ 
(Taylor et al., 1989). Цитологический анализ БАЛ практически не несет какой-либо информации 
при развитии ОБ, большее значение придается исследованию неклеточных компонентов (или 
растворимых факторов) БАЛ, которые являются возможными маркерами иммунновоспалительных 
процессов при ОБ. При посттрансплантационном ОБ изучалось значение таких растворимых 
факторов БАЛ как рецепторы IL-2 (Jordan et al., 1992), цитокины IL-6 и TNF-α (Hausen et 
al., 1994), IL-8 (Riise et al., 1997). Хотя перечисленные факторы могут отражать 
процессы иммуной активации и воспаления дыхательных путей, ни один из этих маркеров не имеет 
достаточной чувствительности, специфичности и предсказательной ценности при мониторировании 
воспаления при ОБ. Более универсальное значение имеет маркер активации фиброобразования 
гиалуронан, который является одним из основных компонентов экстрацеллюлярного матрикса и 
секретируется фибробластами. Значение уровня этого маркера в БАЛ было показано в нескольких 
исследованиях, посвященных интерстициальным заболеваниям легких (Milman et al., 1995). 



J. Scott et al. (1997) предлагают использование гиалуронана для оценки активности 
воспаления и при ОБ. В настоящее время практически не существует никаких маркеров ранней фазы 
ОБ — повреждения бронхиолярного эпителия, таким потенциальным маркером может стать 
внутриклеточный энзим креатинкиназа (Scott et al., 1997). 

 

Особенности некоторых форм облитерирующего бронхиолита 
 
Посттрансплантационный ОБ занимает заметное место в структуре заболеваемости и 

смертности больных, перенесших трансплантацию комплекса сердце-легкие, двух легких, реже — 
одного легкого (Levine et al., 1995). В 80-х гг. посттрансплантационный бронхиолит развивался в 30-
80 % после пересадки комплекса сердце-легкие, летальность при этом осложнении превышала 80 % 
(Scott et al., 1997). Использование более агрессивных схем иммуносупрессии, включая 
циклоспорин А, азатиоприн, кортикостероиды, позволило значительно снизить частоту развития ОБ 
— до 20-50 % (McCarthy et al., 1990). Считается, что данный синдром является проявлением 
реакции отторжения (chronic graft-versus-host reaction) (Griffith et al., 1988). 
Также не исключена и роль инфекционного фактора, например, вирусные инфекции 
(цитомегаловирус — CMV, респираторно-синцитиальный вирус — RSV, вирус парагриппа— pa-
rainfluanzae), к которым особенно уязвим больной после трансплантации (Dauber et al., 
1990). Так, замечена существенная корреляция между частотой развития CMV-пневмонита и 
развитием ОБ (Rubin,1989). Еще одним фактором риска развития ОБ является хроническая 
ишемия дыхательных путей трансплантированного легкого (Bando et al.,1995). ОБ может 
развиться практически в любые сроки после трансплантации, хотя наиболее типичным является 
начало заболевания через 8-12 месяцев после операции. Ведущей жалобой является 
прогрессирующая одышка. Пациенты с посттрансплантационным ОБ, как правило, имеют нор-
мальную рентгенологическую картину, нарушение ФВД по обструктивному типу (снижение FEF25-
75), отсутствуют цитологические или микробиологические признаки инфекционного процесса (Kel-
ler et al.,1995). 

Ввиду особо неблагоприятного прогноза ОБ в настоящее время считаются оправданными 
ранние многократные инвазивные диагностические методы — ТББ, БАЛ, что позволило значительно 
улучшить диагностику этого опасного осложнения. Так как пациенты могут иметь гистологические 
признаки ОБ без клинических и лабораторных нарушений, и, наоборот, существует вероятность 
ложноотрицательных результатов ТББ при наличии прогрессирующей одышки и изменении ФВД 
считается оправданным выделения синдрома ОБ (bronchiollitis obliterans syndrome). Для 
унификации оценки тяжести и определения терапевтических программ ОБ Международным 
Обществом Трансплантации Сердца и Легких разработана классификация синдрома ОБ (Cooper 
et al.,1993) (табл. 29.2). 

 
Таблица 29.2 
Клиническая классификация синдрома облитерирующего бронхиолита 
 

Определить «базальный» уровень FEV i как среднее двух 
наилучших предшествующих измерений 

 

С
тепень 
0 

 

FEV1 80 % от 
«базального» 

 

С
тепень 
1 

 

FEV1- 66- 79 % от 
«базального» 

 

С
тепень 
2 

 

FEV1 — 51 — 65 % от 
«базального» 

 

Сравнить 
настоящее значение 
FEV1 с «базальным»: 

 

С
тепень 

FEV1 50 % от 
«базального» 
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α — нет признаков 
облитерирующего бронхиолита (или нет 
биопсии) 

 

Оценить 
гистологическую 
картину : 

 

β — облитерирующий бронхиолит 
 

 
После пересадки костного мозга ОБ развивается несколько реже — у 10 % пациентов с 

реакциями отторжения. Бронхиолит обычно развивается через 6 месяцев после трансплантации, хотя 
возможно развитие в любые сроки в течение 2-20 месяцев (Breuer et al.,1993). Чаще страдают 
пациенты, которым трансплантация аллогенного костного мозга производилась по поводу 
апластической анемии или хронического миелолейкоза (Wyatt et al.,1984). Однако развитие ОБ 
не всегда можно объяснить реакциями отторжения. Н. L. Paz и соавт. (1992) описали развитие ОБ у 
двух пациентов, перенесших аутологичную трансплантацию костного мозга по поводу лимфомы. 
Клиническая и морфологическая картина ОБ этого типа не отличается от ОБ другой природы, хотя 
некоторые авторы подчеркивают, что течение ОБ после трансплантации костного мозга может ослож-
няться развитием легочных инфекций, пневмотораксом и пневмомедиастинуMOM (Breuer et al., 
1993). Летальность при ОБ через 3 года после трансплантации около 65 % (dark et al., 1989). 

Другой большой группой заболеваний, при которых может встречаться ОБ, являются 
диффузные заболевания соединительной ткани. Почти исключительно ОБ встречается при 
ревматоидном артрите (Geddes et al., 1977; King, 1989), хотя и имеются единичные 
сообщения о возможности развития заболевания при ювенильном ревматоидном артрите (Pegg et 
al., 1994), системной красной волчанке (Godeau et al., 1991; Porter, 1992; Beylott et 
al., 1994) и при синдроме Шегрена (Nemeto et al., 1991). Как уже упоминалось, впервые ОБ при 
ревматоидном артрите был описан D. Geddes et al. (1977). Однако до сих пор существуют 
сомнения, является ли ОБ осложнением основного заболевания или результатом лечения этих 
больных D-пеницилламином. Но если из 6 больных, описанных Geddes, этот препарат принимали 
трое, то в группе пациентов, рассмотренных R. Begin и соавт. (1982), из шести человек с ОБ на 
фоне ревматоидного артрита D-пеницилламин принимал только один больной. Чаще ОБ развивается 
у пациентов, имеющих длительный анамнез ревматоидного артрита, в основном у женщин в возрасте 
50-60 лет. Заболевание характеризуется резистентностью к терапии стероидами, развитием 
неуклонно прогрессирующей дыхательной недостаточности, приводящей к гибели больного. 
Рентгенологическая картина легких выявляет выраженную гиперинфляцию, а функциональные 
легочные тесты — обструктивный тип нарушения вентиляции с развитием синдрома воздушной 
ловушки. Прогноз ОБ на фоне диффузных заболеваний соединительной ткани крайне 
неблагоприятный: выживаемость больных не превышает 1-1,5 года. 

ОБ может явиться осложнением некоторых легочных инфекций. Чаще всего причиной 
являются вирусные инфекции: RSV, Adenovirus, Rhinovirus, Coronavirus, Varicella 
zoster, CMV и другие (Ham, 1964; Ezri et al., 1994). Описано развитие ОБ при Mycoplasma 
pneumonia (Prabhu et al., 1991). В детском возрасте наиболее частыми фоновыми 
заболеваниями для развития ОБ являются легочная дисплазия у недоношенных детей и, возможно, 
муковисцидоз (Hardy et al., 1988). F. Diaz et al. (1997) описали развитие ОБ у пациента 
с ВИЧ-инфекцией (СD4-лимфоциты = 0,168109 /л, 17 %) при отсутствии других инфекционных ос-
ложнений. Последствием вирусного бронхиолита может быть синдром Маклеода (Macleod syn-
drome) или Свиера-Джеймса (Swyer- James syndrome): развитие одностороннего 
сверхпрозрачного легкого, гипоплазии легочной артерии и бронхоэктазов. Другой редкой причиной 
инфекционного ОБ является плесневой гриб Aspergillus fumigatus, заболевание описано у 
двух пациентов с выраженными нарушениями иммунитета, в одном случае ОБ сочетался с 
бронхоцентрической гранулемой (Sieber et al., 1994). 

Лекарственный ОБ встречается относительно редко. Отмечена связь этого заболевания с 
такими препаратами, как D-пеницилламин (Epier et al., 1979), сульфасалазин (Gabazza et 
al., 1992), препаратами золота (Holness et al., 1983; Schwartzman et al., 1995), 
тиопронином (Demaziere et al., 1993), амфотерицин В (Roncoroni et al., 1990). 
Клиническая картина и течение заболевания напоминают ОБ на фоне диффузных заболеваний 
соединительной ткани или после трансплантации. Близок к лекарственному ОБ, развивающийся на 
фоне употребления пищевых продуктов. В августе 1995 г на Тайване описано 23 случая ОБ у женщин 



молодого и среднего возраста, принимавших внутрь с целью похудания сок тропического овоща 
Sauropus androgynus (Lai et al., 1996; Geret al., 1997). 

Ассоциация постингаляционного ОБ отмечена с широким спектром токсичных веществ: 
диоксид азота, диоксид серы, хлор, аммиак, фосген, хлорпикрин, хлорид и стеарат цинка, 
трихлорэтилен, гидрогены серы и фтора, карбонилы никеля и железа, пентахлорид серы (Weiss, 
1994; Ezri et al., 1994), не исключается также и роль термического фактора (Jaspar et 
al.,1982). Обычно ингаляциям токсических веществ подвержены работники промышленных 
предприятий, особенно там, где производятся или используются горючие материалы, проводится 
выплавка металлов, сварка и т. д. (King, 1989). Повреждения бронхиол вызываются различными 
путями, однако чаще всего повреждающие вещества являются либо сильными кислотами, либо 
сильными основаниями, либо окислителями. Морфологическое повреждение нередко развивается 
под влиянием двух и более факторов. Пожалуй, эта форма ОБ является наиболее «мягкой» по 
течению и благоприятной по прогнозу по сравнению с ОБ другой природы. Клинические симптомы 
обычно перманентны, возможно полное выздоровление, однако могут развиваться тяжелые 
морфологические повреждения, приводящие к выраженной дыхательной недостаточности. 

