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Резюме. Тадқиқот мақсади. Сурункали обструктив ўпка касаллиги билан касалланган беморларда 

нафас аъзолари функциялари кўрсаткичлари ва ҳужайра мембранасининг метаболик фаоллигига озо-

нотерапия (ОТ) ва небивалолнинг (Н) таъсирини ўрганиш. Натижалар. Озонотерапия (ОТ) ва небива-

лол (Н) нафас фаолияти кўрсаткичларининг ижобий силжишига ва метаболик фаоллик кўрсаткичла-

рини яхшиланишига олиб келишига эришилди. Муаллифларнинг фикрича, озонотерапия (ОТ) ва небива-

лол (Н) СОЎК билан касалланган беморларда нафас фаолияти ва метаболик фаоллик бузилишларини 

коррекция қилишда тавсия қилса бўлади. 

Калит сўзлар: ўпканинг сурункали обструктив касаллиги, озонотерапия, небивалол, метаболик 

фаоллик. 
 

Abstract. Purpose of the study.To study effect of сomplextherapy of nebivaloli (N) and ozonotherapy 

(OT) on parameters of respiratory function and on metabolic activе of cell membrani in patients with chronic 

obstructive lang diseases complicated by chronic cor pulmonale failure. Results. Сomplex therapy, N and OT 

let to good parameters of metabolic activеness and significant positiveness of respiratory function. According 

to the authors, the complex therapy may be recommended for correction of metabolic activеness and respira-

tion function in patients with chronic obstructive lang diseases complicated chronic cor pulmonale failure. 

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, ozonotherapy, nebivalol, metabolic activе. 
 

Актуальность. По данным исследования, 

проведенного Всемирной Организацией Здраво-

охранения и Мировым банком, к 2025 г. хрониче-

ские обструктивные болезни легких (ХОБЛ) бу-

дет занимать 5-е место по заболеваемости и 3-е 

место в структуре смертности среди всех болез-

ней [1,2,5,7]. Следует отметить, что заболевае-

мость болезней органов дыхания в Узбекистане 

занимает первое место, а смертность от них - вто-

рое, уступая лишь сердечно-сосудистой патоло-

гии [8,12]. Воспалительными заболеваниями па-

родонта страдают около 95% населения нашей 

планеты. Лечение хронического генерализованно-

го пародонтита (ГП) является одной из наиболее 

актуальных проблем современной стоматологии. 

По данным ВОЗ, патология тканей пародонта, 

которая по распространенности занимает среди 

стоматологических заболеваний второе место, 

является главной причиной преждевременной по-

тери зубов [3,4,6].  

Известно, что в возникновении патологии 

пародонта главная роль принадлежит местным 

факторам, но важную роль играют и системные 

процессы, которые приводят к глубоким значи-

мым изменениям внутренней среды организма и 

структурному поражению тканей пародонта [1-5]. 

Доказано, что генерализованный пародонтит ГП 

патогенетически тесно связан с патологией внут-

ренних органов, а воспалительные и дистрофиче-

ски-воспалительные поражения пародонта во 

многом являются вторичными по отношению к 

системным процессам в организме, которые ле-
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жат в основе ряда заболеваний внутренних орга-

нов [10,12].  

В последние десятилетия в Узбекистане 

наблюдается неуклонно возрастающий интерес 

исследователей к проблеме оценки состояния па-

родонта, особенно диагностики его дисфункции 

при ХОБЛ [4]. Обусловленная хроническим вос-

палением, оксидативного стресса, альвеолярной 

гипоксией, при длительном течении хронической 

обструктивной болезни легких развивается ГП, 

также легочная гипертензия (ЛГ) [9,11]. 

