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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы 
Остеопороз (ОП) — одно из самых распространенных заболеваний опорно-

вигателыюго аппарата в пожилом возрасте, а его последствия в последние годы 

асцениваются как одна из наиболее частых причин потери трудоспособности и 

озрастания медицинских расходов (ЛЯ Рожинская, 2000, Л И Беневоленская, 

003, Б Л Риггз, Л Дж Мелтон III, 2000) По результатам рентгеноморфометриче-

кого исследования частота остеопоретических переломов составляет 12,1% среди 

гужчин и 16,1% среди женщин (Н Н Белосельский, 2000) 

Другой актуальной проблемой современного здравоохранения является хро-

ический обструктивный бронхит (А Г Чучалин, 2006, Г Г Кругликов, 2003, Я Н 

ойхет, 2004) Среди всех заболеваний бронхолегочной системы хронический об-

труктивный бронхит (ХОБ) является в 50% наблюдений причиной смерти и в более 

ем 80% причиной инвалидности (Н Г Яковлева, 2004) 

К настоящему времени получены убедительные доказательства о различных 

нелегочных (системных) эффектах ХОБ Одним из таких системных проявлений 

аболевания является ОП (ЛИ Дворецкий, 2004) Хотя пульмонологи связывают 

роблему ОП при ХОБ в основном с приемом глюкокортикоидов (ГК) (И А Бара-

ова, 2003, Р С Gotzsche, 2004, Т Р Van Staa, 2006), результаты исследований пока-

ывают, что больные ХОБ, не принимающие ГК, также имеют значительный риск 

азвития ОП (Л И Дворецкий, 2004) У 90% больных с тяжелым ХОБ наблюдается 

иперрезорбция костной ткани Ее возникновение связывают с дефицитом витамина 

(Е Л Насонов, 2003, В Dawson-Hughes, 1999), с резорбцией костной ткани вслед-

твие иммобилизации (Н Е Van der Wiel, 1991) 

Тем не менее, остаются неизученными зависимость развития ОП от особенно-

тей течения ХОБ, а также частота встречаемости и выраженность ОП на фоне ле-

очно-сердечной недостаточности, являющейся серьезным осложнением тяжелого 

ОБ Особенно актуально решение этого вопроса при ХОБ и сердечно-сосудистых 

аболеваний (ССЗ), поскольку у таких больных можно предполагать однонаправ-

енное действие на развитие ОП сердечной недостаточности, обусловленной и ХОБ, 

ССЗ 
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Цель работы - установить частоту встречаемости и выраженность остеопоро 

за позвоночника у мужчин с ХОБ и изучить зависимость развития остеопороза о 

особенностей течения ХОБ 

Основные задачи работы 
1 Изучить частоту встречаемости и выраженность остеопороза позвоночника 

мужчин с ХОБ при наличии и отсутствии сердечно-сосудистой патологии 

2 Оценить частоту традиционных факторов риска остеопороза, включая наличи 

ингаляционной глюкокортикоидной терапии, и интегральный риск развития остео 

пороза у мужчин с ХОБ и их влияние на распространенность и выраженность остео 

пороза 

3. Исследовать влияние клинических особенностей ХОБ на распространенност 

и выраженность остеопороза у мужчин при наличии и отсутствии сердечно 

сосудистой патологии 

4 Исследовать параметры функции внешнего дыхания, эхокардиоскопии, актив 

ность перекисного окисления липидов, уровень маркеров костной деструкции - сво 

бодного и белково-связанного оксипролина у мужчин с ХОБ в зависимости от нали 

чия остеопороза при наличии и отсутствии сердечно-сосудистой патологии 

Научная новизна 
Впервые изучены распространенность и выраженность остеопороза позвоноч 

ника у мужчин с ХОБ при наличии и отсутствии сопутствующей сердечно 

сосудистой патологии Проанализированы частота традиционных факторов риска 

интегральный риск развития остеопороза у мужчин с ХОБ Впервые исследован 

влияние длительности и тяжести ХОБ, хронической дыхательной и сердечной не 

достаточности на распространенность и выраженность остеопороза у мужчин, в то 

числе при наличии сопутствующей сердечно-сосудистой патологии Определень 

особенности параметров функции внешнего дыхания, эхокардиоскопии, активност 

перекисного окисления липидов и содержание в крови маркера костной деструкщ 

- оксипролина у мужчин с ХОБ при наличии и отсутствии остеопороза позвоночни 

ка и сопутствующей сердечно-сосудистой патологии 
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Практическая значимость 

