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Summary – The new affine sorbent allowed to develop C-reactive
protein excretion scheme. The pool of serum from patients with isch‑
emic heart disease was used as source to obtain CRP. The carbohydrate-binding proteins – lectins – allowed to find out that the CRP
carbohydrate chains contained the monosaccharide residues of Nacetylgalactosamine, galactose, mannose, N-acetylglucosamine, and
fucose. The lectin binding intensity with immobilised on the CRP
plate decreased in the line ‘galactose/N-acetylgalactosamine-specific
– N-acetylglucosamine/N-acetylgalactosamine-specific – LAA – con‑
canavallin A’. The binding constants with respect to galactose/Nacetylgalactosamine-specific and N- acetylglucosamine/N- acetyl‑
galactosamine-specific lectins were 1.17 and 0.72 µm–1, respectively.
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У 68 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких
42–77 лет анализировалась сила мускулатуры верхних конеч‑
ностей в зависимости от наличия гипоксемии и кардиальной
патологии. Показано, что у лиц с гипоксемией дисфункция
скелетной мускулатуры выраженнее, чем у больных без ги‑
поксемии. Сопутствующия сердечно-сосудистая патология
усугубляет эти изменения. Делается вывод, что своевременное
назначение кислородной терапии имеет большое значение
в устранении гипоксемии и предотвращении развития дис‑
функции скелетной мускулатуры у пациентов с хронической
обструктивной болезнью легких.

Одним из внелегочных системных проявлений хрони‑
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ) являются
дисфункция скелетных мышц и развитие сердечно-со‑
судистых заболеваний, в частности ишемической болез‑
ни сердца и гипертонической болезни [5]. Дисфункция
скелетных мышц характеризуется функциональными
(снижение силы и выносливости) и анатомическими
(атрофия, нарушение соотношения миофибрилл) из‑
менениями, которые приводят к снижению физической
работоспособности пациентов [3]. Патофизиологичес‑
кие механизмы, лежащие в основе этой дисфункции,
изучены недостаточно, высказывались предположения
о ведущей роли гипоксемии и системного воспаления [3,
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6]. Кроме этого в качестве причин дисфункции скелет‑
ных мышц у больных ХОБЛ называют малоподвижный
образ жизни, оксидативный стресс, низкий питатель‑
ный статус, гиперкапнию, влияние лекарственных пре‑
паратов (кортикостероиды) и электролитных наруше‑
ний. О значении гипоксемии говорят результаты работ,
выявивших тесную взаимосвязь между парциальным
напряжением кислорода в артериальной крови и долей
миофибрилл I типа в широчайшей мышце [9]. Гипоксе‑
мия ингибирует синтез протеинов в скелетных мышцах,
приводит к Са2+-зависимому протеолизу миофибрилл
[8]. Об участии системного воспаления в патогенезе
дисфункции скелетной мускулатуры свидетельствуют
исследования, выявившие взаимосвязь между степе‑
нью атрофии поперечно-полосатых мышц и уровнем
маркеров воспаления (интерлейкинами 1 и 6, фактором
некроза опухоли) [7].
Дисфункция скелетных мышц у больных ХОБЛ
имеет важные медицинские и социальные последствия.
Доказано, что она является причиной низкой толеран‑
тности пациентов к физическим нагрузкам и низкой
повседневной активности, снижения качества жизни,
значительного повышения затрат на лечение, а также
снижения выживаемости [10, 11, 14, 15].
Показано, что сердечно-сосудистые заболевания об‑
наруживаются не менее чем у 50% больных ХОБЛ [13].