 

Лечение 
 
ОБ считается заболеванием с крайне плохим ответом на проводимую терапию, и потому с 

неблагоприятным прогнозом. Ввиду того, что заболевание чаще всего диагностируется на стадии 
развития в бронхиолах грубых фиброзных изменений, никакая противовоспалительная терапия не 
может вызвать обратного развития процесса. Целью терапии является не восстановление 
нормального морфофункционального состояния легких, а стабилизация воспалительного и 
фибропролиферативного процессов и предотвращение дальнейшего прогрессирования заболевания 
(Paradis et al., 1993). Иногда при ранней диагностике заболевания, когда отсутствуют грубые 
фиброзные изменения бронхиол, «агрессивная» терапия позволяет добиться регрессии 
патологического процесса. 

Терапией выбора являются глюкокортикостероиды: обычно назначается преднизолон per 
os в дозе 1 -1,5 мг/кг массы тела (King, 1989), метилпреднизолон внутривенно — до l г/сутки в 
течение 3-5 дней. Применение преднизолона в дозе 60-100 мг в сутки в течение 6-8 недель 
рекомендовано при постингаляционном ОБ (Kizer, 1984). Применение стероидов у детей при 
развитии ОБ после вирусных инфекций должно быть ограничено лишь тяжелыми формами заболе-
вания (Hardy et al., 1988). При ревматоидном артрите и лекарственном ОБ стероиды чаще 
всего неэффективны. 

Однако следует учесть, что несмотря на включение в посттрансплантационный период в 
современные режимы иммуносупрессии трех препаратов — преднизолона (0,2 мг/кг/сутки), 
циклоспорина А (концентрация в цельной крови 600-800 нг/мл) и азатиоприна (1-2 мг/кг/сутки), 
примерно у трети пациентов все равно развивается ОБ, т. е. даже цитостатики не гарантируют 
успеха лечения таких больных. Существуют единичные сообщения о возможности успешного 
применения циклофосфамида при ОБ — В. Godeau et al. (1991) добились значительного 
улучшения состояния больной ОБ на фоне системной красной волчанки, применяя следующую схему: 
в первые пять дней назначали циклофосфамид в дозе 4 мг/кг внутривенно, а затем переходили на 
длительный прием препарата per os в дозе 2 мг/кг. Также эффективность циклофосфамида была 
отмечена при терапии больного ОБ, развившимся после трансплантации одного легкого: назначение 
препарата внутрь в дозе 50-75 мг/кг/сутки к 3-му месяцу привело к восстановлению FEV| и 
улучшению вентиляционно-перфузионных отношений в пересаженном легком (Fabri et al., 
1997). Перспективным направлением терапии ОБ является применение новых 
иммуносупрессивных препаратов, таких как Tacrolimus (FK506), Mycopheolate Mofetil 
(MMF), SiroliiTius (Rapamycin). Получены первые положительные результаты при 
использовании препарата FK. 506 (концентрация в цельной крови 10-20 нг/мг) у больных с 
синдромом ОБ (Wiebeetal.,1997). 

В посттрансплантационном периоде в нескольких исследованиях было продемонстрировано 
положительное влияние так называемой «цитолитической» терапии на течение ОБ. Применение 
антилимфоцитарных антител ОКТ-3 и ATG (antithymocyte globulin) позволяет либо 
стабилизировать, либо замедлить прогрессивное падение показателя FEV| (Kesten et al., 
1996; Snell, 1996), однако следует отметить, что, несмотря на эффективность 
антилимфоцитарных препаратов, они обладают значительной токсичностью и поэтому могут 
применяться не более 10-14 дней (Ross, 1996). 



В некоторых ситуациях большое значение имеют ингаляционные глюкокортикостероиды, 
особенно улучшение наступает при развитии ОБ после ингаляции N02 (King, 1989). Они должны 
применяться при первых симптомах постингаляционного ОБ с первых же часов заболевания. 
Ингаляционные кортикостероиды также эффективны при поствирусном ОБ у детей (Wong et al., 
1997) — применение будесонида в дозе 150 мкг дважды в день позволило значительно уменьшить 
дневные и ночные симптомы, включая кашель и эпизоды свистящего дыхания. Ингаляционные 
кортикостероиды могут оказаться эффективными даже в тех случаях, когда высокие дозы 
внутривенных стероидов не приносят успеха: в двух контролируемых исследованиях получены 
положительные результаты при применении будесонида в дозе 2 000 мкг 2 раза/день (Takaoetal., 
1995) и флютиказона в дозе 1 000 мкг 2 раза/день (Speich et al., 1997) у пациентов с ОБ, 
развившимся после трансплантации комплекса сердце-легкие или легких. В недавно проведенном 
исследовании (Iacono et al., 1996) была продемонстрирована высокая эффективность 
ингаляционного циклоспорина А: ингаляция препарата в дозе 300 мг (концентрация в крови 50 
нг/мл) привела к улучшению гистологической картины легочных биоптатов и функциональных 
показателей у 7 из 9 обследуемых больных с посттрансплантационным ОБ. Эффективность 
ингаляционной терапии объясняется достижением более высоких «пиковых» концентраций 
препаратов в тканях (Кееnаn et al., 1992), чем при назначении системных препаратов; кроме того, из-
за значительного снижения кровотока в слизистой бронхов и бронхиол при ОБ системные препараты 
не в состоянии достичь такой же концентрации в тканях, которую обеспечивает ингаляционная 
терапия (Takao et al., 1991). 

Некоторые авторы предлагают применение колхицина для терапии ОБ, так как этот препарат 
обладает важными антифиброзными и иммуномодулирующими эффектами и является относительно 
безопасным препаратом (Ezri et al., 1994). Этиотропная терапия ограничивается, пожалуй, 
только вирусными ОБ — назначается рибавирин при помощи небулайзера (Rakshi et al., 1994), 
хотя в некоторых исследованиях целесообразность такой терапии оспаривается (Everaldetal., 
1997). 

В некоторых ситуациях при ОБ выполняется трансплантация легких 
(Smith, 1997), в том числе не исключена возможность выполнения повторной 

трансплантации, по данным 34 центров Северной Америки и Европы в период с 1985 по 1994 г. по 
поводу посттрансплантационного ОБ было сделано 80 ретрансплантаций легких (Novick et al., 
1995), и, хотя выживаемость после повторной трансплантации хуже, чем после первой, тем не 
менее, хороший эффект был получен у многих пациентов. 

При ОБ применяется также и симптоматическая терапия: при развитии гипоксемии — 
кислородотерапия, при инфекционных осложнениях — антибиотики и противогрибковые препараты, 
часто применяются ингаляционные симпатомиметики, хотя их эффективность невысока (Horst, 
1994). 
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Хроническая обструктивная патология легких как 
проблема пульмонологии детского возраста 

 
В настоящее время в педиатрии сформировался крупный раздел — пульмонология детского 

возраста. Клинические наблюдения больных, обогащенные инструментальными методами 
функциональных исследований, бронхологии, компьютерной томографии, радионуклидной 
диагностики, иммунологии, мембранологии, позволяют дифференцировать многообразные формы 
хронических бронхолегочных болезней у детей. И тем не менее современный педиатр нередко 
сталкивается со сложными диагностическими, терапевтическими и профилактическими проблемами. 
Одна из них — хроническая обструктивная патология. В терапевтической литературе большое 
распространение получил термин «хронические обструктивные болезни легких», объединяющий 
бронхиальную астму, хронический обструктивный бронхит и эмфизему легких (Палеев H. Р., 1990; 
Чучалин А. Г., 1997). Еще Б. E. Вотчал подчеркивал необходимость выделения из общей массы 
бронхолегочных болезней патологии, протекающей с обструктивным синдромом. Хронические 
обструктивные заболевания легких предполагают генерализованную стойкую обструкцию 
дыхательных путей, связанную с различными комбинациями хронического бронхита, дистального 
бронхиолита, бронхиальной астмы и эмфиземы (Барроуз Б., 1997). Аналогичную точку зрения 
высказывает в главе «Хронический бронхит, эмфизема легких и бронхообструктивный синдром» в 
многотомном издании по внутренним болезням Т. Р. Харрисона Р. Г. Ингрэм младший (1995). 



В числе болезней нижних дыхательных путей, относимых многими клиницистами к 
обструктивным болезням легких, в международной статистической классификации болезней (10 
пересмотр В03,1992) значится целый ряд нозологических форм, а именно: хронический бронхит 
простой и слизисто-гнойный (J41) при исключении хронического бронхита обструктивного; 
хронический бронхит неуточненный (J 42), при этом исключены астматический бронхит, 
эмфизематозный бронхит, обструктивная легочная болезнь; эмфизема (J43), но с исключением 
эмфиземы с хроническим (обструктивным) бронхитом, эмфизематозного (обструктивного) бронхита. 

В рубрику «другая хроническая обструктивная легочная болезнь» (J44) включены 
хронический бронхит — астматический (обструктивный), эмфизематозный, хронический бронхит с 
эмфиземой, обструктивный, астма, а затем следуют указания об исключении астмы, астматического 
бронхита, эмфиземы и некоторых других болезней. 

В рубрике «другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь» (J44,8) 
значатся хронический бронхит — астматический (обструктивный), эмфизематозный, обструктивный. 

Из раздела «астма» (J45) исключены хронический астматический (обструктивный) бронхит, 
хроническая обструктивная астма. 

Спорность, противоречивость, нелогичность перечисленных группировок и рубрикаций 
отражают сложность проблемы хронических обструктивных болезней легких. 

Использование этой классификации в педиатрической пульмонологической клинике не может 
не вызвать затруднений. 

Помимо того, обструктивные нарушения, как свидетельствует наш клинический опыт, 
обнаруживаются у детей и при других нозологических формах — муковисцидозе, первичной 
цилиарной дискинезии, синдроме Вильямса-Кэмбелла. 

Весьма важно подчеркнуть, что хроническая обструктивная патология легких, возникнув у 
детей, продолжается в зрелом возрасте и в дальнейшем становится одной из частых причин 
нетрудоспособности и инвалидности больных. 

В журнале «Вопросы охраны материнства и детства» (N2,1982) мы совместно с Т. М. 
Голиковой, Л. Н. Любченко, В. А. Барг и Р. М. Харьковой описали основные клинико-функциональные 
признаки обструктивной патологии (см. табл. 30.1). 

