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Изучено влияние Opisthorchis felineus на биомеханические показатели легких, а именно эластическое 
сопротивление легких при бронхиальной астме. Исследование проводилось пациентам с бронхиальной 
астмой в сочетании с хроническим описторхозом. Обследовано было 25 человек с бронхиальной астмой до 
и после лечения хронического описторхоза. Дегельминтизация описторхоза проводилась по общепринятой 
методике «щадящим» методом. Полученные данные свидетельствуют о том, что после лечения описторхоза 
у больных бронхиальной астмой коэффициент ретракции легких снижается. С позиции механической ак-
тивности легких это можно объяснить тем, что после дегельминтизации выраженность иммунопатологиче-
ского воспаления в легких уменьшается. Результаты исследования подтверждают, что гельминтную инвазию 
Opisthorchis felineus у больных бронхиальной астмой следует рассматривать как фоновый патогенетический 
механизм, приводящий к более тяжелому течению основного заболевания. 

Ключевые слова: биомеханика дыхания, эластическое сопротивление легких, бронхиальная астма, 
хронический описторхоз
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Studied the effect of Opisthorchis felineus on biomechanical performance of light, namely the elastic resistance 
of the lungs in asthma. The study was conducted in patients with bronchial asthma in combination with chronic 
opisthorchiasis. A total of 25 people were with asthma before and after treatment of chronic opisthorchiasis. 
Opisthorchiasis deworming done by the conventional method of «gentle» method. These data suggest that after 
treatment of opisthorchiasis in patients with bronchial asthma rate decreases lung retraction. From the position of the 
mechanical activity of the lungs it can obyasntit that after deworming signifi cant immunopathological infl ammation 
in the lungs decreases. Results of the study suggest that helminthic invasion Opisthorchis felineus asthmatic patients 
should be considered as background pathogenetic mechanism leading to a more severe course of the underlying 
disease.
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Бронхиальная астма (БА) занимает чрез-
вычайно важное место как в структуре брон-
холегочной патологии, так и в современной 
клинике внутренних болезней. Бронхиаль-
ная астма является чрезвычайно распростра-
ненным заболеванием в мире, причиняющим 
значительный ущерб обществу, связанный 
не только с экономическими затратами на 
лечение, но также с потерей трудоспособ-
ности и ухудшением качества жизни боль-
ных [8]. Здоровье человека в значительной 
степени определяется той средой, в которой 
он вынужден жить. Увеличение доли паци-
ентов, страдающих бронхиальной астмой, 
может быть объяснено разными факторами, 
в том числе и внешнесредовыми, такими как 
гельминтная инвазия. 

Паразитарные болезни широко рас-
пространены во всем мире и представляют 
серьезную проблему для здоровья населе-
ния. По расчетам число инвазированных 
Opisthorchis felineus лиц на территории Рос-
сии превышает 2 млн человек [1, 3, 5, 6]. 
В последние годы наблюдается рост за-
болеваемости населения гельминтозами. 

Например, проведённый анализ эпидеми-
ческой ситуации на территории Обь – Ир-
тышского речного бассейна зарегистриро-
вал пораженность населения описторхозом 
в некоторых районах до 95 %. Томская об-
ласть находится в самом центре крупно-
го природного очага кошачьей двуустки – 
Opisthorchis felineus. Заражение человека 
описторхозом происходит при употребле-
нии инвазированной рыбы семейства кар-
повых (язь, елец, плотва и др.). 