Патогенетическая роль повышения систем-

ного и местного (в ротовой жидкости) оксидатив-

ного стресса для некоторых воспалительных за-

болеваний бронхолегочного аппарата доказана 

Шмелевым Е.И. [7]. В настоящее время твердо 

установлено, что нарушение перекисного окисле-

ния липидов (ПОЛ) ведет к глубоким нарушениям 

мембранных структур ткани. Это связано прежде 

всего с местной гипоксией, изменением межмоле-

кулярных связей, что приводит к снижению меха-

нической стойкости и времени жизни эритроци-

тов [13]. Активация ПОЛ сопровождается сниже-

нием активности холинэргических структур лег-

кого, что ведет к нарушению бронхиальной про-

ходимости. Под действием развивающейся мест-

ной гипоксии макрофаги выделяют фактор акти-

вации тромбоцитов, обладающий многосторон-

ним провоспалительным действием: усиливается 

агрегация тромбоцитов, развиваются нарушения 

микроциркуляции, повреждение тканевых струк-

тур, развивается бронхоспазм, и альвеолярная ги-

поксия. В клетке при нормальных физиологиче-

ских условиях всегда существует стационарное 

соотношение свободных радикалов и антиокси-

дантов (АО) [9,12]. Современная концепция 

ХОБЛ, разработанная экспертами ВОЗ, основана 

на том, что эта болезнь относиться к числу тех 

заболеваний, развитие которых можно предотвра-

тить (первичная профилактика) и достаточно 

успешно лечить (вторичная профилактика); часто 

тяжесть течения и прогноз определяются экстра-

пульмональными проявлениями болезни [2]. 

Представляет интерес исследование влия-

ние глицерозина на тяжесть ХОБЛ и развитие ГП 

[8,10]. Опыт их применения при ГП свидетель-

ствует о недостаточной изученности их действия 

на центральную и внутрисердечную гемодинами-

ку, функцию внешнего дыхания, оксигенацию 

крови и оксидативный стресс. 

Важен также поиск альтернативных неме-

дикаментозных методов лечения ХОБЛ с ГП. Од-

ним из таких методов терапии больных, возмож-

но, является озонотерапия [3].  

Цель исследования. Изучить вентиляци-

онно-перфузионное состояние легких, также из-

менения системного и местного (в ротовой жид-

кости) оксидативного стресса, у больных ХОБЛ с 

ГП в динамике комплексного лечения.  

Материалы и методы исследования. Об-

следовано 52 больных ХОБЛ с ГП и 30 здоровых 

лиц - добровольцев (ЗЛ). 

Состояние системного и местного (в рото-

вой жидкости) оксидативного стресса определяли 

реакцией свободнорадикального окисления липи-

дов, по показателям первичного продукта пере-

кисного окисления липидов (ПОЛ) – промежу-

точных продуктов – перекисной хемилюменес-

ценции (Хл, имп/с/мг/белок), малонового диаль-

дегида (МДА, Нмоль мг/белок), а также по актив-

ности компонентов физиологической антиокси-

дантной системы - антиоксидантных ферментов: 

супероксиддисмутазы (СОД, усл.ед./мин/мг), ка-

талазы (КАТ, мкмоль/Н2О2/мин/мг). 

Уровень насыщения крови кислородом 

(SaO2) определяли методом пульсоксиметрии. 

Функцию внешнего дыхания (ФВД) изучали на 

аппарате Medikor (Венгрия), с оценкой объема 

форсированного выдоха за 1 сек (FEV1, %), жиз-

ненной емкости легких (FVC, %) и индекса Тиф-

фно (FEV1/FVC, %). 

У больных по показателям допплерэхокар-

диографии (при помощи ультразвукового аппара-

та Shimadzu 500A и Toshiba SSH 60A (Япония) в 

соответствии с рекомендациями Американского 

общества эхокардиографистов по Хатле и Ан-

гелсону, 1985 г) оценивали легочную гипертен-

зию без дилатации правого желудочка (ДПЖ, 

уровень среднего легочного артериального давле-

ния ЛАДср больше 25 мм.рт.ст) и с ДПЖ (толщи-

на передней стенки ПЖ меньше 5 мм, при пе-

редне - заднем размере ПЖ больше 2,5 см).  