Выраженность клинико-рентгенологических и функциональных признаков обструктивного 
синдрома при различных формах хронической бронхолегочной патологии у детей весьма варьирует. 
У больных с воспалительными заболеваниями бронхолегочной системы (хронический бронхит, 
синдром Картагенера, муковисцидоз) синдром бронхиальной обструкции обычно сочетается с дыха-
тельными расстройствами рестриктивного типа. У больных бронхиальной астмой обструктивные 
нарушения носят интермиттирующий, преходящий характер (исчезают или резко уменьшаются в 
межприступном периоде). Классической формой хронической обструктивной патологии легких 
является хроническая эмфизема легких. 

Мы считаем важным подчеркнуть, что в педиатрической практике необходима диагностика 
заболевания, приведшего к обструктивным нарушениям. Только такой подход позволяет осуществить 
целенаправленную рациональную терапию. При этом следует отметить, что «хронические 
обструктивные болезни легких» — понятие собирательное, объединяющее и поглощающее 
различную хроническую патологию легких — основной предмет научных и практических интересов 
клинической пульмонологии детского возраста. 

Несомненно, что в ряду обструктивных болезней легких по распространенности, тяжести и 
опасности для жизни больных детей первенство принадлежит бронхиальной астме. По данным 
эпидемиологических исследований, распространенность бронхиальной астмы среди детей в 
индустриально развитых странах колеблется в пределах 2-11% (Debelic,1992). 

Бронхиальная астма как болезнь помолодела. Она встречается сейчас у детей первого года и 
даже первых месяцев жизни. Проблема бронхиальной астмы превратилась сегодня в проблему 
мирового значения. Всемирная организация здравоохранения и Национальный институт здоровья 
США разработали и опубликовали рекомендательный доклад «Бронхиальная астма. Глобальная 
стратегия» (1995). Этот документ взят как базовый для разработки национальной программы по 
борьбе с бронхиальной астмой в нашей стране. По инициативе академика РАМН проф. А. Г. 
Чучалина, поддержанной союзом педиатров России (академик РАМН проф. А. А. Баранов) группой 
специалистов, работающих в области детской астмологии, была разработана Национальная 
программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактики» (1997). В подготовке 
этой программы приняли участие сотрудники нашего института. Одно из ключевых положений 
Программы состоит в том, что бронхиальная астма у детей развивается на основе хронического 
аллергического воспаления бронхов, их гиперреактивности и характеризуется периодически 
возникающими приступами затрудненного дыхания или удушья в результате распространенной 
бронхиальной обструкции, обусловленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией слизи, отеком стенки 



бронхов. Таким образом, в основу трактовки астмы положена воспалительная концепция (Чучалин А. 
Г., 1997). Несомненна роль воспалительного процесса в развитии и течении бронхиальной астмы у 
детей. Бронхиальная астма — классическое и в высшей степени антигенспецифическое заболевание 
(Олинг А., 1981), в формировании которого решающее значение имеет реагинзависимый тип 
аллергической реакции. Развитие воспаления при астме начинается с ответной реакции 
иммунокомпетентных клеток на стимуляцию аллергеном. Это реализуется высвобождением 
медиаторов, содержащихся в этих клетках (гистамин, серотонин), а также образованием новых меди-
аторов, к которым относятся лейкотриены (С4, Е4, D4, В4), фактор активации тромбоцитов. 

 
Таблица 30.1 Основные признаки хронической бронхиальной обструкции у детей 
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 В работах Ю. Е. Вельтищева и О. Б. Святкиной была убедительно показана роль липидных 
медиаторов в патогенезе атопической бронхиальной астмы. Липидные медиаторы обладают не 
только мощным бронхоконстрикторным, но и выраженным провоспалительным эффектом. Эти же 
медиаторы (главным образом ФАТ и ЛТВ4) ответственны за включение в реакцию эозинофилов, 
нейтрофилов, тромбоцитов, а также за формирование воспаления в тканях, за развитие 
неспецифической гиперреактивности. 

В нашей клинике было установлено (Лев Н. С., 1994), что при бронхиальной астме у детей 
усилено высвобождение вещества Р — нейропептида, участвующего в механизме обструктивных 
нарушений. Субстанция Р является основным медиатором нейрогенного воспаления, которое 
усугубляет аллергическое воспаление. Усиление высвобождения субстанции Р из окончаний 
сенсорных нервов создает условия для возникновения стойких воспалительных изменений в рес-
пираторном тракте больных бронхиальной астмой, усиливает воспалительный процесс, 
обусловленный реагинзависимой реакцией. 

Считается, что комбинация различных медиаторов воспаления неизменно вызывает весь 
комплекс клинических проявлений — бронхоспазм, отек слизистой оболочки бронхов, гиперсекрецию 
слизи (Кау А. В., 1991). Вслед за специфической иммунной реакцией возникает неспецифическая 
реакция воспаления. В этой связи существует известная формула: аллергия — это иммунная реакция 
плюс воспаление (Струков А. И. и соавт., 1990). Клинические и эндоскопические признаки воспаления 
бронхов, определяемые даже при легкой астме, хорошо известны педиатрам. Как показал анализ, 
проведенный в клинике института (Скуратова О. П.,1978), у всех детей, умерших во время приступов 
бронхиальной астмы в стационарах различных городов страны, при морфологических исследованиях 



обнаруживали склерозирование подслизистой и перибронхиальной ткани, их эозинофильную 
инфильтрацию, разрастание соединительной ткани в легких. С современных позиций эти изменения 
являются результатом хронического аллергического воспаления. В этой связи у многих детей, 
больных тяжелой гормонозависимой бронхиальной астмой, на фоне длительного приема предни-
золона внутрь, ингаляционных кортикостероидных препаратов, при исчезновении признаков 
бронхиальной гиперреактивности, скрытого бронхоспазма сохраняется выраженное снижение 
функциональных показателей, характеризующих периферическую бронхиальную проходимость 
(Дрожжев М. Е., 1993). Таким образом, бронхиальная астма у детей — классический пример 
хронической обструктивной патологии легких. 

Значимость аллергического воспаления была подчеркнута нами в главе «Педиатрические 
проблемы астмологии», опубликованной в монографии «Бронхиальная астма», изданной под 
редакцией А. Г. Чучалина (1997). 

В последние годы установлена несомненная связь детской и взрослой бронхиальной астмы 
(Розинова Н. Н. и соавт., 1995; Jeukins et al., 1994; Popesky et al., 1994 и др.). 
Начавшись в детском возрасте, бронхиальная астма продолжается у взрослых пациентов. При этом 
отмечено, что даже при длительной клинической ремиссии у больных сохраняются функциональные 
признаки бронхиальной обструкции. 

Вместе с тем в большинстве случаев обструктивные нарушения при бронхиальной астме у 
детей обратимы (Хегглин Р., 1965; Палеев Н. Р., 1990). При длительной, упорной и тяжелой астме эти 
изменения стойко сохраняются и тогда говорят о хронической эмфиземе легких. Изучение возрастной 
эволюции бронхиальной астмы на этапах ребенок-подросток-взрослый больной показало воз-
можность формирования эмфиземы с типичной клинической и функциональной симптоматикой в 
детском и подростковом возрасте у больных с тяжелой бронхиальной астмой (Ковалевская М. Н., 
1997). 

G. P. Sheldon (1963) подчеркивал, что причина эмфиземы при детской астме лежит в 
хроническом бронхите. Проблема хронического бронхита у детей как самостоятельного заболевания 
до последнего времени широко дискутируется. До последнего времени отечественные педиатры 
рассматривали хронический бронхит лишь как облигатный признак других хронических заболеваний 
легких (хронической пневмонии, муковисцидоза, синдрома Картагенера и др.). В 1995 г. на 
симпозиуме, проходившем в Институте педиатрии РАМН, хронический бронхит у детей включен в 
число самостоятельных нозологических форм. По аналогии с определением хронического бронхита, 
принятым терапевтами, хронический бронхит у детей рассматривается как заболевание, 
проявляющееся продуктивным кашлем, эпизодами обострений 2-3 раза в году на протяжении не 
менее 2 лет. В основе хронического бронхита у детей лежит инфекционно-воспалительный процесс. 
Обычно поражаются бронхи среднего и мелкого калибра с изменениями слизистой оболочки, 
облитерацией и деформацией бронхиальных ветвлений (Бойцова Е. В., Богданова А. В.,1995). 

Считают, что когда имеет место выраженное поражение мелких дыхательных путей, то 
развиваются клинические признаки их обструкции. Причем бронхиолит сочетается с симптомами 
хронического бронхита. Тяжелые обструктивные поражения легких у детей иногда формируются 
непосредственно вслед за острой респираторной инфекцией, могущей, как подчеркивал в свое время 
М. А. Скворцов (1946), вести к деформации и облитерации мелких бронхиальных разветвлений. 

По общему признанию, хронический воспалительный процесс — бронхит и бронхиолит — 
основное условие развития эмфиземы легких. До сих пор пользуются определением эмфиземы 
легких, принятым на симпозиуме, проведенном фирмой Ciba (1959). Эмфизема характеризуется 
увеличением воздушных пространств дистальнее терминальных бронхиол, сопровождающимся 
деструктивными изменениями альвеолярных стенок (Барроуз Б., 1997). Это чисто морфологическое 
определение эмфиземы легких, которое не дает критериев ее диагностики, что необходимо 
клиницистам. Не случайно в крупном руководстве Д. Крофтона и А. Дугласа (1974) подчеркивается, 
что диагноз эмфиземы легких непростой. Несомненно, что в педиатрической практике 
диагностические трудности эмфиземы легких возрастают. Вместе с тем Н. Ф. Филатов в своем труде 
«Семиотика и диагностика детских болезней» еще в 1902 г. писал, что у детей могут появиться 
«симптомы настоящей эмфиземы. 

В нашей клинике (Розинова Н. Н, Каганов С. Ю., 1972) было сформулировано положение о 
возможности развития у детей хронической обструктивной эмфиземы легких и ее распознавания. 
Эмфизема легких имеет у детей характерные клинико-функциональные и рентгенологические черты. 
Они нашли свое отражение в нашей главе «Эмфизема легких», содержащейся в монографии «Хро-
нические заболевания легких у детей и критерии их диагностики» (М. 1979). В клинической картине 
эмфиземы легких у детей доминирует прогрессирующая одышка. Кашель в большинстве случаев был 
не частым, мокрота скудная, преимущественно слизистая, отделяется с трудом или отсутствует 
вообще. Перкуторный звук над легкими носит коробочный характер, дыхание ослаблено. Про-



слушиваются сухие свистящие и у большинства больных влажные хрипы. Грудная клетка 
деформирована — бочкообразной формы, с выбуханием грудины. 