Полученные данные свидетельствуют, что хронический обструктивный брон

хит оказывает самостоятельное влияние на развитие остеопоретических изменений 

позвоночника у мужчин, опосредованное, главным образом, тяжестью хронической 

дыхательной и сердечной недостаточности и усугубляется наличием сопутствую

щей сердечно-сосудистой патологии Включение методов диагностики остеопороза 

в комплексное обследование мужчин с ХОБ позволит провести более раннюю диаг

ностику остеопороза у таких больных и наметить пути его своевременной профи

лактики и эффективного лечения 

Положения, выносимые на защиту 

1 Частота встречаемости и выраженность остеопороза позвоночника у мужчин с 

ХОБ значительно превосходят таковые у мужчин без ХОБ 

2 Хронический обструктивный бронхит оказывает самостоятельное, помимо 

возраста, других факторов риска ОП, в том числе ингаляционной глюкокортикоид-

ной терапии, сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, влияние на развитие 

остеопороза Тяжесть хронической дыхательной недостаточности способствует уве

личению распространенности и выраженности остеопороза у мужчин с хроническим 

обструктивным бронхитом, особенно при наличии сопутствующей сердечно

сосудистой патологии 

3 У мужчин с ХОБ остеопороз диагностируется при наличии более выраженных 

нарушений функции внешнего дыхания и параметров ЭХО-КС, определяющих 

функцию правого и левого желудочка, что подтверждает зависимость развития ОП 

от тяжести клинических проявлений хронической дыхательной и сердечной недос

таточности 

4 У мужчин с хроническим обструктивным бронхитом при наличии остеопороза 

активность перекисного окисления липидов и содержание в крови оксипролина зна

чительно выше таковых у пациентов без остеопороза 

Апробация диссертации 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 31-й, 33-й науч

но-практической конференции интернов и ординаторов ЯГМА, 2004, 2006 года, П 

Российском конгрессе по остеопорозу, Ярославль 2005 г, научно-практической кон-
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ференции врачей Городской муниципальной клинической больницы им Н А С 

машко, 2006 год 

Внедрение результатов исследования в практику 
Основные положения диссертации внедрены в клиническую и практическ 

работу терапевтических и кардиологических отделений МУЗ Клинической больн 

цыим НА Семашко, НУЗ Дорожной клинической больницы на станции Ярославл 

ОАО «РЖД» и используются для обучения студентов, интернов и ординаторов н 

кафедре факультетской терапии ЯГМА По материалам диссертации опубликован 

16 научных работ 

Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на 137 страницах машинописного текста и состоит и 

введения, обзора литературы, главы, посвященной характеристике обследованны 

больных и описанию методов исследования, 4 глав собственных исследований, за 

ключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающе 

го 92 отечественных и 184 иностранных работы Диссертация иллюстрирована 5 

таблицами и 4 рисунками 

Материал и методы исследования 

Результаты работы основаны на данных обследования 91 мужчины в возраст 

от 43 до 76 лет (средний возраст 60,4 ± 0,7 лет) с диагнозом ХОБ, из которых 28 па 

циентов страдали только ХОБ (1 основная группа, средний возраст 59,1 ± 1,1 лет), 

63 - ХОБ в сочетании с артериальной гипертензией и ИБС (2 основная группа 

средний возраст 60,9 ± 0,9 лет) Диагноз ХОБ устанавливали по общепринятым кри 

териям на основании анамнеза, клинической картины и результатов дополнитель 

ньгх методов исследования в соответствии с национальными рекомендациям 

(1999) Диагноз дыхательной недостаточности (ДН) устанавливали по общеприня 

тым критериям на основании анамнеза, клинической картины и результатов допол 

нательных методов исследования 

Диагноз АГ ставился в соответствии с Национальными рекомендациями п 

диагностике и лечению АГ (2004), разработанными экспертами Всероссийского на 

учного общества кардиологов Диагноз ИБС устанавливали по общепринятым кри 
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ериям на основании анамнеза, клинической картины и результатов дополнитель-