Результаты обработаны с помощью пакета 

программ Excel: вычисляли среднее арифметиче-

ское и стандартную ошибку (M±m). Достовер-

ность различий, полученных в сравниваемых 

группах, оценивали с использованием t - критерия 

Стьюдента. Различия между изучаемыми пара-

метрами признавали статистически достоверными 

при p <0,05. 

Обследованы больные ХОБЛ с ГП с ЛГ (1 и 

3 группы) и больные ХОБЛ с ГП с ДПЖ (2 и 4 

группы). В зависимости от подбора терапии, все 

больные были разделены на следующие группы: 1 

группа (14 больных) и 2 группа (13 больных) по-

лучали базисную терапию (БТ) по GOLD (2006 г); 

3 группа (13 больных) и 4 группа (12 больных) на 

фоне БТ получали бета – адреноблокатор - неби-

валол (Н) в дозе 5-10 мг в сутки и озонотерапию 

(ОТ). БТ включала: ЛФК, массаж грудной клетки, 

капсулу глицерозина (по 1 капс. 3 раза в день, в 

течении 10 дней). 

Исследования проводились в день поступ-

ления и на 10 сутки, после 10 дневного проведе-

ния различных схем лечения с использованием 
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стандартных средних доз БТ и ОТ в виде внутри-

венного введения озонокислородной смеси на фи-

зиологическом растворе (1000 мкг/л).  

Результаты исследования. Исходно у 

больных ХОБЛ с ГП , отмечена значительная ин-

тенсификация процессов ПОЛ, являющийся от-

ветной реакцией на гипоксию в процессе адапта-

ции клетки. Это сопровождалась высокими пока-

зателями хемилюменисценции мембран эритро-

цитов во всех группах на 1,38-1,56-1,41-1,60 раз 

по сравнению с показателями здоровых лиц 

(p<0,005). Активность МДА мембран эритроцитов 

у этих групп больных превышал данный показа-

тель у здоровых лиц в 1,60-1,92-1,71-2,04 раза 

(p<0,005). Субстратами для свободных радикалов 

в гидрофобной части мембраны являются нена-

сышенные жирные кислоты, а накопление сво-

бодных радикалов ведет к глубоким нарушениям 

мембранных структур. В наших исследованиях 

повышение активации ПОЛ до лечения не ком-

пенсируется увеличением показателей антиокси-

дантной системы. Это определяли угнетением 

активности ферментов СОД у больных во всех 

группах, по сравнению с аналогичными показате-

лями ЗЛ на 1,77-2,11-1,95-2,34 раза, а также фер-

ментов КАТ на 1,88-2,44-2,01-2,56 раза (p<0,005). 

У больных ХОБЛ с ГП, до лечения наблю-

дается снижение показателя насыщения крови 

кислородом во всех группах по сравнению с ана-

логичными показателями ЗЛ на 11,9-14,1-14,6-

15,9% (p<0,001) (рис. 1). 

Перечисленные изменения свидетельствуют 

о роли гипоксэмии в механизмах инициации ок-

сидативного стресса и снижении антиоксидант-

ной активности по мере развития ЛГ и ДПЖ 

больных ХОБЛ с ГП. Интенсификация ПОЛ, при-

водит к повышению ригидности мембранных 

структур, снижению их текучести, изменениям 

межмолекулярных связей и глубоким нарушени-

ям мембранных структур. 

Выявлена прямая зависимость нарушений 

между показателями АО системы, SaO2, ФВД и 

их обратная зависимость с показателями ПОЛ, 

ЛАДср. Так как, нарастание бронхообструкции, 

гипоксэмии ведут к вазоконстрикции, и дисбалан-

су ПОЛ/АО системы.  

До лечения у больных ХОБЛ с ГП (рис. 1) 

FEV1 снижен на 54,6-67,8-53,0-65,4 %, FVC на 

38,9-45,7-39,0-46,7% и FEV1/FVC соответственно 

на 57,7-60,2-55,9-59,3% по сравнению с данными 

больных до лечения (p<0,05). Уровень среднего 

легочного артериального давления до лечения 

повышена на 55,4 -48,1-59,9-59,4% по сравнению 

с аналогичными показателями ЗЛ (p<0,005).  

