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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АВ – альвеолярная вентиляция, л/мин
ВСО2 – выделение углекислого газа, мл/мин
ВЭ – вентиляционный эквивалент
ДК – дыхательный коэффициент
ДМОД, ДЖЕЛ – должные значения соответствующих
показателей
ДО – дыхательный объем, л
Евд – емкость вдоха, л
ЖЕЛ – жизненная емкость легких, л
ИГ – индекс Генслера, %
ИТ – индекс Тиффно, %
КИО2 – коэффициент использования кислорода, мл/мин
МАВ – минутная альвеолярная вентиляция, л/мин
МВЛ – максимальная вентиляция легких, л/мин
МОД – минутный объем дыхания, л/мин
МОС25, 50, 75 – максимальная объемная скорость при выдохе
25, 50 или 75 % ФЖЕЛ соответственно, л/с
О2 RC – кислородный эффект одного дыхательного цикла, мл
О2 CC – кислородный эффект одного сердечного цикла, мл
ОФВ0,5 – объем форсироваанного выдоха за первые 0,5 секунды, л
ОФВ1 – объем форсироваанного выдоха за первую секунду, л
ПО2 – потребление кислорода, мл/мин
ПО2/кг – потребление кислорода на кг массы тела, мл/мин/кг
ПОС – пиковая объемная скорость, л/с
ПТМвд – пневмотахометрия вдоха, л/с
ПТМвыд – пневмотахометрия выдоха, л/с
РД – резерв дыхания, л/мин
РОвд – резервный объем вдоха, л
РОвыд – резервный объем выдоха, л
СОС25-75 – средняя объемная скорость на участке 25–75 %
ФЖЕЛ, л/с
СОС75-85 – средняя объемная скорость на участке 75–85 %
ФЖЕЛ, л/с
ТПОС – время пиковой объемной скорости, с
ТФЖЕЛ – время форсированной жизненной емкости легких, с
ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, л
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ЧД – частота дыхания, кол/мин
ЭВ – эффективность вентиляции, %
FeО2 – содержание кислорода в выдыхаемом воздухе, %
FeСО2 – содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе, %
r25-75 – постоянная времени форсированного выдоха на участке
25–75 % ФЖЕЛ, с
r75-85 – постоянная времени форсированного выдоха на участке
75–85 % ФЖЕЛ, с
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ПРЕДИСЛОВИЕ
… не пора ли объектом медицинских исследований сделать здорового человека
и не на предмет поисков в нём начала
тех или иных болезней, входящих в нозологический каталог, а на предмет выяснения не только индивидуальных, но
и типологических и коллективных адаптационных способностей.
И.В. Давыдовский

Монография «Внешнее дыхание человека на Европейском Севере» посвящена характеристике адаптивных реакций дыхательной системы у молодых лиц трудоспособного возраста, жителей
Севера.
С позиции физиологии интенсивность обменных процессов
во всех тканях организма прежде всего зависит от состояния и
совместной работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Дыхание и кровообращение – два процесса, которые на протяжении всей истории физиологии привлекают к себе, пожалуй, наибольшее внимание.
Дыхательной системе отводится особая роль в обеспечении организма кислородом для поддержания соответствующего
уровня окислительно-восстановительных процессов, кислотнощелочного баланса и участии в физической терморегуляции, особенно в условиях Севера.
Сочетание колебаний температуры, атмосферного давления
и парциальной плотности кислорода, высокой относительной и
низкой абсолютной влажности, жесткого ветрового режима, значительных изменений солнечной активности, своеобразие поведения магнитных полей и атмосферного электричества, резкой
фотопериодичности и выраженного УФ-дефицита обусловливают особую структуру климата Севера. По совокупности климатических характеристик и с учетом общебиологического действия
указанных факторов, их сочетания и степени выраженности, эти
территории в целом могут быть отнесены к зоне дискомфортных
районов с элементами выраженной экстремальности по ряду параметров, которые предъявляют повышенные требования к функ5

циональным системам организма человека, осложняя труд, быт и
отдых проживающих здесь людей.
Самой открытой к контакту с неблагоприятными природноклиматическими факторами Севера является система дыхания,
которая наиболее реактивна, так как не может быть защищена
от внешних условий надежным искусственным барьером. Кроме этого, дыхательные пути и респираторные мембраны имеют
наибольшую среди всех тканей организма поверхность контакта
с окружающей средой, поэтому оценка степени напряжения системы дыхания и диапазона ее компенсаторных возможностей у
северян представляет собой одну из сложных проблем физиологии и пульмонологии.
В многообразном и сложном комплексе природных факторов
Севера можно выделить три группы экзогенных причин, вызывающих значительное напряжение дыхательной системы человека
и способствующих возникновению легочной патологии: реальные факторы с выраженным пневмотропным эффектом (холодовое воздействие на верхние дыхательные пути, трахею и бронхи,
охлаждение поверхности лица, комбинация низких температур и
сильнейших ветров, а также антропогенное загрязнение атмосферы северных городов); реальные факторы с неясным механизмом
действия на дыхательную систему (изменчивость метеофакторов,
экзогенная флюктуирующая гипоксия Севера, геомагнитные возмущения) и гипотетические факторы (униполярная положительная аэроионизация, возможное снижение окислительного потенциала атмосферного кислорода).
Основным фактором, влияющим на систему внешнего дыхания у человека на Севере и определяющим ее адаптивные изменения, является холодный воздух. Местное воздействие холодного воздуха на слизистую оболочку верхних дыхательных путей,
трахеи, бронхиального дерева вызывает значительную потерю
тепла и влаги, идущих на нагревание и увлажнение вдыхаемого
воздуха. В ответ на это система дыхания отвечает защитными физиологическими реакциями: рефлекторным изменением глубины
вдоха, увеличением функциональной остаточной емкости легких
и выключением из вентиляции наиболее охлаждаемых альвеол,
преимущественно в проксимальных отделах. Происходит и изменение бронхиального сопротивления.
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В реальных климатических условиях Севера локальному холодовому воздействию у человека могут подвергаться не только
верхние дыхательные пути, но и лицо, а также нередко кисти и
стопы. В связи с этим реакция дыхательной системы на локальное охлаждение кистей и стоп представляет значительный интерес для экологической физиологии.
Известно, что в процессе адаптации приезжих можно выделить
3 стадии: адаптивного напряжения (первые 2–6 мес.), стабилизации функций (с 6–8 мес. до 2–3 лет) и адаптированности (с 3–4 года
проживания на Севере), при этом успешность или неуспешность
всего процесса адаптации к условиям Севера решающим образом
определяется характером и исходом приспособительных реакций
организма мигранта в первую и самую сложную стадию – стадию
адаптивного напряжения. В связи с этим, важно установить характер некоторых приспособительных реакций системы дыхания,
направленных на уравновешивание с внешней средой на стадии
адаптивного напряжения у новоселов Европейского Севера.
В настоящее время установлено, что у практически здоровых
жителей Севера структура и функции внешнего дыхания претерпевают значительную перестройку, направленную на сохранение
гомеостаза в суровых климатогеографических условиях. Морфофункциональные изменения дыхательной системы у северян
проявляются в увеличении площади альвеолярной и капиллярной поверхности легких с повышением общей диффузионной
способности легких и истончении аэрогематического барьера, в
повышении объемов вентиляции и снижении ее эффективности,
увеличении ФОЕ, уменьшении проходимости воздухоносных путей, повышении бронхиального сопротивления и легочной гипертензии.
Однако до сих пор не сформировалось единого мнения относительно величины и структуры жизненной емкости легких, механизмов формирования увеличенного минутного объема дыхания, величины максимальной вентиляции легких и показателей
проходимости различных отделов бронхов у северян.
Поэтому в рамках северной медицины, ее специального раздела – северной пульмонологии – представляется актуальным
изучение адаптивного поведения системы органов дыхания на
Севере.
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Ответы на некоторые из поставленных выше проблемных вопросов можно найти в настоящей монографии. В представленной
книге проанализированы материалы по результатам комплексного исследования функционального состояния системы внешнего дыхания у молодых лиц трудоспособного возраста, жителей
Европейского Севера. Установлены характерные особенности
статических и динамических легочных объемов, проходимости
бронхов и легочного газообмена, выявлены объективные признаки функциональной приспособительной перестройки внешнего
дыхания у северян. Изучена реакция системы внешнего дыхания
на вентиляцию воздуха отрицательной температуры в натурных
условиях Европейского Севера. Установлен характер реакций
внешнего дыхания при локальном охлаждении стопы у мужчин,
кисти и стопы у женщин. В динамике стадии адаптивного напряжения изучены компенсаторно-приспособительные реакции
внешнего дыхания после переезда новоселов на Европейский Север.
Полученные данные, характеризующие функцию внешнего
дыхания, расширяют представления о направленности и степени
адаптационных изменений у жителей Европейского Севера и дополняют один из разделов экологической физиологии, позволяют
более детально оценить «плату за адаптацию» у северян.
Монография представляет интерес для физиологов, врачей отделений функциональной диагностики и других специалистов,
интересующихся вопросами экологической физиологии и физиологии дыхания.
Академик РАМН, заслуженный
деятель науки РФ, доктор медицинских
наук, профессор Н.А. Агаджанян
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ВВЕДЕНИЕ
Большая часть регионов России, в частности, интенсивно развивающиеся территории Севера, являются зонами с суровыми
климатогеографическими условиями, дискомфортными для проживания (Агаджанян Н.А., Петрова П.Г., 1996; Совершаева С.Л.,
1996; Агаджанян Н.А., Ермакова Н.В., 1997; Величковский Б.Т.,
2005; Варламова Н.Г. и др., 2008; Максимов А.Л., 2009; Хаснулин В.И. и др., 2009) и трудовой деятельности (Чащин В.П., Деденко И.И., 1990; Агаджанян Н.А. и др., 1998; Гудков А.Б. и др.,
1998, 2005; Гришин О.В., Устюжанинова Н.В., 2006; Дегтева Г.Н.
и др., 2008; Никанов А.Н. и др., 2009). Самой открытой к контакту с неблагоприятными природно-климатическими факторами
Севера является система дыхания, которая наиболее реактивна,
так как не может быть защищена от внешних условий надежным
искусственным барьером. Кроме этого, то обстоятельство, что за
сутки взрослый человек вентилирует через легкие от 10 000 до
20 000 литров воздуха, а сами легкие представляют собой наиболее крупную среди всех тканей организма поверхность контакта
с окружающей воздушной средой, величина которой равна 90–
100 м2, что примерно в 50 раз превышает поверхность тела (Чучалин А.Г., 2000; Агаджанян Н.А. и др., 2001), означает наличие
значительной нагрузки на легкие со стороны большой группы
природных пульмонотропных факторов Севера, оказывающих
непосредственное влияние на систему внешнего дыхания.
Молодые лица трудоспособного возраста (18–29 лет) составляют существенную и наиболее перспективную часть общества.
В период выраженного демографического спада, переживаемого Россией, здоровье молодежи приобретает особую ценность
(Концепция Президентской программы «Здоровье работающего
населения России на 2004–2015 гг.», 2003; Измеров Н.Ф., 2003).
Однако статистические данные последних лет свидетельствуют
о том, что на Севере в полной мере сформировались и активно
развиваются процессы депопуляции и ухудшения здоровья населения, особенно среди молодых лиц (Социально-гигиенический
мониторинг, 2005; Трудовые миграции, 2007). При этом болезни
органов дыхания у них занимают первое место как в структуре
первичной, так и общей заболеваемости (Корчина Т.Я., 2009).
9

Значительная частота и распространенность среди молодежи
на Севере заболеваний дыхательной системы свидетельствуют
о необходимости углубленного изучения базисных механизмов
их формирования (Хаснулин В.И., 1998; Иржак Л.И., 2002; Миронова Г.Е. и др., 2003; Зуевская Т.В. и др., 2008), так как возникновению патологии органов дыхания могут предшествовать
изменения функциональных параметров внешнего дыхания (Гудков А.Б., Лабутин Н.Ю., 2000; Борисова Н.В., 2009).
На современном этапе вполне очевидно, что стратегия и тактика здравоохранения и соответствующего развития медицинской
науки должны в полном объеме учитывать своеобразие климатогеографических особенностей территории проживания населения. Согласно имеющимся литературным данным структура и
функции органов дыхания у практически здоровых жителей Севера претерпевают глубокую приспособительную перестройку,
направленную на сохранение гомеостаза в суровых климатогеографических условиях (Шишкин Г.С., 1981; Шишкин Г.С. и др.,
2001; Леншин А.В., Гельцер Б.И., 2005; Ермакова Н.В., 2008). При
этом необходимо отметить, что в основном имеющиеся результаты были получены при обследовании жителей в условиях Сибири
и Азиатского Севера России (Шишкин Г.С., 1981; Шишкин Г.С.
и др., 1994, 2005; Shishkin et al., 2001; Бартош О.П. и др., 2002;
Устюжанинова Н.В. и др., 2004; Бартош О.П., Соколов А.Я., 2006;
Гришин О.В., Устюжанинова Н.В., 2006; Шишкин Г.С., Устюжанинова Н.В., 2006, 2008). Данные о влиянии мощного биологического воздействия климатических факторов на респираторную
систему населения, проживающего на Европейском Севере России, ограничены и носят фрагментарный характер (Кеткин А.Т.,
Евдокимов В.Г., 1984; Солонин Ю.Г., 1998; Варламова Н.Г., Евдокимов В.Г., 2006; Евдокимов В.Г. и др., 2007; Варламова Н.Г. и
др., 2006, 2008). На этих территориях континентальный климат
сочетает в себе черты морского, и особое значение приобретают
отрицательные температуры воздуха в совокупности с высокой
относительной влажностью (Ткачев А.В. и др., 2005), обладающие выраженным охлаждающим эффектом.
В связи с этим изучение функционального состояния системы
внешнего дыхания у молодых лиц трудоспособного возраста, жителей Европейского Севера, является весьма важным не только с
теоретической, но и с практической точки зрения.
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Глава 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СЕВЕРЯН
1.1. Пульмонотропные факторы Севера
В климатогеографическом отношении на территории России
выделяют Азиатский Север (Тюменская, Томская, Камчатская,
Магаданская, Сахалинская области) и Европейский Север (Мурманская, Архангельская и отчасти Вологодская области, Республика Карелия и Республика Коми). Европейский Север России
на 40 % представлен территорией Архангельской области.
Климат Севера формируется под влиянием трёх основных
взаимодействующих факторов: радиационного – приход и расход
солнечного тепла на земной поверхности и в атмосфере; циркуляционного – движение воздушных масс (морского или континентального происхождения); вертикального теплообмена и влагообмена в атмосфере, в подстилающей поверхности (верхний
слой почвы, растительный покров, верхний слой воды, снежный
покров, ледяной покров на море и т.д.) и между ними (Баранова Л.И., 1982).
В научной литературе принято выделять специфические и
неспецифические климатические факторы Севера (Турчинский В.И., 1976, 1980). Неспецифические – это холод, высокая
относительная влажность, тяжелый аэродинамический режим, то
есть факторы, которые встречаются и в других регионах Земли.
К специфическим для северных широт можно отнести изменение
фотопериодизма, колебание атмосферного давления и факторы
электромагнитной природы (Куликов В.Ю., Ким Л.Б., 1987; Агаджанян Н.А., Торшин В.И., 1994; Варфоломеева Н.А., Сыдыкова Л.А., 2003; Hassi J., Pyg L., 1999; Murphy N., 2006; Hasnulin V.,
2007). Отрицательное воздействие этой группы факторов практически не блокируется социальными и другими мерами защиты.
В силу этих причин Север предъявляет к организму человека повышенные требования, вынуждая его использовать дополнительные социальные, биологические и медико-профилактические
средства защиты от их неблагоприятного воздействия (Агаджанян Н.А., 1985; Деденко И.И. и др., 1990; Ковалев И.В. и др., 1997;
Миронова Г.Е. и др., 2003; Петрова П.Г., Пальшин Г.А., 2009;
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Holmer J., 1984, 1998; Hassi J., 1998; Rintamaki H., 1998; Pasche A.,
2001; Risikko T. et al., 2001). Адаптация человека в этих условиях
достигается путем напряжения и сложной перестройки гомеостатических систем организма (Марачев А.Г., 1983; Авцын А.П.,
Милованов А.П., 1985; Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1997, 2001,
2008; Агаджанян Н.А. и др., 2000; Гришин О.В., 2002).
Наиболее открытой к контакту с неблагоприятными природноклиматическими факторами Севера является система дыхания,
при этом легкие представляют собой самую большую мембрану организма человека (Малый И.С., Кушнир А.В., 1981; Орехов К.В. и др., 1981; Евдокимов В.Г., 1990, 2004; Федорова Ю.А.
и др., 2003).
В многообразном и сложном комплексе неблагоприятных
природных факторов Севера выделяют три группы экзогенных
причин, вызывающих значительное напряжение дыхательной системы человека и способствующих возникновению легочной патологии (Милованов А.П., 1981):
1. Реальные факторы с выраженным пневмотропным эффектом – холодовое воздействие на верхние дыхательные пути, трахею и бронхи, охлаждение поверхности лица, комбинация низких
температур и сильнейших ветров, а также антропогенное загрязнение атмосферы северных городов.
2. Реальные факторы с неясным механизмом действия на дыхательную систему – изменчивость метеофакторов, экзогенная
флюктуирующая гипоксия Севера, геомагнитные возмущения.
3. Гипотетические факторы – униполярная положительная
аэроионизация, возможное снижение окислительного потенциала атмосферного кислорода. Хотя в настоящее время тонкие механизмы влияния этих факторов на легкие человека еще не раскрыты, можно с уверенностью говорить о том, что многие из них
реализуются через снижение диффузионной способности легких
у северян и особенно у новоселов в период первичного контакта
дыхательной системы с внешней средой Севера.
Россия является одной из самых холодных стран в мире: около 70 % ее территории представлено зоной вечной мерзлоты
(Гаврилова М.К., 2007). Более 7 миллионов человек проживает
в чрезвычайно холодных регионах, классифицируемых российским законодательством как «Крайний Север и приравненные к
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нему районы», где все постоянные жители, а также лица, временно работающие на местных предприятиях, имеют право на компенсацию (часто неправомерно именуемую льготами) в связи с
суровыми климатическими условиями. Очевидно, что у России
есть веские основания рассматривать холод как национальную
проблему (Рощевский М.П., Евдокимов В.Г., 2000; Бочаров М.И.,
2004; Chaschin V., 1998).
По мнению многих исследователей (Таскаев Ю.Н., 1982; Якименко М.А., 1982; Якименко М.А. и др., 1984; Авцын А.П. и др.,
1985; Якименко М.А., Симонова Т.Г., 1986; Куличевский Д.В.,
Шишкин Г.С., 1987; Ландышев Ю.С. и др., 1994; Кривощеков
С.Г. и др., 1998; Герасимова Л.И. и др., 2000; Головкова Н.П. и
др., 2002; Величковский Б.Т., 2005; Andersan, 1963; Gavheg D. et
al., 1998; Abraham P., 2001), основным фактором, влияющим на
систему внешнего дыхания у человека на Севере и определяющим ее адаптивные изменения, является холодный воздух. Фактор охлаждения в северных регионах проявляется постоянно, он
ощущается в слабости солнечного тепла, в температурном и ветровом режимах в условиях конденсации влаги (Агаджанян Н.А.
и др., 2003).
По результатам многолетних наблюдений, средняя годовая
температура воздуха в районе Архангельска хотя и положительная, но составляет всего 0,4–0,8 °С (Швер С.А., Егорова А.С.,
1982; Состояние и охрана окружающей среды в муниципальном
образовании г. Архангельск, 2008). В январе преобладают температуры от –5 до –15 °С (15 дней). Наблюдаются и очень низкие
температуры от –30 до –45 °С. Среднемесячные отрицательные
температуры воздуха сохраняются с ноября по апрель (Боровикова З.М., Самчелеева Л.К., 1982; Ведякина С.В., 2004). В холодную половину года основным фактором температурного режима
является перенос тепла с Атлантики, поэтому температуры понижаются с запада на восток, так средняя температура января изменяется от –9 до –21 °С. Ситуацию усложняет влияние северных
морей. На климат Европейского Севера оказывают большое влияние теплое течение Гольфстрим и влажные циклоны с Атлантики.
Они несут дожди и туманы, при этом относительная влажность
воздуха достигает 99 %. Сочетание холода и влаги – одна из осо13

бенностей климата высоких широт Европейского Севера России
(Пащенко В.П., 1979; Ткачев А.В. и др., 2005).
На Азиатском Севере России высокоэкстремальная зимняя погода обусловлена тем, что здесь сказывается близость мощной
области повышенного давления над Якутией, где формируются
зоны со стабильным антициклоном и предельно низкими температурами воздуха (азиатский полюс холода).
Средняя продолжительность периода с устойчивыми морозами в Архангельске составляет 138 дней (Тарханов С.Н. и др.,
2004). На Кольском полуострове время напряженной холодовой
терморегуляции составляет в среднем 152 дня, в центральных
районах Западной и Восточной Сибири – 210–270 дней, на арктическом побережье Крайнего Севера – 345 дней (Арнольди И.А.,
1962; Кандрор И.С., 1968; Ковалев И.В., 2000).
Исследованиями лаборатории функциональной морфологии
легких Института физиологии СО АМН СССР было установлено, что при понижении температуры воздуха в интервале от 0
до –35 °С система дыхания отвечает тремя защитными физиологическими реакциями: рефлекторным ограничением глубины
вдоха, увеличением функциональной остаточной емкости легких
и выключением из вентиляции наиболее охлаждаемых альвеол,
преимущественно в проксимальных отделах (Шишкин Г.С. и др.,
1984; Шишкин Г.С., 2002). Как отмечает М.С. Лисихин (2003),
температура окружающей среды влияет на частоту дыхания. Так,
в теплый период года частота дыхания уменьшается, а в холодный – увеличивается.
Местное воздействие холодного воздуха на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, трахеи, бронхиального дерева
вызывает значительную потерю тепла и влаги, идущих на нагревание и увлажнение вдыхаемого воздуха (Burgess K.P., Whitlaw
W.A., 1988). Расчеты И.С. Кандрора (1968) показали, что при работе человека на сильном морозе на обогрев вдыхаемого воздуха идет до 12 % общей теплопродукции, тогда как в комфортных
условиях всего 2 %.
Структура теплопотерь северян отличается от теплопотерь человека в средней полосе. У северян удельный вес конвективнорадиационных теплопотерь ниже, а испарительных, особенно с
поверхности кожи, наоборот, значимо выше (Устюшин Б.В., 1994).
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В процессе работы это различие еще более углубляется за счет
более резкого усиления отдачи тепла на нагревание вдыхаемого
воздуха и испарения с органов дыхания, при снижении доли других составляющих, поскольку при напряженной нагрузке содержание крови в легочных капиллярах повышается с 60 до 95 мл, а
в целом в системе легочных сосудов с 350–800 до 1400 мл и более
(Andersen K. et al., 1971; Bligh J. et al., 1981; Giesbrecht G., 1997).
На подобное перераспределение путей теплоотдачи указывается
и в другой литературе (Лыткин Б.Г., 1981; Шушкова Т.С., 1989;
Деденко И.И. и др., 1990), что свидетельствует об общей закономерности в процессах терморегуляции у человека на Севере.
Хорошо известно, что холод как понятие далеко выходит за
рамки представлений об абсолютных значениях низких температур и более адекватно соотносится с понятием охлаждающего
влияния окружающей среды на организм (Бочаров М.И., 2004; Ломакина С.В., 2004; Hart J.S., 1952; Benzinger T.H., 1969; Deal E.C.
et al., 1980).
К наиболее ранним реакциям на холод относится активация
симпатоадреналовой системы (Leblan J., Pouliot M., 1964; Leblan J., Villemaire A., 1970; Kvetnansky R. et al., 1971; Bostic J. et al.,
1979; Jessen R., 1980; Hackney A.C. et al., 1991). Хорошо известным действием холода является повышение системного артериального давления (Евдокимов В.Г. и др., 2007; Heroux O., 1970),
что может быть обусловлено не только спазмом периферических
сосудов, но и увеличением сердечного выброса (Popovic V. et al.,
1969; Morgan M.L. et al., 1983), например, за счет активизации
аденилатциклазы и угнетения активности 3–5-нуклеотидфосфодиэстеразы, что ведет к увеличению образования циклической
АМФ (Sarkar S.R. et al., 1982). Снижение кровотока в коже обычно (при холодовом спазме) сопровождается увеличением его в
сердце, диафрагме, скелетных мышцах, жировой ткани, надпочечниках, почках, сосудах брыжейки (Janshy L., Hart J.S., 1968;
Simon F., 1971; Alexander G. et al., 1972; Schaefer O. et al., 1978,
1980; Diesel D.E. et al., 1990).
Воздействие холода вызывает температурный стресс у мигрантов и влияет на резистентность организма на Севере (Кононов А.С., 1972; Евдокимов В.Г., 1986, 1990). Для определения
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типов холодового воздействия базовые факторы идентифицированы, и для их оценки предложены методики, основанные на
определенных эффектах, которые могут быть спрогнозированы
применительно к «среднему» (типовому) представителю популяции. Предложено различать 3 уровня: легкое напряжение, умеренное и сильное (Holmer J., 1998) и разработаны их диагностические характеристики (табл. 1).
Уровни напряжения при различных температурах
Уровень/
эффект

1. Легкое
напряжение
2. Умеренное
напряжение
3. Сильное
напряжение

Общее
охлаждение
тела
Дефицит теплоты в теле,
Wh/m2

Таблица 1

Охлаждение
Охлаждение Ветровое Контактное
дыхательноконечностей охлаждение охлаждение
го тракта
Температура
Температу- Температу- Температура
кожи пальра кожи, °С ра кожи, °С воздуха, °С
цев, °С