Оригинальные исследования

В то же время наличие ХОБЛ повышает риск сердечнососудистых заболеваний в 2–3 раза [12]. Частота госпи‑
тализаций больных ХОБЛ по поводу инфекций нижних
дыхательных путей в 3 раза ниже, чем частота госпитали‑
заций вследствие сердечно-сосудистых событий [4]. В на‑
стоящее время доказано, что персистирующее системное
воспаление, присутствующее при ХОБЛ, вносит свой
вклад в патогенез атеросклероза и сердечно-сосудистых
заболеваний [12]. В последние годы проведены исследо‑
вания, показавшие важную роль гипоксемии в развитии
системного воспаления при ХОБЛ [1, 2].
Исходя из вышеизложенного, можно говорить
о единых патогенетических механизмах развития
дисфункции скелетных мышц и сердечно-сосудис‑
тых поражений при ХОБЛ и предположить наличие
взаимосвязи между уровнем гипоксемии, степенью
дисфункции мышц и наличием сердечно-сосудистых
заболеваний.
Цель исследования: оценить силу мышц верхних ко‑
нечностей у больных ХОБЛ, в том числе при сочетании
ее с ишемической болезнью сердца и гипертонической
болезнью, в зависимости от наличия гипоксемии.
Материал и методы. Обследовано 68 пациентов с
ХОБЛ в возрасте от 42 до 77 лет (средний возраст –
60,2±6,8 года). Все пациенты курили: индекс курящего
человека составил 270,4±23,2, количество пачко-лет –
46,3±2,8. ХОБЛ средней стадии (по GOLD, 2009) опре‑
делялась в 13, тяжелой – в 44 и крайне тяжелой – в 11
случаях. У 18 пациентов имелась сопутствующая ише‑
мическая болезнь сердца, у 16 – ишемическая болезнь
сердца в сочетании с эссенциальной гипертонией II ст.
Ишемическая болезнь сердца клинически проявлялась
у 21 больного в виде стенокардии напряжения II–III
функционального класса по Канадской классификации
(в 3 случаях определялась постоянная форма фибрил‑
ляции предсердий). У 24 больных имелись признаки
хронической сердечной недостаточности II функци‑
онального класса по Нью-Йоркской классификации.
Верификация диагноза стенокардии напряжения вы‑
полнялась на амбулаторном этапе с использованием
нагрузочных тестов. 7 пациентам со II стадией и 8
пациентам с III стадией ХОБЛ проводилась велоэрго‑
метрия, 6 пациентам с ХОБЛ III–IV стадии – чреспи‑
щеводная электрокардиостимуляция, 13 пациентам с
ХОБЛ III–IV стадии – холтеровское мониторирование
(зарегистрирована безболевая ишемия миокарда).
Все пациенты были условно разделены на четыре
группы:
1-я группа (18 человек) – больные ХОБЛ без гипо
ксемии;
2-я группа (16 человек) – больные ХОБЛ с явлениями
гипоксемии;
3-я группа (19 человек) – больные ХОБЛ с сопутству‑
ющими ишемической болезнью сердца и гипертони‑
ческой болезнью без гипоксемии;
4-я группа (15 человек) – больные ХОБЛ с сопутству‑
ющими ишемической болезнью сердца и гипертони‑
ческой болезнью с явлениями гипоксемии.
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Распределение больных по стадиям ХОБЛ
Группа

II
абс.

1-я (n=18)
2-я (n=16)
3-я (n=19)
4-я (n=15)