До лечения установленные сниженные по-

казатели ФВД, насыщения крови кислородом и 

активности ферментов АО системы, вызывают 

нарастание интенсивности процессов ремодели-

рования мембран клеток, эндотелия сосудов и 

миокарда, что совпадают с утверждениями 

Stenmark K.R. (2012). Низкие показатели насыше-

ния крови кислородом являются основной причи-

ной легочной вазоконстрикции и легочной гипер-

тензии. После проведенной комплексной терапии 

отмечается улучшение исследуемых показателей. 

Выявлены положительные корреляционные связи 

между SaO2 и FEV1/FVC соответственно 0,31 и 

0,25 (p<0,05). 

Применение только БТ не оказывает суще-

ственного влияния на исследованные показатели 

и после лечения по сравнению с аналогичными 

показателями до лечения были недостоверными. 

Рис. 1. Изменение показателей вентиляционно-перфузионной способности легких у больных ХОБЛ с 

ГП в динамике комплексного лечения. 
 

В динамике комплексного лечения у боль-

ных ХОБЛ с ГП при ЛГ и ДПЖ во 2 и 4 группах 

наблюдалось уменьшение МДА на 15,2-11,1%; 

ХЛ на 15,8-13,1 %, а также повышение СОД на 

14,5-14,7 %, КАТ на 12,8-12,4%; показатели SaO2 

увеличились соответственно на 5,2-4,7 % (p<0,05, 
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достоверность различий с аналогичными показа-

телями до лечения). Показатели вентиляционной 

способности легких после лечения повысились в 

3 и 4 группах соответственно: FEV1 на 7,3-6,2 %, 

FVC на 6,5 -6,1 %, FEV1/FVC на 6,8-6,2 %, ЛАДср 

на 11,2-10,1 % (по сравнению с показателями до 

лечения, p<0,05).  

Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют о том, что после проведенной ком-

плексной терапии отмечаются уменшение окси-

дативного стресса, положительные сдвиги в пока-

зателях SaO2, ФВД и ЛАДср.  

Применение вазодилататора небивалола у 

больных с хроническими респираторными забо-

леваниями приводит к улучшению показателей 

легочной гемодинамики, но усугублению артери-

альной гипоксэмии. Поэтому включение озоноте-

рапии не только обеспечивает мощный вазодила-

тирующий эффект на сосуды малого круга крово-

обращения, а также уменьшает гипоксэмию. 

Выводы. 1. Оксидативные нарушения из-за 

хронического воспаления, тканевой гипоксии у 

больных ХОБЛ с ГП имеют не только местный, 

но и системный характер, о чем свидетельствуют 

нарушения в системе оксидант/антиоксидант со 

сдвигом в сторону оксидантов в периферической 

крови. 2. У больных хронической обструктивной 

болезнью легких с ГП , на фоне проведенного 

курса комплексного лечения глицерозином на 

фоне БТ и озонотерапией сроком 10 дней, наблю-

дается уменьшение оксидативного стресса, гипо-

ксэмии и при параллельном улучшении показате-

лей вентиляционной способности легких (p<0,05) 

и при-остановлению прогрессирования патологи-

ческого процесса. 
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Резюме. Цель исследования Изучить влия-

ние комплексной терапии небивалолом (N) и озо-

нотерапии (OT) на показатели функции дыхания и 

метаболическую активность клеточных мембран у 

пациентов с хроническими обструктивными забо-

леваниями легких. Результаты. Комплексная те-

рапия, N и OT позволяют достичь хороших пока-

зателей метаболической активности и значитель-

ной положительности дыхательной функции. По 

мнению авторов, комплексная терапия может 

быть рекомендована для коррекции метаболиче-

ской активности и функции дыхания у пациентов 

с хроническими обструктивными заболеваниями 

легких. 

Ключевые слова: хронический обструк-

тивный заболевания легких, озонотерапия, неби-

валол, метаболической активность. 

 