0

24

15

15

0

–40

15

–

–

–20

–80

8

0

0

–40

Мишенями для патологического действия холода являются не
только дыхательная система, но и периферические ткани лица и
конечностей. Прямое действие холода на периферические ткани
связано с нарушением баланса биологически активных веществ
и проявляется на открытых частях тела так называемыми холодассоциированными симптомами (в частности, феномен Рейно, холодовая крапивница и др.). Помимо прямого действия, возможно
рефлекторное влияние холодового стимула на функции различных систем организма (Герасимова Л.И. и др., 2000; Wells R.E.,
Welker J.E., 1960; Chen W. Y., Norton D.J., 1977).
Известно, что охлаждение мышечных тканей ослабляет физическую работоспособность различными путями, например,
замедлением химических реакций (Bell D.G. et al., 1992; Rissanen S., 1998), снижением реактивности нервов и мышц (Meigal A.
et al., 1998), уменьшением гибкости мышц и суставов (Chen F.,
Holmer I., 1991). Как установлено, еще одним фактором снижения работоспособности на холоде служит изменение координа16

ции мышц (Oksa J., 1998). При охлаждении происходит одновременное снижение тонуса мышц-сгибателей и активизация
противодействующих мышц-разгибателей. Суммарным итогом
этих изменений является снижение мышечной силы и увеличение энергозатрат при мышечной деятельности.
Метаболические реакции на холод состоят в активации метаболизма в скелетных мышцах, внутренних органах и бурой жировой ткани, при этом мобилизируются жиры и углеводы, необходимые для экзотермических реакций обмена веществ (Jessen R.,
1980; Leblans J., Labrie A., 1981).
В реальных климатических условиях Севера локальному холодовому воздействию у человека могут подвергаться не только
верхние дыхательные пути, но и лицо, а также нередко кисти и
стопы.
Описаны информативность и значимость изменения температуры кистей рук для поддержания не только теплового гомеостаза, но и работоспособности. Показано, что если охлаждать только
кожу кисти, а остальную поверхность тела оставлять в тепловом комфорте, то работоспособность снижается на тот же уровень, что и при охлаждении всей поверхности тела (Gaydos H.F.,
Duser E.R., 1958).
При возбуждении холодовых рецепторов происходит активация центров терморегуляции, причем терморегуляционная реакция, связанная с увеличением теплопродукции, развивается
только при охлаждении периферических участков кожи, например, конечностей (Van Someren R. N. M. et al., 1982). Локальное
воздействие холода вызывает альфа-адренергическую реакцию,
сопровождающуюся достоверным повышением систолического
и диастолического артериального давления, системного сосудистого сопротивления, сопротивления легочных сосудов. При
этом повышается также сопротивление коронарных сосудов, а
коронарный кровоток либо не изменяется, либо снижается (Аронов Д.М., Лупанов В.П., 2003).
Холодовой спазм периферических сосудов может сменяться вазодилятацией в следствие пареза гладких мышц сосудов
(Aschoff I., 1964) или потери чувствительности к норадреналину
при сохранении способности этих мышц развивать сокращение
(Cooper K.E. et al., 1955) или местного увеличения активности кининкалликреиновой системы (Cushieri A. et al., 1969).
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Охлаждение лица оказывает более сильное влияние на функционирование системы кровообращения, чем общее охлаждение
тела. Исследования, проведенные в Финляндии с использованием лабораторного оборудования и ветровых труб, показали, что
у испытуемых, подвергшихся ветровому охлаждению, средняя
температура тела уменьшалась в 1,8 раза быстрее по сравнению с
теми, кто находился в безветрии, а общее повышение кровяного
давления, обусловленное воздействием холода и ветра, составило
22 мм рт. ст. (систолическое) и 26 мм рт. ст. (диастолическое), при
этом наибольшее индивидуальное значение повышения артериального давления достигало 39 мм рт. ст. (Danielsson U., 1996).
Вопрос о механизмах, лежащих в основе температурной чувствительности человека и животных, до сих пор недостаточно
ясен. Именно афферентный сигнал периферических и центральных терморецепторов определяет характер взаимодействия различных физиологических систем между собой, а следовательно,
и отношение организма в целом к изменению температуры окружающей среды. Исходным пунктом афферентной информации
при внешнем холодовом воздействии на организм являются, прежде всего, периферические кожные терморецепторы – окончания
центростремительных нервов (Козырева Т.В. и др., 2011).
Известно, что поток сенсорной информации от периферических терморецепторов зависит от количества функционирующих
рецепторов в данный момент времени и от их импульсной активности, которая определяется абсолютным значением температуры и скоростью её изменения (Козырева Т.В., Верхогляд Л.А.,
1989). О числе функционально активных холодовых рецепторов
у человека можно судить по количеству холодовых точек, поскольку установлено точечное распределение чувствительности
кожи человека к теплу и холоду (Dimitrova S., 2002). Показано,
что каждая холодовая или тепловая точка диаметром 1 мм иннервируется, по крайней мере, одним терморецептором (McKemy D.,
2005). Количество чувствительных холодовых или тепловых точек характеризует уровень мобилизации холодовых или тепловых
рецепторов и температурную чувствительность.
В настоящее время появились многочисленные исследования,
касающиеся клеточных и молекулярных механизмов холодовой чувствительности. Так, полагают, что детекторами измене18

ния температуры и основными сенсорами являются термочувствительные TRP каналы (Kenshalo D.R., 1984; Pasche A., 2001;
Voets T., 2004). На сегодняшний день идентифицировано два холодочувствительных ионных канала – TRPA1 и TRPM8. Канал
TRPA1 функционирует в диапазоне более низких температур –
ниже 17 °С, тогда как TRPM8 является ионным каналом, активируемым холодом в диапазоне температур 8–28 °С (Voets T., 2004;
McKemy D., 2005). Установлено, что на одном и том же участке
тела разные люди могут иметь неодинаковое количество чувствительных холодовых рецепторов (Козырева Т.В. и др. 2011).
Возбуждение холодовых рецепторов приводит к активации
центров терморегуляции, что в свою очередь активизирует эрготропную активность симпатической нервной системы.
Благодаря социальным средствам защиты значение холодового фактора, как ведущего в условиях Севера, применительно к
человеку значительно уменьшено. Вместе с тем для контингента, работающего на открытом воздухе в зимний период времени,
холодовой фактор по-прежнему сохраняет ведущее значение. В
руководстве по гигиенической оценке факторов рабочей среды
и трудового процесса (2005) класс условий труда при работах
на открытой территории для холодного периода года имеет три
градации (при отсутствии регламентированных перерывов на
обогрев): допустимый (–15,1 °С), вредный (–17,3 … –27,5 °С) и
опасный (экстремальный) (ниже – 27,5 °С). Если предусмотрены
регламентированные перерывы на обогрев (не более чем через 2
часа пребывания на открытой площадке), то класс условий труда также имеет три градации: допустимый (–18,1 °С), вредный
(–21,3 … – 35,5 °С) и опасный (экстремальный) (ниже –35,5 °С).
Действие внешнего холода на организм затрагивает прежде
всего периферические кожные рецепторы. В работе Т.В. Козыревой, Л.А. Верхогляда (1989) описаны два типа импульсной активности, которые характерны холодовым рецепторам кожи. Статическая активность – постоянная импульсация при постоянной
температуре кожи, причем разным значениям температуры кожи
соответствуют разные уровни активности. Динамическая активность – резкое повышение частоты разрядов при понижении температуры кожи и временное торможение при повышении кожной
температуры. Общепринято, что статическая активность термо19

рецепторов участвует в поддержании температурного гомеостаза
в условиях стационарного теплообмена. Для динамической активности терморецепторов известно, что она принимает участие
в формировании температурных ощущений.
Показано, что периодические острые охлаждения приводят к
развитию устойчивости к холоду по показателям терморегуляции,
изменению электрической активности коры мозга и повышению
гиперкапнической чувствительности дыхательного центра, отражающих возбуждение центральных механизмов регуляции дыхания на раннем этапе адаптации к холоду (Кривощеков С.Г. и др.,
1993; Козырева Т.В. и др., 2002; Kolchinskaya A.Z., 1993).
Из литературных источников известно о нескольких типах
адаптации человека к холоду: метаболическом, изоляционном и
гипотермическом, определяемых как в естественных условиях
жизнедеятельности человека, так и экспериментально (Folk G.E.,
1974; Bruck K. et al., 1976; Le Blanc J., 1978; Bittel J.H.M., 1987).
Так, по мнению М.А. Якименко, Т.Г. Симоновой (1992), адаптация
человека к холоду затрагивает как изоляционные, так и метаболические компоненты эффекторного звена системы терморегуляции. Изоляционная адаптация человека к холоду достигается снижением средневзвешенной температуры кожи и, соответственно,
теплоотдачи через поверхность кожи. Изоляционная адаптация
дополняется понижением респираторных теплопотерь. Это достигается уменьшением легочной вентиляции, снижением температуры и влажности выдыхаемого воздуха. Метаболические
сдвиги при адаптации человека к холоду имеют следствием повышение теплопродукции в мышцах при их сократительной деятельности. Необходимо подчеркнуть, что адаптация человека к
холоду затрагивает не только эфферентное, но и афферентное звено системы терморегуляции. У адаптированного человека значительно снижено количество холодовых точек, то есть функционирующих холодовых рецепторов кожи, что приводит к снижению
потока информации в системе терморегуляции (Козырева Т.В.,
Симонова Т.Г., 1994).
Согласно точки зрения Г.М. Диверт с соавт. (1993), в значительной степени тип адаптации к холоду определяется конституциональными особенностями телосложения. В исходных реакциях на
холод авторами выделено два типа людей: а) с резко выраженной
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метаболической и респираторной реакциями и механизмом повышения вентиляции легких за счет частоты дыхания; б) со слабо
выраженными метаболической и респираторной реакциями при
высоком уровне эффективности дыхания. Холодовая адаптация
лиц первого типа приводит к гипотермическому ответу на охлаждение, со снижением температуры «ядра», метаболической реакцией, легочной вентиляцией и глубины дыхания. Лица второго
типа адаптируются к холоду с помощью усиления метаболического ответа, включая увеличение потребления кислорода. При
этом сохраняется постоянный уровень поддержания температуры «ядра» тела, дрожь замещается терморегуляторным тонусом,
поддерживается высокая эффективность функции внешнего дыхания. Первый тип адаптации к холоду наблюдается в основном у
людей с астеническим телосложением, а второй – с нормостеническим телосложением.
Наряду с холодом на развитие изменений в системе дыхания
играют роль и другие факторы природной среды Севера, однако
длительное время их не удавалось найти. Только в конце 80-х годов XX столетия был выявлен фактор природной среды, в такой
же мере характерный для высоких широт, как и холод. Это – низкое абсолютное содержание водяных паров в атмосфере (Величковский Б.Т., 2005).
Как считает Б.А. Скрипаль с соавт. (1992), организм человека
реагирует только на абсолютное содержание влаги в воздухе, а не
на относительную влажность, которая характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. В районах холодного климата
низкая абсолютная влажность характерна не только для открытого пространства, но и для жилых, служебных и производственных помещений, то есть сухость воздуха является постоянным
фактором среды обитания. По мнению Б.Т. Величковского (2006),
до последнего времени, однако, остается невыясненным вопрос,
каким образом холодный сухой воздух ухудшает условия газообмена.
На Севере относительная влажность вследствие низких температур во все времена года высока – 65–95 %, но абсолютное
содержание влаги в воздухе при низких отрицательных температурах в соответствии с законами физики ничтожно мало, так
как низкие температуры обусловливают малое содержание вла21

ги в атмосфере – в среднем 1–3 г/м3 (Деденко И.И. и др., 1980).
Для сравнения: результаты исследований, выполненных в ФНЦ
«Институт гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Б.В. Устюшиным (1991),
позволили автору определить физиологически оптимальную и
допустимую величину абсолютной влажности вдыхаемого воздуха – 9,6 и 5,7 г/м3 соответственно. В Архангельской области
годовой ход относительной влажности противоположен годовому
ходу температуры воздуха (Тарханов С.Н. и др., 2004). С сентября по март средняя месячная относительная влажность воздуха
в Архангельске превышает 80 %, достигая максимальных значений в ноябре–декабре (88–93 %), и имеет среднее значение 87 %.
Весной она значительно уменьшается. Минимум относительной
влажности приходится на июнь (68–70 %), т.е. не совпадает с наиболее теплым месяцем года (июлем). Такой годовой ход относительной влажности объясняется тем, что поступающий с моря
более холодный воздух содержит относительно мало водяного
пара и при нагревании над сушей его становится еще меньше.
Влажность 50 % и менее создает комфортную погоду. В Архангельске число дней с влажностью не менее 80 % за год составляет
175–181 (Швер С.А., Егорова А.С., 1982).
Теплопотери испарением с поверхности легких за счет согревания и увлажнения вдыхаемого воздуха происходят в полном соответствии с законами термодинамики и зависят от температурновлажностных параметров окружающей среды и составляют 42 %
всех теплопотерь организма за счет испарения, вместо типичных
для средней полосы 30 % (Скрипаль Б.А. и др., 1992).
Особое значение приобретает высокая относительная влажность воздуха в сочетании с низкой температурой при высокой скорости движения воздуха. Ветер существенно усиливает
охлаждение организма, к примеру, при скорости ветра 20 м/с эффективная температура будет на 50 °С ниже в сравнении с безветрием (Anttonen H., Hiltunen E., 1998). Именно поэтому ветер
играет особенно заметную роль как вредный фактор при работе на открытом воздухе. Чем выше относительная влажность и
скорость ветра, тем более выражен охлаждающий эффект и тем
большая нагрузка падает на дыхательную систему (Гудков А.Б. и
др., 1998).
Характерной особенностью ветрового режима Архангельска
является отчетливо выраженная сезонная смена ветров преоб22

ладающих направлений. Зимой преобладают юго-западные и
юго-восточные ветры (за счет циклонической деятельности), а
летом – северные и северо-восточные, обусловленные вторжением холодного арктического воздуха на нагретый материк, где
атмосферное давление в это время понижено (Тарханов С.Н. и
др., 2004). В январе суммарная повторяемость ветров южных
направлений изменяется от 55 до 70 %. Летом преобладают северные и северо-западные ветры, их повторяемость в июле составляет 30–34 %. В переходные сезоны года ветры неустойчивы (Швер С.А., Егорова А.С., 1982; Тарханов С.Н. и др., 2004).
Неблагоприятным фактором погоды Севера являются сильные
ветры, максимальные скорости которых в январе–апреле 35–
40 м/с, в мае–сентябре 16–18 м/с, в октябре–декабре 20–30 м/с,
при этом всего за год отмечается от 106 до 112 дней с сильными
ветрами 15 м/с и более (Андронова Т.И. и др., 1982). По мнению
И.С. Кандрора (1968), допустимая для человека является скорость ветра 5–6 м/c.
Ветер оказывает охлаждающее действие на организм, и, по
расчетам И.А. Арнольди с соавт. (1961), каждая единица скорости ветра (м/с) условно приравнивается к понижению температуры воздуха на два градуса. Также ветер существенно затрудняет
дыхание и увеличивает физические нагрузки при передвижении,
способствует появлению определенных эмоций, таких как повышение возбудимости ЦНС, головные боли, ощущение тревоги и
тоски за счет непрерывного звукового эффекта, сопровождающего ветер (Палеев Н.Р., 1959).
Северные регионы характеризуются не только высокими перепадами температуры и влажности, но и частыми колебаниями
атмосферного давления, достигающими зимой абсолютной амплитуды 70–80 гПА и 40–60 гПА летом, при скорости падения
2,7–5,3 гПА/ч, что в 8–10 раз превышает пороговые значения, на
которые больные с сердечно-сосудистой патологией отвечают
ухудшением здоровья (Данишевский Г.М., 1968; Андронова Т.И.
и др., 1982). По мнению Л.И. Барановой (1982), резкие колебания
атмосферного давления можно объяснить расположением Архангельской области на пути ежегодного прохождения циклонов
преимущественно со стороны Атлантического океана и антициклонов со стороны полярного бассейна.
23

В литературных источниках не удалось выяснить вопрос о
влиянии прямого воздействия атмосферного давления на систему дыхания. По мнению Б.Т. Величковского (2006), необходима
оценка изменений функции внешнего дыхания у здоровых лиц
с учетом уровня как гипоксемии, так и гипокапнии, снижающей
чувствительность дыхательного центра проживающих на Севере,
где нормальные цифры атмосферного давления сочетаются с пониженной абсолютной влажностью воздуха.
Изменение атмосферного давления обусловливает большие
суточные колебания парциальной плотности кислорода, под которой понимается реальное количество молекул кислорода во вдыхаемом воздухе (Овчарова В.Ф., 1978). Несмотря на то, что процентное содержание кислорода на Севере даже несколько выше,
чем в умеренных широтах (20,99 и 20,44 % соответственно), однако изменение метеорологических условий оказывает влияние
на величину ППК. Плотность кислорода падает при повышении
температуры и влажности, что особенно выражено при прохождении циклонов и тёплых фронтов на Севере европейской части
России. С точки зрения А.П. Милованова (1981), на Севере высокоамплитудные колебания плотности атмосферного кислорода
должны вызывать такие же значительные и, главное, очень быстрые флюктуации парциального давления и плотности кислорода внутри альвеол.
Среди климатических факторов, действующих на организм
человека в условиях высоких широт, наиболее специфичными
как по их физической природе, так и по вызываемым ими биологическим последствиям следует считать космические и геомагнитные возмущения (Казначеев В.П., 1980; Чибисов С.М. и др.,
1981; Чибисов С.М., 1994; Интегративная медицина, 1998; Неверова Н.П., 1998; Зенченко Т.А. и др., 2008, 2009). Действительно,
благодаря своеобразному строению магнитосферы Земли, районы Севера значительно более проницаемы для рентгеновских и
гамма-лучей, радиоволн высокой и низкой частоты, электронов,
протонов, нейтронов, ионов тяжелых элементов, которые все в
совокупности создают здесь наиболее интенсивные электромагнитные поля (Оль А.И., 1971; Дружинин И.П. и др., 1974; Андронова Т.И., 1975; Витинский Ю.И. с соавт., 1976; Ландышева И.В.
с соавт., 1980; Мизун Ю.Г., 1995; Ковалев И.В., 2000), напряжен24

ность которых значительно повышается с увеличением географической широты (Гибсон Э., 1977).
Север также известен как зона наиболее значительных сдвигов
в атмосфере при повышенной активности солнца (Мирошниченко Л.И., 1981). Повышение активности солнца сопровождается интенсивным излучением электромагнитных волн и выбросом заряженных частиц (Данишевский Г.М., 1968; Dimitrova S.,
Stoilova I., 2002; Shea M.A., Smart D.F., 2004).
Установлено, что при воздействии постоянных и переменных
электромагнитных полей на молекулы белков системы тканевого
дыхания или цепи электронного транспорта – цитохромы, цитохромоксидазу, железосернистые белки – изменяется скорость переноса электронов по дыхательной цепи (Жуковский А.П. и др.,
1995), а значит, страдает уровень синтеза АТФ, за которым следует сложный каскад физиологических откликов (Бурыкин Ю.Г.,
2009). Некоторые исследователи придают большое значение
внутри- и внеклеточной воде в развитии биотропного действия
геомагнитного поля (Кисловский Л.Д., 1974). Частые, непериодические геомагнитные возмущения, характерные для высоких
широт, могут достигать сотен и даже тысяч гамм и продолжаться
от нескольких минут до многих часов, оказывая при этом неблагоприятное воздействие на организм человека (Мизун Ю.Г., Хаснулин В.И., 1991; Бурыкин Ю. Г., 2009).
Возмущение геомагнитного поля Земли изменяет суточную
ритмику физиологических функций (Рыжиков Г.В. и др., 1982;
Хронофизиология, 2005; Wever R. et al., 1983), скорость кровотока
и экскрецию адреналина (Неверова Н.П., 1973), усиливает реакцию перекисного окисления липидов в тканях и угнетает дыхание
в митохондриях (Портнов Ф.Г. и др., 1975; Куликов В.Ю., 1986;
Чибисов С.М., 1994), происходит нарушение липидного обмена
(Панин Л.Е., 1978) и свободнорадикального окисления (Казначеев
В.П., Куликов В.Ю., 1980). Установлены факты функционального разобщения структур головного мозга человека по параметрам
ЭЭГ (Раевская О.С., Рыжиков Г.В., 1984; Суворов Н.Б., 1993) и
зависимости тромбоэластографических показателей у здоровых лиц от состояния геомагнитного поля (Омарова К.П. и др.,
1985). Во время геомагнитных бурь и при усилении импульсного
электромагнитного поля естественного происхождения происхо25

дит снижение показателей ЖЕЛ и пневмотахометрии, смещение
акрофазы частоты дыхания, у больных с хроническими неспецефическими заболеваниями легких уменьшается систолическое
давление (Мизун Ю.Г., Хаснулин В.И., 1991). Наиболее частые
объяснения магнитобиологических эффектов обычно сводятся к
пяти группам явлений: 1) существование в биосредах свободных
радикалов, взаимодействующих с магнитным полем; 2) изменение скорости или механизма процесса диффузии, в частности,
через клеточную мембрану; 3) полупроводниковые эффекты в
молекулах ДНК и белков в магнитном поле; 4) изменение ротационной поляризации молекул, обладающих активным центром;
5) изменение валентных углов связи в парамагнитных молекулах
(Аристахов В.М. и др., 1978).
Ведущую роль в формировании климата играет солнечная
активность (Рубашов Б.М., 1964; Витинский Ю.И. и др., 1976).
С изменением высоты стояния солнца над горизонтом меняется и спектральный состав прямой солнечной радиации. Высота
стояния солнца над горизонтом в 20° является предельной для использования ультрафиолетовых лучей в терапевтических целях.
Территория северных регионов относится к зоне повышенного
ультрафиолетового дефицита. Недостаток УФ-радиации наиболее ощущается в периоде биологических сумерек, когда преобладает рассеянная ультрафиолетовая радиация. Если суммарная
УФ-радиация в области В (часть наиболее биологически активной радиации в УФ-потоке) отсутствует даже в околополуденные
часы, наступает период «биологической тьмы» (Кричагин В.Н.,
1958). Продолжительность «ультрафиолетового голодания» зависит от географической широты и составляет, например, для г. Архангельска 96 дней в году (с 20 октября по 22 февраля).
Установлена выраженная обратная корреляционая зависимость между продолжительностью светового дня и состоянием
энергообеспеченности клетки человеческого организма (Терновский Л.Н., Терновская В.А., 1995). В работах Л.Б. Ким (1983),
Ю.В. Куликова, Л.Б. Ким (1987) продемонстрирована зависимость показателей внешнего дыхания и красной крови от различных периодов светового режима. Так, период полярной ночи
характеризуется усилением эритропоэза, увеличением объема легочной вентиляции в сравнении с полярным днем.
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Присутствие в воздухе северных регионов электрических частиц – ионов – обусловливает электрические явления в атмосфере.
Установлено, что точкой приложения действия объемных зарядов
являются верхние дыхательные пути. Особенно благоприятное
воздействие на организм оказывают отрицательные аэроионы, а
неблагоприятное – положительные (Чижевский А.Л., 1999).
Одним из средовых факторов, влияющих на систему дыхания, по мнению В.А. Баландиной, А.Е. Петуховой (1988),
А.А. Перминова, Д.Ю. Кувшинова (2008), Maltulionis D.H. (1984),
C.M. Burchfiel et al. (1986), Wright J.L., Chrurg A., (1990), является загрязнение воздушной среды табачным дымом. В условиях Севера курение является фактором высокого риска, который
усугубляет длительное воздействие гипоксемии в холодное время
года, повышая свободнорадикальные процессы и снижая содержание антиоксидантов в организме, в частности витаминов С, Е,
не только в следствие дефицита их в пище (Корчина Т.Я., 2004),
сколько благодаря повышенной утилизации (Миронова Г.Е. и др.,
2003). Как отмечает Т.Д. Кузнецова (Курение, 1991), нарушения
функций физиологических систем тем значительнее, чем меньше
возраст и длительнее стаж курения. По мнению Е.Д. Колодезниковой, Е.В. Пшенниковой (2009), для подрастающего поколения
это связано с незавершенностью роста и развития организма. Не
меньшее опасение вызывает вредное влияние принудительного
окуривания – пассивного курения (Agnew J.E. et al., 1986). У подростков, являющихся пассивными и активными курильщиками,
функционирование дыхательной системы не столь совершенно,
как у их некурящих сверстников (Колесникова М.А., Гурова О.А.,
2008; Nilsson M., 2009), однако в условиях относительного покоя
и дыхания атмосферным воздухом эти различия незначительны,
но они могут сыграть отрицательную роль при нагрузках (Соколов Е.В., 2001).
Известно, что при экстремальных воздействиях в организме
возникает комплекс функциональных изменений, который приводит к большим энергетическим тратам (Агаджанян Н.А., 2005).
Поскольку в осуществлении энергетических процессов важная
роль принадлежит кислороду, то любые однонаправленные изменения кислородного режима будут приводить к единому конечному результату. Как правило, при воздействии различных экстре27

мальных факторов организм испытывает кислородное голодание
(Агаджанян Н.А., Нотова С.В., 2009).
Таким образом, среди неблагоприятных климатогеографических условий Севера имеется большая группа пульмонотропных
факторов, оказывающих непосредственное влияние на систему
внешнего дыхания.