При рентгенологическом исследовании определяется эмфизематозное вздутие легочной 
ткани, горизонтальное расположение ребер, зияние переднего средостения. Диафрагма опущена, 
иногда имеет форму «палатки», сердце срединно расположено, «капельное». 

В диагностике эмфиземы легких чрезвычайно большое значение имеют функциональные 
исследования. При этом определяются характерные функциональные нарушения, стабильно 
сохраняющиеся несмотря на комплекс интенсивного лечения. У всех наблюдавшихся нами больных 
было значительно увеличено бронхиальное сопротивление, снижены скоростные показатели (ОФВ, 
МОС). 

Классическим функциональным признаком хронической эмфиземы считается стабильное 
увеличение остаточного объема легких. Величина остаточного объема легких у детей с эмфиземой 
легких превышала возрастную норму в 2,5-3 раза. Отношение остаточного объема легких к общей 
емкости легких колебалось в пределах 40-60% (при норме для детей 25-28%). Важно подчеркнуть, что 
использование бронхолитических препаратов и кортикостероидов не давало положительного 
клинического и функционального эффекта. 

Наряду с общей оценкой функции внешнего дыхания определенное значение в диагностике 
эмфиземы легких у детей имеет изучение регионарной функции легких. Радиоизотопные 
исследования регионарных функций показали, что при эмфиземе легких у детей имеет место 
неравномерность альвеолярной вентиляции, отмечается возрастание не только общего остаточного 
объема, но и регионарное увеличение этого показателя во всех зонах легкого (Барг В. А., Лясс Ф.М., 
1981). 

Эти изменения типичны для обструктивной патологии легких у детей, в том числе для 
хронического облитерирующего бронхиолита. Проблема его привлекает в последние годы 
пристальное внимание. В обновленной классификации клинических форм бронхолегочных болезней 
у детей, принятой на симпозиуме в институте педиатрии РАМН (М.,1996), указывается, что мор-
фологическим субстратом этого заболевания является облитерация бронхиол и артериол, 
приводящяя к нарушению легочного кровотока и развитию эмфиземы легких. 

Т. В. Спичак и соавт. (1997) подчеркивают, что хронический облитерирующий бронхиолит 
характеризуется преобладанием обструктивных вентиляционных нарушений, выраженность которых 
связана с распространенностью бронхолегочного поражения — тотального, очагового (двустороннего, 
одностороннего), долевого. 

Полагают, что синдром Маклеода (одностороннее повышение прозрачности легочной ткани) 
является одним из вариантов хронического облитерирующего бронхиолита, перенесенного в раннем 
детском возрасте (Крофтон Дж. и Дуглас А., 1974; Спичак Т. В. и соавт., 1997). Заметим здесь, что 
наряду с рестриктивными при хронических формах экзогенного аллергического альвеолита часто 
обнаруживаются и обструктивные дыхательные расстройства (Нестеренко В. Н., 1995). Об 
аналогичных данных сообщает Ричардсон (1997). При этом речь идет, вероятно, о бронхиоле-
альвеолите. 

Начиная с работ С. Laurell, S. Eriksson (1963) обсуждается вопрос о связи эмфиземы 
легких у лиц молодого возраста с наследственным дефицитом ai-антитрипсина (α1 -ингибитор 
протеаз). Недостаточность α1-антитрипсина наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Ген Pi 
(protease inhibitor) расположен на длинном плече хромосомы 14 (14 q 31-32). 

Как известно, α1-ингибитор протеаз составляетоколо90% a i-глобулиновых фракций 
сыворотки крови. У здоровых людей уровень a i-антитрипсина составляет 200-400 мг% в 1 мл 
крови. При гомозиготных формах недостаточности его уровень снижается до 10-15% от нормальных 
значений, при гетерозиготных — составляет 50-60% от нормы (EnKSson S., 1978). 

a i-антитрипсин отличается генетическим полиморфизмом. Нормальными вариантами a i-
ингибитора протеаз является PiMM. Установлена связь между гомозиготной недостаточностью и 
фенотипом PiZZ. Гетерозиготные формы фенотипов PiMS, PiMZ характеризуются умеренным 
снижением уровня α1-антитрипсина. 

В организме человека a i-антитрипсин выполняет защитную роль. Он является важнейшим 
сывороточным ингибитором трипсина, химотрипсина и, что особенно важно, нейтрофильной 
эластазы, способной повреждать легочную ткань. Баланс эластаза-антиэластаза играет важнейшую 
роль в развитии эмфиземы легких. Главным источником эластазы в легких являются нейтрофилы. 
Считается, что 90% антиэластазной активности обеспечивает α1-ингибитор протеаз. При 
недостаточности a i-антитрипсина протеазы, воздействуя на эластин, коллаген и протеогликан, 
вызывают деструкцию легочной ткани. У больных с дефицитом α1-ингибитора протеаз содержание 
эластина в ткани легких уменьшено. 



Считается, что гетерозиготное носительство реализуется в обструктивную патологию при 
воздействии ряда факторов — респираторная инфекция, курение, поллютанты. 

Хроническая обструктивная патология легких при недостаточности α1-антитрипсина 
формируется в молодом возрасте — у лиц 30-40 лет. Начало заболевания в детском возрасте 
наблюдается редко и описано лишь у единичных больных (Talamo, 1975; Гембицкая Т.Е., 1976). В 
пульмонологической клинике Московского НИИ педиатрии и детской хирургии было обследовано 200 
детей с хроническими заболеваниями легких, в том числе и с хронической эмфиземой, и при этом ни 
в одном случае не было обнаружено дефицита а i-антитрипсина (Р. М. Харькова). 

Говоря о патологии, протекающей с гипервоздушностью легочной ткани, нельзя не упомянуть 
лобарную эмфизему. Это порок развития, выявляющийся преимущественно в детском возрасте. 
Полагают, что в основе лобарной эмфиземы лежит недоразвитие или отсутствие хрящей бронха 
пораженной доли. Причиной лобарной эмфиземы может быть также частичное нарушение бронхи-
альной проходимости за счет гипертрофии слизистой бронха или вследствие его сдавления извне 
аномально расположенными сосудами, бронхогенными кистами. Частичное нарушение бронхиальной 
проходимости с развитием клапанного механизма обуславливает задержку воздуха на выдохе, 
повышение внутрилегочного давления с последующим перерастяжением паренхимы легкого. По ха-
рактеру морфологических изменений выделяют различные варианты патологии. Возможно 
увеличение числа альвеол внутри доли при нормальных их размерах (полиальвеолярная эмфизема). 
В других случаях при нормальном числе альвеол имеет место растяжение паренхимы легкого. 
Излюбленной локализацией лобарной эмфиземы является верхняя доля левого легкого. 

Лобарная эмфизема не может рассматриваться как истинная эмфизема, поскольку 
отсутствует основной морфологический признак эмфиземы — деструкция легочной ткани (Thuzl-
beck, 1968). 

Клиническим проявлением заболевания является дыхательная недостаточность, тяжесть 
которой зависит от степени гиперинфляции пораженной доли. Наиболее тяжелые формы 
проявляются в первые дни жизни ребенка. Приступы асфиксии сопровождаются потерей сознания, 
судорогами. Эта форма лобарной эмфиземы без экстренного хирургического вмешательства в 
короткие сроки приводит к гибели новорожденного ребенка. При небольшой степени гиперинфляции 
заболевание диагностируется у детей школьного возраста или взрослых людей, а иногда вообще 
является рентгенологической находкой. 

В последние годы подчеркивается патогенетическое единство лобарной эмфиземы и 
синдрома Вильямса-Кэмбелла (синдром баллонирующих бронхоэктазов). Эти поражения 
рассматриваются с позиций тканевой дисплазии как различные варианты врожденного дефекта 
развития бронхиальных хрящей. 

В основе синдрома Вильямса-Кэмбелла лежит отсутствие или недоразвитие хрящей бронхов 
от 2 до 6-8 генерации. Бронхи, лишенные хрящевого каркаса, мягкие, податливые, раздуваются на 
вдохе и коллабируют на выдохе. Это приводит к бронхиальной обструкции, способствует застою 
бронхиального содержимого с последующим его инфицированием. Обструктивный синдром может 
появиться сразу после рождения ребенка или в раннем детском возрасте. Экспираторная одышка, 
свистящее дыхание, горбовидная деформация грудной клетки, утолщение ногтевых фаланг пальцев 
(«барабанные палочки»), истощение ребенка — главные клинические признаки болезни. Для 
бронхологической картины характерен пролапс бронхиальных стенок, наличие генерализованных и 
баллонирующих бронхоэктазов. Течение заболевания неблагоприятное. Больные погибают в детском 
возрасте от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности. 

К обструктивным заболеваниям легких у детей по существу могут быть отнесены и некоторые 
формы генетически детерминированной патологии, в частности, первичная цилиарная дискинезия 
(синдром «неподвижных ресничек»). В основе ее лежит наследственно обусловленный дефект 
строения мерцательного эпителия слизистой респираторного тракта, впервые описанный в 1977-1978 
гг. R. Elliason, В. Afzelus и др. Морфологическая сущность аксонемального дефекта сводится к 
утрате динеиновых ручек, радиальных мостиков, изменению числа и транслокации микротрубочек. 
Утрата динеиновых ручек, являющихся носителем АТФ-азной активности, обуславливает нарушение 
биения ресничек, их неподвижность или дисфункцию. Отсутствие синхронного колебания ресничек 
нарушает мукоцилиарный транспорт, приводит к застою бронхиального секрета, создает 
предпосылки для наслоения инфекции. 

Классическим вариантом первичной цилиарной дискинезии является синдром Картагенера — 
триада, включающая обратное расположение внутренних органов, бронхоэктазы и синусит. На его 
долю приходится 50-60% всех случаев первичной цилиарной дискинезии. В то же время врожденный 
цилиарный дефект может не сочетаться с обратным расположением внутренних органов. 

Обструктивный синдром является одним из основных в клинической картине муковисцидоза. 
Муковисцидоз в настоящее время является отдельной крупной проблемой педиатрии и 
педиатрической пульмонологии в частности. Тип наследования муковисцидоза — аутосомно-



рецессивный, мутация располагается в 7-й хромосоме. При муковисцидозе нарушается функция эк-
зокринных желез — поджелудочной, потовых, бронхиальных и других. Бронхиальная обструкция при 
муковисцидозе развивается за счет закупорки бронхов густой, вязкой слизью. В последующем 
присоединяются пневмо-склеротические изменения. 

Итак, синдром бронхиальной обструкции независимо от механизма его возникновения имеет 
достаточно однотипные клинические и функциональные проявления. Это нередко является причиной 
сложностей и ошибок при диагностике отдельных нозологических форм. Вместе с тем, определение 
характера заболевания, уточнение механизма возникновения бронхиальной обструкции совершенно 
необходимы для определения рациональной терапевтической тактики. 