ых методов исследования 

Выраженность хронической сердечной недостаточности (ХСН) устанавливали 

о классификации Н Д Стражеско и В X Василенко (1935) и по классификации 

ью-Йоркской ассоциации кардиологов 

Больные острым инфарктом миокарда в исследование не включались 

Учитывая сложность клинической дифференциации выраженности ДН и ХСН 

- больных основных групп, особенно у больных с сочетанием ХОБ и ССЗ, тяжесть 

инической выраженности этих осложнений, а у большинства больных - их соче-

ания, определяли по такому интегральному показателю сердечно-легочной деком-

енсации, как снижение толерантности к физической нагрузке в тесте шестиминут-

ой ходьбы (Л И Козлова, А Г Чучалин, 3 Р Айсанов 2003) В качестве критериев 

азличной степени ограничения физической активности использовали параметры, 

екомендуемые при установлении функционального класса хронической сердечной 

едостаточности по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов 

В исследование не включались больные с выраженной сопутствующей пато-

огией и нарушением функций жизненно важных органов, при которых характерно 

азвитие ОП. с онкологическими заболеваниями, заболеваниями эндокринной сис-

емы, ревматическими заболеваниями, заболеваниями органов пищеварения, почек, 

истемы крови, а также пациенты с системной глюкокортикоидной терапией и инга-

яционной глюкокортикоидной терапией более 1000 мкг/сут 

Первую контрольную группу составили 35 человек аналогичного возраста 

9,1 ± 0,1 лет) без ХОБ, сердечно-сосудистой патологии и других выше перечис-

енных заболеваний, способствующих развитию ОП 

Вторая контрольная группа подбиралась из лиц, страдающих артериальной 

ипертешией и ИБС с клинической симптоматикой, аналогичной подгруппе мужчин 

торой основной группы (40 человек, возраст 60,5 ± 1,22 лет), без ХОБ и других 

ышеназванных заболеваний, способствующих развитию ОП Общая характеристи-

а больных основной группы с ХОБ представлена в таблице 1, характеристика 

ольных с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями (2 основная и 2 кон-

ольная группы) - в таблице 2 
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Таблица 1 

Характеристика больных основной группы 

Показатели 
Общее число больных 

Легкая степень тяжести ХОБ 
Средняя степень тяжести ХОБ 
Тяжелая степень тяжести ХОБ 

Эмфизема 
Пневмосклероз 

Сочетание с ССЗ 
Стаж ХОБ до Шлет 

Стаж ХОБ 10 лет и более 
Толерантность к физической 

нагрузке по ТШМХ 
426-550 м (1 ФК) 
301-425м (2 ФК) 
151-300 м(ЗФК) 

<150м(4ФК) 

N 
91 
15 
53 
23 
67 
80 
63 
49 
42 

% от группы 
100 
16,5 
58,2 
25,3 
73,6 
87,9 
69,2 
53,8 
46,2 

10 
40 
23 
5 

11,0 
44,0 
25,3 
5,5 

Таблица 2 
Характеристика сердечно-сосудистой патологии у больных второй основной и вто

рой контрольной групп 

Показатели 
Возраст 

Общее число больных 
АГ 

ИБС 
Комбинация АГ и ИБС 

1 степень АГ 
2 степень АГ 
3 степень АГ 

Риск 2 
РискЗ 
Риск 4 

1ФК стенокардии 

2 основная группа 
60,9 ± 0,94 лет 

N 

63 
16 
16 
31 
12 
21 
14 
4 
5 

38 
15 

% от группы 

100 
25,4 
25,4 
49,2 

19,0* 
33,3 

22,2* 
6,3 
7,9 

60,3 
23,8 

2 контрольная группа 
60,5 ±1,22 лет 

N 

40 
8 
7 

25 
1 
14 
18 
0 
7 

26 
6 

% от груп
пы 
100 
20 

17,5 
62,5 
2,5 
35,0 
45,0 

П 0 
1,8 
65 
15 
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Показатели 
Возраст 

2ФК стенокардии 
ЗФК стенокардии 
4ФК стенокардии 

Толерантность к физической 
нагрузке по ТШМХ 

426-550 м (1 ФК) 
301-425М (2 ФК) 
151-300 м (3 ФК) 

<150м(4ФК) 

2 основная группа 
60,9 ± 0,94 лет 

N 

23 
9 
0 

% от группы 

36,5 
14,3* 

0 

2 контрольная группа 
60,5 ±1,22 лет 

N 

И 
15 
0 

% от груп
пы 

27,5 
37,5 

0 

7 
31 
21 
4 

11,1 
49,2 
33,3 
6,3 

8 
15 
15 
2 

20 
37,5 
37,5 

5 
* - достоверность отличий (р < 0,05) 