1.2. Морфофункциональные особенности
дыхательной системы у северян
Известно, что дыхательные пути и респираторные мембраны
имеют наибольшую среди всех тканей организма поверхность
контакта с окружающей средой (Чучалин А.Г., 2000; Федорова Ю.А. и др. 2003; Guyton A.C., 2006). Оценка степени напряжения системы дыхания и диапазона ее компенсаторных возможностей представляет собой одну из сложных проблем физиологии и
пульмонологии (Матвеев Л.Н. и др., 1985; Агаджанян Н.А. и др.,
1987, 2001; Гриппи М.А., 2000).
Адаптация респираторной системы к климатическим факторам Севера сопровождается изменениями функции внешнего дыхания, которая стабильно регистрируется в условиях температурного комфорта. Исследованиями Н.П. Неверовой, А.С. Кононова
(1970), А.П. Авцына, А.Г. Марачева (1975), А.П. Авцына с соавт.
(1977), М.А. Якименко с соавт. (1977), В.Ю. Куликова, В.В. Ляхович (1980), Т.Г. Симоновой (1980), О.В. Гришина с соавт. (1990),
Г.С. Шишкина с соавт. (1992), В.Г. Евдокимова (2004), Yakimenko M.A. (1990), P. Granberg (1991) показано повышение объемов
легочной вентиляции (МОД) у северян в состоянии покоя. Работами М.П. Рощевского с соавт. (1993) выявлена гипервентиляция
у жителей Севера при выполнении физических нагрузок.
Компенсаторному увеличению легочной вентиляции у северян
способствует развитие метаболического ацидоза в условиях высоких широт (Куликов В.Ю., Ляхович В.В., 1980; Гришин О.В.,
2001). По мнению Н.А. Агаджаняна с соавт. (1987), характерное
для Севера даже в условиях равнины увеличение МОД, широко
распространенное в литературе под названием «полярная одышка», объясняется не только метаболическим ацидозом, но и понижением аэроионизации воздуха.
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Основой повышенного МОД является увеличение дыхательного объема. Например, величина ДО у магаданцев по сравнению с жителями средней полосы повышена на 130–200 мл (Гришин О.В. и др., 1990).
Относительно величины ЖЕЛ у северян единого мнения до сих
пор не сформировалось. Так, в исследованиях системы внешнего
дыхания на Северо-Востоке России, проведенных Бартош О.П.
и Соколовым А.Я. (2006) на 1179 добровольцах 8–28 лет, показано, что у лиц мужского пола начиная с 10 лет величина ЖЕЛ
превышает должные на 7–30 %, особенно большие величины отмечались в возрасте 17–28 лет. У женщин показатели ЖЕЛ колеблются в пределах должных величин. В результате анализа
возрастной динамики антропометрических показателей и ЖЕЛ
у детей 7–14-летнего возраста в зависимости от климатической
характеристики городов Тюмени и Владимира установлено, что
дети обоих полов, проживающие в Тюмени, превосходят своих
владимирских сверстников по значениям ЖЕЛ во всех возрастных группах, несмотря на отсутствие достоверных различий по
антропометрическим показателям (Анчугин Б.А., 1988).
Однако в работах М.М. Егуновой, Л.Б. Ким (1976); В.Ю. Куликова, Л.Б. Ким (1987); А.Г. Марачева (1980); Ю.Г. Солонина (1998)
указывается, что показатели ЖЕЛ у жителей Севера уменьшены.
Установлено, что у жителей Магаданской области, проживающих
на Севере не менее 5 лет, величина ЖЕЛ уменьшена на 3 % по
сравнению с контрольными данными г. Москвы (Марачев А.Г.,
1980). Показано, что при северном стаже более 10 лет величина
ЖЕЛ достоверно ниже московского на 8,2 %, что указывает на
структурную перестройку легочной паренхимы (Матвеев Л.Н. и
др., 1985).
Отмеченные выше противоречивые данные, на наш взгляд,
в некоторой степени, видимо, связаны с использованием в качестве сравнения одними авторами должных величин, другими
– контрольных значений средних широт. Возможной причиной
существования разногласий в литературе, кроме того, вероятно,
является анализ результатов, полученных при сравнении контингентов, проживающих в различных климатогеографических условиях Севера России.
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При анализе вентиляционной функции внешнего дыхания работами М.М. Егуновой, Л.Б. Ким (1976), В.Ю. Куликова, Л.Б. Ким
(1987), А.Г. Марачева (1980) установлено, что показатели МВЛ у
северян несколько уменьшены. Так, у жителей Магаданской области, проживающих на Севере не менее 5 лет, величина МВЛ
уменьшена на 38 % по сравнению с контрольными данными
г. Москвы (Марачев А.Г., 1980). В то же время В.Г. Евдокимов
(2004) установил, что величина МВЛ у северян выше по сравнению с жителями умеренных широт.
Известно, что эффективность деятельности системы внешнего дыхания во многом определяется состоянием воздухоносных
путей (Копытова Н.С., Гудков А.Б., 2007). Исследования системы
внешнего дыхания на Северо-Востоке России в Магадане выявили,
что показатели проходимости бронхов (МОС50, 75, СОС25-75) у всех
обследованных молодых людей в среднем на 30–50 % превышали
должные значения (Бартош О.П., Соколов А.Я., 2006). По мнению
авторов, это основные особенности функционирования системы
внешнего дыхания у молодых лиц Магадана. Однако в ряде работ
выявлено уменьшение проходимости воздухоносных путей у северян (Гичев Ю.П. и др., 1976; Матвеев Л.Н., 1981; Авцын А.П., Милованов А.П., 1985; Шишкин Г.С. и др., 1992; Солонин Ю.Г., 1998;
Федорова Ю.А. и др., 2003; Guleria J.S., Talwar J.R., 1969).
При анализе величины ФЖЕЛ установлено, что у студентовюношей Якутии значения ФЖЕЛ превышают среднеевропейские возрастные нормы на 8–14 %. У девушек они соответствуют
должным значениям (Борисова Н.В., 2007).
Известно, что для нормальной жизнедеятельности клеток необходимо постоянное обеспечение их кислородом. Адекватное
потребление кислорода организмом обеспечивается респираторной и гемодинамической составляющими, которые в разных
сочетаниях приводят к изменению вида функциональной связи
между показателями кровообращения и дыхания, например, в
определенные возрастные периоды жизни человека (Герасимов И.Г., Самохина Е.В., 2003). Величина ПО2 не зависит от его
содержания в крови, а определяется внутренней потребностью
в нем клеток и тканей (Малкин В.Б., 1979; Иржак Л.И., 2002) и
осуществляется на уровне целостного организма (Grenfield D.M.,
1964; Christensson P. et al., 1981). При изменении ПО2 возбужда30

ются хеморецепторы дуги аорты и сонных артерий, от которых
импульсы поступают к дыхательному и сердечно-сосудистому
центрам головного мозга. От последних сигналы идут к рабочим
органам, вызывая соответствующую реакцию, проявляющуюся
на органном и организменном уровнях. С одной стороны, ПО2
линейно связано с МОД (Грин Н. и др., 1990; Чучалин А.Г., 2000).
При этом, чем больше клетки организма потребляют кислород,
тем больше величина МОД, и наоборот. С другой стороны, ПО2
линейно связано с МОК (Ткаченко Б.И., 1998), причем между УО
и ЧСС обнаружена сильная обратная корреляция (Власов Ю.А.,
Окунева Г.Н., 1992). Существенно, что в состоянии покоя регулирование ПО2 происходит за счет изменения в ту или другую
сторону и УО, и ЧСС, тогда как при физической нагрузке ПО2
регулируется преимущественно изменением ЧСС (Маршалл Р.,
Шеферд Д., 1972). Один и тот же уровень потребления кислорода
может достигаться разной стратегией: либо повышенной вентиляцией, либо повышенным уровнем утилизации кислорода (Козырева Т.В., Симонова Т.Г., 1998).
Главная функция внешнего дыхания заключается в поддержании оптимального газового состава артериальной крови: парциального давления кислорода и углекислого газа. Эта функция
выполняется не только в обычных условиях окружающей среды,
но и в широком диапазоне изменений жизнедеятельности организма (Зверев М.Д. и др., 2001; Гудков А.Б. и др., 2003; Ким Л.Б.
и др., 2003; Сафонов В.А., Лебедева М.А., 2003; Еналдиева Р.В.
и др., 2006). Насыщение крови кислородом регулируется основными функциями внешнего дыхания: вдохом и выдохом, немаловажную роль играют частота и глубина дыхания (Лисихин М.С.,
2003), а также состояние красной крови (Марачев А.Г., 1980).
У практически здоровых жителей Европейского Севера показатели общего гемоглобина и количество эритроцитов в периферической крови находятся в пределах физиологической нормы
(Марачев А.Г., 1978). Особенности морфофизиологических показателей эритроцитов у населения северных территорий связаны
со значительной интенсификацией эритропоэза и эритродиереза
(Дегтева Г.Н., 1986). Эти процессы находятся в прямой зависимости от суровости климатических условий регионов Европейского
Севера и усиливаются с продвижением на Север.
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У северян в артериальной крови показатели насыщения кислородом не отличаются от соответствующих показателей средних
широт (Авцын А.П., Марачев А.Г., 1975; Бобров Н.И. и др., 1979;
Казначеев В.П. и др., 1978), в то время как напряжение углекислоты как в артериальной крови (Ильин В.А., 1982; Симонова Т.Г.
и др., 1988; Козырева Т.В., Симонова Т.Г., 1998), так и в венозной
крови (Марачев А.Г., 1980) повышено. Артериовенозная разница по кислороду значительно превышает норму средних широт
(Егунова М.М., Ким Л.Б., 1976; Рапопорт Ж.Ж., 1979), что отражает метаболическую перестройку энергетических процессов
(Тендитная Л.В., 1977; Бойко Е.Р., 2005; Бичкаева Ф.А., 2008).
Известно, что для оценки функционального состояния аппарата внешнего дыхания большое значение имеет сопоставление
показателей ПО2 и МОД, что находит свое отражение в величине
КИО2. По данным Б.Т. Величковского (2006), при обследовании
проживающих в Республике Саха (Якутия) практически здоровых
лиц аборигенного населения (якутов) и русских установлено, что
показатель КИО2 оказался меньше 35 мл/л, что свидетельствует о
низкой эффективности газообмена у северян. В то же время, обследуя коренных жителей Северо-Востока России, Л.Н. Матвеев
с соавт. (1985) установили, что величина КИО2 у них выше, чем
у москвичей. Н.О. Лабутина (2000) также установила, что величина КИО2 выше нормативного уровня у жителей Новой Земли
и жителей Ненецкого автономного округа. Это может свидетельствовать о большей способности легких к извлечению кислорода
из воздуха.
При массовом пульмонологическом обследовании жителей Северо-Востока России было обнаружено, что у здоровых
мужчин в зимнее время года очень часто значительно увеличены функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ) (Никитин Ю.П., Шишкин Г.С., 1981; Петрунев С.А., 1987) и остаточный объем легких (ООЛ) (Неязов В.А и др., 1981; Матвеев Л.Н. и
др., 1985; Шишкин Г.С., 1987; Козырева Т.В., Симонова Т.Г., 1993;
Шишкин Г.С. и др., 1993; Шишкин Г.С. и др., 1995; Шишкин Г.С.
и др., 1998; Shishkin G.S. et al., 2001). Так, у жителей Магаданской области выявлено увеличение функционального мертвого
пространства, которое на 90–110 мл превышает его величину у
мужчин, проживающих в Западной Сибири (Гришин О.В. и др.,
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1990). Было высказано предположение, что эту функциональную
особенность нужно рассматривать как проявление физиологической реакции, направленной на защиту респираторной ткани от
переохлаждения путем разведения вдыхаемого холодного воздуха в увеличенном объеме теплого альвеолярного. Позднее были
установлены основные критерии этой реакции: увеличение ФОЕ
и ООЛ большее чем 120 % от должных значений при нормальных
величинах жизненной емкости легких, емкости вдоха и резервного объема выдоха. Детальное изучение механизмов изменения
ФОЕ в различных условиях и при различных состояниях организма показало, что увеличение ФОЕ при действии различных
факторов обусловлено раскрытием резервных ацинусов, которые
включаются в вентиляцию и газообмен (Шишкин Г.С., 1987; Гришин О.В., 1990). Такие адаптивные сдвиги со стороны внешнего
дыхания способствуют защите дыхательных путей от холодового
поражения и экономичности энергозатрат в условиях охлаждения
(Симонова Т.Г., 1979; Симонова Т.Г., 1980; Шишкин Г.С. и др.,
1981; Якименко М.А., Симонова Т.Г., 1992; Ковтун Л.Т., 2002;
Diesel D.E. et al., 1990).
Существует мнение, что повышенный энергообмен в холодный
период года достигается двумя разными механизмами: на 60° с.ш.
преимущественно за счет повышения эффективности дыхания, а
на 65° с.ш. – главным образом, за счет повышения уровня вентиляции легких (Рощевский М.П. и др., 1994; Рощевский М.П.,
Евдокимов В.Г., 2000; Евдокимов В.Г., 2004).
Известно, что система внешнего дыхания активно участвует в
физической терморегуляции. Потери организмом тепла при низкой температуре внешней среды происходят в основном посредством теплообмена через поверхность кожи и за счет согревания
вдыхаемого воздуха (Якименко М.А. и др., 1977; Матюхин В.А.
и др., 1986).
Исследованиями А.Г. Приходько, Ю.М. Перельмана (1999)
установлено, что в норме респираторный теплообмен модулируется проходимостью дыхательных путей, температурой и влажностью воздуха и паттерном дыхания. По паттерну дыхания людей делят на тахи- и брадипноиков (Бреслав И.С., Ноздрачев А,Д.,
2005). Для первых характерна повышенная частота дыхания при
сниженных дыхательном объеме и коэффициенте использования
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кислорода; для вторых, наоборот, – сниженная частота дыхания
и более высокие дыхательный объем и коэффициент использования кислорода.
Увеличение влагопотерь с поверхности органов дыхания, сопровождающееся ростом теплопотерь путем испарения, приводит
к усилению функции внешнего дыхания по типу гипервентиляции с гипокапнией, при уменьшении коэффициента использования кислорода (Матюхин В.А. и др., 1981).
У жителей Севера установлено наличие легочной гипертензии
(Турчинский В.И., 1980; Совершаева С.Л., 1982; Марачев А.Г.,
1983; Гришин О.В. и др., 1990). Как отмечает А.Г. Марачев (1983),
повышение давления в малом круге кровообращения и выраженные вентиляционные нарушения не только взаимосвязаны, но и
взаимообусловлены. Умеренное повышение систолического давления в легочной артерии в пределах 40 мм рт. ст. (Совершаева С.Л., 1984) направлено на обеспечение адекватного кровотока в легких и оптимизацию кислородтранспортной функции в
условиях повышенного энергообмена (Марачев А.Г., 1980; Милованов А.П., 1981). Установлена зависимость напряжений дыхательных газов в смешанной артериальной крови и смешанном
альвеолярном воздухе от давления в малом круге (Дьяченко А.И.,
Шабельников В.Г., 1980). По мнению А.Г. Марачева (1980),
А.П. Милованова (1981), длительная гипертензия в малом круге
кровообращения у северных жителей может служить фоном для
развития патологических состояний. При длительном проживании на Севере, более 10–15 лет, частота легочной гипертензии
может достигать 80 % (Авцын А.П. и др., 1985). Вместе с тем возможность дальнейшего повышения морфофункциональных адаптационных резервов у этих людей оказывается уже достаточно
исчерпана. Поэтому большие физические перегрузки, чрезмерное
курение, простуда вызывают нарастание гипоксемии и развитие
деструктивных изменений легочной ткани. Это в свою очередь
обусловливает частое возникновение и тяжелое течение острых и
хронических патологических процессов в органах дыхания (Величковский Б.Т., 2005).
Наличие таких показателей, как МОД – 180 % должной величины, ЖЕЛ – 95 % должной величины, МВЛ – 65 % должной
величины, гипертрофия правого желудочка, систолическое давле34

ние в легочной артерии 30 мм рт. ст., повышенный центральный
объем крови и снижение ударного объема, являются основными
диагностическими критериями циркумполярного гипоксического
синдрома, поэтому лица, имеющие гипоксический синдром, а следовательно, сниженную общую резистентность организма, должны относиться к группе повышенного риска по заболеваемости,
в частности, органов дыхания и кровообращения (Авцын А.П. и
др., 1977; Марачев А.Г., 1983). Возникновению синдрома полярного напряжения у северян способствует комплекс экологических
и социально-производственных факторов (Агаджанян Н.А. и др.,
2003; Хрущев В.Л., 2003).
По мнению Л.Г. Манакова, С.С. Целуйко (1991), P. Carta et al.
(1996), длительные субэкстремальные воздействия окружающей
среды (низкая температура воздуха, химическое загрязнение, запыленность воздуха) повреждают как бронхиальное дерево, так
и респираторные отделы легких, однако Г.С. Шишкин с соавт.
(1998) отмечает, что в настоящее время еще не достаточно изучено, как при этом реагирует система внешнего дыхания и чем это
проявляется.
Проведенные исследования в Западной Сибири Г.С. Шишкиным, Н.В. Устюжаниновой (2006) позволили установить три
различных состояния функции внешнего дыхания: нормальное
дыхание (нормальная эффективность вентиляции при разном ее
уровне), компенсаторная гипервентиляция, при которой вентиляционный аппарат напряжен, что указывает на то, что в морфологической структуре респираторных отделов легких имеются
какие-то изменения. Это состояние можно рассматривать как
пограничное между нормой и патологией. Третье состояние –
глубокое высокоэффективное дыхание, оно не имеет каких-либо
признаков напряжения функции или аппарата внешнего дыхания,
и его можно рассматривать как генофенотипический вариант нормы.
В настоящее время установлено, что при длительном пребывании на Севере у человека развивается комплекс характерных
адаптационных морфологических изменений системы дыхания.
Так, у северян, по сравнению с жителями средней полосы России,
респираторная поверхность больше в том же объеме паренхимы
легких (Устюжанинова Н.В., Шишкин Г.С., 1994). Морфологиче35

ские исследования позволили установить, что у жителей Севера
альвеолярная поверхность легких увеличена на 16 % по сравнению с москвичами, что закономерно сопровождается и приростом
их капиллярной поверхности (Марачев А.Г., Матвеев Л.Н., 1978).
Общая капиллярная поверхность легких у северян по сравнению
с москвичами увеличена в среднем на 24 %, а объем капилляров
на 39 % (Марачев А.Г., 1980; Авцын А.П. и др., 1985), что расценивается как приспособительные реакции, усиливающие газообмен (Матвеев Л.Н. и др., 1985; Грибанов А.В., Данилова Р.И.,
1994). Увеличение площади альвеолярной и капиллярной поверхности легких приводит к повышению общей диффузионной способности легких (Марачев А.Г., 1980; Ким Л.Б. и др., 1981; Шишкин Г.С. и др., 1993; Устюжанинова Н.Б. и др., 1997; Shishkin G.S.
et al., 1985).
Известно, что холод может непосредственно влиять на мембрану гладкомышечных клеток дыхательных путей (Miller J.S.,
Barin J.R., 1965). По данным морфологических исследований, у
адаптированных жителей Севера в проксимальных микроструктурах ацинусов (в респираторных бронхиолах I, II и III порядков)
частично или полностью закрываются или исчезают альвеолы
(Уманцева Н.Д. и др., 1985). Таким образом, из вентиляции выключается наиболее охлаждаемая часть респираторной поверхности. Об уменьшении количества функционирующих ацинусов
на Севере свидетельствуют работы Б.В. Норейко (1986), О.В. Гришина с соавт. (1990), Г.С. Шишкина с соавт. (1992).
Исследованиями А.Г. Марачева (1980), Л.Н. Матвеева (1981),
Л.Н. Матвеева и др. (1985) показано, что у практически здоровых
жителей Севера структура и функции системы внешнего дыхания
претерпевают значительную перестройку. Эта перестройка выражается в повышенной васкуляризации слизистой дыхательных
путей, в гипертрофии и гиперплазии бокаловидных клеток и собственных желез трахеи и бронхов, гипертрофии мышечных, эластических и ретикулярных волокон бронхов и сосудов различных
уровней ветвления, в регионарной перестройке бронхиол, артериол и венул. При этом повышаются «калориферная» и увлажняющая функции дыхательных путей, а также происходит изменение
их общей диффузионной способности за счет увеличения площади и истончения аэрогематического барьера (Белоусова Т.А.,
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Милованов А.П., 1977; Гришин О.В. и др., 1990; Phalen R.F. et al.,
1978).
При изучении морфофункционального состояния аэрогематического барьера у человека в условиях Крайнего Севера выявлено
достоверное повышение сурфактанта в гистологически нормальных легких у лиц, проживших на Севере более 5 лет (Авцын А.П.
и др., 1976).
У значительной части северян, включая аборигенов, наряду с
эффективной приспособительной перестройкой органов дыхания
наблюдаются дизадаптационные реакции, которые проявляются
в виде деструкции и атрофии мукоцилиарного, эластического и
мышечного аппаратов респираторного тракта с постепенным
развитием нарушения дренажной функции бронхов, повышения
бронхиального сопротивления и динамической компрессии мелких бронхов, что приводит к увеличению неравномерности альвеолярной вентиляции и снижению эффективности газообмена
(Марачев А.Г., 1980).
Морфологической основой, лимитирующей скорость воздушного потока у северян, могут служить гиперплазия слизистой, выраженная ее складчатость, гипертрофия мышечных пучков (Марачев А.Г., Матвеев Л.Н., 1978), а также активация железистого
аппарата трахеи и бронхов (Марачев А.Г., Беседин Ф.Ф., 1981).
По данным Г.С. Шишкина с соавт. (2001), структурным механизмом компенсаторных реакций в системе внешнего дыхания
при различных длительных раздражителях является перестройка
покровного эпителия. Пролиферативные реакции в этих условиях должны значительно перекрывать альтеративные процессы. В
течение определенного времени происходит регенерация эпителиоцитов с полноценной его дифференцировкой. В дальнейшем
многорядный цилиндрический эпителий, использовав несколько
детерминированных программ, способствующих компенсации
нарушенных функций, «вынужден» изменить направление дифференцировки, превращаясь в многослойный плоский. Это сопровождается минимизацией его функций. Относительная резистентность крупных бронхов с широкими формообразовательными
потенциями носит приспособительный характер и является проявлением адаптации к определенным условиям существования,
реализующимся на основе пластичности тканей (Луценко М.Т. и
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др., 1981). Метаплазию в данном случае можно рассматривать как
своеобразную «плату» за адаптацию. Метаплазия бронхиального эпителия, возникающая при различных раздражениях органов
дыхания, будучи регенераторной по существу, сопровождается
нарушением функции бронхов и становится одним из существенных факторов, ответственных за возникновение и хроническое
течение патологических процессов в легких.
Таким образом, характер морфофункциональных изменений
дыхательной системы у северян позволяет считать их проявлением защитных реакций, направленных на ограничение контакта дыхательных путей с холодным воздухом и снижение теплопотерь.

Резюме
Самой открытой к контакту с неблагоприятными природноклиматическими факторами Севера является система дыхания,
которая наиболее реактивна, так как не может быть защищена
от внешних условий надежным искусственным барьером. Кроме этого, дыхательные пути и респираторные мембраны имеют
наибольшую среди всех тканей организма поверхность контакта
с окружающей средой, поэтому оценка степени напряжения системы дыхания и диапазона ее компенсаторных возможностей у
северян представляет собой одну из сложных проблем физиологии и пульмонологии.
Аналитический обзор литературы, касающийся функциональной характеристики системы внешнего дыхания у северян, позволил определить основные вопросы для обоснования цели и задач
собственных исследований. При этом можно отметить следующее.
Среди неблагоприятных климатогеографических условий Севера имеется большая группа пульмонотропных факторов, оказывающих непосредственное влияние на систему внешнего дыхания. Так, в многообразном и сложном комплексе этих природных
факторов Севера можно выделить три группы экзогенных причин, вызывающих значительное напряжение дыхательной системы человека и способствующих возникновению легочной
патологии: реальные факторы с выраженным пневмотропным
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эффектом (холодовое воздействие на верхние дыхательные пути,
трахею и бронхи, охлаждение поверхности лица, комбинация
низких температур и сильнейших ветров, а также антропогенное
загрязнение атмосферы северных городов); реальные факторы с
неясным механизмом действия на дыхательную систему (изменчивость метеофакторов, экзогенная флюктуирующая гипоксия
Севера, геомагнитные возмущения) и гипотетические факторы
(униполярная положительная аэроионизация, возможное снижение окислительного потенциала атмосферного кислорода). Хотя
в настоящее время тонкие механизмы влияния этих факторов
на дыхательную систему человека еще полностью не раскрыты,
можно с уверенностью говорить о том, что многие из них реализуются через снижение диффузионной способности легких у
северян и особенно у новоселов в период первичного контакта
дыхательной системы с внешней средой Севера.
Основным фактором, влияющим на систему внешнего дыхания человека на Севере и определяющим ее адаптивные изменения, является холодный воздух.
Местное воздействие холодного воздуха на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, трахеи, бронхиального дерева
вызывает значительную потерю тепла и влаги, идущих на нагревание и увлажнение вдыхаемого воздуха. В ответ на это система
дыхания отвечает тремя защитными физиологическими реакциями: рефлекторным изменением глубины вдоха, увеличением
функциональной остаточной емкости легких и выключением из
вентиляции наиболее охлаждаемых альвеол, преимущественно в
проксимальных отделах. Происходит и изменение бронхиального сопротивления. Однако, анализируя литературные данные, мы
не получили убедительного ответа на вопрос о характере изменений легочной вентиляции и бронхиальной проходимости при
дыхании низкотемпературным воздухом. Помимо этого легочной
газообмен изучался только у мужчин и в климатических условиях
Азиатского Севера. В природно-климатических условиях Европейского Севера динамика вентиляции легких, бронхиального сопротивления и газообмена при дыхании воздухом отрицательной
температуры до настоящего времени практически не изучалась.
В реальных климатических условиях Севера локальному холодовому воздействию у человека могут подвергаться не только
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верхние дыхательные пути, но и лицо, а также нередко кисти и
стопы. Установлено, что охлаждение лица оказывает более сильное влияние на организм, чем общее охлаждение тела, например,
на функционирование системы кровообращения.
В ряде работ показано, что локальное охлаждение кожи кисти
или предплечья сопровождается изменением показателей внешнего дыхания (минутный объем дыхания, дыхательный объем,
частота дыхания, потребление и коэффициент использования
кислорода), но и спирометрических показателей. Проведенные
исследования выявили, что холодовая стимуляция терморецепторов кожи в области кисти и предплечья приводит к ограничению
максимальной вентиляционной способности легких, снижению
жизненной емкости легких и скоростных показателей выдоха.
Литературные данные по исследованию влияния локального
охлаждения кисти на систему дыхания были получены при обследовании только мужчин-добровольцев, и отсутствуют сведения о
реакции системы внешнего дыхания на локальное охлаждение у
женщин.
Согласно имеющимся литературным данным, структура и
функции органов дыхания у новоселов Севера претерпевают глубокую приспособительную перестройку, направленную на сохранение гомеостаза в суровых климатогеографических условиях.
Полученные результаты в основном были выявлены при обследовании мигрантов в условиях Сибири, Дальнего Востока и Заполярья. Мало изученным оказался вопрос о влиянии мощного
биологического прессинга климатических факторов на респираторную систему новоселов, приехавших на Европейский Север
России, особенно на территориях, где континентальный климат
сочетает в себе черты морского. В данных условиях особое значение приобретают низкие температуры в сочетании с высокой
относительной влажностью и скоростью движения воздуха, так
как чем выше влажность и скорость, тем более выражен охлаждающий эффект и тем большая нагрузка падает на респираторную
систему.
Известно, что в процессе адаптации приезжих можно выделить
3 стадии: адаптивного напряжения (первые 2–6 мес.), стабилизации функций (с 6–8 мес. до 2–3 лет) и адаптированности (с 3–4
года проживания на Севере), при этом успешность или неуспеш40

