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Проведён анализ показателей спирографии, характеризующих эффективность профилактики
холодового бронхообструктивного синдрома (БОС) у курящих (n=22) и не курящих (n=20) больных
бронхиальной астмой (БА) в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
и артериальной гипертензией (АГ) с проведением холодовых проб до и после предварительного
применения форадила—комби, спиривы, сингуляра. Более выраженный терапевтический эффект
установлен у некурящих больных БА с КС. Установлено, что метод фармакологической защиты
от холодового бронхообструктивного синдрома был высоко эффективным у больных с микстпатологией.
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В наст оящее время можно привест и дост ат очно большое количест во примеров экологической,
в т ом числе «холодовой» т равмы бронхолегочной сист емы, сопровождающейся проявлением
дизадапт ации и холодового бронхиолит а. Выраженная холодовая гиперреакт ивност ь у больных БА,
а т акже при сочет ании БА с ХОБЛ, ф ормирует ся через 2–6 лет с момент а проживания на Севере и при
выходе на от крыт ый воздух при т емперат уре от —20°С до —45°С и ниже (по Арнольди)
характ еризует ся т яжелыми прист упами удушья со свист ящими хрипами, снижением в 2–5 раз
показат елей ф ункции внешнего дыхания (ФВД) — ОФВ1, МОС75 и других (1, 2).
Це лью исследования явилось оценка показат елей т ерапевт ической эф ф ект ивност и мет одов
проф илакт ики холодового БОС у курящих и некурящих больных БА с КС (с сопут ст вующей ХОБЛ и АГ)
на Севере.
Мат ериал и мет оды
Проведен анализ способа длит ельного предот вращения холодового БОС у курящих больных
экзогенной БАСТ с ХОБЛ и с АГ (n=22 средний возраст 52,6±2,3 лет ) в сравнении с данными некурящих
больных с аналогичной пат ологией (n=20, средний возраст 54,5±2,2 лет ).
Все больные получали ст андарт ную т ерапию БА (ингаляционные глюкокорт икост ероиды, β2агонист ы и ант ихолинэргические препарат ы), а т ак же т ерапию по поводу АГ (ингибит оры АПФ или
лизиноприл или т елмисарт ан). Для разработ ки способа пролонгированной проф илакт ики холодового
БОС у больных БА с КС курящих и некурящих была проведена регист рация ОФВ1 МОС75, СОС75/85 на
аппарат е «Masterlab» (Германия) в кабинет е ф ункциональной диагност ики. Далее пациент ам
проводили холодовую пробу — прогулка в т ечение 30 минут на от крыт ом воздухе при т емперат уре от
—20°С до —45°С и ниже (по Арнольди, где скорост ь вет ра 1 мет р/секунду приравнивалась к —2ºС),
после чего повт орно проводилась регист рация т ех же показат елей ФВД. Зат ем пациент ам
проводилась ф армакологическая защит а от холодового БОС (ингаляция ф орадила—комби 12мкг /
200мкг —2 вдоха, спиривы 18 мкг — 1 вдох, внут рь сингуляр 10 мг) и через 90 минут проводилась
повт орная холодовая проба с последующей регист рацией т ех же показат елей ФВД. Через 7 часов,
а зат ем через 7 часов 30 мин. (после т рет ьей холодовой пробы) вновь проводилась регист рация
ОФВ1, МОС75, СОС75/85.

Результ ат ы исследований
Уст ановлено, чт о в исходном сост оянии у больных БА с КС показат ели ОФВ1, МОС75, СОС75/85 у
курящих были дост оверно (р<0,05, р<0,001) ниже, чем у некурящих пациент ов.
При оценке эф ф ект ивност и длит ельного предот вращения холодового БОС у больных БА с КС
после 30ти —минут ной холодовой пробы у некурящих было уст ановлено значит ельное (p<0,001)
снижение ОФВ1 (с 69,0 ±1,34 до 48,4 ± 2,19 %Д), МОС75 (с 42,25±1,04 до 17,9±2,08 %Д), СОС75/85
(с 42,3±1,08 до 19,45±1,95 %Д), а у курящих пациент ов еще более выраженное снижение (p<0,001)
эт их показат елей: ОФВ1 с 62,0±1,9 до 41,0±2,72 %Д; МОС75 с 35,9±1,01 до 11,1 ±1,01 %Д; СОС 75/85 с
34,6±0,9 до 11,6±1,037 %Д.