Приводим основные диагностические признаки этих заболеваний (табл. 30.2). 
Лечение больных детей определяется нозологической формой, вызвавшей обструктивную 

патологию. Основы базисной терапии при бронхиальной астме, методы оказания экстренной помощи 
и особенности лечения в зависимости от тяжести заболевания подробно изложены в Национальной 
программе «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (1997). 

При других хронических обструктивных болезнях легких лечение направлено на ослабление 
клинических проявлений, подавление обострений. Речь идет о ликвидации бронхиальной инфекции 
(антибиотические средства), устранении бронхоспазма (бронхолитические препараты), улучшении 
отхождения мокроты (муколитические средства). Вместе с тем вопросы терапии при хронических об-
структивных заболеваниях легких до сего времени остаются дискутабельными (Белоусов Ю. Б., 
Ольшанский В. В., 1996; Барроуз Б., 1997). 

Здесь приведены лишь общие терапевтические рекомендации и ориентиры. Однако выбор 
методов лечения остается за лечащим врачом, постоянно наблюдающим больного ребенка и 
учитывающим конкретную клиническую ситуацию.  

Таблица 30.2 
Клинико-функциональные проявления хронических заболеваний легких, 

сопровождающихся обструктивными нарушениями 
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препаратов, 
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Лечение бронхиальной астмы — основной нозологической формы 
обструктивной патологии легких у детей 

 
В структуре хронической обструктивной патологии легких у детей бронхиальная астма 

занимает главное место. Известно, что бронхиальная астма у детей представляет крупную 
медицинскую и социальную проблему. Современные направления в диагностике и лечении этого 
заболевания отражены в официальных документах и многочисленных публикациях. На конгрессе по 
болезням органов дыхания в Москве (июнь 1997 г.) была утверждена созданная в России Нацио-
нальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» Москва, 1997 
г. Министерством здравоохранения РФ издано Указание о необходимости широкого внедрения 
рекомендаций этой программы в практику детского здравоохранения. Современная концепция 
развития и формирования бронхиальной астмы определяет построение рациональной терапии. В на-
стоящем разделе излагаются данные литературы последних лет, касающиеся терапевтических 
воздействий при бронхиальной астме у детей. Основные принципы терапии подробно изложены в 
Национальной программе «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» 
Москва, 1997 г. В связи с тем, что бронхиальную астму у детей рассматривают как хроническое 
воспалительное заболевание, в настоящее время антивоспалительные препараты являются 
препаратами первой линии терапии астмы, при этом лечение должно начинаться в ранние сроки от 
начала болезни и быть продолжительным. Это так называемая базисная терапия. Считается 
целесообразным ступенчатый подход к терапии, который подразумевает увеличение количества 
назначаемых препаратов и дозировок при ухудшении состояния больных и их снижение при 
улучшении. Это позволяет избегать возможных побочных эффектов или токсичности препаратов при 
длительном применении. 

Основные задачи лечения предусматривают ликвидацию или смягчение симптомов 
заболевания, улучшение легочной функции, уменьшение частоты и тяжести обострений, снижение 
смертности и заболеваемости, предотвращение необратимых морфологических изменений в легких, 
улучшение качеств жизни больных, предупреждение их инвалидизации. Эффективность терапии 
зависит от различных факторов, включающих тяжесть заболевания, возраст больного и длительность 
астмы к началу лечения, характер используемых лекарств, дозы продолжительность лечения. 
Известно, что отдельные препараты могут обеспечить облегчение симптомов заболевания без 
значительного влияния на частоту обострений [Waalkens Н. J. et al., 1993, Pierce F. J. 



et al., 1981]. Другие лекарственные средства способствуют ликвидации или смягчению 
воспаления, особенно в ранней стадии заболевания. 

Сегодня не существует лечебных методов, которые позволяли бы полностью контролировать 
процесс воспаления, а, следовательно, и состояние больных. Поэтому необходимо регулярное 
наблюдение больных. Мониторинг включает симптомы заболевания (дневные, ночные приступы 
удушья, эпизоды свистящего дыхания, кашель, нарушение сна), а также исследование легочной 
функции, оценку повседневной активности детей и частоту обострений. Большинство детей старше 5 
лет могут воспроизвести пиковую скорость выдоха на пикфлоуметре, поэтому контроль за 
состоянием легочной функции может осуществляться в домашних условиях. Детям старше 6 лет 
можно проводить спирографию, позволяющую регистрировать ОФВ1, ФЖЕЛ и другие показатели. 
Полезны также стандартизованные тесты с физической нагрузкой. Падение значения показателей 
внешнего дыхания на 12%-15% и более является существенным указанием на наличие бронхиальной 
гиперреактивности. 

В течение многих лет в педиатрии при лечении острых проявлений астмы используются три 
класса бронходилятаторов: β2-агонисты, антихолинергические препараты, теофиллины. 

Основными начальными средствами купирования приступов удушья являются β2-агонисты 
короткого действия. Селективные β2-агонисты (сальбутамол, тербуталин, фенотерол) обеспечивают 
быстрое и выраженное расширение бронхов. В последнее десятилетие в Европе и США 
парентеральное введение препаратов β2-агонистов заменено ингаляционными формами (Feukot-
rienes, New Concept..., 1997, Pin I). Использование усовершенствованных средств доставки, 
таких как ингаляция сухой пудры и улучшенных спейсеров, улучшает эффективность этих 
препаратов. У детей раннего возраста и у некоторых больных старшего возраста ограничена 
способность проведения синхронной ингаляции из дозирующего баллонного ингалятора. В этом 
случае используют спейсер, маску или ингаляция делается с помощью небулайзера. 

Иногда у детей β2-агонисты используют длительно в качестве регулярной терапии. В то же 
время в медицинской литературе описано увеличение смертности при бронхиальной астме у 
взрослых больных , что связывают с повышенной частотой использования β2-агонистов. Это мнение 
вызвало интенсивные дебаты об использовании этих препаратов в лечении астмы (Tinkelman D. 
G. et al, 1993). Обзор данных литературы, касающихся детей и подростков показал значимую, но 
слабую связь между использованием β2-агонистов и смертностью от астмы (Mattson A., 1975). У 
некоторых больных к β2-агонистам развивается толерантность, которая определяется по снижению 
длительности и выраженности их терапевтического эффекта. Это объясняется снижением плотности 
рецепторов на поверхности клеток, и возможно уменьшением их синтеза (Taylor D. R., 1993). 
Клиническое значение толерантности дискутабельно. Мультицентристское исследование с 
использованием сальметерола и сальбутамола в течение 12 недель показало незначительное 
снижение эффекта бронходилятации у больных в каждой из групп (Pedersen S., 1995). Вместе с 
тем, плацебо-контролируемое исследование у детей показало, что сочетанное лечение будесонидом 
и бронхолитиком (до 22 мес.) не только увеличивало ПСВ, но также улучшало ОФВ1 (Diamant Z., 
1994). В настоящее время у детей благоразумнее использовать β2-агонисты по показаниям, больше 
по клинической потребности, чем на регулярной основе. Причем целесообразно применение пре-
паратов с большей специфичностью к β2-адренорецпторам Увеличение потребности в β2-агонистах 
является основанием для пересмотра базисной терапии, которая возможно является недостаточной 
или неправильно подобранной. 

Пролонгированные β2-агонисты включают формотерол, сальметерол, назначаемые в 
ингаляционной форме. Эффект сохраняется до 12 часов. Однако при использовании длительно 
действующих препаратов возникает ряд проблем. Например, первоначальное использование 
сальметерола блокирует бронхоконстрикцию на метахолин [Diamant Z. , 1994], тогда как 
длительное использование этого препарата уменьшает протективный эффект. 

Таким образом, β2-агонисты являются главными препаратами в терапии острых приступов 
астмы. Пролонгированные β2-агонисты используются в лечении среднетяжелой и тяжелой астмы в 
сочетании с противовоспалительными препаратами. 

Усиление бронхолитического действия β2-адреномиментиков при лечении обострения астмы 
может быть достигнуто при комбинации с антихолинергическими препаратами (ипратропиум бромид). 
У детей младше 4 лет добавляют 125 мкг ипратропиума бромида к ингаляции сальбутамола, 
больным старше 2 лет — 250 мкг [Repsher L. H. et al., 1984]. Назначение комбинации 
раствора ипратропиума бромида и фенотерола через небулайзер у детей 6-17 лет приводило к боле 
значительному и быстрому улучшению бронхиальной проходимости, чем одного фенотерола [Барг В. 
А., 1981]. Добавление ипратропиума бромида к симпатомиметикам при длительном лечении астмы 
оказывается полезным при значительно выраженном сужении в крупных бронхах. Ипратропиум 



бромид может быть добавлен к лечению, когда необходима дополнительная бронходилятация, 
которая не может быть достигнута без риска побочных эффектов при увеличении дозы 
симпатомиметиков. Использование базисной противовоспалительной терапии существенно 
уменьшает потребность в бронхолитиках. 

Важное место при лечении бронхиальной астмы у детей занимает теофиллин. Теофиллин 
используют при легкой персистирующей, умеренной и тяжелой астме. Это вторая или третья линия в 
терапии астмы, используемая только при недостаточной эффективности β2-агонистов. Способность 
теофиллина оказывать как бронходилятирующий, так и антивоспалительный эффект широко 
обсуждается в последние годы. Некоторые предполагают, что теофиллин может проявлять 
противовоспалительную активность, когда дается в низких дозах [Boman G. et al., 1993]. Как 
бронхолитик, теофиллин более эффективен в высоких дозах. Однако при повышении дозы 
теофиллина снижается безопасность, увеличиваются побочные реакции, и поэтому при назначении 
препарата уровень теофиллина должен мониторироваться в сыворотке крови. Исследования 
показывают, что оральные теофиллины, добавляемые к базисной терапии ингаляционными или 
оральными кортикостероидами, оказывают положительный эффект [Bronsky E., 1994]. 
Проведенное у 100 детей в течение года двойное слепое плацебо-контролируемое мультицентри-
ческое исследование применения теофиллина и беклометазона дипропионата (БДП) при 
бронхиальной астме легкой и средней тяжести показало, что при назначении БДП (400 мкг/день) 
снижается ответ на метахолин, а также используется меньшее количество бронхолитиков (по 
требованию), чем при лечении пролонгированным теофиллином в дозе 2-3 мг/кг/день. На фоне 
лечения теофиллином у детей чаще отмечались побочные эффекты 
(гастроинтестинальные,головнаяболь,тремор, навязчивые движения), чем при назначении БДП [Van 
Essen-Zandvliet E.E. et al., 1992]. 