ность всего процесса адаптации к условиям Севера решающим
образом определяется характером и исходом приспособительных
реакций организма мигранта в первую и самую сложную стадию
– стадию адаптивного напряжения. В связи с этим важно установить характер некоторых приспособительных реакций системы
дыхания, направленных на уравновешивание с внешней средой
на стадии адаптивного напряжения у новоселов Европейского
Севера. Однако динамических исследований по оценке функционального состояния системы внешнего дыхания в течение первых
2–6 месяцев пребывания новоселов в условиях Европейского Севера не проводилось.
Дыхательной системе отводится особая роль в обеспечении организма кислородом для поддержания соответствующего
уровня окислительно-восстановительных процессов, кислотнощелочного баланса и участии в физической терморегуляции.
Поэтому в рамках северной медицины, ее специального раздела
– северной пульмонологии – представляется актуальным изучение адаптивного поведения системы органов дыхания на Севере. В настоящее время установлено, что у практически здоровых
жителей Севера структура и функции внешнего дыхания претерпевают значительную перестройку, направленную на сохранение
гомеостаза в суровых климатогеографических условиях. Морфофункциональные изменения дыхательной системы у северян
проявляются в увеличение площади альвеолярной и капиллярной поверхности легких с повышением общей диффузионной
способности легких и истончении аэрогематического барьера, в
повышении объемов вентиляции и снижении ее эффективности,
увеличении ФОЕ, уменьшении проходимости воздухоносных путей, повышении бронхиального сопротивления и легочной гипертензии.
Однако до сих пор не сформировалось единого мнения относительно величины и структуры жизненной емкости легких, механизмов формирования увеличенного минутного объема дыхания, величины максимальной вентиляции легких и показателей
проходимости различных отделов бронхов у северян.
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Глава 2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СЕВЕРЯН
2.1. Организация проведения исследования
Исследование функции внешнего дыхания было проведено у
практически здоровых молодых лиц трудоспособного возраста
(18–29 лет). Здоровых отбирали, используя официальный критерий ВОЗ, согласно которому здоровыми считаются те, кто не
имеет хронических заболеваний, освобождения от работы по
острому заболеванию, жалоб в день обследования и у кого при
объективном осмотре в кабинете функциональной диагностики
не обнаруживали скрытую легочную патологию.
Всего обследованы 187 мужчин и 124 женщины, проведено
3512 различных исследований, проанализировано более 32 000
показателей (табл. 2). Непосредственно до начала исследования
осуществлялось измерение длины тела, массы тела и окружности
грудной клетки. Антропометрия проводилась по общепринятой
методике. Хотя антропометрические показатели и не являются
респираторными, но ввиду их связи со многими параметрами дыхания они использовались для расчетов должных величин.
Исследование проводилось в первой половине дня, через 1,5–2
часа после принятия пищи, после 20-минутного отдыха, в условиях температурного комфорта и относительного покоя. Все показатели регистрировались в положении сидя.
Для обследования использовались спирографы типа СГ-2 или
СПМ – 21/01 – «Р-Д». При помощи специально разработанного
устройства (Гудков А.Б., 1992) отбирался выдыхаемый воздух
и анализировался его состав газоанализаторами ПГА-КМ, ПГАДУМ или ПГА-200 для последующего расчета показателей газообмена.
Легочные объемы, емкости и показатели вентиляции приводились к условиям организма, то есть температуре тела (37 °С),
окружающему атмосферному давлению и полному насыщению
водяными парами при этой температуре (система BTPS). Величина потребления кислорода (ПО2) и минутного выделения углекислого газа приводилась к стандартным условиям исследования:
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Уроженцы Заполярья

1

2

5

4

3

Уроженцы Севера

№

Исследование показателей функции
системы внешнего
дыхания
Северяне
Реакция внешнего
кратковременные
дыхания на переезд
а) экспериментальная на Север
группа
б) контрольная группа
Уроженцы Севера
Реакция внешнего
дыхания на локальное
охлаждение
кожи (кисть, стопа)
Уроженцы Севера
Реакция дыхания
на вентиляцию воздуха отрицательной
температуры

Всего

м

187

34

124

31

35

–

26
35

–

28

36

26

96

ж

Количество
обследованных

Исследование по- 125
казателей функции
системы внешнего
дыхания

Объект исследования
(по Авцыну А.П. и Цель обследования
др., 1985)

Спирография
Состав выдыхаемого
воздуха
Пневмотахометрия
Антропометрия
Спирография
Состав выдыхаемого
воздуха
Антропометрия
Спирография
Состав выдыхаемого
воздуха
Пневмотахометрия
Антропометрия

Спирография
Состав выдыхаемого
воздуха
Пневмотахометрия
Антропометрия
Спирография
Антропометрия

Вид исследований

Характеристика обследованных групп

24
14
4
3
19
4
3
13
7
2
3

310
310
280
280
70
195
195
195
65
3512

2
3
17
3
310
310

221
221
54
54

390
195
32132

210
2535
1365

1240
930
5320
1120

7440
4340

442
663
918
162

Кол-во
показатеКол-во
Всего
лей одного
исследопоказатеисследоваваний
лей
ния, в т.ч.
расчетные
221
17
3757
221
5
1105

Таблица 2

температуре 0 °С, давлению 760 мм рт. ст. и сухому состоянию
газа (система STPD).
Для исследования компенсаторно-приспособительных реакций системы внешнего дыхания при переезде на Север под наблюдением находились 36 мужчин 18–20 лет, приехавших на Европейский Север из южных регионов РФ (Краснодарский край)
для прохождения воинской службы по призыву. Ежемесячно с
декабря по апрель (5 раз) обследуемые проходили спирографическое исследование при помощи спирографа СГ-2 при дыхании
атмосферным воздухом.
Для оценки холодовой реактивности системы внешнего дыхания у жителей Европейского Севера было проведено обследование добровольцев в условиях температурного комфорта и на холоде. Вначале в помещении при температуре +18 °С … +20 °С,
после 15–20-минутного отдыха, регистрировался исходный уровень вентиляции легких и определялся состав выдыхаемого воздуха. Затем испытуемые в теплой одежде выходили на открытую
площадку, где находились в течение 30 минут, при температуре
окружающего воздуха –12 °С … –6 °С и минимальной двигательной активности, после чего обследуемые подключались к спирографу, который находился в помещении, но его лицевая часть
была выведена наружу. Анализировался состав выдыхаемого воздуха. Этот же объем исследований осуществлялся через 5 минут
после возвращения обследуемых в теплое помещение.
При оценке влияния локального охлаждения кожи кисти и
стопы на функцию внешнего дыхания алгоритм исследования
был следующим. Вначале каждый испытуемый проводил 20 минут, спокойно сидя в помещении, при температуре воздуха плюс
20–22 °С, затем осуществлялась спирография при помощи спирографа СМП-21/01-«Р-Д». После этого производилось локальное
охлаждение кожи рук и стоп по методике, предложенной Г.А. Орловым (1978). Одна рука погружалась до дистальной части предплечья в сосуд с водой, температура которой колебалась от 6 до
11 °C. Время охлаждения составляло 1 минуту. Затем избыточная
влага убиралась марлевыми тампонами, проводилась спирография. Через 25–30 минут (время полного восстановления инфракрасного излучения после холодовой пробы) (Орлов Г.А., 1978)
у испытуемых осуществлялось локальное охлаждение стопы.
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Порядок проведения пробы был таким же, как при охлаждении
кисти. Затем, спустя еще 25–30 минут, проводилось сочетанное
локальное охлаждение кисти и стопы, осуществлялась спирография.
Для полной характеристики функции внешнего дыхания в настоящее время используется около 40 параметров, которые отражают основные механизмы функции легких (Ширяева И.С. и др.,
1992). Нами был отработан стандартный для всех контингентов и
серий исследования подход к оценке функционального состояния
системы внешнего дыхания.

2.2. Исследования показателей функции
системы внешнего дыхания
Определение легочных объемов и вентиляционных показателей. При помощи спирографии у обследуемых оценивались
следующие показатели:
1. Легочные объемы и емкости: ДО, РОвд, РОвыд, ЖЕЛ.
2. Показатели легочной вентиляции: ЧД, МОД, МВЛ, МАВ.
Для определения величин ЧД, ДО и МОД проводилась запись
спокойного дыхания продолжительностью не менее 2 минут.
При регистрации ЖЕЛ обследуемому предлагалось сделать
максимально глубокий вдох и максимально глубокий выдох. После спокойного дыхания запись ЖЕЛ повторяли не менее 2–3 раз,
при этом учитывалось максимальное значение жизненной емкости легких.
Максимальный объем воздуха, который обследуемый может
вдохнуть после спокойного вдоха (РОвд), и максимальный объем воздуха, который может выдохнуть после спокойного выдоха
(РОвыд), измеряли по спирографической кривой: РОвд – расстоянием от вершины инспираторного колена до уровня вершины
спокойного вдоха, РОвыд – от вершины экспираторного колена до
уровня спокойного выдоха (если использовался спирограф СГ-2).
Поскольку вдыхаемый воздух не весь доходит до альвеол, около 33 % его не участвует в газообмене и составляет объем мертвого пространства, важное значение имеет величина минутной
альвеолярной вентиляции (МАВ), которая была рассчитана по
формуле (Стручков П.В. и др., 1996):
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МАВ= (ДО – ФМП) × ЧД,
где ДО – дыхательный объем;
ФМП – функциональное мертвое пространство: 0,15 л (м); 0,14 л
(ж) (Иванов Ю.И., Погорелюк О.Н., 1990);
ЧД – частота дыхания.

Кроме МАВ, определяли величину эффективности вентиляции (ЭВ) по формуле (Иванов Ю.И., Погорелюк О.Н., 1990):
ЭВ = АВ : МОД × 100,
где АВ – минутная альвеолярная вентиляция;
МОД – минутный объем дыхания.

При спирографическом исследовании определялось также количество воздуха, которое может быть выдохнуто при форсированном выдохе после максимального вдоха (ФЖЕЛ). Для определения величины ФЖЕЛ человеку предлагалось максимально
глубоко вдохнуть, задержать дыхание и быстро, и насколько возможно глубоко выдохнуть. С небольшими перерывами на отдых
исследование повторялось 2–3 раза, и учитывалось максимальное
значение ФЖЕЛ. Помимо абсолютной величины ФЖЕЛ, определялся у обследуемых объем форсированного выдоха за 1 сек. –
ФЖЕЛ1 (ОФВ1).
Для определения функциональных резервов системы дыхания
была проведена оценка МВЛ. При записи МВЛ обследуемых просили дышать в спирограф с максимально возможной быстротой и
глубиной в течение 15 секунд.
Запись параметров дыхания при использовании спирографа
СПМ – 21/01 – «Р-Д» проводилась в режиме автоматизированной
регистрации данных.
Для оценки функциональных способностей аппарата внешнего дыхания был определен резерв дыхания (РД), который показывает способности обследуемого увеличить вентиляцию. Величина РД определялась по разнице между МВЛ и МОД в состоянии
покоя.
РД=МВЛ – МОД.
Кроме определения абсолютной величины РД, у обследуемых
также были вычислены относительные цифры РД (в % от МВЛ).
РД × 100
.
РД % =
МВЛ
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Все спирографические исследования осуществлялись в комнате, где записывались температура воздуха и атмосферное давление для того, чтобы можно было привести все газовые объемы к
стандартным условиям, так как объем газа меняется в зависимости от атмосферного давления, температуры и влажности.
Для редуцирования объема газа к BTPS использовали формулу:
273 + 37
p–e ,
×
VBTPS = V ×
273 + t
p – 47
где V – фактический объем измеренного газа (мл или л);
t – температура воздуха (°С);
p – атмосферное давление (мм рт. ст.);
e – парциальное давление водяного пара при температуре t (мм рт.
ст.);
273 – абсолютная температура;
47 – давление водяных паров (мм рт. ст.) при температуре 37 °С
(при полном насыщении).

Для приведения объема газа к условиям STPD использовали
формулу:
p–e
,
VSTPD = V ×
t
760 × (1 +
)
273
где обозначения такие же, как и в предыдущей формуле.

Известно, что в пределах однородных возрастно-половых
групп у здоровых людей наблюдается значительная вариабельность значений функциональных показателей внешнего дыхания
(Гультяева В.В., 2002; Gultyaeva V.V. et al., 2001). Вариабельность
регистрируемых показателей функции внешнего дыхания (физических значений) у здоровых людей обусловлено в основном различием индивидуумов по полу, возрасту, росту и массе тела. Кроме
вариабельности, связанной с антропометрическими параметрами,
существует также функциональная (физиологическая) вариабельность, обусловленная уровнем обмена в тканях или особенностями аппарата внешнего дыхания (статических объемов легких,
диффузионной способностью легких). У здоровых людей она, как
правило, перекрывается антропометрической вариабельностью, и
оценить ее по фактическим значениям показателей невозможно
(Шишкин Г.С., Устюжанинова Н.В., 2006). Поэтому количествен47

ная оценка полученных у обследуемых показателей легочных и
вентиляционных объемов проводилась путем сопоставления их
абсолютных значений с должными величинами. Систему должных
величин начали применять в клинической физиологии еще в средине XX века (Хасис Г.Л., 1967; Baldwin E.F. et al., 1948). В настоящее время этот подход широко используется как при диагностике
болезней органов дыхания (Калманова Е.Н., Айсанов З.Р., 2000;
Баранов В.Л. и др., 2002; Парсонз П.Э., 2004; Андреева Е.А. и др.,
2007), так и в клинической физиологии дыхания (Стручков П.В. и
др., 1996; Анохин М.И., 2003; Мызников И.Л. и др., 2008; Murrej
J.F. et al., 2000). Должные величины спирографии коррелируют с
ростом, возрастом и полом. В настоящее время в Европе распространены нормативы ECCS (Европейского общество угля и стали)
(Стандартизация легочных тестов, 1993), в Америке – нормативы
R. Knudsen (1983) и G. Ruppel (1982). Отечественные исследователи чаще используют для детей нормативы И.С. Ширяевой с соавт.
(1992) и Б.Г. Соловьева, И.С. Ширяевой (2001), а для взрослых –
нормативы Р.Ф. Клемента (2000). Система должных величин предусматривает отдельные формулы для мужчин и женщин, нивелируя таким образом связанную с полом дисперсию показателей.
Должную жизненную емкость легких (ДЖЕЛ) рассчитали с
учетом должного основного обмена (Мухарлямов Н.М., Агранович Р.И., 1992):
ДЖЕЛ (л) = 2,6 × ДОО × 1,21 (для мужчин)
ДЖЕЛ (л) = 2,3 × ДОО × 1,21 (для женщин),
где ДОО – должный основной обмен;
1,21 – поправочный коэффициент для перевода ДЖЕЛ к условиям
BTPS.

Должную величину МОД (ДМОД) рассчитали с учетом должного потребления кислорода по формуле (Мухарлямов Н.М.,
Агранович Р.И., 1992):
ДПО2
× 1,21,
ДМОД =
40
где ДПО2 – должная величина потребления кислорода.
1,21 – поправочный коэффициент для перевода величины ДМОД к
условиям BTPS.
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Должную максимальную вентиляцию легких (ДМВЛ) рассчитывали по формуле (Мухарлямов Н.М., Агранович Р.И., 1992):
ДМВЛ (л/мин) = ДЖЕЛBTPS (л) × 25 (мужчины)
ДМВЛ (л/мин) = ДЖЕЛBTPS (л) × 26 (женщины).
Должную величину ДО (ДДО) определяли по формуле (Исследование физиологических функций и работоспособности моряков, 1985):
ДДО (л) = ДЖЕЛ (л) × 0,15,
где ДЖЕЛ – должная величина жизненной емкости легких.

Должные значения РОвд и РОвыд рассчитывали по формулам
(Мухарлямов Н.М., Агранович Р.И., 1992):
ДРОвд (л)= ДЖЕЛ (л) × 0,33
ДРОвыд (л)= ДЖЕЛ (л) × 0,25,
где ДЖЕЛ – должная величина жизненной емкости легких.

Должную величину резерва дыхания (ДРД) определяли по
формуле:
ДРД (л/мин)= ДМВЛ (л/мин) – ДМОД (л/мин),
где ДМВЛ – должная величина максимальной вентиляции легких;
ДМОД – должная величина минутного объема дыхания.

Должный объем форсированного выдоха за 1 сек. (ДОФВ1)
рассчитывали c учетом длины тела, возраста и пола (Мухарлямов Н.М., Агранович Р.И., 1992):
ДОФВ1 (л/с) = 0,036 × длину тела (м) – 0,031 × возраст – 1,41
(для мужчин)
ДОФВ1 (л/c) = 0,026 × длину тела (м) – 0,028 × возраст – 0,36
(для женщин)
Исследование проходимости воздухоносных путей. При
расшифровке спирограмм большое внимание уделялось анализу
форсированной жизненной емкости (ФЖЕЛ), так как она является одной из основных проб в спирографическом исследовании,
отражающей состояние проходимости воздухоносных путей и
позволяющей получить информацию о механических свойствах
дыхательной системы. Величина ФЖЕЛ уменьшается при любых
49

нарушениях: при обструктивных за счет замедления форсированного выдоха, а при рестриктивных – за счет уменьшения всех
легочных объемов. Поэтому для более точной оценки проходимости воздухоносных путей был дополнительно рассчитан индекс
Вотчала – Тиффно (индекс Тиффно). Этот показатель уменьшается при обструктивном синдроме, так как при нем скорость выдоха замедляется (уменьшается ОФВ1) при относительно незначительном уменьшении ЖЕЛ. При рестриктивном синдроме за счет
пропорционального уменьшения всех легочных объемов (ОФВ1
и ЖЕЛ) индекс Тиффно (ИТ) не меняется или даже увеличивается (относительно более быстрый выдох малого объема имеющегося в легких газа). ИТ рассчитали по следующей формуле (Белов А.А., Лакшина Н.А., 2006):
ИТ =

ОФВ1
× 100 %.
ЖЕЛ

Должный ИТ рассчитали по формуле:
ДИТ =

ДОФВ1
× 100 %.
ДЖЕЛ

Кроме определения ИТ, расчитывался индекс Генслера (ИГ) по
формуле (Старшов А.М., Смирнов И.И., 2003):
ИГ =

ОФВ1
× 100 %.
ФЖЕЛ

Для определения уровня нарушений бронхиальной проходимости также было предложено определение средней объемной скорости (СОС) форсированного выдоха на участке спирограммы от
25 до 75 % ФЖЕЛ (СОС25-75) и от 75 до 85 % ФЖЕЛ (СОС75-85).
Величина СОС в меньшей степени зависит от произвольного
усилия обследуемого и более объективно отражает проходимость
бронхиального дерева, включая уровень мелких дыхательных
путей. Показатели СОС25-75, СОС75-85 рассчитали по формулам
(Стручков П.В. и др., 1996; Wiesemann H., Hardt. H., 1981):
СОС25-75 = V1/t1 (л/с)
СОС75-85 = V2/t2 (л/с).
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Должные величины показателя СОС25-75 рассчитали по формуле, предложенной Р.Ф. Клемент (1994):
СОС25-75 = К1 × длину тела (м) + К2 ,
где К1 и К2 – коэффициенты, составляющие:
при росте до 1,60 (м): для мужчин – К1 = 5,133; К2 = – 4,653;
для женщин – К1 = 4,633; К2 = – 4,063.
при росте больше 1,60 (м): для мужчин – К1 = 7,2; К2 = – 7,96;
для женщин – К1 = 6,0; К2 = – 6,25.

Так как скорость начала форсированного выдоха (величина,
которую в значительной мере и отражает ОФВ1) находится в
прямой зависимости от того, было ли приложенное усилие действительно максимальным (Кузнецова В.К., 1974), то наиболее
информативным в отношении исследования проходимости бронхиального дерева следует считать параметр – постоянная времени форсированного выдоха (r), не зависящий от того, при каких
условиях произошло опорожнение легких (Смирнов А.Д., Канаев Н.Н., 1975). В настоящее время мы не располагаем нормативными значениями r, но известно, что у здоровых людей значение
r практически не изменяется в течение всего процесса форсированного выдоха (Иванов Л.И., Лопата В.А., 1987). Поэтому при
нарушении проходимости по бронхиальным путям, исходя из
того, что r отражает взаимоотношение растяжимости легких и
бронхиального сопротивления, а растяжимость практически постоянна во всем диапазоне их объема, динамика r объясняется
изменением сопротивления дыхательных путей в период выдоха
(Иванов Л.И., Лопата В.А., 1981) при этом спирограмма форсированного выдоха отклоняется от экспоненциальной кривой (Сидоренко Л.А., 1983; Karen Z., McBride J.T., 1996) и появляется возможность определить, где локализована обструкция, а именно: в
мелких дыхательных путях, диаметр которых меньше 2 мм (r75-85),
или в бронхах диаметром более 2 мм (r25-75) (Niggemann B. et al.,
1996; Mod M. et al., 1998).
Постоянная времени форсированного выдоха была определена
на уровне выдоха от 25 до 75 % ФЖЕЛ и от 75 до 85 % ФЖЕЛ по
кривой объема форсированного выдоха на спирограмме.
Расчет провели по формуле, предложенной Р.Г. Артамоновым,
В.А. Лопатой (1983).
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r=

ti – ti–1
,
V – Vi
)
ln ( O
VO – Vi–1

где VO – ЖЕЛ;
Vi – ОФВ к моменту времени ti;
Vi-1 – ОФВ к моменту времени ti-1;
ti ; ti-1 – временные интервалы.

Проходимость дыхательных путей также была исследована
при помощи метода пневмотахометрии. Следует особо подчеркнуть, что пневмотахометрия измеряет не силу дыхательной мускулатуры, а именно предельную пропускную способность бронхиального дерева (Старшов А.М., Смирнов И.В., 2003).
Исследование проводили в положении обследуемого сидя с
использованием пневмотахометра ПТ-1. Обследуемого просили произвести максимально быстрый, сильный и «рывком» вдох
и выдох несколько раз до получения максимально устойчивого
результата для учета наибольшего показателя, поскольку целью
пневмотахометрии является измерение максимальной мощности
воздушной струи во время предельно форсированного дыхания.
В отличие от ОФВ1 показатели пневмотахометрии характеризуют пиковую максимальную скорость форсированного дыхания
и являются наиболее чувствительными к нарушениям бронхиальной проходимости (Стручков П.В. и др., 1996).
Исследование газового состава выдыхаемого воздуха и
изучение показателей экономичности легочного газообмена.
Кроме спирографического исследования, для изучения функции
внешнего дыхания также проводилось определение газового состава выдыхаемого воздуха при помощи газоанализаторов ПГАКМ и ПГА-ДУМ или ПГА-200 с последующим расчетом величины потребления О2 (Аулик И.В., 1990) и минутного выделения
СО2 (Кузнецова Т.Д., Назарова Н.Б., 1976).
Величину потребления кислорода рассчитывали следующим
образом: так как объем выдыхаемого и вдыхаемого воздуха неодинаковый, сначала производили так называемую коррекцию на
азот (N2):
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O2 в атмосфере
X
,
=
N2 в атмосфере N2 в выдыхаемом воздухе
где X – величина, показывающая, что такой была бы концентрация О2 в
выдыхаемом воздухе, если бы объем воздуха равнялся объему выдоха (с допущением, что абсолютное количество N2 в том и другом
объеме одинаково, т.е. N2 в обменных процессах участия не принимает).

Концентрация кислорода и азота в атмосферном воздухе равна
20,93 и 79,04 % соответственно. Концентрацию азота в выдыхаемом воздухе (N2 %) рассчитывали по данным газоанализа:
N2 % = 100 % – (CO2 + О2 %),

где CO2 % – концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе;
О2 % – концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе.

Процент поглощения кислорода равен разнице между рассчитанным содержанием кислорода во вдыхаемом воздухе и его фактической концентрацией в выдыхаемой смеси:
X – O2 % = O2 ист., где О2 ист. – величина «истинного кислорода» – значение, на которое умножали величину минутного объема
дыхания (МОД, STPD) для расчета величины потребления кислорода (ПО2, STPD).
ПО2 STPD = O2 ист. × МОДSTPD.
Должную величину поглощения кислорода (ДПО2) определили по формуле (Мухарлямов Н.М., Агранович Р.И., 1992):
ДОО ,
ДПО2 =
7,07
где ДОО – должный основной обмен.