В последующем, после проф илакт ического (за 90 минут до выхода на холодный воздух)
применения ф армакологической защит ы от холодового БОС и повт орной холодовой пробы, эт и
показат ели значит ельно (p<0,05, p<0,001) повысились у некурящих (ОФВ1 до 75,5±1,16 %Д; МОС75
до 69,9±0,77 %Д; СОС7 5/8 5 до 73,2±0,96 %Д) и в меньшей мере у курящих пациент ов (ОФВ1
до 54,8±3,3 %Д; МОС75 до 37,5±2,36 %Д; СОС75/85 до 37,04±2,40 %Д).
Обращает на себя внимание, чт о у некурящих на ф оне ф армакологической защит ы
от холодового БОС даже после холодовой пробы от мечался более выраженный прирост уровня
изучаемых показат елей (ОФВ1, МОС75, СОС75/85), т огда как у курящих больных эт и показат ели едва
дост игли исходного уровня. При эт ом у курящих пациент ов после ф армакологической защит ы и 3й
холодовой пробы ОФВ1 был ниже (p<0,05) исходного уровня, чт о свидет ельст вовало о низкой
ст епени обрат имост и эт их показат елей у курящих лиц по сравнению с пациент ами, кот орые не курят .
Наряду с эт им, изучаемые показат ели сохранялись на эт ом же уровне через 7 часов наблюдения
как у некурящих (ОФВ1 — 76,4±1,22 %Д; МОС7 5 — 67,9±0,91%Д; СОС7 5/8 5 —74,6±1,18 %Д), т ак
и у курящих пациент ов (сост авляли соот вет ст венно: 66,2±3,2 %Д; 38,8±2,2 %Д; 38,7±2,68 %Д). После
3й холодовой пробы уровень эт их показат елей у курящих дост оверно (p<0,05) снизился (ОФВ1
до 41,1±2,66 %Д; МОС75 до 25,9±1,95 %Д; СОС75/85 до 21,6±1,28 %Д), хот я и в меньшей мере, чем при
1й холодовой пробе, а у некурящих пациент ов эт и показат ели (по сравнению с показат елями,
зарегист рированными через 7 часов) сущест венно не изменились (p<0,05): ОФВ1 — 75,3±1,21 %Д;
МОС75 — 65,6±0,77 %Д; СОС75/85 — 68,1±1,21 %Д.
Таким образом, положит ельный т ерапевт ический эф ф ект защит ы от холодового БОС у курящих
пациент ов был выражен в значит ельно меньшей мере, хот я прист упов удушья после 3ей холодовой
пробы у курящих пациент ов (как и у некурящих) не от мечалось.
Обсуждение
В наст оящее время извест но, чт о адапт ация к холоду, как к главному неблагоприят ному
ф акт ору в регионах Крайнего Севера, сопровождает ся морф оф ункциональными изменениями, прежде
всего со ст ороны органов дыхания: гипервент иляция, увеличение «мёрт вого» дыхат ельного
прост ранст ва, развит ие северной лёгочной гиперт ензии, возраст ание респират орных т еплопот ерь,
бронхообст рукт ивная реакция, инт ерст ициальный от ёк легких, развит ие арт ериальной гипоксемии,
снижение раст яжимост и лёгких, повышение неэласт ической и эласт ической работ ы дыхания,
изменения сурф акт ант ной сист емы (2, 3). Уст ановлено, чт о β2-агонгист ы, ант ихолинергические
препарат ы, ингаляционные глюкокорт икост ероиды при применении их в от дельност и перед выходом
на от крыт ый воздух при т емперат уре от —20ºС до —45ºС (по Арнольди) у больных БА с КС
не купируют холодовой БОС, поэт ому был применён комплекс прот ивоаст мат ических препарат ов
у исследуемых больных. При эт ом, у курящих пациент ов БА с КС част ично необрат имый компонент
БОС был более выражен, чт о сопровождалось более значит ельным снижением показат елей ФВД
по сравнению с некурящими больными БА с КС. Вмест е с т ем, у курящих больных БА с КС

предложенный способ проф илакт ики дост оверно снизил т яжест ь холодового БОС, поэт ому его
можно рекомендоват ь для применения у данной кат егории больных на Севере.
Выводы:
1. Уст ановлена высокая эф ф ект ивност ь ф армакологической защит ы от развит ия холодового
БОС при применении комплекса препарат ов (ф орадил-комби, спирива, сингуляр) как у курящих, т ак
и у некурящих больных БА с КС на Севере.
2. При анализе показат елей ФВД уст ановлено, чт о у курящих больных БА с КС уст ойчивост ь
к крат ковременному воздейст вию холода ниже, чем у некурящих.
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