6
–
7
–

Стадия ХОБЛ
III
IV
%
абс.
%
абс.
%

33,3
–
36,8
–

12
8
12
12

66,7
50,0
63,2
80,0

–
8
–
3

–
50,0
–
20,0

Таблица 1

ОФВ1, %
к должному

40,65±4,87
39,55±3,55
39,27±2,49
35,28±2,45

Распределение больных по стадиям ХОБЛ с ука‑
занием средней величины объема форсированного
выдоха за 1-ю с (ОФВ1) показано в табл. 1. Контроль‑
ную группу составили 15 некурящих мужчин сопос‑
тавимого возраста.
Помимо общеклинического обследования при
поступлении больным определяли парциальное на‑
пряжение газов артериальной крови (РаО2, РаСО2) с
помощью аппарата Blood Easy Gas (США), насыщение
гемоглобина артериальной крови кислородом (SaO2)
с помощью пульсоксиметра Nonin onyx (США). Кри‑
терием наличия гипоксемии считали снижение РаO2
ниже 80 мм рт. ст., SaO2 – ниже 95%. Мышечную силу
верхних конечностей измеряли в единицах мышечной
силы (daN) с помощью кистевого динамометра ДК-50
на правой и левой руках.
Полученные результаты обработаны статистически
при помощи пакета прикладных программ Excel 7.0 и
Statistica 6.0 с использованием непараметрических и
параметрических критериев. Подсчитывались средние
величины и стандартные отклонения.
Результаты исследования. Во всех группах больных
ХОБЛ отмечено достоверное снижение мышечной силы
мускулатуры верхних конечностей, причем в группах с
явлениями гипоксемии (2-я и 4-я) – более выраженное.
Во 2-й группе мышечной сила была достоверно ниже
на правой и левой руках по сравнению с 1-й группой.
В 4-й группе по сравнению с 3-й мышечная сила была
достоверно ниже только на правой руке.
У больных ХОБЛ с сопутствующей сердечно-сосудис‑
той патологией как с явлениями гипоксемии (4-я груп‑
па), так и без них (3-я группа) отмечалось достоверное
снижение силы мускулатуры обеих рук по сравнению с
пациентами без сопутствующей сердечно-сосудистой
патологии и гипоксемии (1-я группа). В то же время
этот показатель достоверно не отличался от показателя,
полученного у больных ХОБЛ без коморбидной сердеч‑
но-сосудистой патологии, но с гипоксемией (2-я группа).
Наименьшая мышечная сила верхних конечностей заре‑
гистрирована в 4-й группе, здесь же отмечены и самые
низкие показатели SaO2 и PaO2 (табл. 2).
Обсуждение полученных данных. Снижение силы
рук во всех группах больных свидетельствует, что
ХОБЛ является непосредственной причиной развития
дисфункции мускулатуры верхних конечностей. Более
низкие показатели динамометрии у больных с гипоксе‑
мией указывают на ее важную патогенетическую роль
в формировании развития миопатии. При сравнении
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Таблица 2
Сила мускулатуры верхних конечностей и уровень гипоксемии
у больных ХОБЛ

4. Anthonisen N.R., Connett J.E., Enright P.L., Man‑
freda J. Lung health study research group. Hospital‑
izations and mortality in the lung health study, Amer.
J. Respir. Crit. Care Med. 2002. Vol. 166. P. 333–339.
5. Barnes P.J., Celli B.R. Systemic manifestations and
Динамометрия, daN
Инструментальные показатели
Группа
comorbidities of COPD, Eur. Respir. J. 2009.Vol.
PaO2
правая рука
левая рука
SaO2
33. P. 1165–1185.
1
1
1
1-я
34,66±2,10
32,73±1,79
96,80±0,15
79,20±2,2
6. D ecramer M., De Benedetto F., Del Ponte A.,
2-я
24,45±2,801, 2
24,72±2,441, 2 92,30±0,501, 2
65,80±2,671, 2
Marinari S. Systemic effects of COPD, Respir. Med.
2005. Vol. 99. P. S3–S10.
3-я
27,80±2,181, 2
23,36±3,011, 2 96,70±0,32
78,20±2,63
7. Di Francia M., Barbier D., Mege J.L., Orehek J. Tu‑
4-я
21,01±2,511, 2, 3 20,40±3,101, 2 90,40±1,011, 2, 3 56,10±3,761, 2, 3
mor necrosis factor-alpha levels and weight loss in
Контроль 42,67±3,01
40,73±2,31
97,80±0,51
79,50±2,68
chronic obstructive pulmonary disease, Amer. J. Re1 Разница с контролем статистически значима.
spir. Crit. Care Med. 1994. Vol. 150. P. 1453–1455.
2 Разница с 1-й группой статистически значима.
8. Jagoe R.T., Engelen M.P. Muscle wasting and
3 Разница с 3-й группой статистически значима.
changes in muscle protein metabolism in chron‑
ic obstructive pulmonary disease, Eur. Respir. J.
Suppl. 2003. Vol. 46. P. 52–63.
двух групп с нормальными показателями сатурации и
9. Jakobsson P., Jorfeldt L., Brundin A. Skeletal muscle metabolites
парциального напряжения кислорода в артериальной
and fibre types in patients with advanced chronic obstructive
крови выявлено достоверное снижение силы мышц у
pulmonary disease (COPD), with and without chronic respira‑
лиц с коморбидной патологией. Это свидетельствует
tory failure, Eur. Respir. J. 1990. Vol. 3. P. 192–196.
о том, что сердечно-сосудистые заболевания вносят 10. Jarratt J.A., Morgan C.N., Twomey J.A. et al. Neuropathy in chron‑
ic obstructive pulmonary disease: a multicentre electrophysiologi‑
определенный «вклад» в формирование скелетной
cal and clinical study, Eur. Respir. J. 1992. Vol. 5. P. 517–524.
миопатии. Наиболее низкие показатели динамометрии 11. Joppa P., Petrasova D., Stancak В., Tkacova R. Systemic inflamma‑
у пациентов с ХОБЛ, патологией сердечно-сосудистой
tion in patients with COPD and pulmonary hypertension, Chest.
системы и гипоксемией свидетельствуют о взаимо‑
2006. Vol. 130. P. 326–333.
усилении отрицательного влияния этих факторов на 12. Sin D.D., Man S.F Why arc patients with chronic obstructive
pulmonary disease at increased risk of cardiovascular diseases?
состояние скелетной мускулатуры. Следует отметить,
The potential role of systemic inflammation in chronic obstruc‑
что у этих больных зарегистрированы самые низкие
tive pulmonary disease, Circulation. 2003. Vol. 107. P. 1514–1519.
SaO2 и PaO2. Возможно, гипоксемия, активируя про‑ 13. Sin D.D., Wu L., Man S.F. The relationship between reduced lung
цессы системного воспаления, способствует развитию
function and cardiovascular mortality: a population-based study and
a systematic review of the literature, Chest. 2005. Vol. 127. P. 1952–1959.
скелетной миопатии и поражению сердечно-сосудис‑
14. 
S
uggett A.J., Jarratt J.A., Proctor A., Howard P. Almitrine and
той системы. Для подтверждения взаимосвязи между
peripheral neuropathy, Lancet. 1985. No. 2 (8459). P. 830–831.
развитием дисфункции скелетной мускулатуры и сте‑ 15. Takabatake N., Nakamura H., Minamihaba O. et al. A novel
пенью гипоксемии проведен корреляционный анализ,
pathophysiologic phenomenon in cachexic patients with chronic
получена прямая достоверная связь между показате‑
obstructive pulmonary disease: the relationship between the cir‑
cadian rhythm of circulating leptin and the very low-frequency
лями динамометрии и SaO2: на правой (r=0,462), на
component of heart rate variability, Amer. J. Respir. Crit. Care
левой (r=0,460) руках.
Med. 2001. Vol. 163. P. 1314–1319.