Теофиллины короткого действия (эуфиллин) применяются для лечения больных с тяжелыми 
проявлениями бронхиальной астмы, когда необходимо парентеральное введение препарата под 
контролем его терапевтической концентрации в крови, которая составляет 10-15 мкг/мл [Cheung 
D., 1992]. Пролонгированные препараты теофиллина не применяются в терапии острых приступов 
бронхиальной астмы. 

Основное место в лечении легкой и среднетяжелой астмы у детей занимают кромогликат 
натрия и недокромил натрия. Широкий спектр активности определяется способностью препаратов 
этого класса ингибировать как раннюю, так и позднюю фазу аллергических реакций. Как кромолин, 
так и недокромил используются редко при астме у взрослых, так как эти препараты имеют у них 
только умеренную эффективность. В педиатрии эти препараты рассматриваются как совершенно 
безопасные, а потому широко используются. Кромолин натрия значительно уменьшает число 
обострений астмы (на 38%), нарушения ночного сна (на 50%), симптомы астмы (на 23-34%) [Mnan 
Т.К. et al., 1992]. Среди побочных эффектов описаны раздражение дыхательных путей, кашель или 
трахеит. Сравнительное исследование ответа на метахолин после 3 месяцев лечения кромолином и 
теофиллином [Haahtela Т. et al., 1994] показало, что кромолин натрия и теофиллин улучшали 
легочную функцию по сравнению с базисным уровнем, однако различия в профиле безопасности этих 
препаратов были очевидны. Дети, лечившиеся теофиллином, были более невротичны, у них 
возникали проблемы поведения в школе. Эффективность кромогликата натрия достигается при курсе 
лечения не менее 1,5-2 месяцев (по 1-2 ингаляции 3-4 раза в день). Детям раннего возраста препарат 
можно назначать через небулайзер в вице раствора. Длительное применение препарата позволяет 
поддерживать устойчивую ремиссию. Эффективность кромгликата натрия дебатируется, тогда как 
безопасность его не вызывает сомнений. 

Недокромил натрия отличается от кромолина и других лекарств, применяемых при астме. Его 
протективный эффект на провокацию антигеном сходен с кромолином, но препарат значительно 
эффективнее при провокации диоксидом серы (SCh). Недокромил натрия предотвращает развитие 
БГР после воздействия аллергена. Показано, что недокромил может уменьшать или прекращать 
позднюю астматическую реакцию у сенсибилизированных пациентов, когда дается больным перед 
провокацией, предотвращает бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой. Недокромил натрия 
применяется у детей начиная с 2-летнего возраста. Двойное плацебо-контролируемое исследование, 
выполненное у детей 6-11 лет при использовании недокромила натрия 4 мг 4 раза в день [Brundage 
К. L. et al., 1990] и у детей 6-17 лет [Bames P. J. et al., 1994] приводило к улучшению всех 
клинико-функциональных параметров, характеризующих тяжесть астмы. В отличие от кромолина 
натрия, недокромил не вызывает рефлекторного кашля, наоборот, он высоко эффективен при 
кашлевом варианте бронхиальной астмы. Профилактическая доза недокромила составляет 2 
ингаляции (8 мг) 2 раза в день. Среди побочных проявлений отмечаются тошнота, редко рвота, 
головная боль (у 1% пациентов). У детей, больных астмой, использование недокромила натрия может 
обеспечить успешную терапию астмы с начальных этапов заболевания, при этом можно избежать 



опасность побочных эффектов, которые отмечаются при применении β2-агонистов, теофиллинов или 
кортикостероидов. 

В связи с доказанной ролью лейкотриенов в развитии аллергического воспаления при 
бронхиальной астме у детей в последнее время при легкой и среднетяжелой астме стали 
применяться антилейкотриеновые препараты. Выделяются ингибиторы синтеза лейкотриенов 
(зилетон) и блокаторы цистиниловых лейкотриеновых рецепторов (зафирлукаст, монтелукаст) 
(Liebman R. et al., 1974; Dhillon D. P., 1991). Зафирлукаст применяется у детей начиная 
с 12 летнего возраста по 10 мг 2 раза в день, монтелукаст используют у детей с б лет по 5 мг один раз 
перед сном. 

У детей раннего возраста при сочетании бронхиальной астмы с кожной или 
гастроинтестинальной аллергией применяют антигистаминный препарат кетотифен, цетиризин. 

Гистологические исследования биоптатов показывают наличие хронического воспаления в 
дыхательных путях при бронхиальной астме. Данные исследований, анализ мокроты, отделяемой при 
кашле, и оксида азота (NО) в выдыхаемом воздухе подтверждают в последние годы это положение у 
детей (Agertoft L. et al.; 1993; Carter E. et al., 1993; Pedersen S. et al., 
1995). 

Использование ингаляционных кортикостероидов (ИКС) предотвращает необратимые 
изменения в дыхательных путях. При тяжелом течении бронхиальной астмы назначение 
ингаляционных кортикостероидов является обязательным. В рекомендациях Национальной 
программы они применяются также у больных со среднетяжелым течением при неэффективности 
других видов терапии. 

Недавние исследования показали, что улучшение легочной функции выражено значительнее 
у детей, которые начинают лечение ИКС в ранние сроки после проявления симптомов болезни (Ar-
menio L. et al., 1993). Сходные данные получены у взрослых, когда при раннем начале терапии 
с использованием ИКС клинический эффект был лучше, чем при поздно начатом лечении (Kelly 
H. W. et al., 1992). 

Когда лечение ИКС прерывается, возможно ухудшение состояния (Watson WTA. et al., 
1988). Отмечается, что ИКС подавляют проявления аллергического воспаления, но не вылечивают 
болезнь. Выявлено, что при использовании ИКС значительно улучшается самочувствие, исчезают 
симптомы астмы. Было показано, что у детей низкие дозы ИКС значительно эффективнее, чем 
кромогликат натрия. 

ИКС являются основой лечения астмы тяжелого течения. Однако в некоторых странах врачи 
неохотно начинают у детей терапию с ИКС. Кортикофобия характерна и для родителей больных. S. 
Pederson считает, что применение ИКС уменьшает риск недостаточной терапии, который может 
наблюдаться при использовании менее эффективных препаратов. 

Кортикостероидные препараты используются у детей более 20 лет, однако их безопасность 
остается предметом постоянных дискуссий. Хорошо известно, что ИКС, применяемые в низких дозах, 
не вызывают какого-либо системного эффекта. При возрастании доз может наблюдаться системный 
эффект. Исследования при длительном назначении ИКС не выявили существенного влияния на 
функцию системы гипофиз-гипоталамус-надпочечники. 

Исследование костной плотности у детей, регулярно получавших ИКС в течение 4 лет, не 
выявило отличий по сравнению с данными у 100 детей, которые никогда не получали стероидов 
Agertoft L. 1994. Также не было выявлено влияния на рост больных (Pearlman D. et al., 
1992). 

Важно отметить, что иногда влияние астмы на больного и его жизнь недооценивается, что 
приводит к неадекватной по длительности и дозам терапии. Также это связано с тем, что родителям 
не нравится, что ребенок постоянно получает лекарства, они боятся побочных проявлений, в 
некоторых ситуациях стоимость лечения также играет важную роль. 

У детей, больных астмой, часты эмоциональные нарушения (McLean W. L. et al., 1973). 
Наблюдаются тревожность, нарушение внимание, ограничение общения, социальная изоляция, 
гиперопека или высокий негативизм по отношению к ребенку в семье (Mullen M. L. et al., 1993). 
Большинство этих проблем являются результатом недостаточного лечения заболевания. Для 
предотвращения этих вторичных нарушений необходимы ранняя диагностика, обучение пациента и 
эффективная терапия с самого начала заболевания. У большинства больных достигается 
терапевтический эффект, однако при этом необходимо обучение пациентов и родителей больных, 
самих пациентов по выполнению лечебных рекомендаций, формирует у родителей и больных навыки 
самопомощи. Особого внимания требуют больные в пубертантном возрасте и подростки, которые не-
редко прекращают лечение или проводят его нерегулярно, иногда начинают курить. Летальные 
исходы при астме более часты у подростков, чем в раннем детстве и у взрослых (Brenner M. et 
al., 1988). Эти пациенты требуют особого внимания. Важным положением следует считать 



возможность сочетания базисной терапии с немедикаментозными методами, которые являются 
основными в реабилитационных программах, рассматриваются как тренирующие, способствующие 
восстановлению нарушенных функций. 
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Б. Л. Медников 
 

Экономические аспекты в пульмонологии 
 
Ресурсы здравоохранения ограничены во всем мире, как в богатых, так и в бедных в 

экономическом отношении странах, и проблема их эффективного распределения весьма актуальна. 
Согласно концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской 

федерации (Постановление правительства РФ N1387 от 5.11.97), предусмотрено «проведение 
инвестиционной политики, обеспечивающей высокую эффективность вложений — максимального 
медицинского, социального и экономического эффекта на единицу затрат». В связи с этим в 
настоящее время особое значение придается разработке и совершенствованию медицинских про-
грамм и рекомендаций по рациональному использованию ресурсов здравоохранения. Помимо 
ограниченности ассигнований, выделяемых на здравоохранение, для существующей ситуации 
характерно: 

• низкая эффективность капиталовложений в здравоохранение; 
• явно недостаточная изученность экономических проблем; 
• внедрение в практику новых медицинских технологий; 
• наличие альтернативных методов лечения одного и того же заболевания; 
• появление более эффективных и, как правило, более дорогих лекарств. 
По мнению экспертов, эффективность использования ресурсов можно повысить, направляя 

основные средства, в первую очередь, на борьбу с болезнями, наносящими наибольший ущерб 
экономике страны. К настоящему времени неспецифические заболевания легких превратились во 
всем мире в крупную медико-социальную проблему, в первую очередь, из-за высоких уровней 
заболеваемости и смертности. В России болезни органов дыхания занимают первое место как 
причина заболеваемости с временной утратой трудоспособности и 3-4 место как причина 
инвалидности и смертности. Рост неблагоприятных эпидемиологических показателей при 
неспецифических заболеваниях легких связан, как правило, с их хроническими формами, в основном 
с хроническим бронхитом и бронхиальной астмой. Между тем, современные достижения в 
диагностике и лечении бронхолегочных заболеваний дают реальную возможность научно обо-
снованного, с учетом международного опыта, решения у нас в стране неотложных проблем 
пульмонологии при максимальной экономии средств, а в некоторых направлениях при снижении 
затрат. 