Минутное выделение СО2 (мл/мин) определили путем умножения МОД на процентное содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе (СО2 %) (Кузнецова Т.Д., Назарова Н.Б., 1976):
МОД (мл/мин) × СО2 %
,
ВСО2 (мл/мин) =
100
С точки зрения функциональной характеристики аппарата
внешнего дыхания имеет значение сопоставление показателей ПО2
и МОД, так как темп нарастания поглощения кислорода нередко
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отстает от увеличения минутного объема дыхания. Взаимоотношение МОД и ПО2 характеризует величина КИО2, являющаяся важнейшим показателем эффективности вентиляции и газообмена в
легких. Величина КИО2 показывает количество О2 в мл, поглощенного из 1 л вентилируемого воздуха. Значения КИО2 определяли у
обследуемых исходя из формулы (Стручков П.В. и др., 1996):
ПО2 STPD (мл/мин) .
КИО2 =
МОД (мил/мин)
Для оценки экономичности внешнего дыхания были определены следующие показатели:
1. Вентиляционный эквивалент (ВЭ), показывающий количество воздуха, провентилированного через легкие, из которого организм поглощает 1 мл кислорода, рассчитали по формуле
(Стручков П.В. и др., 1996):
МОДBTPS (мл/мин) .
ВЭ =
ПО2 STPD (мил/мин)
Количественная оценка фактического ВЭ проводилась путем
сопоставления с должным вентиляционным эквивалентом, представляющим собой отношение должного минутного объема дыхания к должному потреблению кислорода:
ДМОД (мл/мин) .
ДВЭ =
ДПО2 (мил/мин)
2. Кислородный эффект дыхательного цикла (О2 RС) определен
исходя из следующей формулы (Колчинская А.З. и др., 1966):
ПО2 STPD (мл/мин) .
О2 RC =
ЧД (дых/мин)
Должный кислородный эффект дыхательного цикла (ДО2 RС)
был определен как отношение должного потребления кислорода
к частоте дыхания в минуту:
ДПО2 (мл/мин) .
ДО2 RC =
ЧД (дых/мин)
3. Кислородный эффект сердечного цикла (О2 CC) был рассчитан по следующей формуле (Колчинская А.З. и др., 1966):
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О2 СC =

ПО2 STPD (мл/мин) .
ЧСС (уд/мин)

Должный кислородный эффект сердечного цикла (ДО2 СС) рассчитали по формуле:
ДПО2 (мм/мин) .
ДО2 CC =
ЧСС (уд/мин)

2.3. Математико-статистическая обработка данных
Анализ полученных результатов исследования проводился с помощью статистического пакета SPSS 15.0 (Бююль А., Цефель П.,
2005). Проверка на нормальность распределения измеренных
переменных осуществлялась при помощи теста Шапиро – Уилк
(n<50) и Колмогорова – Смирнова (n>50). В случае нормального
распределения переменных применялись параметрические методы (Т-Стьюдента) для зависимых выборок, при ненормальном –
непараметрические (Вилкоксона) (Юрьев Ю.Ю., Типисова Е.В.,
2009). Результаты непараметрических методов обработки данных
представлялись в виде медианы (Md), первого квартиля (Q1) и
третьего квартиля (Q3), параметрических – среднего значения (М)
и стандартного отклонения (s). Критический уровень значимости
(p) принимался равным *0,05; **0,01; ***0,001.
Обследование контингентов проводилось с соблюдением
этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609 ЕС) и одобренных
локальным Комитетом по этике Северного государственного медицинского университета.
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Глава 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У МОЛОДЫХ ЛИЦ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА,
УРОЖЕНЦЕВ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
По мировым меркам, вся Россия – северная страна. Если планетарный Север в целом занимает 20,5 млн кв. км (Symon C. et
al., 2005), на которых проживают 12,5 млн человек, то общая площадь Севера Российской Федерации равна около 11 млн кв. км
(Куликов В.Ю. и др., 1994) с населением примерно 10,8 млн человек, что составляет 7,5 % населения страны (Фаузер В.В., 2005).
Для сравнения: на всем Американском Севере живут примерно
1 млн человек, меньше 0,5 % общего населения США и Канады
(Нефедова Т.Г., Трейвит А.И., 1996). В связи с этим Россия, вне
всякого сомнения, является крупнейшей северной державой, 64 %
территории которой подпадает под определение «Крайний Север
и приравненные к нему районы» (Карначев И.П. и др., 2003; Гаврилова М.К., 2007), а проблемы стратегии и тактики в освоении
этих территорий являются стержнем государственной политики и
областью формирования его основных геополитических доктрин
и концепций.
В настоящее время северные территории играют ключевую
роль в национальной экономике, в обеспечении безопасности и
геополитических интересов России. На высокоширотные территории приходится почти 80 % запасов всех полезных ископаемых
России. В недрах Севера сосредоточены огромные природные
ресурсы, определяющие современное состояние и перспективы
долгосрочного экономического развития не только этих районов, но и всей страны. Добыча полезных ископаемых в северных
широтах является основным источником дохода страны (Ковалев И.В., 2000; Петрова П.Г., Пальшин Г.А., 2009). Экономика Севера обеспечивает почти 60 % валютных поступлений страны, в
районах Севера производится около 20 % валового внутреннего
продукта России.
Стратегия и тактика здравоохранения и соответствующего
развития медицинской науки должны в полном объеме учитывать
своеобразие климатогеографических особенностей территорий
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проживания населения. Сочетание выраженных изменений солнечной активности, своеобразное поведение магнитных полей,
колебание температуры и атмосферного давления, высокой относительной влажности и жесткого ветрового режима, резкой
фотопериодичности, выраженного УФ-дефицита обусловливают
особую структуру климата Севера.
Суровый климат Севера, характеризующийся полиморфизмом
целого ряда пульмонотропных факторов и определяемый многими
исследователями как дискомфортный и даже как экстремальный,
предъявляет повышенные требования ко всем системам организма человека, в первую очередь, к системе дыхания, которая не может быть защищена от неблагоприятных воздействий надежным
искусственным барьером. Любые попытки искусственного согревания и увлажнения холодного воздушного потока сопряжены с
созданием для дыхания дополнительного мертвого пространства,
которое приводит к нарушению процесса легочного газообмена.
При этом именно системе органов дыхания в силу ее анатомофизиологических особенностей отводится особая роль по обеспечению организма кислородом для поддержания на соответствующем уровне окислительно-восстановительных процессов
и постоянства кислотно-щелочного баланса. Кроме этого, «северные легкие», помимо осуществления функции дыхания, обеспечивают процессы усиленной теплопродукции, направленной
на согревание и увлажнение поступающего холодного воздуха.
Поэтому исследования дыхания на Севере остаются актуальными и во многом еще не законченными (Гришин О.В., Устюжанинова Н.В., 2006), несмотря на значительный объем выполненных
работ.
В связи с этим изучение функционального состояния системы внешнего дыхания у молодых лиц трудоспособного возраста,
уроженцев Европейского Севера, является важным и с теоретической, и с практической точки зрения.
Для решения поставленной задачи обследованы 125 мужчин
(средний возраст (19,8 ± 1,44) года), длина тела (176,7±6,0) см, масса тела (66,5±7,81) кг и 96 женщин (средний возраст (19,7±1,54)
года), длина тела (164,9±5,82) см, масса тела (57,3±8,0) кг, родившихся и постоянно проживающих в условиях Европейского Севера.
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3.1. Статические легочные объемы и емкости
у уроженцев Европейского Севера
Одним из непременных условий правильной оценки функции внешнего дыхания является сопоставление полученных при
ее исследовании фактических показателей с соответствующими
должными величинами (Шейд П., 2004). В конце 80-х годов XX
века в нашей стране были приняты единые европейские расчетные формулы должных величин (Клемент Р.Ф. и др., 1986; Клемент Р.Ф., 1987). Должные величины определяют индивидуальную норму для человека с учетом возраста, антропометрических
данных и основного обмена.
Статистическая обработка полученных результатов показала,
что у здоровых уроженцев Европейского Севера в системе внешнего дыхания происходят функциональные перестройки, которые
регистрируются в виде различных отклонений от должных величин. Так, при анализе статических легочных объемов и емкостей
установлено, что фактические величины ЖЕЛ превышают должные как у мужчин, так и у женщин (табл. 3). Необходимо заметить, что фактическая величина ЖЕЛ у мужчин превышает должную на 2,4 % (p>0,05), а у женщин – на 10,7 % (p<0,001) (рис. 1).
Таблица 3
Показатели легочных объемов и емкостей у молодых лиц
трудоспособного возраста, уроженцев Европейского Севера
n=221
Величина
Фактическая
Должная
М1 (n=125)
5,45(4,93–5,90)
5,32(4,96–5,58)
ЖЕЛ, л
Ж2 (n=96)
3,93±0,63***
3,55±0,46
М2 (n=125)
2,40±0,70***
2,08±0,56
РОвд, л
Ж1 (n=96)
1,83(1,43–2,21)***
1,19(1,07–1,29)
М2 (n=125)
2,20±0,86***
1,33±0,13
РОвыд, л
Ж1 (n=96)
1,40(1,06–2,05)***
0,90(0,81–0,98)
М2 (n=125)
0,77±0,35***
0,46±0,08
ДО, л
Ж1 (n=96)
0,52(0,35–0,67)***
0,34(0,28–0,39)
Примечание. Сравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – непараметрическим критерием Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3); 2 – параметрическим критерием
Т-Стьюдента, (M±s).
Различия по сравнению с должными достоверны: *** – p≤0,001.
Показатели
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59

Примечание: за 100 % приняты должные величины. Различия по сравнению с должными достоверны: *** –p<0,001.

Рис. 1. Статические легочные объёмы и емкости у молодых лиц, уроженцев Европейского Севера.

В клинической пульмонологии принято считать, что фактическая
величина ЖЕЛ не должна отклоняться от величины ДЖЕЛ более
чем на 15 % (Чучалин А.Г., 2003; Мызников И.Л. и др., 2008).
Так как диффузионная способность легких пропорциональна
их емкости (Баранов В.Л. и др, 2002), то величина ЖЕЛ является показателем, отражающим функциональные возможности
системы внешнего дыхания в целом. Она косвенно указывает на
максимальную площадь дыхательной поверхности легких, обеспечивающей газообмен, и характеризует аэробные возможности
системы внешнего дыхания. В связи с этим можно заключить, что
у жителей Европейского Севера за счет увеличенной ЖЕЛ создаются условия для более эффективного приспособления легочной
вентиляции к удовлетворению повышенных метаболических потребностей организма. Кроме этого, по мнению Н.Г. Варламовой
с соавт. (2008), увеличение ЖЕЛ у северян является адаптивной
реакцией, позволяющей улучшить параметры кондиционирования воздуха.
При фракционном анализе ЖЕЛ выявлено, что у мужчин и
женщин, родившихся и постоянно проживающих на Европейском
Севере, фактические величины РОвд и РОвыд превышают должные (p<0,001) (см. табл. 3). При этом РОвыд в большей степени
превышает должную величину, чем РОвд (см. рис. 1).
Известно, что величины РОвд и РОвыд тесно связаны с размерами тела и ЖЕЛ. В то же время общепризнано, что величина РОвыд, которая участвует в формировании функциональной
остаточной емкости легких, более важна для стабилизации дыхания, чем значение РОвд (Петрунев С.А., 1987). Связано это с тем,
что РОвыд играет важную роль в механизмах регуляции и накопления метаболического СО2, поскольку в функциональном отношении резервный объем выдоха представляет собой буферную
емкость проводящих воздухоносных путей, снижающую возможность беспрепятственного выделения метаболического СО2 через
легкие наружу (Агаджанян Н.А. и др., 2001). Поэтому резервный
объем выдоха выступает в роли своеобразного механизма шлюзования, позволяющего постепенно снижать напряжение кислорода
во вдыхаемом воздухе до уровня альвеолярного и, наоборот, препятствовать резкому снижению РСО2 в легких до уровня атмосферного давления.
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Физиологический смысл повышенных резервных объемов
вдоха и выдоха у северян понятен, так как в этом случае имеется
большая потенциальная возможность значительного увеличения
легочной вентиляции за счет использования этих объемов как в
покое, так и при физической нагрузке, а значит, поступления кислорода в легкие и выведения углекислого газа из организма.
Демонстративным показателем функции системы внешнего
дыхания является величина ДО (Давидовская Е.И. и др., 2005).
Установлено, что у жителей Европейского Севера фактические величины ДО у мужчин и у женщин превышают должные
(p<0,001). Известно, что глубина дыхания влияет на объем альвеолярного мертвого пространства (Шейд П., 2004). Превышение
фактических величин ДО над должными у молодых лиц трудоспособного возраста, проживающих в суровых условиях Европейского Севера, вероятно, способствует увеличению количества
функционирующих альвеол.
Увеличение статических легочных объемов одни авторы объясняют включением резервных респираторных структур (Агаджанян Н.А. и др, 1987; Шишкин Г. С., 2002), другие – изменением
биомеханики дыхания (Кузнецова В.К., Любимов Г.А., 1994). По
мнению О.В. Гришина, Н.В. Устюжаниновой (2006), механизмом
включения резервных структур легких в процесс воздухообмена
является увеличение функциональной остаточной емкости легких. В основе этого механизма лежат увеличение легочного кровообращения и раскрытие резервных капилляров в малом круге
кровообращения, а пусковым звеном является гипоксический
стимул. Однако необходимо заметить, что увеличение легочного кровообращения за счет раскрытия резервных капилляров
обеспечивается рефлекторным повышением давления в легочной артерии. Этот фактор в последующем может играть важную
роль в формировании хронической легочной патологии у северян. Кроме этого, нельзя забывать, что ФОЕ за вычетом анатомимического мертвого пространства (то есть внутреннего объема
воздухоносных путей) представляет собой сумму объемов всех
функционирующих ацинусов. Поэтому ФОЕ может увеличиваться за счет включения в вентиляции резервных ацинусов, то есть
мобилизации резервной ткани респираторных отделов легких.
Несомненно, что включение в вентиляцию резервных ацинусов
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сопровождается значительным усложнением вентилируемой системы. Чем больше в системе функционирующих ацинусов и
чем больше всех функционирующих микроструктур, тем сложнее вентилируемая система и больше возможность для усиления
неравномерности вентиляции. Очевидно, сложность структуры
вентилируемой части респираторной системы и величин ФОЕ
можно считать конгруэнтной (Шишкин Г.С. и др., 1992).
Расчет процентного отношения ДО и ЖЕЛ показал, что при
дыхании в состоянии покоя молодые мужчины трудоспособного
возраста, жители Европейского Севера, используют 14,1 % абсолютной величины ЖЕЛ, а женщины – 13,2 % (табл. 4).
Таблица 4
Структура ЖЕЛ у молодых лиц, жителей Европейского Севера
(% от ЖЕЛ)
n=221
Показатели

Мужчины (n=125)

Женщины (n=96)

ДО

14,1

13,2

РОвд

44,0

46,5

РОвыд

40,4

35,6

Следовательно, 86–87 % величины ЖЕЛ при спокойном дыхании у них находится в резерве.
Полученные величины несколько меньше данных, приведенных Н.Г. Варламовой с соавт. (2008), которые установили, что у
молодых мужчин 18–22 лет, проживающих в Республике Коми,
величина ДО в годовом цикле колебалась от 15,1 до 16,5 % ЖЕЛ,
а у женщин в возрасте 20–29 лет составила 21 % от ЖЕЛ (Варламова Н.Г., Евдокимов В.Г., 2006). По литературным источникам,
величина ДО у взрослого человека должна достигать примерно
15 % ЖЕЛ (Мойкин Ю.В., 1974) или 10–20 % ЖЕЛ (Лауэр Н.В.,
Колчинская А.З., 1975).
Величина РОвд у уроженцев Европейского Севера составила
44,0 % ЖЕЛ у мужчин и 46,5 % ЖЕЛ у женщин, что больше значений, указанных для жителей Республики Коми: 30,5 % для молодых мужчин (Варламова Н.Г. с соавт., 2008) и 31,8 % для женщин
(Варламова Н.Г., Евдокимов В.Г., 2006). По данным Ю.В. Мойкина (1974), РОвд составляет 42–43 % ЖЕЛ. Поскольку резервный
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объем вдоха определяет способность дыхательной системы к увеличению количества вентилируемого воздуха (Дембо А.Г., 1973),
то можно заключить, что у жителей Европейского Севера имеется
большая возможность для увеличения легочной вентиляции.
Резервный объем выдоха у обследованных мужчин составил
40,4 % ЖЕЛ, а у женщин – 35,6 %, что несколько меньше данных,
приведенных для жителей Республики Коми: у мужчин в годовом цикле от 40,9 до 51,6 % ЖЕЛ (Варламова Н.Г. с соавт., 2008)
и у женщин 20–29 лет – 50,3 % от ЖЕЛ (Варламова Н.Г., Евдокимов В.Г., 2006). По другим литературным данным, величина
РОвыд составляет 42–43 % от ЖЕЛ (Ивашкин В.Т., Шептулин А.А., 2003).
Для получения сравнительной информации о влиянии степени жесткости природно-климатических факторов на состояние
системы внешнего дыхания проведено обследование уроженцев
Крайнего Севера. Исследование функции внешнего дыхания осуществлено в зимний период (январь–февраль) у молодых лиц трудоспособного возраста, родившихся и постоянно проживающих в
Заполярье (г. Кировск Мурманской области). В условиях теплового комфорта обследованы 26 мужчин (средний возраст (23,0±4,1)
года) и 28 женщин (средний возраст (20,1±2,6) года).
При анализе полученных результатов у уроженцев Крайнего
Севера установлено, что фактические величины ЖЕЛ превышают должные значения как у мужчин (p<0,01), так и у женщин
(p<0,001) (табл. 5).
Таблица 5
Легочные объемы и емкости у молодых лиц, уроженцев
Крайнего Севера, М±s
n=54
Пол

n

М

26

Ж

28

Величина

Показатели
ЖЕЛ, л

Фактическая 6,04±1,32**
Должная

5,23±0,46

РОвд, л

РОвыд, л

2,83±0,92*** 2,92±1,02***
1,72±0,15

1,3±0,1

ДО, л
0,96±0,36*
0,78±0,05

Фактическая 4,64±0,89*** 2,09±0,48*** 1,91±0,64*** 0,77±0,26***

Должная
3,69±0,21
1,21±0,05
0,92±0,05
0,55±0,05
Примечание. Достоверные отличия фактических величин по сравнению с должными : * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.
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Проведенные расчеты показали, что фактические величины
ЖЕЛ больше должных у мужчин, уроженцев Крайнего Севера,
на 16 % (p<0,01), а у женщин – на 26 % (p<0,001), что на 14–16 %
превышает значения, полученные у жителей Европейского Севера при сравнении их фактических показателей с должными. Так
как величина ЖЕЛ косвенно указывает на максимальную площадь дыхательной поверхности легких, обеспечивающей газообмен, то можно сделать вывод, что у жителей Заполярья создаются
условия для более эффективного приспособления легочной вентиляции к обеспечению повышенных метаболических запросов
организма.
При анализе объемов, составляющих ЖЕЛ, выявлено, что как
у мужчин, так и у женщин, родившихся и постоянно проживающих на Крайнем Севере, фактические величины РОвд и РОвыд
превышают должные (p<0,001). При этом РОвыд, как и у уроженцев Европейского Севера, в большей степени превышает должную величину, чем РОвд.
Выявлено также, что у жителей высоких широт фактические
величины ДО у мужчин (p<0,05) и у женщин (p<0,001) превышают должные. Расчет отношения ДО к ЖЕЛ показал, что при
дыхании в состоянии покоя уроженцы Крайнего Севера используют 16–17 % абсолютной величины ЖЕЛ, следовательно, 83–
84 % ЖЕЛ при спокойном дыхании у них находится в резерве
(табл. 6).
Таблица 6
Структура ЖЕЛ у жителей Крайнего Севера (% от ЖЕЛ)
n=54
Показатели

Мужчины (n=26)

Женщины (n=28)

ДО

15,9

16,6

РОвд

46,9

45,0

РОвыд

48,3

41,1

Это на 3 % меньше, чем у жителей Европейского Севера. Традиционно в литературе проблема резервов дыхательной системы
обсуждается в связи с вентиляционной функцией легких, которая
оценивается, в том числе и по величине ЖЕЛ (Бреслав И.С., Ноз64

драчев А.Д., 2005). Поэтому можно заключить, что жители Крайнего Севера, по сравнению с уроженцами Европейского Севера,
в большей степени используют резервы дыхания в состоянии покоя. Вероятно, это обусловлено более жесткими климатическими
условиями Крайнего Севера.
Величина РОвд по отношению к ЖЕЛ у жителей Крайнего Севера составила 46,9 и 45,0 % соответственно у мужчин и женщин
и мало отличалась от показателей, полученных у уроженцев Европейского Севера. Однако отношение РОвыд к ЖЕЛ на 6–8 %
больше, чем у жителей Европейского Севера.
Увеличенные значения РОвд и особенно РОвыд у жителей Крайнего Севера являются проявлением компенсаторноприспособительных реакций внешнего дыхания, направленных
на обеспечение повышенных энергозатрат и способствующих
демпфированию экстремальных климатических факторов Заполярья.
Таким образом, у жителей северных регионов как уроженцев
Европейского Севера, так и Крайнего Севера фактические величины статических легочных объемов и емкостей имеют значительные отклонения от должных значений: увеличены ЖЕЛ, РОвд,
РОвыд, ДО и изменена структура ЖЕЛ. Жители Крайнего Севера
в состоянии покоя в несколько большей степени используют резервы дыхательной системы, чем жители Европейского Севера.

3.2. Особенности динамических легочных объемов
у уроженцев Европейского Севера
В общем комплексе методов и проб, используемых при функциональном исследовании аппарата внешнего дыхания, большое
место занимает изучение легочной вентиляции в покое, поскольку
основное предназначение вентиляции легких заключается в поддержании парциального давления кислорода в альвеолярном газе.
Наиболее ярко отражает функциональные особенности аппарата
внешнего дыхания такой показатель легочной вентиляции, как
величина минутного объема дыхания (Гришин О.В. и др., 2004).
У жителей Европейского Севера при сравнении фактических величин МОД с должными установлено достоверное (p<0,001) повышение минутной легочной вентиляции как у мужчин, так и у
женщин (табл. 7).
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Таблица 7
Показатели динамических легочных объемов у молодых лиц
трудоспособного возраста, уроженцев Европейского Севера
n=221
Показатели
МОД, л/мин

Пол
М2 (n=125)
Ж1 (n=96)

10,2(7,52–12,2)***

6,13(5,79–6,47)

М (n=125)

16,9±4,34

16,8±2,17

Ж2 (n=96)

18,4±4,54

18,0±2,27

М (n=125)

144,0±41,6***

116,0±18,2

Ж2 (n=96)

104,0±28,0***

82,6±11,8

М (n=125)

125,0±43,0***

107,3±18,5

Ж2 (n=96)

93,0±29,2***

76,4±11,5

М (n=125)

90,6±4,08***

93,1±1,39

2

ЧД, кол/мин

2

МВЛ, л/мин

2

РД, л/мин
Относительный РД,
(в % от МВЛ)

Величина
Фактическая
Должная
12,6±4,48***
7,73±1,02

2

90,7(86,9–93,3)***
92,1(91,2–93,5)
Ж (n=96)
Примечание. Сравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – непараметрическим критерием Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3); 2 – параметрическим критерием
Т-Стьюдента, (M±s).
Различия по сравнению с должными достоверны: *** – p≤0,001.
1

Так как обследование уроженцев Европейского Севера проводилось согласно общепринятым рекомендациям в условиях относительного покоя, в теплом помещении, то полученные величины
МОД указывают на гипервентиляцию легких в обычных условиях.
Легочная вентиляция находится в тесной зависимости от интенсивности процессов метаболизма в организме. У лиц, постоянно проживающих в холодных климатических районах, уровень
обменных процессов выше, чем у жителей умеренных широт.
Следовательно, гипервентиляция является важным приспособительным механизмом внешнего дыхания у жителей северных
регионов в ответ на повышенную потребность организма в кислороде, направленную на обеспечение усиленного тканевого метаболизма, при повышенных энергозатратах. Другой, по всей видимости более весомой, причиной гипервентиляции может быть
то, что, по данным Н.Д. Уманцевой с соавт. (1985), у жителей
Севера число альвеол в респираторных бронхиолах первого порядка в 2 раза меньше нормы, которую установил Э.Р. Вейбель
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(1970). Такие изменения приводят к уменьшению площади, через
которую может диффундировать кислород. Поэтому поддержание газообмена на необходимом уровне в этом случае возможно
лишь путем повышения парциального давления в респираторных
отделах легких, а это в свою очередь требует усиления вентиляции. Таким образом, одной из причин гипервентиляции легких
у северян, вероятно, является изменение структуры ацинусов. С
этих позиций гипервентиляцию следует рассматривать как «плату за адаптацию» к суровым климатогеографическим условиям
Севера и как фактор пульмонологического риска для возможного
формирования хронической легочной патологии.
Анализ полученных результатов показал, что у молодых лиц
трудоспособного возраста, уроженцев Европейского Севера, фактическая легочная вентиляция существенно превышает должную:
у мужчин на 63 %, а у женщин – на 66, 4 % (рис. 2). Характерной
особенностью гипервентиляции у северян является то, что она
преимущественно обусловлена значительным увеличением ДО
(p<0,001) при незначительном увеличении ЧД (p>0,05). Величина
ЧД зависит от величины МОД, и, вероятно, организм в условиях
Севера сам выбирает наиболее рациональные пути взаимоотношений между МОД, ЧД и ДО.
Можно предположить, что в условиях Севера более рациональным следует считать увеличение МОД за счет большего повышения ДО, чем ЧД. Такой механизм обеспечения необходимого
уровня легочной вентиляции для организма будет являться менее
энергозатратным.
Следствием увеличения глубины дыхания является значительный прирост легочной вентиляции, величина которой, по мнению
Д. Уэста (1988), определяет давление углекислоты в альвеолах.
При этом следует заметить, что для глубокого вдоха необходима
активная работа мышц, обеспечивающих вдох, которые должны
преодолевать все возрастающее сопротивление грудной клетки
дальнейшему растяжению.
Усиление легочной вентиляции у северян определяется компенсаторной перестройкой процессов жизнеобеспечения на биохимическом уровне (Исаакян Л.А., 1972; Панин Л.Е., 1995; Гришин О.В., 2001, 2002). Такая перестройка свидетельствует об
увеличении количества функционирующих альвеол и обуслов67
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Примечание: за 100 % приняты должные величины, различия по сравнению с должными достоверны: *** – p<0,001.