Известно, что описторхозная инвазия 
оказывает системное действие на организм 
человека, в том числе инициирует и значи-
тельно меняет течение ряда заболеваний. 
Поражая преимущественно органы по-
стоянного обитания гельминта (желчные 
пути, печень, поджелудочную железу) и на-
ходящиеся на путях миграции (желудок, 
двенадцатиперстную кишку), хронический 
описторхоз оказывает также существенное 
влияние на бронхолегочную систему, орга-
ны кровообращения, железы внутренней 
секреции. Так, нередко бронхиальная астма 
сочетается с хроническим описторхозом, 
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в результате чего возникает более тяжелая 
форма «микст»-болезни. В публикациях 
российских исследователей изучение ре-
спираторной функции обычно ограничи-
вается спирографическим исследованием 
функции внешнего дыхания, однако на со-
временном этапе развития функциональной 
диагностики этого явно недостаточно для 
целостности оценки легочной системы. Ос-
новные аспекты данной проблемы можно 
решить с помощью изучения показателей 
механики дыхания, поскольку они наибо-
лее точны и информативны в диагности-
ке функциональных нарушений аппарата 
внешнего дыхания (АВД) [7]. Изучение из-
менений показателей биомеханики дыхания 
при бронхиальной астме в сочетании с опи-
сторхозом представляется весьма важной 
и актуальной проблемой в целом для изуче-
ния патогенеза заболеваний органов дыха-
ния на фоне паразитарных заболеваний.

Цель исследования: изучить и сопо-
ставить показатели эластического сопротив-
ления легких при хроническом описторхозе 
(ХО) у больных бронхиальной астмой (БА). 

Материал и методы исследования
Протокол исследования одобрен локальным эти-

ческим комитетом Сибирского государственного ме-
дицинского университета (г. Томск). Для проведения 
данного исследования были сформированы 2 груп-
пы. Первая группа – это пациенты с БА в сочетании 
с ХО, вторая группа – пациенты с БА после лечения 
описторхоза. Обследовано было 25 пациентов, сред-
ний возраст которых составлял 38,5 лет. Диагноз 
БА устанавливался на основании общепринятой 
классификации и критериев [2, 4]. Диагноз опистор-
хоза верифицировался наличием обнаружения яиц 
Opisthorchis felineus копроовоскопическим методом 
исследования по Като или микроскопическим ис-
следованием желчи, полученной при проведении ду-
оденального зондирования. Средняя продолжитель-
ность инвазированности описторхозом составляла 
10,4 ± 6,0 лет. Дегельминтизация проводилась в фазу 
ремиссии бронхиальной астмы по традиционной схе-
ме бильтрицидом (празиквантель), использовалась 
«щадящая» методика с применение дезинтоксикаци-
онной и десенсибилизирующей терапии, что пред-
упреждало развитие иммунопатологических реакций. 
Клинический эффект влияния дегельминтизации на 
функции аппарата внешнего дыхания оценивался че-
рез 6 и более месяцев после лечения с контрольным 
дуоденальным зондированием для исключения глист-
ной инвазии. Формулировка диагнозов заболеваний 
соответствовала Международной статистической 
классификации болезней, травм и причин смерти Х 
пересмотра (МКБ-10, 1992 г.). 

Показатели механики дыхания изучались в лабо-
ратории кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России. Исследова-
ние показателей механики дыхания проводилось пу-
тем одновременной регистрации спирограммы, 
пневмотахограммы и транспульмонального давле-
ния (ТПД) – разница между давлением во рту 