Обследование больных проводилось с использованием общепринятых клини

ческих, лабораторных и инструментальных методов На каждого пациента заполня-

ась анкета, использовавшаяся для проведения Европейского многоцентрового ис

следования остеопороза позвоночника (EVOS) Для каждого пациента по прогно

стическим таблицам рассчитывался индивидуальный риск развития ОП по методи

ке, предложенной О Б Ершовой (1998) 

Рентгенологическое исследование позвоночного столба проводилось по боко

вым спондилограммам грудного и поясничного отделов позвоночника, выполнен

ным по методике EVOS При проведении рентгенодиагностического исследования 

ОП и остеопения позвоночника устанавливались на основе выявления и анализа 

трех признаков соответствующих деформационных изменений тел позвонков с уче

том их характера, глубины и распространенности, повышения рентгенопрозрачно-

сти тел позвонков и кифоза грудного отдела позвоночника Оценка изменений про

изводилась в баллах На следующем этапе проводилась морфометрическая оценка 

полученных рентгенограмм Изменение одного из индексов на 0,08 - 0,12 определя

лось как отклонение на 2 SD, на 0,13 - 0,17 - на 3 SD, на 0,18 и более - на 4 SD Сни

жение индекса на 4 SD и более считалось признаком самых выраженных деформа

ционных изменений, возникающих вследствие перелома тела позвонка 

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) проводилось на спироана-

лизаторе Shiller Spirvit Spl с определением стандартного комплекса показателей 
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ЭХО-КС проводили на аппаратах Aloka ProSound SSD 5500, Acuson Sequoia 

512 с определением функционального и морфологического состояния правых и ле{ 

вых отделов сердца. 

Определение диеновых (ДК) и триеновых конъюгат (ТК) проводили по мето 

дике Placer в модификации И.Д. Стальной (1977). Содержание ДК выражали 

Е233/мл сыворотки. Содержание ТК выражали в Е273/ыл сыворотки. 

Определение свободного (СОП) и белковосвязанного (БСОП) оксипролин 

проводили по методике, описанной П.Н. Шараевым (1981). Результаты выражали 

ммоль/л. 

Статистический анализ проводили при помощи программного пакет 

STATISTICA 6.0 и программы БИОСТАТИСТИКА 4.03. Для оценки достоверност! 

различий использовали t-критерий Стьюдента, непараметрические критерии (Кол 

могорова - Смирнова, Манна-Уитни), критерий для сравнения относительных час 

тот в двух группах, альтернативное варьирование. Для определения наличия связ; 

между различными параметрами рассчитывали коэффициенты корреляции. За уро 

вень достоверности принят уровень значимости 95 % (р < 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведенное исследование показало, что распространенность и выраженност; 

ОП у мужчин с ХОБ больше, чем в контрольной группе, вне зависимости от нали 

чия сердечно-сосудистой патологии и возраста больных (рис. 1). 

р < 0,05 р < 0,05 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Контроль ХОБ 
ССЗ Х06+ССЗ 

(Контроль 2) 

• О П - Ш О П * • О П - ИОП + 

Рисунок 1. Распространенность остеопороза 
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У мужчин с ХОБ чаще, чем у обследованных в контроле, встречаются некото

рые традиционно учитываемые факторы риска ОП - курение, прием ингаляционных 

$юрм глюкокортикоидов, снижение физической активности. 

В то же время достоверных отличий интегральных показателей риска ОП 

мужчин первой (ХОБ) и второй (сочетание ХОБ и ССЗ) основных групп, по сравне-

;шю с соответствующими контрольными группами не выявлено. Это позволяет 

предполагать, что большая частота и выраженность ОП при ХОБ обусловлены не 

голько большей частотой отдельных традиционных факторов риска ОП, но и други

ми факторами, например, наличием самого ХОБ или, точнее, тех изменений, кото

рые он обуславливает. 