Экономика здравоохранения («Health Economics») — сравнительно новое направление, 
которое рассматривает применение экономических принципов и методов анализа с целью 
эффективного использования ограниченных ресурсов. Стоимость того или иного заболевания 
понимается как потребление ресурсов, а эффективность затрат характеризуется как отношение 
между достигнутым состоянием здоровья и количеством затраченных денег на основе анализа стои-



мости и результатов альтернативных программ или подходов к оказанию медицинской помощи (рис. 
31.1). Хотя очевидна целесообразность и полезность проведения экономических анализов в принятии 
решений о приоритетности тех или иных программ в здравоохранении, к настоящему времени в 
России практически отсутствуют исследования с современных позиций медицинской экономики. Как 
правило, используются частичные экономические исследования (табл. 31.1). Это не означает, что их 
проведение не является важным, однако эти данные не дают ответа на вопрос, эффективно ли 
используются ресурсы. Для ответа на вопрос об эффективности на единицу затрат должны 
использоваться методы полных экономических оценок (табл. 31.2). 

 
Стоимость и результаты альтернативных программ в здравоохранении 
 

 
 
Рис. 31.1 
 
 
Минимизация стоимости применяется в случае, если сравниваются два метода лечения, 

сравнение двух лекарств и т. д., результат которых одинаков, но стоимость их применения разная. 
Соответственно, выбирается наиболее дешевый способ лечения. Стоимость/эффективность 
наиболее широко применяемый метод анализа, позволяющий проводить стоимостную оценку 
полученного эффекта или оценку эффекта на единицу затрат. Целесообразность использования 
метода стоимость/выгода представляется довольно спорной. Его суть — в монетарной оценке всех 
результатов, полученных от проведения программы или метода, и последующему приведению их к 
уровню цен сегодняшнего дня. Стоимость самой программы также приводится к стоимости на период 
оценки результатов. Соответственно, при прочих равных условиях, лучшей является программа с 
наибольшей разницей выгод. Метод наиболее применим для сравнения двух разных программ в 
здравоохранении или двух разных методов лечения. Стоимость/полезность наиболее часто 
применяется при сравнении одной программы с другой. Результаты выражаются в стоимости на один 
год жизни, приведенный к полному здоровью (стоимость 1 КВАЛИ). Метод основан на теории 
утилитарности, которая описывает способ принятия решений в условиях неопределенности с 
использованием установленных утилитарных показателей, которые в количественной форме 
отражают обусловленное состоянием здоровья качество жизни. 

 
Таблица 31.1 Типы исследований, применяемые в экономике здравоохранения 
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Таблица 31.2 
Методологии полных экономических исследований 
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Специалисты по экономике здравоохранения применяют различные методы для 

экономического анализа, каждый из которых измеряет цену в одном и том же (денежном) смысле, но 
по-разному отражает благоприятное влияние на здоровье. Экономические исследования 
основываются на признанных стандартах. Однако ввиду отсутствия достаточно достоверных данных 
(к примеру, истинная распространенность хронического бронхита, бронхиальной астмы и др.) воз-
можно использование гипотез и абстрактных предположений. Для оценки текущих экономических 
затрат, связанных с заболеванием, определяется его стоимость, в которую входят: прямые 
(стоимость лечения), непрямые (потеря производительности труда, расходы социального характера), 
неизмеримые (качество жизни) расходы. Прямые расходы — это в основном бюджетные средства и 
средства системы обязательного медицинского страхования для обеспечения лечебно-диагнос-
тического процесса. Носителями части прямых расходов являются и сами больные (расходы личных 
средств пациентов, иногда включаемые в прямые расходы). Для изучения прямых затрат может 
использоваться метод ориентации на учреждения здравоохранения. Имея данные по общим 
ассигнованиям (система обязательного медицинского страхования и бюджетные средства), большая 
часть расходов может быть непосредственно выведена эмпирическим путем с учетом относительной 
частоты того или иного диагноза (хронический бронхит, бронхиальная астма и др.). При этом: 

• ориентировочный объем расходов на амбулаторную помощь = объем ассигнований/ частота 
изучаемой болезни ко всем заболеваниям; 



• ориентировочная стоимость экстренной помощи = объему расходов на оказание экстренной 
помощи по всем заболеваниям/ частота оказания помощи при той или иной бронхолегочной 
патологии (бронхиальная астма, хронический бронхит и т.д.); 

• ориентировочная стоимость госпитализаций = объем ассигнований лечебным учреждениям 
на стационарное лечение частота того или иного диагноза ко всем случаям госпитализаций. 

Метод ориентации на учреждения здравоохранения применительно к пульмонологическим 
больным является недостаточно информативным. Кроме того, его в полной мере невозможно 
использовать применительно к информации по статистике в России, из которой можно получить 
только количество больных по той или иной патологии (форма 12), количество госпитализированных 
больных и количество проведенных ими койко-дней (форма 14) и информацию в некоторых регионах 
РФ о выездах скорой помощи, если она компьютеризирована и возможен поиск по фамилиям 
пациентов по кодам Международной классификации болезней. При этом в форме 30 (сведения о 
лечебно-профилактическом учреждении) и в форме 52 (сведения о деятельности лечебного 
учреждения, функционирующего в системе обязательного медицинского страхования) отсутствует 
деление амбулаторных посещений по кодам МКБ, а в форме 16-ВН (сведения о причинах временной 
нетрудоспособности) коды по бронхолегочной патологии 490-496 объединены. Представляется также 
маловероятным выделение расходов на лекарственные средства для лечения той или иной 
нозологии из данных по товарообороту аптечной сети и количеству оплаченных льготных рецептов до 
момента введения адекватных механизмов учета и контроля. 

Таким образом, в текущей ситуации, используя метод ориентации на лечебные учреждения и 
данные государственной статистики, невозможно даже ориентировочно подсчитать прямые расходы. 

Индивидуально-ориентировочный метод является более информативным при исследовании 
прямых расходов. Он основан на оценке удельных объемов услуг лечащих врачей на одного 
пациента В зависимости от качества диагностики, возможностей лечебного учреждения, тяжести 
заболевания определяются и выбираются те или иные виды услуг, оказываемые больному, с 
соответствующей оценкой их стоимости (консультации специалистов, обследование, оказание 
экстренной помощи, госпитализации, лечение в дневном стационаре и др.). Фактическая стоимость 
услуг рассчитывается по медико-экономическим стандартам, которые представляют собой довольно 
приближенные величины и значительно отличаются между собой в разных регионах страны. Для 
определения расходов на использование лекарств учитывается общий их объем и структура при 
фактической ситуации. Исходя из динамики назначений, рассчитываются средние расходы на одного 
больного, а затем по статистической распространенности заболевания проводится общий подсчет с 
использованием информации по рынкам лекарств. При этом не учитываются расходы на 
медикаментозное лечение в стационаре, так как они входят в стоимость госпитализации, и так 
называемые побочные расходы (лечение сопутствующих заболеваний), включая самолечение. 

Экономическая оценка при использовании представленных методов осуществляется по 
вторичным информационным источникам. При этом успех ретроспективного анализа имеющихся 
данных ограничен недостаточными точностью, обоснованностью и полнотой. Мало что известно об 
экономический последствиях той или иной болезни в течение всей ее продолжительности, за ис-
ключением степени инвалидизации. Кроме того, оценка расходов, связанных с заболеванием, 
основана на использовании информации о заболеваемости, из чего выводится общая сумма 
издержек общества. Для этого необходимо точное знание распространенности, к примеру 
бронхиальной астмы или хронического бронхита, так как этот показатель входит в знаменатель 
формулы затрат на одного больного. При использовании данных статистики прямые расходы ис-
кусственно занижаются, причем значительно. Наиболее серьезные критические замечания по поводу 
оценок стоимости болезни — это применение цен как отражение действительной стоимости прямых 
(медицинских) услуг. Эти данные лучше рассматривать как оценку затрат (Медников Б. Л. и др., 1997). 

Непрямые расходы, понесенные в результате заболевания обществом в целом и пациентом в 
частности, не входят в затраты здравоохранения. Несмотря на то, что в последнее время под 
«непрямыми расходами» обычно подразумевают потерю производительности труда в результате 
заболевания, целесообразно рассматривать более широкое понятие этих расходов применительно к 
анализу комплексной стоимости заболевания (cost of illness studies). Рекомендации по 
проведению экономических исследований в здравоохранении неоднозначно толкуют полезность 
использования непрямых расходов. Одни (Langley P., 1996) не приветствуют включению 
непрямых расходов в экономический анализ, другие (Guidelines..., 1994) позволяют включить 
непрямые расходы в исследования, но только в форме физических единиц (количество дней 
нетрудоспсобности, случаи преждевременной смерти и т. д.) без попыток оценить их в денежном 
выражении. 

Наиболее полное понятие «непрямых расходов» включает в себя как расходы общества 
(потери производства), так и социальные расходы (выплата пенсий по инвалидности, выплаты по 
больничным листам, неуплата налогов по болезни). Социальные расходы, за исключением неуплаты 



налогов, по болезни рассматриваются как «трансферные платежи», уже заложенные в региональный 
бюджет. Их наличие или отсутствие не оказывает влияния на общество, так как выплаты уже 
включены в соответствующие расходные статьи. Для рассмотрения потерь производительности 
труда применяются два метода: «человеческого капитала» и «фрикционной стоимости». Метод 
«человеческого капитала» основывается на подсчете потенциальных потерь производства. При этом 
используется средняя начисленная зарплата (подразумевается, что уровень средней зарплаты 
эквивалентен предельному доходу). В случае полной нетрудоспособности за потери производства 
принимается общий объем доходов от возраста наступления полной нетрудоспособности до выхода 
на пенсию. Недостатком метода является то, что в случае долгосрочного отсутствия или наступления 
полной нетрудоспособности потери могут быть компенсированы наймом другого работника, а при 
недолгосрочных пропусках работа может быть выполнена другим сотрудником или выполнена 
больным после его выхода на работу. При использовании данного метода рассчитываются 
потенциальные потери, фактические же на самом деле ниже. 

При использовании метода «фрикционной стоимости» потеря производительности труда как 
результат заболевания зависит от времени периода необходимого организации для возобновления 
исходной производительности. Такой временной период называется фрикционным. Для 
использования данного метода необходимо знать частоту фрикционных периодов, их продолжитель-
ность, связь пропусков работы по болезни с продуктивностью (эластичность рабочего времени от 
производительности), потери (приобретения) производительности труда и среднесрочное влияние на 
экономику. Недостатком метода является сложность определения продолжительности фрикционного 
периода и ассоциированных с ним издержек. Кроме того, в расчеты по непрямым расходам могут 
быть включены преждевременная смерть и «тихие потери» (пропуск занятий, время ожидания приема 
у врача, уход за больным и др. расходы). Экономическую оценку преждевременной смерти 
вследствие заболевания проводят при помощи моделирования. За основу в этой связи принимаются 
отчетные статистические данные по летальным случаям. При использовании метода «человек 
капитал» учитываются только потерянные годы трудового стажа, которые могли бы быть отработаны 
в существующих условиях продолжительности жизни без наступления преждевременной смерти 
вследствие заболевания. При расчетах используются современные данные по трудовому стажу на 
остаток жизни по возрастным группам и полу. Основной трудностью для использования этих двух 
методов является сложность определения потерь производства для инвалидов, безработных и 
пенсионеров. 