и в нижней трети пищевода, с помощью универсаль-
ного пневматохографа ПТГ-3 («Медфизприбор», 
г. Казань) [7]. Давление в пищеводе определялось 
с помощью специального пищеводного зонда, вве-
денного в нижнюю треть пищевода через нижний 
носовой ход. Его нижний конец с тонкостенным ла-
тексным баллоном устанавливали в нижней трети 
пищевода. Правильное положение катетера в пище-
воде достигалось проведением его нижнего конца 
в желудок (до получения положительного давления 
на вдохе) с последующим подтягиванием до появ-
ления отрицательных значений давления на вдохе 
и дополнительно от этого уровня ещё на 10 см. Кате-
тер к манометру подключался в момент завершения 
максимального выдоха. Разница внутрипищеводного 
давления и давления в ротовой полости определялась 
с помощью дифференцированного датчика давления 
ПДП-1000МД. Пневмотахограмма регистрировалась 
с помощью пневмотахографа с интегратором. По 
циклу спокойного дыхания строили дыхательную 
петлю и рассчитывали динамическую растяжимость 
(Сdyn). Статическую растяжимость (Сst) определяли 
в условиях прерывания воздушного потока на 0,5 с. 
Эластическую тягу легких (ЭТЛ) определяли по ве-
личине ТПД на высоте резервного вдоха в статиче-
ских условиях. Коэффициент ретракции легких (CR) 
определяли как отношение величины статического 
траспульмонального давления, измеренного на высо-
те резервного вдоха к общей ёмкости легких (ОЕЛ). 
Определение ОЕЛ проводилось в общей клинической 
лаборатории с использованием универсальной боди-
камеры Masterlab Pro «Erich Jaeger», Германия.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием пакета программ Statistica 6.0 for 
Windows (StatSoft, США). Различия считались досто-
верными при p < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты внутригруппового сравни-
тельного анализа показали, что у больных 
бронхиальной астмой эластическая тяга 
легких (ЭТЛ), растяжимость динамическая 
(С dyn) и статическая (С st) не имели значи-
мых различий до и после лечения хрониче-
ского описторхоза (таблица). Как мы видим 
из таблицы, установлено было достоверное 
уменьшение коэффициента ретракции лёг-
ких (CR) после дегельминтизации опистор-
хоза. Так, до лечения описторхоза CR была 
0,33 ± 0,06 кПа–1∙л; после лечения опи-
сторхоза CR составлял 0,26 ± 0,04 кПа–1∙л 
(p < 0,05).

Необходимо отметить, что эластическое 
сопротивление легких у больных бронхи-
альной астмой после дегельминтизации 
описторхоза улучшилось. Об этом свиде-
тельствует уменьшение коэффициента ре-
тракции легких после лечения. С позиции 
механической активности легких это можно 
интерпретировать тем, что под влиянием ле-
чения улучшилась функция гладкой муску-
латуры легких, которая является источником 
механической энергии и предполагаемой 
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механической активности легких. После де-
гельминтизации описторхоза, по-видимому, 
усилилась работа источника механической 
активности легких и в результате этого доля 
транспульмонального давления на единицу 
объема уменьшилась, что и стало причиной 

снижения коэффициента ретракции легких. 
Уменьшение коэффициента ретракции лег-
ких, вероятно, связано и с тем, что после 
дегельминтизации уменьшилась выражен-
ность иммунопатологического воспаления 
в легких.

Эластическое сопротивление легких у исследуемых лиц, М ± m

Показатели Пациенты БА + ХО (1)
(n = 25)

Пациенты БА после лечения описторхоза (2)
(n = 25)

Р
1–2

Сdyn, л·кПа–1 1,54 ± 1,15 1,91 ± 0,25 –
Сst,л·кПа–1 1,38 ± 0,9 1,4 ± 0,5 –
ЭТЛ, кПа 1,39 ± 0,08 1,2 ± 0,1 –
CR, кПа·л–1 0,33 ± 0,06 0,26 ± 0,04 P  0,05

По общепринятому представлению, 
о значении изменения показателей эласти-
ческого напряжения легких при обструк-
тивных и рестриктивных заболеваниях, 
отсутствие изменений растяжимости и эла-
стической тяги легких можно объяснить бо-
лее устойчивыми параметрами при данной 
патологии, а именно бронхиальной астме. 

Заключение
Таким образом, приведенные данные 

свидетельствуют о том, что гельминтную 
инвазию Opisthorchis felineus у больных 
бронхиальной астмой следует рассматривать 
как фоновый патогенетический механизм, 
приводящий к более тяжелому течению ос-
новного заболевания. Данное исследование 
показало, что следует продолжить изучение 
биомеханических свойств легких у данной 
категории больных с позиции общеприня-
тых и оригинальных интегральных показа-
телей биомеханики дыхания.
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