Рис. 2. Динамические лёгочные объёмы и их производные у молодых лиц трудоспособного возраста,
уроженцев Европейского Севера

лена, главным образом, гиперкапническим стимулом, который
связывает дыхание с интенсивностью метаболизма. Повышенное количество выделяемого углекислого газа у жителей Севера
(Евдокимов В.Г. и др., 2007) указывает, вероятно, на смещение
кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза.
С функцией внешнего дыхания связан не только газовый состав
крови, но и ее кислотно-щелочной баланс (Бреслав И.С., Ноздрачев А.Д., 2005). При метаболическом ацидозе уменьшается отношение HCO3- / PCO2, что приводит к снижению pH. Концентрация
HCO3- может снижаться в результате накопления в крови кислот,
например, при тканевой гипоксии, приводящей к повышенному
образованию молочной кислоты. По данным Н.Г. Варламовой с
соавт. (2008), при обследовании в годовом цикле молодых мужчин, жителей Республики Коми, в 8 из 13 месяцев содержание
молочной кислоты у них было выше нормы. Повышение уровня
лактата у северян в холодное время года согласуется и с данными Е.Р. Бойко (2005), что является показателем лактатацидоза в
определенные сезоны года.
Метаболический ацидоз компенсируется легкими за счет увеличения вентиляции, что приводит к снижению PCO2 и восстановлению соотношения HCO3- / PCO2. Основным стимулятором
дыхания в данном случае служит действие ионов H+ на периферические хеморецепторы (Уэст Д., 1988). Гипервентиляция, обеспечивая один из механизмов ликвидации метаболического ацидоза,
является энергетически затратным процессом, что может указывать на приоритетность компенсаторных реакций организма – в
первую очередь поддержание кислотно-щелочного равновесия, а
во вторую – температурного гомеостаза. Более высокие значения
ДО и МОД у жителей северных регионов могут свидетельствовать о нарушении принципа экономизации функции дыхания и
косвенно указывать на потерю энергетических резервов организма (Гудков А.Б., Лабутин Н.Ю., 2000).
Необходимо подчеркнуть, что повышенная легочная вентиляция, характерная для северян, приводит к увеличению энергетической стоимости дыхания, исходя из формулы ФордаХелерштейна:
Е= (V×0,173) – 0,52,
где V – легочная вентиляция, Е – энергозатраты.
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Увеличение энергозатрат нарушает принцип экономизации
функции в покое и указывает на более напряженную работу системы внешнего дыхания у уроженцев Европейского Севера. При
компенсаторной гипервентиляции вентиляционный аппарат дыхательной системы находится в состоянии функционального напряжения.
При оценке вентиляционной функции легких важнейшее значение имеет вопрос о резервах дыхательной системы. Считается,
что их можно оценивать по показателю максимальной вентиляции легких. Величина МВЛ является суммарным показателем
вентиляционной функции аппарата внешнего дыхания и отражает предельные способности системы внешнего дыхания использовать функциональные резервы.
Проведенные исследования показали, что величина МВЛ у
уроженцев Европейского Севера как у мужчин, так и у женщин
превышает должную соответственно на 24,1 % (p<0,001) и 25,9 %
(p<0,001) (см. рис. 2).
Максимальная вентиляция легких характеризует не только предельные способности системы внешнего дыхания, но и позволяет
судить об интегральных изменениях механики дыхания, так как
зависит от мышечной силы дыхательных мышц, растяжимости
легких и грудной клетки, а также от сопротивления воздушному
потоку. Поэтому можно предположить, что превышение фактических значений МВЛ над должными у уроженцев Европейского
Севера является следствием более развитой у северян дыхательной мускулатуры. Полученные результаты указывают на то, что
предельные способности системы внешнего дыхания у северян
сохранены.
В оценке функционального состояния дыхательной системы,
наряду с МВЛ, большое значение имеет определение резерва
дыхания. Чем выше резерв дыхания, тем совершеннее функция
аппарата внешнего дыхания, и, наоборот, чем ниже резерв дыхания, тем меньшие жизненные требования могут предъявляться к
организму.
Для более полной оценки РД у обследованных уроженцев Европейского Севера фактические величины были сопоставлены с
должными (см. рис. 2). При сравнительном анализе оказалось, что
полученные показатели резерва дыхания были выше по сравне70

нию с должными у мужчин на 16,8 % (p<0,001), а у женщин – на
21,7 % (p<0,001). Поскольку в ходе анализа результатов исследования была выявлена большая вариабельность МВЛ и РД внутри
каждой группы, то кроме определения абсолютных величин резерва дыхания были рассчитаны также и его относительные величины (% от МВЛ). При сравнении полученных относительных
величин ДР с должными установлено их снижение как у мужчин
(p<0,001), так и у женщин (p<0,001).
Таким образом, у молодых лиц трудоспособного возраста, уроженцев Европейского Севера, наблюдается напряжение функционирования системы внешнего дыхания, которое проявляется усилением вентиляции в покое, при этом предельные способности
сохранены, а резервные – незначительно снижены.
Анализ показателей фактических величин динамических легочных объемов, проведенных у жителей Крайнего Севера, выявил, что у них так же, как и у жителей Европейского Севера,
наблюдается гипервентиляция в состоянии относительного покоя
как у мужчин (p<0,001), так и у женщин (p<0,001) (табл. 8).
Таблица 8
Показатели легочной вентиляции у уроженцев Крайнего Севера, М±s
n=54

МОД, л/мин

Мужчины (n=26)
Фактическая
Должная
величина
величина
17,2±6,12***
6,3±0,5

Женщины (n=26)
Фактическая
Должная
величина
величина
16,1±6,9***
5,05±0,26

ЧД, кол/мин

18,6±5,6***

8,1±0,5

20,8±5,3***

9,0±1,1

АВ, л/мин

14,2±5,6***

5,1±0,5

13,2±6,9***

3,8±0,5

Показатель

МВЛ, л/мин
139,0±41,8
131,4±12,2
103,5±34,9
92,2±5,8
Примечание. Различия между фактическими и должными величинами достоверны: *** – p≤0,001.

Гипервентиляция у жителей Крайнего Севера связана с синхронным увеличением как величины ДО, так и частоты дыхания
(p<0,001), что является достаточно эффективным механизмом
обеспечения оптимального сочетания повышенного газообмена с
минимизацией энергозатрат. В то же время при компенсаторной
гипервентиляции вентиляционный аппарат находится в состоянии
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напряжения. Это указывает на то, что в морфологической структуре респираторных отделов легких имеются какие-то изменения.
Морфологической основой данного функционального сдвига может быть умеренный интерстициальный отек межальвеолярных
перегородок, который у северян был подтвержден электронномикроскопически А.П. Авцыным, А.П. Миловановым (1985), что
в свою очередь приводит к ухудшению проницаемости аэрогематического барьера (Величковский Б.Т., 2005), а также к исчезновению части альвеол в респираторных бронхиолах у жителей
Севера (Устюжанинова Н.В. и др.,1997). Такие морфологические
изменения приводят к увеличению неравномерности газообмена
в микроструктурах ацинусов, что находит функциональное выражение в возникновении альвеолярного мертвого пространства.
В связи с этим гипервентиляцию, вероятно, можно отнести к состоянию пульмонологического риска (Шишкин Г.С. и др., 2004).
Несмотря на несомненно большую значимость МОД в общем
комплексе оценки внешнего дыхания, необходимо учитывать, что
эта величина не является абсолютным показателем эффективности альвеолярной вентиляции (АВ). В связи с этим у обследованных была определена величина АВ. При анализе полученных
результатов выявлено, что фактические значения АВ превышают
должные и у мужчин, и у женщин (p<0,001), что может косвенно
указывать на меньшую эффективность альвеолярной вентиляции
у уроженцев Крайнего Севера.
Анализ значений МВЛ у уроженцев Крайнего Севера показал,
что фактические величины соответствуют должным (p>0,05) как
у мужчин, так и у женщин.
Проведенные исследования динамических легочных объемов
у молодых лиц трудоспособного возраста, родившихся и проживающих на Крайнем Севере, указывают на более напряженную
работу у них аппарата внешнего дыхания. При этом эффективность альвеолярной вентиляции снижена, однако в целом функциональные способности дыхательной системы у уроженцев
Крайнего Севера сохранены.
Таким образом, для жителей северных территорий, родившихся и проживающих как на Европейском Севере, так и на Крайнем
Севере, характерна гипервентиляция, обусловленная значительным увеличением дыхательного объема. Эффективность альвео72

лярной вентиляции снижена. Предельные способности системы
внешнего дыхания сохранены.

3.3. Показатели проходимости воздухоносных путей
у жителей Европейского Севера
Выполнение легкими специфической функции внешнего газообмена в значительной степени определяется состоянием воздухоносных путей. Традиционно при оценке результатов спирографии особое внимание уделяется анализу форсированной
жизненной емкости легких, так как она является одной из основных проб, отражающей состояние проходимости воздухоносных
путей (Калманова Е.Н., Айсанов З.П., 2000; Гудков А.Б., Кубушка О.Н., 2002) и позволяющей получить информацию о механических свойствах дыхательной системы (Воробьева З.В., 2002; Lung
Function Testing, 1991; Standartization of spirometry, 1995).
При сравнении полученных показателей ФЖЕЛ как у мужчин,
так и у женщин, уроженцев Европейского Севера, установлено,
что они соответствуют должным значениям (табл. 9).
Таблица 9
Показатели форсированных дыхательных проб у молодых
мужчин (n=125) и женщин (n=96) трудоспособного возраста,
уроженцев Европейского Севера
n=221
Показатели
ФЖЕЛ, л
ОФВ1, л/с
ПОС, л/с
ИТ, %
ПТМвд, л/с

Пол

Величина

М2

Фактическая
4,80±0,88

Должная
4,92±0,34

Ж2

3,63±0,66

3,56±0,22

М

4,31±0,69**

4,11±0,37

Ж2

3,10±0,72

3,06±0,35

М2

10,9±1,61***

9,25±0,47

2

Ж

6,92±1,40

6,83±0,27

М1

81,3(74,8–86,3)

80,0(77,5–83,9)

Ж1

82,2(73,4–88,0)***

87,1(82,8–89,3)

М2

5,80±1,09***

4,89±0,27

Ж

3,57±0,70***

4,00±0,29

2

2
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Продолжение таблицы 9
Показатели
ПТМвыд, л/с
МОС25, л/с
МОС75,л/с
СОС25-75, л/с

Пол
М2

Величина
Фактическая
5,05±0,81**

Должная
4,63±0,25

Ж2

3,76±0,56

3,83±0,33

М2

9,70±1,65***

8,32±0,48

Ж2

6,33±1,37

6,25±0,25

М1

4,91(4,18–5,69)***

2,81(2,71–2,97)

Ж2

3,52±0,89***

2,47±0,08

М2

5,31±1,77**

4,84±0,44

3,90(3,32–4,73)*
3,88(3,53–4,07)
Ж1
Примечание. Сравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – непараметрическим критерием Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3); 2 – параметрическим критерием
Т-Стьюдента, (M±s).
Различия по сравнению с должными достоверны: * – p≤0,05; ** – p≤0,01;
*** – p≤0,001.

Это еще раз подтверждает, что резервы респираторной системы у обследованных северян сохранены, поскольку специалистами по функциональной диагностике традиционно проблема резервов системы дыхания обсуждается в связи с вентиляционной
функцией легких, которая оценивается по величине ЖЕЛ, МВЛ и
ФЖЕЛ (Чучалин А.Г., 2000; Старшов А.М., Смирнов И.В., 2003;
Бреслав И.С., Ноздрачев А.Д., 2005).
При анализе параметров форсированного выдоха установлено, что величина ОФВ1 у северян несколько превышает должную: у мужчин на 4,9 % (p<0,01), а у женщин на 1,3 % (p>0,05)
(табл. 10).
Поскольку результаты проб с форсированным дыханием зависят не только от состояния проходимости воздухоносных путей, но также и от состояния дыхательной мускулатуры, ее силы
и быстроты развития мышечного усилия, то незначительные половые различия объемных параметров форсированного выдоха,
по всей видимости, можно объяснить более развитой и сильной
дыхательной мускулатурой у мужчин, по сравнению с женщинами. На это же указывает и фактическая величина ПОС, которая у
мужчин больше должной на 17, 8 % (p<0,001), а у женщин – на
1,3 % (p>0,05).
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Таблица 10
Величины показателей проходимости воздухоносных путей
у уроженцев Европейского Севера (% к должным)
n=221
Показатели

Мужчины (n=125)

Женщины (n=96)

ОФВ1, л/с

104,9**

101,3

ПОС, л/с

117,8***

101,3

ИТ, %

101,6

94,4***

ПТМвд, л/с

118,6***

89,3***

ПТМвыд, л/с

109,1**

98,2

МОС25, л/с

116,5***

101,3

МОС75,л/с

174,7***

142,5***

109,7**
101,1*
СОС25-75, л/с
Примечание. Различия с должными величинами достоверны: * – p≤0,05;
** – p≤0,01; *** – p≤0,001.

Так как величина ОФВ1 существенно зависит от ЖЕЛ, то для
оценки бронхиальной проходимости дополнительно был рассчитан индекс Вотчала – Тиффно (ИТ). Сравнение фактических величин с должными позволило установить, что у мужчин он превышает должную на 1,6 % (p>0,05), а у женщин снижен на 5,6 %
(p<0,001). Известно, что в норме ОФВ1 составляет 70–80 % от
ЖЕЛ (Wright J.L. et al., 1984), а ИТ достоверно отражает наличие
и степень бронхиальной обструкции только в тех случаях, когда
величина ЖЕЛ близка к нормальной. Поскольку у молодых женщин трудоспособного возраста, уроженцев Европейского Севера,
фактическая величина ЖЕЛ превышает должную, то полученные
результаты пробы Тиффно у них нельзя трактовать как нарушение бронхиальной проходимости из-за завышенного предэкспирационного объема.
Проба форсированного выдоха является интегральным выражением механических свойств легких, в ней наиболее отчетливо
проявляется динамика взаимосвязи объема легких, сопротивления
дыхательных путей и внутригрудного давления (Еналдиева Р.В. и
др., 2006; Мингазетдинова Л.Н., Ахатова С.Р., 2006). Отношения
скорости воздушного потока, объема легких и бронхиального сопротивления изменяются в зависимости от фазы форсированного
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выдоха. В первой трети его скорость потока зависит от сопротивления крупных дыхательных путей, которые имеют неизмеримо меньший просвет по сравнению с суммарным поперечным
сечением нижележащих генераций бронхиального дерева (Шишкин Г.С. и др., 2001). При дальнейшем выдохе в средней части
устанавливается относительное равновесие между силами, действующими изнутри и извне на стенку бронхов. Увеличение давления из вне, вызывая сужение бронхов, приводит к возрастанию
давления на стенку бронхов изнутри, в результате чего скорость
потока становится малозависимой от прилагаемого усилия. По
мере выдоха скорость падает, поскольку уменьшается эластическая тяга легких, и после выдоха 1/4–1/3 ЖЕЛ поток становится
функцией бронхиального сопротивления и эластических свойств
легких. Конечная часть выдоха вновь приобретает значительную
зависимость от усилия, определяющего полноту выдоха. ОФВ1
охватывает начальную и значительную часть середины форсированной ЖЕЛ и отражает как величину приложенного усилия,
так и сопротивление внутрилегочных и внелегочных дыхательных путей. Следовательно, величина ОФВ1 в значительной мере
зависит от жесткости крупных бронхов и мало отражает состояние бронхиальной проходимости в более мелких бронхах. В то
же время известно, что большая часть поражений наблюдается
именно в этой «тихой зоне» легких еще до появления клинических симптомов или функциональных нарушений, обнаруживаемых стандартной спирометрией (Рис Д., 1994).
Поэтому для определения состояния мелких бронхиол (менее 2 мм) проанализированы величины максимальной объемной
скорости и средней объемной скорости на различных участках
форсированной жизненной емкости легких. Установлено, что у
мужчин, уроженцев Европейского Севера, величина МОС25 превышает должную на 16,5 % (p<0,001), МОС75 – на 74,7 % (p<0,001) и
СОС25-75 – на 9,7 % (p<0,001), а у женщин соответственно на 1,3 %
(p>0,05), 42,5 % (p<0,001) и 1,1 % (p<0,05). В связи с этим можно
заключить, что у северян, уроженцев Европейского Севера, в условиях теплового комфорта не обнаружено увеличенного сопротивления дыхательных путей на уровне средних и мелких бронхов.
Анализ результатов пневмотахометрии, которая характеризует
динамический процесс продвижения массы воздуха по дыхательным путям к альвеолам и в обратном направлении, показал, что
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фактические величины ПТМвд и ПТМвыд у мужчин превышают
должные соответственно на 18,6 % (p<0,001) и 9,1 % (p<0,01), а у
женщин ниже должных на 10,7 % (p<0,001) и 1,8 % (p>0,05).
Поскольку максимальные скорости вдоха и выдоха при форсированном дыхании зависят не только от просвета бронхов и
механоэластических свойств легких, но и от силы дыхательной
мускулатуры, то полученные результаты у женщин, вероятно,
связаны с меньшей силой дыхательных мышц у них по сравнению с мужчинами.
Таким образом, в условиях теплового комфорта у молодых лиц
трудоспособного возраста, родившихся и постоянно проживающих на Европейском Севере, не обнаружено увеличенного сопротивления дыхательных путей.

3.4. Легочной газообмен и оценка его экономичности
у молодых лиц трудоспособного возраста,
уроженцев Европейского Севера
Легочной газообмен является важной функцией внешнего дыхания. Он характеризует обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров и отражает интенсивность
метаболизма (Иржак Л.И., Дмитриева С.П., 2006). Важнейшим
показателем энергетического обмена является величина потребления кислорода.
Статистический анализ показателей легочного газообмена
у уроженцев Европейского Севера выявил, что величина ПO2
превышает должные значения как у мужчин, так и у женщин
(табл. 11).
Таблица 11
Показатели легочного газообмена у молодых мужчин (n=125)
и женщин (n=96) трудоспособного возраста, уроженцев Европейского
Севера
n=221
Показатели
ПO2, мл/мин

Пол

Величина

М2

Фактическая
371±137***

Должная
251±17,5

Ж2

292±104***

202±11,8
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Продолжение таблицы 11
Величина
Фактическая
Должная
33,8(27,7–40,8)***
40,0(39,9–40,0)
М1
КИО2, мл/л
31,2(25,6–47,8)
40,0(39,9–40,0)
Ж1
М1
32,2(26,5–41,1)***
30,3(30,2–30,3)
ВЭ
Ж1
35,8(27,7–44,5)***
30,3(30,2–30,3)
М2
20,8±8,46***
15,3±3,6
О2 RC, мл
Ж1
12,5(9,66–18,1)**
12,0(10,9–12,9)
М2
5,37±1,89**
4,27±0,30
О2 CC, мл
Ж2
4,39±1,53***
2,9±0,22
Примечание. Сравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – непараметрическим критерием Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3); 2 – параметрическим критерием
Т-Стьюдента, (M±s).
Различия по сравнению с должными достоверны: ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.
Показатели

Пол

Фактическая величина ПO2, отражающая интенсивность
энергетического обмена, больше должной у мужчин на 47,8 %
(p<0,001), а у женщин – на 44,6 % (p<0,001) (рис. 3).
Выявленное достоверное увеличение ПO2 по сравнению с
должными в сочетании с гипервентиляцией легких следует рассматривать как компенсаторный механизм. Проживание в неблагоприятных климатогеографических условиях Европейского Севера сопровождается повышением энерготрат, что проявляется в
интенсификации метаболизма, а следовательно, и в повышении
потребности в кислороде.
Так как исследования проводились в условиях относительного
покоя и в теплом помещении, то выявленное повышенное потребление O2 может указывать на увеличение энергетической стоимости единицы выполненной работы.
Для оценки функционального состояния аппарата внешнего
дыхания большое значение имеет сопоставление показателей
ПO2 и МОД, так как темп нарастания поглощения кислорода нередко может отставать от увеличения минутного объема дыхания (Окороков А.Н., 2003). В связи с этим был рассчитан КИO2,
определяющий взаимоотношение между потреблением кислорода и минутным объемом дыхания. Коэффициент использования
кислорода отражает количество миллилитров кислорода, потребляемого организмом из каждого литра воздуха, поступающего
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Примечание. За 100 % приняты должные величины, различия по сравнению с должными достоверны: ** – p<0,01 ;
*** – p<0,001.

Рис. 3. Показатели лёгочного газообмена и его экономичности у уроженцев Европейского Севера

в легкие. КИO2 зависит от условий диффузии кислорода, объема
альвеолярной вентиляции, совершенства координации между
легочной вентиляцией и кровообращением в малом круге и, таким образом, дает представление об эффективности вентиляции
и газообмена в легких. Нормальная величина КИO2 составляет
35–40 мл/л (Голикова Т.М., Любченко Л.Н., 1979). У уроженцев
Европейского Севера наблюдается небольшое снижение КИO2
по сравнению с нормальными величинами. Снижение КИO2 может быть обусловлено недостаточной газообменной эффективностью вентиляции, скорее всего, вследствие затруднения диффузии газов через альвеолярную мембрану. Согласно закону Фика,
диффузионная способность легких прямо пропорциональна градиенту концентрации газов (O2 и СO2), площади аэрогематического барьера, коэффициенту растворимости газов в водной фазе
альвеолярно-капиллярной мембраны и обратно пропорциональна
толщине аэрогематического барьера (Нефедов В.Б., 2000). Движение воды и растворенного в ней O2 и СO2 через клеточные мембраны осуществляется путем диффузии в направлении меньшей
концентрации. Возможности регулирования этого, по своей сути,
физического процесса у организма крайне ограничены. Вместе
с тем направление этих диффузионных потоков в альвеолярной
области легких в условиях Севера прямо противоположны. Вода
из легочных капилляров просачивается на поверхность слизистой оболочки альвеол, а растворенный в ней O2 с поверхности
альвеол перемещается в легочные капилляры. Указанная встречная диффузия в конечном счете снижает скорость перемещения
кислорода. Тем самым понижается диффузионная способность
альвеолярной поверхности по отношению к O2 и уменьшается
КИO2. Наоборот, однонаправленная диффузия воды и СO2 усиливает гипокапнию. В разнонаправленной диффузии воды и газов в
альвеолярно-клеточной мембране, по мнению Б.Т. Величковского
(2005), и заключается скрытая молекулярная первопричина характерного для высоких широт ухудшения газообменной функции легких, возникновения интерстициального отека в нижних и
базальных зонах легких, развития гипоксемии и гипокапнии.
Экзогенными факторами, снижающими степень диффузии O2
в легких, являются флюктуации парциального давления атмос80

ферного, а следовательно, и альвеолярного O2, а также некоторое
снижение температуры воздуха в альвеолах (Величковский Б.Т.,
2001). Флюктуации кислорода вызывают уменьшение градиента
парциального давления O2, дискоординацию альвеолярной вентиляции, а снижение температуры альвеолярного воздуха всего
на 0,1–0,3 °С может заметно ослабить диффузию газов в легких.
Таким образом, вышеперечисленные механизмы, вероятно, и
могут являться причиной недостаточной газообменной эффективности вентиляции у жителей Европейского Севера.
Для оценки экономичности внешнего дыхания важным показателем является ВЭ, характеризующий количество воздуха, провентилированного через легкие, из которого организм поглощает
1 мл кислорода. Статистический анализ показателей, полученных
у уроженцев Европейского Севера, выявил, что фактические величины ВЭ у мужчин превышают должные на 6,3 % (p<0,001), а
у женщин – на 18,2 % (p<0,001). Установленное повышение величины ВЭ у обследованных северян по сравнению с должными
свидетельствует о том, что экономичность дыхательной системы
у них заметно снижена, а интенсивность повышена, так как на
утилизацию тканями 1 мл O2 им необходимо использовать для
вентиляции легких большее количество воздуха.
Об экономичности кислородных режимов в организме позволяют также судить показатели О2 RC и О2 CC. По сравнению с
должными фактические величины О2 RC и О2 CC у обследованных
жителей Европейского Севера достоверно повышены как у мужчин (p<0,01–0,001), так и у женщин (p<0,01–0,001). Превышение
должных над фактическими величинами О2 RC и О2 CC у мужчин
составило соответственно на 35,9 % (p<0,001) и 4,2 % (p<0,01),
а у женщин – на 25,8 % (p<0,01) и 51,3 % (p<0,001). Полученные
результаты свидетельствуют о сниженной экономичности одного
дыхательного и одного сердечного циклов у жителей Европейского Севера.
Таким образом, у молодых лиц трудоспособного возраста, родившихся и постоянно проживающих на Европейском Севере,
на фоне напряженной деятельности системы внешнего дыхания
газообменная эффективность вентиляции, экономичность одного
дыхательного и одного сердечного циклов снижены.
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Резюме
На Севере у человека развивается комплекс характерных адаптационных изменений органов дыхания. У здоровых уроженцев
Европейского Севера в системе внешнего дыхания происходят
функциональные перестройки, которые регистрируются в виде
различных отклонений от должных величин.
Так, при анализе статических легочных объемов и емкостей
установлено, что фактические величины ЖЕЛ превышают должные как у мужчин, так и у женщин. Необходимо заметить, что
фактическая величина ЖЕЛ у мужчин превышает должную на
2,4 % (p>0,05), а у женщин – на 10,7 % (p<0,001).
Так как диффузионная способность легких пропорциональна
их емкости, то величина ЖЕЛ является показателем, отражающим функциональные возможности системы внешнего дыхания
в целом. Она косвенно указывает на максимальную площадь дыхательной поверхности легких, обеспечивающей газообмен, и характеризует аэробные возможности системы внешнего дыхания.
В связи с этим можно заключить, что у жителей Европейского
Севера за счет увеличенной ЖЕЛ создаются условия для более
эффективного приспособления легочной вентиляции к удовлетворению повышенных метаболических потребностей организма.
Кроме этого, увеличение ЖЕЛ у северян является адаптивной реакцией, позволяющей улучшить параметры кондиционирования
воздуха.
При фракционном анализе ЖЕЛ выявлено, что у мужчин и
женщин, родившихся и постоянно проживающих на Европейском
Севере, фактические величины РОвд и РОвыд превышают должные (p<0,001). При этом РОвыд в большей степени превышает
должную величину, чем РОвд. Известно, что величины РОвд и
РОвыд тесно связаны с размерами тела и ЖЕЛ. В то же время
общепризнано, что величина РОвыд, которая участвует в формировании функциональной остаточной емкости легких, более
важна для стабилизации дыхания, чем значение РОвд. Физиологический смысл повышенных резервных объемов вдоха и выдоха у северян понятен, так как в этом случае имеется большая
потенциальная возможность значительного увеличения легочной
вентиляции за счет использования этих объемов как в покое, так
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и при физической нагрузке, а значит, поступления кислорода в
легкие и выведения углекислого газа из организма.
Установлено, что у жителей Европейского Севера фактические величины ДО у мужчин и у женщин превышают должные
(p<0,001). Известно, что глубина дыхания влияет на объем альвеолярного мертвого пространства. Превышение фактических
величин ДО над должными у молодых лиц трудоспособного возраста, проживающих в суровых условиях Европейского Севера,
вероятно, способствует увеличению количества функционирующих альвеол.
У жителей Европейского Севера при сравнении фактических
величин МОД с должными установлено достоверное (p<0,001)
повышение минутной легочной вентиляции как у мужчин, так
и у женщин. Так как обследование проводилось согласно общепринятым рекомендациям в условиях относительного покоя, в теплом помещении, то полученные величины МОД указывают на
гипервентиляцию легких в обычных условиях. Легочная вентиляция находится в тесной зависимости от интенсивности процессов метаболизма в организме. У лиц, постоянно проживающих в
холодных климатических районах, уровень обменных процессов
выше, чем у жителей умеренных широт. Следовательно, гипервентиляция является важным приспособительным механизмом
внешнего дыхания у жителей северных регионов в ответ на повышенную потребность организма в кислороде, направленную на
обеспечение усиленного тканевого метаболизма, при повышенных энергозатратах. Одной из причин гипервентиляции легких
у северян, вероятно, является изменение структуры ацинусов. С
этих позиций гипервентиляцию следует рассматривать как «плату за адаптацию» к суровым климатогеографическим условиям
Севера и как фактор пульмонологического риска для формирования хронической легочной патологии.
Характерной особенностью гипервентиляции у северян является то, что она преимущественно обусловлена значительным
увеличением ДО (p<0,001) при незначительном увеличении ЧД
(p>0,05).
Необходимо подчеркнуть, что повышенная легочная вентиляция, характерная для северян, приводит к увеличению энергетической стоимости дыхания. Увеличение энергозатрат нарушает
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принцип экономизации функции в покое и указывает на более напряженную работу системы внешнего дыхания у уроженцев Европейского Севера. При компенсаторной гипервентиляции вентиляционный аппарат дыхательной системы находится в состоянии
функционального напряжения.
Проведенные исследования показали, что величина МВЛ у
уроженцев Европейского Севера как у мужчин, так и у женщин
превышает должную соответственно на 24,1 % (p<0,001) и 25,9 %
(p<0,001). Максимальная вентиляция легких характеризует не
только предельные способности системы внешнего дыхания, но
и позволяет судить об интегральных изменениях механики дыхания, так как зависит от мышечной силы дыхательных мышц, растяжимости легких и грудной клетки, а также от сопротивления
воздушному потоку. Поэтому можно предположить, что превышение фактических значений МВЛ над должными у уроженцев
Европейского Севера является следствием более развитой у северян дыхательной мускулатуры. Полученные результаты указывают на то, что предельные способности системы внешнего дыхания у северян сохранены.
При сравнении полученных относительных величин РД с
должными установлено их снижение как у мужчин (p<0,001), так
и у женщин (p<0,001).
Таким образом, у молодых лиц трудоспособного возраста, уроженцев Европейского Севера, наблюдается напряжение функционирования системы внешнего дыхания, которое проявляется усилением вентиляции в покое, при этом предельные способности
сохранены, а резервные – незначительно снижены. При анализе
параметров форсированного выдоха установлено, что величина
ОФВ1 у северян несколько превышает должную: у мужчин на
4,9 % (p<0,01), а у женщин на 1,3 % (p>0,05). Поскольку результаты проб с форсированным дыханием зависят не только от состояния проходимости воздухоносных путей, но также и от состояния
дыхательной мускулатуры, ее силы и быстроты развития мышечного усилия, то незначительные половые различия объемных
параметров форсированного выдоха, по всей видимости, можно
объяснить более развитой и сильной дыхательной мускулатурой
у мужчин, по сравнению с женщинами. На это же указывает и
фактическая величина ПОС, которая у мужчин больше должной
на 17,8 % (p<0,001), а у женщин – всего на 1,3 % (p>0,05).
84