Из группы хронических неспецифических заболеваний дыхательных путей, которые занимают 
позиции с 490 по 496 ICD, экономические аспекты, касающиеся бронхиальной астмы, наиболее 
изучены. Это обусловлено следующим: 

• бронхиальная астма занимает одно из ведущих мест среди болезней органов дыхания (Bu-
mey PGL, 1993); 

• в настоящее время она считается одной из главных проблем здравоохранения развитых 
стран (Чучалин А. Г., 1997; Woolcock A. J., 1991); 

• это не только наиболее распространенное заболевание у детей и взрослых, но и 
заболевание, уровень распространенности и тяжесть которого постоянно возрастают (Petty Т. L. 
et al., 1989); 

• сегодня «бронхиальная астма» — социальная, экономическая и чисто медицинская 
проблема, решение которой потребовало формирования стратегии борьбы с этим заболеванием 
(Чучалин А. Г., 1997; GINA, 1995); 

• к настоящему времени доказано, что бронхиальная астма — заболевание, тяжесть которого 
может быть снижена, а социальное и экономическое бремя уменьшено в результате использования 
современных принципов ее диагностики и лечения (Charlton I. G. et al., 1991); 

Несмотря на то, что в каждой стране существует «самый лучший» путь диагностики и лечения 
астмы, который защищается специалистами и авторитетными учеными с целью улучшения стандарта 
медицинской помощи, к настоящему времени во многих странах, в том числе и в России, 
сформированы национальные планы комплексной диагностики и лечения болезни на основе 
международных исследований (Национальная программа..., 1997), в том числе и по экономическим 
аспектам. Так, режим «лучшей практики» ведет к «лучшему» контролю заболевания, меньшим 
обострениям и, следовательно, затратам. 

Истинная стоимость бронхиальной астмы неизвестна. С точки зрения общества она высока, 
особенно если принимать в расчет неизмеримые потери (Ross R.N., 1989). Стоимость 
бронхиальной астмы в разных странах неодинакова из-за качества ее диагностики и 
распространености, структуры затрат в системе здравоохранения, методологии исследований (Bos-
ton Consulting Group..., 1992). В связи с изначальной трудностью получения достоверной 
информации обо всех компонентах стоимости астмы результаты оценок значительно варьируют и 



считается, что они, вероятно, уменьшены по сравнению с истинной стоимостью заболевания (табл. 
31.3). 

 
Таблица 31.3 
Распространенность и расходы на бронхиальную астму 
 

 
 
В США 1 % затрат на здравоохранение приходится на астму (Weis К. В., 1992). Высокая 

вариабельность представленных данных между исследованиями может быть обусловлена 
особенностями здравоохранения в странах, где проводились исследования, различными источниками 
данных, исходной разницей цен. Характер потребления ресурсов у отдельных пациентов различается 
в связи с тяжестью заболевания и возрастом. Исследования Glaxo в Канаде (Boston Consulting 
Group..., 1993) позволило ди4)ференцировать стоимость бронхиальной астмы в зависимости от 
тяжести болезни. Показано, что основные затраты (до 80%) приходятся на небольшую группу 
больных (20 %). В большинстве стран, где проводились исследования, непрямые расходы менее 
значительны по сравнению с медицинскими (см. табл. 31.3). Прямые затраты на астму зависят от 
уровня развития и финансирования здравоохранения, подготовленности медицинского персонала, 
готовности пациентов следовать предписаниям врача. 

Относительные значения, составляющие прямые затраты, в разных исследованиях (Boston 
Consulting Group, 1992) существенно отличаются. В целом, стоимость врачебных услуг является 
минимальной, стоимость стационарного лечения приблизительно равна стоимости лекарственных 
препаратов. При этом больные обычно плохо соблюдают режим медикаментозного лечения (Dom-
peling Е. et al., 1992; Mawhinney Н. et al., 1991; Rand С. S. et al., 1992), приводятся данные, 
что только 15% пациентов правильно принимают лекарства (Bosely С. М et al., 1994). На 
экстренную медицинскую терапию (лечение обострений) расходуется больше денег, чем на 
профилактическое лечение. За основу расчетов, вызванных бронхиальной астмой, берутся 
преимущественно вторичные данные, которые ретроспективно анализируются. В экономическом 
анализе допускаются гипотетические предположения, что обусловлено отсутствием надежной ин-
формации, и предполагаемые расходы могут колебаться в довольно широком диапазоне. В связи с 
этим наиболее оптимальным является экономическая оценка последствий бронхиальной астмы на 
примере небольших групп с последующим экстраполированием результатов на уточненную 
распространенность заболевания. По наши данным (Медников Б. Л. и др., 1997) при изучении 
стоимости бронхиальной астмы в текущей ситуации (см. табл. 31.3) прямые расходы составили 372 $ 
на одного больного, из них на амбулаторную помощь (включая экстренную) — 29 %, госпитализации 
— 41 %, медикаментозное лечение — 30 %. При этом установление и поддержание контроля над 
симптомами бронхиальной астмы наблюдалось всего у 17% обследованных, предупреждение 
обострений — у 5 %, предотвращение побочных эффектов — у 43 %, госпитализации — 56 %. 
Непрямые расходы составили 159 $ (оплата пенсий инвалидам — 48 %, потери производства — 27 
%, оплата дней нетрудоспособности — 25 %). В процессе исследования установлены также общие 
затраты на больных с недиагностированной астмой, которые наблюдались и лечились с другими 
диагнозами (см. табл. 31.3). При анализе эффективности существующих расходов на бронхиальную 
астму установлено, что они не соответствуют получаемым результатам. В то же время 



использование современных подходов к диагностике и лечению астмы дает значительно лучшие 
результаты при меньших расходах. Так, установление контроля над симптомами отмечено у 56 % 
обследованных, предупреждение обострений у 58 %, предотвращение побочных эффектов лечения у 
82%, а госпитализации 15 %. При этом общие расходы снизились на 13 % и составили в среднем 463 
$ на одного больного. 

В настоящее время все большее значение приобретают клинические исследования 
отдельных видов лечения с одновременной оценкой потребления ресурсов как здравоохранения, так 
и общества в целом. Особого внимания заслуживают исследования, проведенные при хронической 
обструктивной болезни легких. К сожалению они единичные и касаются в основном анализа 
стоимости-эффективности различных лекарственных препаратов. Так, в 1994 г. (Dompeling et al., 
1992) проведено ретроспективное изучение клинической эффективности и экономической значимости 
различных схем лечения ХОБЛ (417 пациентов) в течении 6 месяцев с момента установления 
диагноза. У 109 применен ипратропиум бромид, у 166 теофиллин, у 64 ингаляционные 
кортикостероиды (триамсиналон или бекламетазон), у 128 альбутерол. Сравнение проводилось с 
помощью регрессионного анализа. Установлено, что среди пациентов получавших начальную 
терапию ипратропиума бромидом с последующим присоединением альбутерола клиническая 
эффективность была выше при достоверном (p<0,05) снижении количества госпитализаций 
незапланированных визитов к врачу, а также более низкой стоимости лечения по сравнению с 
другими группами. В другом исследовании (Mawhinney Н. et al., 1991) проведен анализ стоимости-
эффективности лечения теофиллином (311 пациентов ХОБЛ) и ипратропиума бромидом (289 
пациентов). Использование аналитической модели по Marcov и исследование общей стоимости 
лечение убедительно доказало преимущества применения ипратропиума бромида. 

Рассмотренные экономические аспекты, в том числе и на примере бронхиальной астмы, 
призваны способствовать более тесному сотрудничеству специалистов по экономике 
здравоохранения и клиницистов в поиске путей оптимизации затрат при бронхолегочных 
заболеваниях. 

 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
Бронхиальная астма. Под ред. акад. РАМН Чучалина А.Г. — М., 1997. — 1 -2 т. 
Ерлшков B.C. Фармакоэкономическая эффективность применения отечественных 

противоастматических препаратов при лечении больных бронхиальной астмой. Дис. на соиск. учен. 
степени канд. мед. наук. — М., 1997.— 120с. 

Медников Б.Л„ Медчикот O.K. Пиявский С.А.. Чучаяин А.Г. Экономические аспекты 
бронхиальной астмы. Сб. резюме 7 Национального конгресса по болезням органов дыхания. — М., — 
1997. — 75 с. 

Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». 
— М., 1997.—93с. 

Basely СМ., Parry D.T., Cochrane G.M. Patient complianse with inhaled 
medication: does combining beta-agonists with corticosteroid imrove compliance? 
Eur. Respir. J., 1994. — 7: 504-509. 

Boston Consulting Group (CRESGE). Asthma: mieux connaitre pour mieux 
trailer. (Ashtma: understand it better to treat in better). — Paris, Glaxo, 
1992. 

Boston Consulting Group. The costs of adult astma in Canada. — Princeton, 
USA, Communications Media for Hducation, 1993. 

BiirneyPGL. Epidemiology of ashma.. Allergy, 1993.—48: 17-21. 
Charllon I.G., Lanes K., Bain J. Delay in diagnosis of childhood ashma and 

its influence on respiratory consultation rates. Archives of Diseases of Child-
hood, 1991. — 66: 633-635. 

Dompeling Е., Van Grunsven P.M., Van Schayck C.P., et ul. Treatment with 
inhaled steroids in ashtma and chronic bronchitis: longterm compliance and in-
haler tecnique. Farm. Pract., 1992. — 9: 161-166. 

Global initiative for ashma. National institutes of Health National Heart. 
Lung, and Blood Institute. Publication Number 95, 3659, 1995. 

Guidelines for economic evaluation of pharaceuticals. — Ottava, Canada, 
COOHTA, 1994. 



Hughes DM., McLeod М, Garner В., Goldbloom HB. Controlled trial of a home 
and ambulatory program for asthmatic children. Pediatrics, 1991. — 87: 54-61. 


	1 А. Г. Чучалин
	2
	3. Хронический обструктивный бронхит
	4. Хронический обструктивный бронхит при туберкулёзе легких
	5. Эпидемиология, факторы риска, профилактика
	6. Патогенез воспаления при хронических обструктивных болезнях легких 
	7. Оксидантные и антиоксидантные системы легких при хронических обструктивных заболеваниях