Наличие ингаляционной глюкокортикоидной терапии не оказывает сущест

венного влияния на распространенность и выраженность остеопоретических изме

нений у больных с ХОБ без ССЗ (р < 0,05). Однако выявлено достоверное (р < 0,05) 

^еличение выраженности ОП, а также распространенности ОП 2 степени у пациен

тов с ХОБ и ССЗ при наличии ингаляционной ГК терапии, по сравнению с больны-

ли, не принимающими ГК препараты (рис. 2). Вместе с тем, в определенной степени 

это может быть обусловлено и большей тяжестью хронического обструктивного 

бронхита и сердечно-легочной декомпенсации у таких больных. Важно подчерк

нуть, что распространенность и выраженность ОП у пациентов с ХОБ, не прини

мающих ГК, выше таковой в контроле (р < 0,05), как при наличии, так и при отсут

ствии сочетанной артериальной гипертензии и ИБС. Это также подтверждает значе

ние самого ХОБ для развития ОП у таких больных. 

Рисунок 2. РДО остеопороза при наличии приема глюкокортикоидов 
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У больных ХОБ с ОП чаще, чем у больных ХОБ без ОП, диагностируется тя 

желая степень бронхита и выраженное снижение толерантности к физической на 

грузке. Это позволяет предполагать, что тяжелая степень ХОБ, вне зависимости от 

наличия ССЗ, имеет самостоятельное значение для развития ОП позвоночника. 

Присоединение морфологических изменений в легких, а именно пневмоскле 

роза и эмфиземы легких у мужчин с ХОБ в сочетании с сердечно-сосудистой пато 

логией, сопровождается достоверным (р < 0,05) повышением частоты (рис. 3) и вы 

раженности остеопороза. В то же время, у мужчин с ХОБ без артериальной гипер-

тензии и ИБС пневмосклероз и эмфизема легких не оказывают существенного влия

ния на развитие остеопороза. 

60%-г"' 

5 0 % ' ' 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

/ 7 

D Есть 
И Нет 

пневмосклероз эмфизема 

Рисунок 3. Распространенность остеопороза у больных с ХОБ и ССЗ в зависимости 

от наличия эмфиземы и пневмосклероза 

У больных ХОБ с выраженным снижением толерантности к физической на

грузке установлены большая частота и выраженность (рис. 4) ОП, по сравнению с 

пациентами с незначительным и умеренным снижением толерантности к физиче

ской нагрузке. Выявлены достоверные отрицательные корреляции между РДО и 

данными ТШМХ (р < 0,05). Большие частота и выраженность ОП (р < 0,05) при бо

лее выраженном снижении данных ТШМХ выявлены и во 2 контрольной группе. 

Снижение толерантности к физической нагрузке по ТШМХ в значительной степени 

свидетельствует о гиподинамии у таких больных. Все эти данные позволяют пред

полагать, что снижение толерантности к физической нагрузке по ТШМХ и гиподи

намия, обусловленные тяжестью ХСН и ДН, являются самостоятельными фактора-
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ми риска ОП, особенно при наличии сопутствующей сердечно-сосудистой патоло

гии. 

О<300 
• >300 

ХОБ ХОБ+ССЗ ССЗ 

Рисунок 4. РДО остеопороза при различной толерантности к физической нагрузке 

Исследование параметров ФВД показало, что среди пациентов с ХОБ без ССЗ 

при наличии ОП достоверно ниже показатели ОФВ1 и индекс Тиффно, а среди 

мужчин с ХОБ в сочетании с ССЗ при наличии ОП достоверно (р < 0,05) ниже все 

исследованные параметры ФВД, по сравнению с соответствующими подгруппами 

без ОП (рис. 5). 
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Рисунок 5. Параметры ФВД у мужчин с ХОБ и ССЗ в зависимости от наличия 

остеопороза 

Совокупность этих данных, с одной стороны, свидетельствует об отсутствии 

значимого влияния сердечно-сосудистой патологии на степень выраженности вен-
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тиляционных нарушений, а с другой стороны, позволяет предполагать, что выра

женность легочной обструкции, проявляющейся снижением параметров ФВД, и, 

следовательно, ДН и системной гипоксии, развивающихся на фоне ХОБ, является 

фактором риска развития ОП. Значимость нарушений ФВД подтверждается наличи

ем достоверных отрицательных корреляций высокой и средней силы между рентге-

нодиагностической оценкой выраженности остеопороза и большинством показате

лей функции внешнего дыхания. 