Установлено, что у мужчин, уроженцев Европейского Севера,
величина МОС25 превышает должную на 16,5 % (p<0,001), МОС75
– на 74,7 % (p<0,001) и СОС25-75 – на 9,7 % (p<0,001), а у женщин соответственно, на 1,3 % (p>0,05), 42,5 % (p<0,001) и 1,1 %
(p<0,05). В связи с этим можно заключить, что у северян, уроженцев Европейского Севера, в условиях теплового комфорта не
обнаружено увеличенного сопротивления дыхательных путей на
уровне средних и мелких бронхов.
Анализ результатов пневмотахометрии показал, что фактические величины ПТМвд и ПТМвыд у мужчин превышают должные
соответственно на 18,6 % (p<0,001) и 9,1 % (p<0,01), а у женщин
ниже должных на 10,7 % (p<0,001) и 1,8 % (p>0,05). Поскольку
максимальные скорости вдоха и выдоха при форсированном дыхании зависят не только от просвета бронхов и механоэластических свойств легких, но и от силы дыхательной мускулатуры, то
полученные результаты у женщин, вероятно, связаны с меньшей
силой дыхательных мышц у них по сравнению с мужчинами.
Таким образом, в условиях теплового комфорта у молодых лиц
трудоспособного возраста, родившихся и постоянно проживающих на Европейском Севере, не обнаружено увеличенного сопротивления дыхательных путей.
Статистический анализ показателей легочного газообмена у
уроженцев Европейского Севера выявил, что величина ПO2 превышает должные значения как у мужчин, так и у женщин. Фактическая величина ПO2, отражающая интенсивность энергетического обмена, больше должной у мужчин на 47,8 % (p<0,001), а у
женщин – на 44,6 % (p<0,001).
Выявленное достоверное увеличение ПO2 по сравнению с
должными в сочетании с гипервентиляцией легких следует рассматривать как компенсаторный механизм. Проживание в неблагоприятных климатогеографических условиях Европейского
Севера сопровождается повышением энерготрат, что проявляется в интенсификации метаболизма, а следовательно, и в повышении потребности в кислороде. Так как исследования проводились в условиях относительного покоя и в теплом помещении,
то выявленное повышенное потребление O2 может указывать на
увеличение энергетической стоимости единицы выполненной
работы.
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Для оценки функционального состояния аппарата внешнего
дыхания большое значение имеет сопоставление показателей
ПO2 и МОД. В связи с этим был рассчитан КИO2, определяющий
взаимоотношение между потреблением кислорода и минутным
объемом дыхания. У уроженцев Европейского Севера наблюдается небольшое снижение КИO2 по сравнению с нормальными
величинами. Снижение КИO2 может быть обусловлено недостаточной газообменной эффективностью вентиляции, скорее всего, вследствие затруднения диффузии газов через альвеолярную
мембрану.
Статистический анализ показателей, полученных у уроженцев
Европейского Севера, выявил, что фактические величины ВЭ у
мужчин превышают должные на 6,3 % (p<0,001), а у женщин – на
18,2 % (p<0,001). Установленное повышение величины ВЭ у обследованных северян по сравнению с должными свидетельствует
о том, что экономичность дыхательной системы у них заметно
снижена, а интенсивность повышена, так как на утилизацию тканями 1 мл O2 им необходимо использовать для вентиляции легких
большее количество воздуха.
По сравнению с должными фактические величины О2 RC и О2 CC
у обследованных жителей Европейского Севера достоверно повышены как у мужчин (p<0,01–0,001), так и у женщин (p<0,01–
0,001). Превышение должных над фактическими величинами
О2 RC и О2 CC у мужчин составило соответственно на 35,9 %
(p<0,001) и 4,2 % (p<0,01), а у женщин – на 25,8 % (p<0,01) и
51,3 % (p<0,001). Полученные результаты свидетельствуют о сниженной экономичности одного дыхательного и одного сердечного циклов у жителей Европейского Севера.
Таким образом, у молодых лиц трудоспособного возраста, родившихся и постоянно проживающих на Европейском Севере, изменена структура ЖЕЛ, наблюдается гипервентиляция, на фоне
напряженной деятельности системы внешнего дыхания газообменная эффективность вентиляции, экономичность одного дыхательного и одного сердечного циклов снижены.
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Глава 4. РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО
ДЫХАНИЯ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ВОЗДУХА
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Основным фактором, влияющим на систему внешнего дыхания у человека на Севере и определяющим ее компенсаторноприспособительные изменения, особенно в зимний период года,
является фактор низкой температуры воздуха.
Несмотря на очевидный и значительный прогресс систем
жизнеобеспечения, защищающих от неблагоприятных климатических условий Севера, до сих пор самой уязвимой системой
организма остается дыхательная система. Как и прежде, органы
дыхания полностью открыты для холода.
Местное воздействие холодного воздуха на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, трахеи и бронхиального
дерева вызывает значительную потерю тепла и влаги, идущих
на согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха. Воздух отрицательной температуры, являясь агрессивной средой для органов дыхания, требует со стороны дыхательной системы значительного функционального напряжения, направленного на
сохранение температурного гомеостаза в респираторных отделах легких. Характер и направленность возникающих при этом
компенсаторно-приспособительных реакций, особенно выявленных в натурных условиях Севера при дыхании воздухом отрицательной температуры, и оценка функционального значения
таких реакций представляют значительный интерес для экологической физиологии.
Непосредственное действие вдыхаемого воздуха отрицательной температуры на вентиляцию и газообмен изучалось достаточно много. Однако большинство известных работ было выполнено
не в натурных, а в лабораторных условиях или при температурах
близких к 0 °С (Гришин О.В., Симонова Т.Г., 1998; Евдокимов В.Г.,
2004; Burgues K.P., Whitlaw W.A., 1984, 1988; Diesel D.E.,1990;
Haas F., 1986; McBride B., Whitelow W.A., 1981). И лишь относительно небольшое количество исследований проводились на
северо-востоке России в натурных условиях Азиатского Севера
с участием только мужчин (Шишкин Г.С. и др., 1981, 1992, 1995;
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Никольская О.Э. и др., 1998). В условиях Европейского Севера
динамика вентиляции легких и газообмена при дыхании воздухом отрицательной температуры до настоящего времени практически не изучалась, так же как и нет сведений о реакции системы
внешнего дыхания на вентиляцию воздуха отрицательной температуры у женщин.
При выборе температуры вдыхаемого воздуха для оценки изменений внешнего дыхания у обследуемых исходили из того, что
шведским исследователем J. Holmer (1998) для характеристики
типов холодового воздействия были определены базовые факторы и среди них такой, как охлаждение дыхательного тракта (см.
табл. 1). При этом предложено различать три уровня воздействия:
легкое напряжение (температура вдыхаемого воздуха около 0 °С),
умеренное напряжение (температура до –20 °С) и сильное напряжение (температура –20... –40 °С).
В связи с этим в наших исследованиях функцию внешнего дыхания было решено изучить при температуре вдыхаемого воздуха
в диапазоне от –12 до –6 °С, то есть при воздействии, которое вызывает умеренное напряжение организма. Кроме того, такой диапазон температур наиболее часто встречается в реальных зимних
условиях Европейского Севера (Артемова В.М., Казанцева З.К.,
1982; Ковалев И.В., 2000; Ведякина С.В., 2004; Состояние и охрана окружающей среды, 2008).
Были обследованы 34 мужчины (средний возраст (20,5±1,29)
года, длина тела (177,8±5,6) см, масса тела (68,7±8,09) кг и 31 женщина (средний возраст (21,1±0,95) года, длина тела (166,1±6,2) см,
масса тела (58,4±6,7) кг, уроженцев Европейского Севера.

4.1. Изменение статических легочных объемов
и емкостей при дыхании воздухом
отрицательной температуры
Статистический анализ полученных результатов показал, что
у мужчин при дыхании воздухом отрицательной температуры после 30-минутного пребывания в натурных условиях Европейского
Севера произошли значительные изменения в функции аппарата
внешнего дыхания в ответ на прямое действие холодного воздуха
(табл. 12).
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Таблица 12
Изменение статических легочных объемов и емкостей у мужчин
в ответ на вентиляцию воздуха отрицательной температуры (M±s)
n = 34
Показатели

Этапы исследования
I

II

III

ЖЕЛ, л

5,02±0,61

4,44±0,87***

4,61±0,69***

РОвд, л

2,19±0,48

2,09±0,65

2,15±0,48

РОвыд, л

2,02±0,45

1,64±0,48***

1,77±0,56

ДО, л
0,64±0,21
0,78±0,37***
***0,60±0,30
Примечание. Комфортные условия – I; через 30 мин. пребывания в натурных
условиях – II; через 5 мин. после возвращения в комфортные условия – III. Звездочками справа обозначены достоверные отличия между I и II этапами обследования,
слева – между II и III: *** – p≤0,001.

Приведенные данные указывают на то, что дыхание воздухом
отрицательной температуры вызвало уменьшение величины ЖЕЛ
и изменение ее структуры (рис. 4). Так, ЖЕЛ уменьшилась на 11,
6 % (p<0,001). Величина ЖЕЛ – один из основных показателей
вентиляционной функции легких, отражающий сумму легочных
объемов, которые в принципе могут быть задействованы в вентиляции. Достоверное уменьшение величины ЖЕЛ при дыхании
холодным воздухом, очевидно, является выражением физиологической реакции защиты респираторной ткани, направленной на
предупреждение переохлаждения.
Можно предположить, что происходит выключение из вентиляции наиболее охлаждаемых респираторных микроструктур. В
основе этой защитной реакции, вероятно, лежит гладкомышечное
сокращение бронхиол в транзиторной зоне легких, функциональный смысл которого заключается в ограничении поступления
недостаточно согретого и увлажненного воздуха к дыхательной
респираторной зоне. Полагают, что рецепторы, реагирующие на
действие холодного воздуха, располагаются между эпителиальными клетками дыхательных путей (Уэст Дж., 1988). Импульсы
от этих рецепторов идут по миелиновым волокнам блуждающих
нервов, а рефлекторный ответ заключается в сужении респираторных бронхиол I, II и III порядка, что и лежит в основе реакции
сокращения респираторной поверхности.
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Примечание. За 100 % принята исходная величина в комфортных условиях; *** – p≤0,001 на холоде по сравнению
с исходным состоянием; ^^^ – p≤0,001 при возвращении в тепло по сравнению с натурными условиями.

Рис. 4. Изменение структуры ЖЕЛ при дыхании холодным воздухом в натурных зимних условиях
у мужчин

После возвращения обследуемых в теплое помещение величина ЖЕЛ несколько увеличилась, но все же через 5 минут не
достигла исходного уровня.
При дыхании холодным воздухом несущественно уменьшилась величина РОвд (p>0,05) и достоверно – РОвыд на 19,8 %
(p<0,001), что привело к снижению величины уровня дыхания.
Считается, что снижение величины уровня дыхания в ответ на
возмущающий фактор является более выгодным для осуществления газообмена (Чоговадзе А.В., Бутченко Л.А.,1984).
На фоне снижения величин РОвд и РОвыд закономерно увеличился ДО на 21,8 % (p<0,001).
Возвращение в тепло через 5 минут вызвало возрастание величин РОвд, РОвыд и достоверное снижение ДО (p<0,001).
Таким образом, дыхание холодным воздухом привело у мужчин к достоверному снижению ЖЕЛ (p<0,001), РОвыд (p<0,001)
и увеличению ДО (p<0,001).
У женщин при дыхании воздухом отрицательной температуры
также произошли существенные изменения в величинах статических легочных объемов и емкостей (табл. 13).
Таблица 13
Реакция статических легочных объемов и емкостей в ответ
на вентиляцию воздуха отрицательной температуры у женщин (M±s)
n = 31
Показатели

Этапы исследования
I

II

III

ЖЕЛ, л

3,44±0,50

2,94±0,59***

**3,19±0,57***

РОвд, л

1,87±0,29

1,63±0,38***

1,73±0,31**

РОвыд, л

1,09±0,40

0,79±0,28***

*0,99±0,41

ДО, л
0,42±0,20
0,52±0,21***
***0,42±0,22
Примечание. Комфортные условия – I; через 30 мин. пребывание в натурных
условиях – II; через 5 мин. после возвращения в комфортные условия – III. Звездочками справа обозначены достоверные отличия между I и II этапами обследования,
слева – между II и III: *– p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.

Дыхание холодным воздухом привело у женщин, так же как
и у мужчин, к уменьшению величины ЖЕЛ на 14,6 % (p<0,001)
и изменению ее структуры (рис. 5). Уменьшение ЖЕЛ является
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Примечание. За 100 % принята исходная величина в комфортных условиях; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 на холоде по
сравнению с исходным состоянием; ^ – p≤0,05; ^^^ – p≤0,001 при возвращении в тепло по сравнению с натурными
условиями.

Рис. 5. Изменение структуры ЖЕЛ при дыхании холодным воздухом в натурных зимних условиях
у женщин

проявлением физиологической реакции, направленной на защиту респираторной ткани от переохлаждения путем выключения
из вентиляции наиболее охлаждаемых микроструктур респираторных отделов легких. После возвращения обследованных женщин в теплое помещение с комфортными микроклиматическими
условиями величина ЖЕЛ у них через 5 минут увеличилась на
7,3 %, но все же не достигла исходного значения (p<0,001). Дыхание воздухом отрицательной температуры у женщин вызвало не только снижение ЖЕЛ, но и уменьшение величины РОвд
на 12,9 % (p<0,001), а РОвыд – на 27,6 % (p<0,001). Поскольку
РОвыд уменьшился в большей степени, чем РОвд, то произошло
снижение величины уровня дыхания, что создает более выгодные
условия для осуществления газообмена. Через 5 минут после возвращения в теплое помещение величины РОвд и РОвыд увеличились соответственно на 5,4 и 18,4 %, однако, так же как и ЖЕЛ, не
достигли исходного уровня.
Пребывание женщин в натурных климатических условиях и
вдыхание холодного воздуха привело к значительному увеличению ДО, величина которого возросла на 23,8 % (p<0,001). После
возвращения женщин в теплое помещение величина ДО быстро
уменьшилась до исходного уровня.
Таким образом, вдыхание холодного воздуха вызвало у женщин уменьшение величины ЖЕЛ (p<0,001), РОвд (p<0,001),
РОвыд (p<0,001) и увеличение ДО (p<0,001).
В целом, анализируя реакцию статических легочных объемов
и емкостей в ответ на вентиляцию воздуха отрицательной температуры в реальных климатических условиях Европейского Севера, можно заключить, что у женщин по сравнению с мужчинами
вдыхание холодного воздуха вызвало более выраженные изменения (табл. 14).
Таблица 14
Изменения статических легочных объемов и емкостей при дыхании
воздухом отрицательной температуры (в % к исходному в тепле)
Показатели

Мужчины (n=34)

Женщины (n=31)

1

2

1

2

ЖЕЛ

-11,6***

-8,2***

-14,6***

-7,3***

РОвд

-4,6

-1,8

-12,9***

-7,5**
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Продолжение таблицы 14
Показатели

Мужчины (n=34)

Женщины (n=31)

1

2

1

2

РОвыд

-18,8***

-12,4

-27,6***

-9,2

ДО

21,8***

-6,3

23,8***

Примечание. В условиях холода – 1, после возвращения в тепло – 2. Изменения
по сравнению с исходным состоянием достоверны: ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.

Таким образом, дыхание холодным воздухом вызывает существенные изменения в статических легочных объемах и емкостях,
а также в структуре ЖЕЛ, что проявляется уменьшением величины ЖЕЛ (p<0,001), РОвыд (p<0,001), у женщин РОвд (p<0,001),
снижением уровня дыхания и возрастанием ДО (p<0,001). У
женщин вышеперечисленные изменения более выражены, чем у
мужчин.

4.2. Реакция легочной вентиляции на дыхание
воздухом отрицательной температуры
Прямое действие холодного воздуха привело у мужчин к изменению динамических легочных объемов (табл. 15).
Таблица 15
Динамика показателей вентиляции при дыхании холодным воздухом
у мужчин (M±s)
n=34
Показатели
МОД, л/мин
ЧД в мин

Этапы исследования
I

II

III

11,1±3,31

12,9±3,72**

***11,0±3,86

16,4±4,1

17,7±5,0

17,9±6,0

МВЛ, л/мин

127,0±22,8

124,0±26,7

125,0±25,4

РД, л/мин

105,7±24,0

113,2±31,8

101,6±34,9

Относительный РД
90,6±3,5
89,2±3,98
90,7±4,74
(% от МВЛ)
Примечание. Комфортные условия – I; через 30 мин. пребывания в натурных
условиях – II; через 5 мин. после возвращения в комфортные условия – III. Звездочками справа обозначены достоверные отличия между I и II этапами обследования,
слева – между II и III: ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.
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Известно, что функциональные особенности аппарата внешнего дыхания наиболее ярко отражает такой показатель легочной
вентиляции, как МОД. При анализе полученных результатов установлено, что после 30-минутного пребывания мужчин на холоде
у них возросла величина МОД на 16,2 % (p<0,01) от исходного
уровня (рис. 6). Так как частота дыхания увеличилась несущественно (p>0,05), то возрастание МОД произошло в основном за
счет увеличения ДО (p<0,001).
Величина МОД является непосредственным результатом работы системы внешнего дыхания, которая обеспечивает поддержание скорости поступления кислорода в легкие и выведение
углекислого газа на необходимом уровне. В натурных условиях
Севера в результате значительного увеличения теплоотдачи и
усиления теплопродукции организм испытывает повышенную
потребность в кислороде, которая обеспечивается возрастанием
МОД, связанным с увеличением ДО (p<0,001), что является достаточно эффективным механизмом реализации оптимального
сочетания повышенного газообмена с минимизацией энергозатрат. Можно полагать, что увеличение параметров легочной вентиляции направлено на обеспечение адекватного воздухообмена
в респираторной зоне.
Через 5 минут после возвращения в комфортные микроклиматические условия величина МОД у мужчин снизилась практически до исходного уровня за счет уменьшения ДО. Проведенные
исследования выявили, что другие показатели легочной вентиляции, такие как МВЛ, РД, относительный РД, у мужчин при прямом действии холодного воздуха практически не изменились.
У женщин дыхание воздухом отрицательной температуры также вызвало статистически достоверные изменения в показателях
легочной вентиляции (табл. 16). Так, величина МОД у женщин
увеличилась на 21,7 % (p<0,01) (рис. 7).
Причем необходимый уровень МОД у женщин, в отличие от
мужчин, достигался не только за счет увеличения ДО (p<0,001),
но и за счет возрастания ЧД на 11,2 % (p<0,05), что является менее эффективным механизмом реализации повышенного газообмена.
В условиях воздействия низких температур увеличивается
теплоотдача, что сопровождается повышением кислородного за95
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Примечание. За 100 % принята исходная величина в комфортных условиях; ** – p≤0,01 на холоде по сравнению с исходным состоянием; ^^^ – p≤0,001 при возвращении в тепло по сравнению с натурными условиями.

Рис. 6. Изменения показателей лёгочной вентиляции в ответ на дыхание воздухом отрицательной
температуры у мужчин

проса, который обеспечивается адекватным увеличением МОД.
Исследования в натурных зимних условиях показали, что у человека в состоянии покоя энерготраты на холоде при –20 °С в
среднем увеличиваются на 25 % по сравнению с энерготратами в
тепле (Гришин О.В., Устюжанинова Н.В., 2006), соответственно
на это требуется дополнительное повышение минутного объема
дыхания.
Таблица 16
Динамика показателей вентиляции при дыхании воздухом
отрицательной температуры у женщин
n=31
Этапы исследования

Показатели
I

II

III

МОД1, л/мин

8,46±3,17

10,3±3,9**

9,57±4,08

ЧД1 в мин

18,7±4,4

20,8±5,3*

21,4±5,3**

1

МВЛ , л/мин

94,3±14,3

85,6±14,4*

89,1±17,9

РД , л/мин

77,9±16,9

77,1±19,7

72,2±19,5

1

Относительный РД2
91,5(86,9–93,3)
87,9(84,6–91,9)***
90,0(84,9–93,3)
(% от МВЛ)
Примечание. Cравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – параметрическим критерием Т-Стьюдента, (M±s); 2 – непараметрическим критерием
Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3). I – комфортные условия; II – через 30 мин. пребывания
в натурных условиях; III – через 5 мин. после возвращения в комфортные условия.
Звездочками обозначены достоверные отличия между I и II, III этапами обследования: * – p≤0,05, ** – p≤0,01, *** – p≤0,001.

Однако достижение должной величины МОД происходит разными путями: у мужчин в большей степени за счет увеличения
ДО, а у женщин – как ДО, так и ЧД. Величина ЧД зависит от
величины МОД, и, вероятно, организм сам выбирает более рациональные пути взаимоотношений между МОД, ЧД и ДО. Можно предположить, что в условиях Севера при дыхании холодным
воздухом более экономичным и рациональным следует считать
возрастание МОД за счет большего увеличения ДО, чем ЧД.
Дыхание холодным воздухом, кроме изменения МОД, вызвало у женщин уменьшение величины МВЛ на 9,2 % (p<0,05). Величина МВЛ является суммарным показателем вентиляционной
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Примечание. За 100 % принята исходная величина в комфортных условиях; * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 на
холоде по сравнению с исходным состоянием.