Таким образом, у больных ХОБЛ имеется взаимо‑
связь между выраженностью дисфункции скелетной
мускулатуры, наличием гипоксемии и сопутствующей
сердечно-сосудистой патологии. Гипоксемия игра‑
ет важную роль в развитии дисфункции скелетной
мускулатуры: чем она выраженнее, тем значительнее
дисфункция мускулатуры, особенно у лиц с сопутству‑
ющей кардиальной патологией. На основании прове‑
денного исследования можно заключить, что своевре‑
менное назначение длительной кислородной терапии
имеет большое значение в устранении гипоксемии
и предотвращении развития дисфункции скелетной
мускулатуры.
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of Far Eastern Scientific Centre of Physiology and Pathology of
Breathing of the Siberian Branch of RAMS – Research Institute of
Medical Climatology and Restorative Treatment (73g Russkaya St.
Vladivostok 690105 Russian Federation), 3 Far Eastern Regional
Medical Centre of the Federal Medical Bio-logical Agency of Russia
(161 100 Year Anniversary of Vladivostok Av. Vladivostok 690022
Russian Federation)
Summary – The authors have analysed muscular strength of upper
limbs depending on hypoxemia and cardiac pathology in 68 pa‑
tients with chronic obstructive lung disease aged 42 to 77 years and
found out that the muscular dysfunction was more evident among
the patients diagnosed with hypox-emia than among those without
hypoxemia. The associated cardiovascular pathology aggravated
the-se affections. The authors consider the proper administration
of oxygen therapy is of great importance to eliminate hypoxemia
and prevent skeletal muscles dysfunction in patients diagnosed
with chronic obstructive lung disease.
Key words: skeletal muscles dysfunction, hypoxemia, chronic
obstructive lung disease, cardiovascular pathology.
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