Исследование параметров ЭХО-КС показало, что у пациентов с хроническим 

обструктивным бронхитом в сочетании с ОП наблюдаются достоверно более худ

шие показатели ЭХО-КС, характеризующие правые отделы сердца, причем в под

группе с ХОБ без ССЗ отличия носят гемодинамический характер (больше давление 

в ЛА, чаще недостаточность трикуспидального клапана), а в подгруппе с ССЗ, кроме 

того, наблюдаются и структурные изменения (увеличение размеров правых отделов 

сердца и нижней полой вены), по сравнению с соответствующими подгруппами без 

ОП (рис. 6). 

ХОБ 
р<0,05 

ОП+ оп-
1ПЖ" -давление в ЛА • ПЖ давление в ЛА 

Рисунок 6. Параметры ЭХО-КС, характеризующие правые отделы сердца, в 

зависимости от наличия остеопороза 

Кроме того, в подгруппах мужчин с ХОБ в сочетании с ОП наблюдаются дос

товерно более худшие показатели ЭХО-КС, характеризующие и левые отделы серд-

« , причем в подгруппе с ХОБ без ССЗ выявлены минимальные отличия (несколько 

)олыпе показатели КСР и КДР), а в подгруппе с ССЗ выявлено достоверное ухуд-
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шение практически всех параметров левых отделов сердца (увеличение размеров 

желудочка и предсердия, толщины стенок левого желудочка, уменьшение фракции 

выброса), по сравнению с соответствующими подгруппами без ОП (рис. 7). 

ХОБ 
р<0,05 

ХОБ+ССЗ 
| р < 0.05 

I р <0,0S 

ии /о -

55% Н 
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30% - • 1 ИВИ. 

оп+ оп- ОП+ оп-
1ФВ' -КДР 1ФВ •КДР 

Рисунок 7. Параметры ЭХО-КС, характеризующие левые отделы сердца, в за

висимости от наличия остеопороза 

Совокупность этих данных позволяет предполагать, что важное значение в 

развитии ОП у больных с ХОБ и, особенно, с сочетанием ХОБ и ССЗ, принадлежит 

развивающейся право- и левожелудочковой недостаточности. Значимость сердечной 

недостаточности и нарушения параметров ЭХО-КС для развития ОП у больных 

ХОБ подтверждается установленными достоверными положительными корреля

циями между РДО и линейными и объемными величинами правых и левых отделов 

сердца, размером нижней полой вены, давлением в легочной артерии и отрицатель

ными корреляциями между РДО и фракцией выброса. 

В нашем исследовании установлено, что при наличии ОП у мужчин с ХОБ, 

как при наличии ССЗ, так и без них уровни ДК, ТК, СОП и БСОП достоверно (р < 

0,05) выше, по сравнению с таковыми в соответствующих подгруппах без ОП (рис. 

8). 

Эти данные позволяют предполагать, что активация ПОЛ и, следовательно, 

увеличенное содержание в крови ДК и ТК у больных с ХОБ с ОП, по сравнению с 

больными без ОП, является одним из тех факторов, которые могут способствовать 

развитию у них ОП. Важное значение возрастания активности ПОЛ для развития 
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ОП у больных с ХОБ подтверждается и наличием достоверных положительных кор

реляций между РДО и ДК и ТК (0,9 и 0,92 соответственно в 1 основной группе и 

0,69 и 0,63 соответственно во 2 основной группе). 

ХОБ ХОБсССЗ 

ОП+ оп- ОП+ оп-
1БСОП ДК- -ТК I БСОП• -ДК ' •ТК 

Рисунок 8. Уровни БСОП, ДК и ТК в зависимости от наличия остеопороза 

Повышение же уровня СОП и БСОП у больных ХОБ с ОП обусловлено не 

только или не столько выраженностью воспалительного процесса в бронхиальном 

дереве, сколько деструкцией костной ткани и развитием ОП. Связь между уровнем 

оксипролина в крови и ОП у больных ХОБ подтверждают также достоверные поло

жительные корреляции между РДО и БСОП (0,82 в 1 основной группе и 0,63 во 2 

основной группе). 

Выводы 

1. Распространенность и выраженность остеопороза позвоночника у мужчин с хро

ническим обструктивным бронхитом соответственно в 4,5 и 1,6 раз больше, чем у 

здоровых мужчин, а у пациентов, страдающих хроническим обструктивным 

бронхитом в сочетании с артериальной гипертензией и ИБС - соответственно в 

1,8 и 1,2 раза больше, чем у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми забо

леваниями без хронического обструктивного бронхита. 

2. У мужчин с хроническим обструктивным бронхитом чаше, чем в контроле, 

встречаются традиционно учитываемые факторы риска остеопороза, в частности 

курение, прием ингаляционных форм глюкокортикоидов, снижение физической 

активности. Вместе с тем, достоверных отличий интегральных показателей рис-
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ка, учитывающих совокупное влияние традиционных факторов риска остеопоро

за, у мужчин с хроническим обструктивным бронхитом от таковых в контроле не 

выявлено 

3 Тяжелая степень бронхита и снижение толерантности к физической нагрузке у 

пациентов с хроническим обструктивным бронхитом, а также наличие эмфиземы 

легких и пневмосклероза у больных с сочетанием хронического обструктивного 

бронхита и сердечно-сосудистых заболеваний имеют самостоятельное значение 

для развития остеопороза позвоночника 

4 У пациентов с хроническим обструктивным бронхитом при наличии остеопороза 

установлены более выраженные изменения параметров функции внешнего дыха

ния, характеризующих выраженность дыхательной недостаточности и легочной 

обструкции и параметров эхокардиоскопии, характеризующих выраженность 

хронической правожелудочковой и левожелудочковой сердечной недостаточно

сти, что подтверждает зависимость развития остеопороза от выраженности сер

дечно-легочной декомпенсации 

5 У мужчин с хроническим обструктивным бронхитом и остеопорозом содержание 

маркера костной резорбции оксипролина и активность перекисного окисления 

липидов в крови значительно выше, чем у пациентов без остеопороза. 

Практические рекомендации 

1 Степень тяжести хронического обструктивного бронхита, в первую очередь, 

хронической дыхательной и сердечной недостаточности, особенно при наличии 

сопутствующей АГ и ИБС, должны учитываться, помимо наличия традиционных 

факторов риска ОП, при решении вопроса о включении мужчин в группу риска 

развития остеопороза 

2 Включение рентгенодиагностического и рентгеноморфометрического исследова

ния позвоночника в комплексное обследование мужчин особенно актуально для 

лиц, страдающих хроническим обструктивным бронхитом для ранней диагности

ки остеопороза и решения вопроса о его профилактике и лечении 

3 Повышение активности перекисного окисления липидов и содержания в крови 

маркера костной деструкции оксипролина могут использоваться в качестве до-
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полнительных лабораторных тестов для диагностики остеопороза у мужчин, 
страдающих хроническим обструктивным бронхитом 
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альные вопросы клинической лабораторной диагностики Материалы V межре
гиональной научно-практической конференции Ярославль, 2005 14-18 (Соавто
ры Чижов П А , Беляев Д В , Прибытков Ю Н, Белосельский Н Н, Потапов 
ПП) 

14 Остеопороз на фоне хронического обструктивного бронхита, осложненного хро
нической правожелудочковой недостаточностью Материалы II Российского кон
гресса по остеопорозу Ярославль,2005 172-173 (Соавторы ЧижовПА) 

15 Хронический обструктивный бронхит, осложненный развитием легочного серд
ца, как фактор риска остеопороза у мужчин Сборник научных работ студентов и 
молодых ученых Ярославль, 2005 42-43 
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Основные обозначения и сокращения 
АГ - эссенциальная артериальная гипертензия 

БСОП - белковосвязанный оксипролин 

ГК - глюкокортикоиды 

ДК - диеновые конъюгаты 

ДН - дыхательная недостаточность 

ЖЕЛ -жизненная емкость легких 

ИБС — ишемическая болезнь сердца 

КДР — конечный диастолический размер левого желудочка 

КСР - конечный систолический размер левого желудочка 

ЛА - легочная артерия 

МОС 25 и МОС 75 - мгновенные объемные скорости в момент выдоха 25% и 

75% ФЖЕЛ 

ОП - остеопороз 

ОФВ1 - объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПЖ - правый желудочек 

ПОЛ - перекисное окисление липидов 

СОП - свободный оксипролин 

СОС 25 -75 - средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе вы

доха от 25 до 75% ФЖЕЛ 

ССЗ — сердечно - сосудистые заболевания 

ТК - триеновые конъюгаты 

ТШМХ - тест шестиминутной ходьбы 

ФВ - фракция выброса 

ФВД - функция внешнего дыхания 

ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких 

ФК - функциональный класс 

ХОБ - хронический обструктивный бронхит 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

ЭХО-КС - эхокардиоскопия 
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