Рис. 7. Изменения лёгочной вентиляции в ответ на дыхание холодным воздухом у женщин

функции аппарата внешнего дыхания. Если легочные объемы, показывая количество воздуха, содержащегося в легких при определенных положениях грудной клетки, характеризуют функциональные возможности аппарата внешнего дыхания, то предельные
способности системы внешнего дыхания можно определить при
изучении МВЛ. При этом максимальная вентиляция легких характеризует не только резервные способности организма, но и
позволяет судить о суммарных изменениях механики дыхания,
так как зависит от мышечной силы, растяжимости легких и грудной клетки, а также от сопротивления воздушному потоку. Поэтому выявленное у обследуемых женщин снижение величины МВЛ
при дыхании воздухом отрицательной температуры, вероятно,
связано с увеличением бронхиального сопротивления и является проявлением реакции ограничения вентиляции (Гришин О.В.,
Устюжанинова Н.В., 2006).
В оценке функционального состояния дыхательной системы
наряду с МВЛ большое значение имеет величина РД. Чем выше
резерв дыхания, тем совершеннее функция аппарата внешнего дыхания, и, наоборот, чем ниже РД, тем меньше жизненные
требования могут предъявляться к организму. Установлено, что
дыхание холодным воздухом привело у женщин к снижению
РД. Поскольку в ходе проведенных исследований была выявлена большая вариабельность величин РД, то, кроме определения
абсолютных величин резерва дыхания, были рассчитаны также и
его относительные величины (в % от МВЛ). Анализ результатов,
полученных при обследовании женщин, показал, что вдыхание
воздуха отрицательной температуры в натурных условиях Европейского Севера привело к уменьшению относительной величины РД на 4,0 % (p<0,001).
Полученные результаты могут свидетельствовать о снижении
функциональных способностей аппарата внешнего дыхания у
женщин в ответ на дыхание воздухом отрицательной температуры.
Таким образом, дыхание холодным воздухом у женщин привело к увеличению МОД (p<0,01) за счет ДО (p<0,001) и ЧД
(p<0,05), снижению величин МВЛ (p<0,05) и относительного РД
(p<0,001).
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Анализируя в целом реакцию легочной вентиляции на дыхание воздухом отрицательной температуры в натурных условиях
Европейского Севера, можно заключить, что у женщин произошли более выраженные и существенные изменения, чем у мужчин
(табл. 17).
Таблица 17
Изменения динамических легочных объемов при дыхании воздухом
отрицательной температуры (в % к исходному в тепле)
Мужчины (n=34)

Женщины (n=31)

1

2

1

МОД

16,2**

-0,9

21,7**

13,1

ЧД

8,3

9,7

11,2*

14,4**

МВЛ

-2,4

-1,6

-9,3*

-5,5

Показатели

2

РД
7,1
-3,9
-1,1
-7,3
Относительный
-1,5
0,1
-4,0***
-1,7
РД
Примечание. В условиях холода – 1, после возвращения в тепло – 2. Изменения по сравнению с исходным состоянием достоверны: **– p≤0,05; ** – p≤0,01;
*** – p≤0,001.

Более значительные изменения динамических легочных объемов при дыхании холодным воздухом у женщин, вероятно, связаны с меньшей силой дыхательных мышц у них, по сравнению
с мужчинами.
Таким образом, прямое действие воздуха отрицательной температуры вызвало существенные изменения со стороны динамических легочных объемов, что привело к перестраиванию паттерна дыхания. Так, произошло увеличение МОД как у мужчин
(p<0,01), так и у женщин (p<0,01) за счет возрастания в большей
степени ДО (p<0,001) у мужчин и ДО (p<0,001) и ЧД (p<0,05)
у женщин, кроме этого, у женщин уменьшились величины МВЛ
(p<0,05) и относительного РД (p<0,001). Полученные результаты
отражают напряжение функционирования системы внешнего дыхания в условиях холода, которое проявляется усилением вентиляции в покое и у мужчин, и у женщин, а также уменьшением
резервных способностей у женщин.
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4.3. Изменение показателей проходимости воздухоносных путей при дыхании холодным воздухом
Состояние бронхиальной проходимости во многом определяет
выполнение легкими специфической функции внешнего газообмена. Физиологические требования к поступающему в альвеолы
воздуху для осуществления газообмена через аэрогематические
барьеры в респираторных отделах легких достаточно жесткие.
Воздух должен иметь температуру близкую к 37 °С для предохранения дыхательного эпителия от термических повреждений
и обязательно 100 % насыщенность водяными парами, чтобы не
дестабилизировать процесс газообмена на «влажной» мембране (Агарков Ф.Т. и др., 1983; Агарков Ф.Т., 1986; Симонова Т.Г.,
1994). Это достигается за счет охлаждения дыхательных путей,
при этом тепловые потери с дыханием могут быть сопоставимы с
общей теплопродукцией организма (Гришин О.В., Устюжанинова Н.В., 2006). По мнению Б.Т. Величковского (2005), в реальных
природно-климатических условиях Севера система кондиционирования вдыхаемого воздуха испытывает особое напряжение. В
кондиционировании температуры и влажности вдыхаемого холодного воздуха важная роль принадлежит верхним дыхательным путям.
Процесс согревания регулируется рефлекторно. Чувствительные окончания тройничного нерва раздражаются струей холодного воздуха. Импульс через продолговатый мозг переключается
на парасимпатические центры и достигает носовых раковин. Кавернозные ткани носовых раковин расширяются и переполняются кровью. Через сузившийся просвет носовых проходов воздух
движется тонкой струей, омывая теплую поверхность слизистой
оболочки. Благодаря этому согревание вдыхаемого воздуха осуществляется весьма интенсивно.
Увлажнение вдыхаемого воздуха также в основном происходит в полости носа за счет насыщения его влагой, покрывающей слизистую оболочку. Достаточная влажность воздуха необходима для оптимального функционирования мерцательного
эпителия трахеи и бронхов, а также дыхательной поверхности
альвеол (Агарков С.Ф., 1979). Дегидротация слизистого слоя,
покрывающего реснички, увеличивает вязкость секрета, что
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снижает активность мерцательного эпителия. В средней полосе
России для увлажнения вдыхаемого воздуха за сутки со слизистой оболочки носа здорового человека испаряется порядка 500
мг воды. На Севере в условиях чрезмерно низкого содержания
влаги в воздухе происходит повышение влагопотерь с поверхности как верхних дыхательных путей, так и легких. Суточные
потери воды с выдыхаемым воздухом достигают 1500 мл (Величковский Б.Т., 2005).
При анализе результатов спирографии особое внимание всегда
уделяется оценке ФЖЕЛ, так как она является одной из основных
проб в спирографическом исследовании, отражающей состояние
проходимости воздухоносных путей и позволяющей получить
информацию о механических свойствах дыхательной системы.
При расшифровке параметров форсированного выдоха у мужчин установлено, что дыхание воздухом отрицательной температуры привело к значительным изменениям проходимости воздухоносных путей (табл. 18).
Таблица 18
Показатели проходимости воздухоносных путей при дыхании
воздухом отрицательной температуры у мужчин
n=34
Показатели

Этапы исследования
I

II

III

2

ИГ , %

86,8(82,4–95,0)

93,7(85,2–97,4)**

91,0(81,8–90,7)

ПТМвд1, л/с

5,39±1,26

6,29±1,31***

***5,72±1,33

ПТМвыд1, л/с

4,60±0,83

5,01±1,12***

***4,35±0,96

ОФВ1 , л/с

3,89±0,51

3,53±0,85**

3,70±0,60

1

СОС

1
25–75

, л/с

4,71±1,0

4,39±1,16*

4,51±1,13

СОС

2
75–85

, л/с

2,64(2,24–3,20)

2,20(1,85–2,67)*

2,40(1,91–3,10)

Примечание. Cравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – параметрическим критерием Т-Стьюдента, (M±s); 2 – непараметрическим критерием
Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3). I – комфортные условия, II – через 30 мин. пребывания
в натурных условиях, III – через 5 мин. после возвращения в комфортные условия.
Звездочками справа обозначены достоверные отличия между I и II этапами обследования, слева – между II и III: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.
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Так, в результате проведенного исследования установлено, что при дыхании холодным воздухом величина ИГ возросла на 7,9 % (p<0,01), так же как и величина ПТМвыд на 8,9 %
(p<0,001) и ПТМвд на 16,7 % (p<0,001) (рис. 8). Однако величины
ОФВ1, СОС25-75 и СОС75-85 уменьшились соответственно на 9,3 %
(p<0,01), 6,8 % (p<0,05) и 16,7 % (p<0,05). Проба форсированного выдоха является интегральным выражением механических
свойств легких, в ней наиболее отчетливо проявляется динамика
взаимосвязи объема легких, сопротивления дыхательных путей
и внутригрудного давления. Поскольку величина ИГ при дыхании холодным воздухом увеличилась, можно предположить, что
произошло расширение крупных бронхов. На этот факт косвенно
указывает и возрастание показателей ПТМвд и ПТМвыд, которые, как известно, характеризуют динамический процесс продвижения массы воздуха по дыхательным путям к альвеолам и
в обратном направлении. Однако величина СОС25-75 и СОС75-85
указывает на снижение проходимости средних и мелких бронхов,
видимо, вследствие их спазма. В основе этой реакции лежит гладкомышечное сокращение бронхиол в транзиторной зоне легких.
Очевидно, функциональный смысл бронхоспазма заключается
в ограничении поступления недостаточно прогретого и увлажненного воздуха в респираторные отделы легких.
Вероятно, расширение крупных бронхов целесообразно, так
как способствует снижению колебания внутригрудного давления
при дыхании; однако в условиях воздействия низких температур
эта физиологическая реакция может иметь и обратные последствия, заключающиеся в опасности развития бронхолегочной патологии. Кроме того, снижение проходимости мелких бронхов, с
одной стороны, имеет положительное физиологическое значение,
так как уменьшается объем вдыхаемого воздуха, а следовательно,
и альвеолярной порции воздуха. Это способствует его согреванию. С другой стороны, нарушение бронхиальной проходимости
имеет относительную полезность с позиций общих энергетических затрат, так как сужение дыхательных путей увеличивает их
сопротивление, повышает внутригрудное давление и в значительной степени форсирует работу органов дыхания, вызывая их дополнительное напряжение.
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Примечание. За 100 % принята исходная величина в комфортных условиях; * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 на
холоде по сравнению с исходным состоянием; ^^^ – p≤0,001 при возвращении в тепло по сравнению с натурными
условиями.

Рис. 8. Изменения показателей проходимости воздухоносных путей при дыхании холодным воздухом
у мужчин

Прямое действие холодного воздуха у женщин, как и у мужчин, также вызвало существенные изменения в показателях проходимости воздухоносных путей (табл. 19).
Таблица 19
Изменение показателей проходимости воздухоносных путей
при дыхании холодным воздухом у женщин
n=31
Показатели

Этапы исследования
I

II

III

92,7(90,0–95,6)

96,0(93,9–98,3)***

**94,7(90,1–97,2)

ПТМвд1, л/с

2,94±0,96

3,53±0,53***

**3,34±0,67**

ПТМвыд1, л/с

2,92±0,66

3,04±0,80

**2,80±0,66

ОФВ1 , л/с

2,88±0,40

2,42±0,50***

**2,64±0,45***

СОС25-751 , л/с

3,62±0,63

3,43±0,81

3,52±0,71

ИГ2, %

1

, л/с
1,93±0,63
1,69±0,54
1,60±0,35**
СОС
Примечание. Cравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – параметрическим критерием Т-Стьюдента, (M±s); 2 – непараметрическим критерием
Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3). I – комфортные условия; II – через 30 мин. пребывания
в натурных условиях; III – через 5 мин. после возвращения в комфортные условия.
Звездочками справа обозначены достоверные отличия между I и II этапами обследования, слева – между II и III: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.
1
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Анализ результатов проб с форсированным дыханием показал,
что у женщин вдыхание воздуха отрицательной температуры привело к расширению крупных бронхов. Так, произошло увеличение ИГ на 3,6 % (p<0,001), который является точным показателем
бронхиальной проходимости (рис. 9). Кроме этого, увеличились
показатели ПТМвд на 20,1 % (p<0,01) и ПТМвыд на 4,1 %. Максимальные скорости вдоха и выдоха при форсированном дыхании
(пневмотахометрии) зависят как от силы дыхательной мускулатуры, так и от механоэластических свойств легких и просвета бронхов. Поскольку нарастание мощности дыхательных мышц у обследованных женщин в данном случае можно исключить, то рост
максимальных объемных скоростей вдоха и выдоха в условиях
дыхания холодным воздухом может быть объяснен увеличением
поперечного сечения просвета крупных бронхов.
Отношения скорости воздушного потока, объема легких и
бронхиального сопротивления изменяются в зависимости от
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Примечание. За 100 % принята исходная величина в комфортных условиях; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 на холоде по
сравнению с исходным состоянием; ^^ – p<0,01; ^^^ – p≤0,001 при возвращении в тепло по сравнению с натурными
условиями.

Рис. 9. Изменение показателей проходимости воздухоносных путей при дыхании холодным воздухом
у женщин

фазы форсированного выдоха. В первой трети его скорость потока зависит от сопротивления крупных бронхов, которые имеют
неизмеримо меньший просвет по сравнению с суммарным поперечным сечением нижележащих генераций бронхиального дерева. Величина ОФВ1 охватывает значительную часть середины
ФЖЕЛ и отражает скорость движения воздуха в крупных и средних бронхах, а СОС25-75 и СОС75-85 – в бронхах среднего и мелкого
калибров.
При дыхании воздухом отрицательной температуры в натурных природных условиях у женщин произошло снижение величины ОФВ1 на 16 % (p<0,001), СОС25-75 на 5,3 %, а СОС75-85 на
12,5 %, что указывает на снижение проходимости средних и мелких бронхов, вероятно, из-за их спазма.
При возвращении в теплое помещение показатели проходимости воздухоносных путей как у мужчин, так и у женщин улучшаются, но через 5 минут пребывания в комфортных микроклиматических условиях не достигают исходных величин.
Таким образом, прямое действие воздуха отрицательной температуры в натурных климатических условиях Европейского
Севера приводит к расширению крупных бронхов и снижению
проходимости бронхов среднего и мелкого калибров, вероятно, в
следствие их спазма.

4.4. Легочной газообмен и его экономичность
при дыхании воздухом отрицательной температуры
Функциональное состояние системы внешнего дыхания тесно связано с характером метаболических реакций. Усиление или
ослабление обмена веществ отражается на продукции углекислоты, вызывая изменения показателей газообмена.
Дыхание холодным воздухом вызвало значительные изменения в показателях легочного газообмена у мужчин (табл. 20).
Важнейшим показателем легочного газообмена, который характеризует состояние внешнего дыхания на этапе альвеолярный
воздух – кровь легочных капилляров, является величина ПО2. Потребление кислорода как результирующий показатель аэробного
снабжения организма в большой степени определяется уровнем
метаболизма.
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Таблица 20
Легочной газообмен и показатели его экономичности при дыхании
холодным воздухом у мужчин (M±s)
n=34
Показатели

Этапы исследования
I

II

III

FeO2, %

17,9±0,68

17,7±0,73

*18,1±0,67

FeСO2, %

3,15±0,45

3,09±0,47

2,88±0,62

ПО2, мл/мин

307,0±77,0

422,0±150,6***

358,0±146,4

ВСО2, мл/мин

331,0±125,0

409,0±137,0***

***325,0±143,0

ДК

1,10±0,21

1,00±0,27

1,05±0,27

КИО2, мл/мин

29,9±7,94

32,5±8,61

*28,1±6,17

О2 RC, мл

19,3±5,01

24,9±9,88**

***19,1±9,18

Примечание. Комфортные условия – I; через 30 мин. пребывания в натурных
условиях – II; через 5 мин. после возвращения в комфортные условия – III. Звездочками справа обозначены достоверные отличия между I и II этапами обследования,
слева – между II и III: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.

При анализе полученных результатов установлено, что величина ПО2 через 30 минут пребывания в натурных условиях при отрицательных температурах воздуха возросла у мужчин на 37,5 %
(p<0,001) (рис. 10).
Увеличение ПО2 является закономерным результатом, поскольку организм в условиях холода испытывает повышенную потребность в кислороде для усиления теплопродукции. Кислородный
запрос увеличился за счет повышения тепловых потерь.
Несмотря на то, что содержание СО2 в выдыхаемом воздухе у
обследуемых практически не изменилось, выделение углекислого
газа увеличилось у мужчин на 23,6 % (p<0,001) из-за возрастания
величины МОД, преимущественно за счет ДО. В результате этого
изменился паттерн дыхания: при практически прежней частоте
дыхания увеличилась глубина дыхания, что закономерно привело
к увеличению альвеолярной вентиляции.
При этом прирост легочной вентиляции обеспечивает повышение газообмена в респираторных отделах легких для компен108
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Примечание. За 100 % принята исходная величина в комфортных условиях; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 на холоде по
сравнению с исходным состоянием; ^ – p<0,05; ^^^ – p≤0,001 при возвращении в тепло по сравнению с натурными
условиями.

Рис. 10. Показатели лёгочного газообмена и его экономичности при дыхании воздухом отрицательной
температуры у мужчин

сации повышенных теплопотерь и теплопродукции в условиях
действия холода.
Поскольку выделение углекислого газа в процессе пребывания
мужчин на холоде увеличилось в меньшей степени, чем потребление кислорода, величина ДК у них уменьшилась.
С точки зрения функциональной характеристики аппарата
внешнего дыхания, имеет значение сопоставление показателей
ПО2 и МОД, так как темп нарастания поглощения кислорода нередко отстает от увеличения минутного объема дыхания. Соотношение МОД и ПО2 характеризует КИО2, являющийся важнейшим
показателем эффективности вентиляции и газообмена в легких. У
обследованных молодых мужчин величина КИО2 в натурных зимних условиях, по сравнению с комфортными условиями, изменилась незначительно (p>0,05), однако величина О2 RC увеличилась
на 29,0 %. Возрастание кислородного эффекта одного дыхательного цикла отражает увеличение потребности организма в основном энергетическом субстрате. Таким образом, для обеспечения
массопереноса кислорода в натурных зимних условиях у мужчин
в большей степени используются энергоемкие вентиляционные
резервы (МОД) и в меньшей степени – резервы диффузионной
способности легких (КИО2).
После возвращения мужчин в теплое помещение у них снизилась величина ПО2 и ВСО2 (p<0,001), произошло уменьшение
КИО2 (p<0,05), что привело к снижению О2 RC (p<0,001). Выявленные изменения указывают на снижение интенсивности и повышение экономичности легочного газообмена у мужчин после
возвращения их с холода в комфортные микроклиматические
условия.
Пребывание обследуемых женщин в течение 30 минут на холоде в натурных зимних условиях, так же как и у мужчин, сопровождалось изменением легочного газообмена (табл. 21).
Так, у женщин в условиях холода произошло закономерное
увеличение ПО2 на 19,2 % (p>0,05) и ВСО2 на 29,2 % (p<0,01)
(рис. 11).
Потребление кислорода как результирующий показатель
аэробного снабжения организма определяется уровнем метаболизма. Так как женщины имеют меньшую мышечную массу,
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Таблица 21
Легочной газообмен и показатели его экономичности при дыхании
воздухом отрицательной температуры у женщин
n=31
Показатели
FeO2 , %

I
18,3±0,49

FeСO21, %

2,43±0,40

1

Этапы исследования
II
18,3±0,59
2,52±0,46

III
*18,6±0,42
2,39±0,43

ПО2 , мл/мин

229,0±90,0

273,0±100,0

***206,0±82,5

ВСО22, мл/мин

192(118–276)

248(183–363)**

**203(118–303)

1

ДК1

0,94±0,19

1,02±0,37

1,05±0,18

КИО21, мл/мин

26,3±4,96

26,1±6,24

23,1±4,47*

11,5(7,84–15,6)
13,9(8,46–17,0) ***9,20(5,93–12,3)**
О2 RC2, мл
Примечание. Сравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – параметрическим критерием Т-Стьюдента, (M±s); 2 – непараметрическим критерием
Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3). I – комфортные условия; II – через 30 мин. пребывания
в натурных условиях; III – через 5 мин. после возвращения в комфортные условия.
Звездочками справа обозначены достоверные отличия между I и II этапами обследования, слева – между II и III: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.

у них в меньшей степени, чем у мужчин, возросло потребление
кислорода при воздействии холода.
Увеличение газообмена у женщин обеспечивалось повышением вентиляции не только за счет преимущественного увеличения
ДО, как у мужчин, но и существенного увеличения ЧД. Можно
полагать, что увеличение легочной вентиляции направлено на повышение газообмена в респираторной зоне легких.
Поскольку выделение углекислого газа в процессе пребывания
женщин на холоде возросло в большей степени, чем потребление
кислорода, то величина ДК у них увеличилась и превысила единицу. Так как известно, что увеличение ДК в короткие временные
отрезки отражает вовлечение анаэробных процессов для обеспечения энергетического баланса (Ульмер Г., 1986), то можно предположить, что у женщин на холоде в состоянии относительного
покоя, вероятно, развивается дефицит аэробных процессов.
Величина КИО2 у обследованных женщин в комфортных и
натурных условиях практически не изменилась, так же как и величина кислородного эффекта одного дыхательного цикла изменилась несущественно (p>0,05). Полученные результаты указы111
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Примечание. За 100 % принята исходная величина в условиях теплового комфорта; ** – p≤0,01 на холоде по сравнению
с исходным состоянием; ^^ – p<0,01; ^^^ – p≤0,001 при возвращении в тепло по сравнению с натурными условиями.

Рис. 11. Изменение показателей лёгочного газообмена при дыхании холодным воздухом у женщин

вают на то, что необходимый уровень массопереноса кислорода у
женщин в натурных зимних условиях Европейского Севера осуществляется за счет увеличения минутного объема дыхания, т.е.
использования энергоемких вентиляционных резервов и практически не вовлекаются резервы диффузионной способности легких (КИО2), которые не являются энергозатратными.
Через 5 минут после возвращения в условия температурного комфорта у женщин снизилась величина ПО2 (p<0,001), также уменьшилось выделение СО2 (p<0,01). Однако величина ДК
все еще превышала единицу. Привлекает внимание тот факт, что
величина КИО2 достоверно снизилась (p<0,01), что закономерно
привело к уменьшению величины О2 RC (p<0,01).

Резюме
При дыхании холодным воздухом от системы внешнего дыхания требуется выполнение противоположно направленных функциональных изменений: с одной стороны, увеличение легочного
газообмена для обеспечения повышенных энерготрат, а с другой
– уменьшение контакта легких с низкотемпературным воздухом
для защиты респираторных отделов легких от возможного холодового поражения. Обеспечение энергетического запроса «требует» игнорировать защитные стимулы, что угрожает проникновением охлажденных воздушных масс в респираторные отделы.
Последнее приводит к ухудшению условий массопереноса кислорода через аэрогематический барьер и может оказывать прямое
повреждающее действие на респираторные отделы легких. Функциональная необходимость защиты органов дыхания от холода
и ограничения теплопотерь находится в противоречии с необходимостью обеспечения повышенного газообмена. Соотношение
этих реакций, вероятно, и будет определять характер изменения
внешнего дыхания при холодовом воздействии воздуха на респираторный тракт тепло одетого человека в натурных природноклиматических условиях Севера.
В результате проведенного исследования установлено, что
прямое действие воздуха отрицательной температуры вызывает
значительные и существенные изменения со стороны внешнего
дыхания.
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Наблюдаются изменения в статических легочных объемах
и емкостях, а также в структуре самой ЖЕЛ. Так, уменьшается
величина ЖЕЛ у мужчин на 11,6 % (p<0,001), а у женщин – на
14,6 % (p<0,001), снижаются величины РОвыд – у мужчин на
18,8 % (p<0,001), у женщин – на 27,6 % (p<0,001) и РОвд на 4,6 %
(p>0,05) и 12,9 % (p<0,001) соответственно у мужчин и у женщин, увеличивается ДО на 21,8 % (p<0,001) у мужчин и на 23,8 %
(p<0,001) у женщин.
Вдыхание холодного воздуха приводит к изменению и легочной вентиляции. Происходит возрастание величины МОД как
у мужчин, так и у женщин соответственно на 16,2 % (p<0,01) и
21,7 % (p<0,01). Причем у мужчин увеличение МОД происходит
в большей степени за счет ДО (p<0,001), а у женщин как ДО
(p<0,001), так и ЧД (p<0,05). Кроме этого, у женщин наблюдается
достоверное уменьшение величины МВЛ на 9,3 % (p<0,05) и относительного РД на 4,0 % (p<0,001). Можно предположить, что
более выраженные изменения динамических легочных объемов
при дыхании холодным воздухом у женщин, вероятно, связаны с
меньшей силой дыхательных мышц у них по сравнению с мужчинами.
Прямое действие холодного воздуха вызывает также изменения в показателях проходимости воздухоносных путей. Так, возрастают величины ИГ у мужчин на 7,9 % (p<0,01), у женщин на
3,6 % (p<0,001); ПТМвд на 16,7 % (p<0,001) у мужчин и 20,1 %
(p<0,001) у женщин, а также ПТМвыд на 8,9 % (p<0,001) и 4,1 %
(p>0,05) соответственно у мужчин и женщин. Однако показатели
ОФВ1 снижаются как у мужчин, так и у женщин соответственно
на 9,3 % (p<0,01) и 16,0 % (p<0,001), так же как СОС25-75 на 6,8 %
(p<0,01) и 5,3 % (p>0,05) и СОС75-85 на 16,7 % (p<0,05) и 12,5 %
(p>0,05). Полученные результаты указывают на расширение
крупных бронхов и снижение проходимости бронхов среднего и
мелкого калибров, вероятно, вследствие их спазма.
Дыхание воздухом отрицательной температуры вызывает существенные изменения в показателях легочного газообмена. Возрастает величина ПО2 на 37,5 % (p<0,001) у мужчин и на 19,2 %
(p>0,05) у женщин, увеличивается ВСО2 у мужчин на 23,6 %
(p<0,001), у женщин на 29,2 % (p<0,001), также наблюдается увеличение О2 RC на 29,0 % (p<0,01) у мужчин и на 20,8 % (p>0,05)
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у женщин, что отражает усиление метаболизма при воздействии
холодового фактора. Увеличение газообмена обеспечивалось гиперпноэ – пропорциональным повышением вентиляции, преимущественно за счет ДО. В результате изменился паттерн дыхания
– практически при прежней частоте дыхания увеличилась глубина вдоха, соответственно этому увеличилась альвеолярная вентиляция. Очевидно, что прирост легочной вентиляции обеспечивал
повышение газообмена в респираторных отделах легких, как результат увеличения теплопотерь и теплопродукции на холоде.
Выявленные реакции внешнего дыхания на прямое действие
воздуха отрицательной температуры в натурных природноклиматических условиях Европейского Севера являются закономерными и реализуются они в ответ на холодовой фактор по сигнальному принципу, запуская программу увеличения легочного
газообмена и защиты респираторных отделов легких от холодового поражения.
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Глава 5. ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
КОЖИ КИСТИ И СТОПЫ НА НЕКОТОРЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО
ДЫХАНИЯ
Система дыхания – одна из функциональных систем организма человека, которая активно вовлекается в ответ на охлаждение.
В физиологических механизмах терморегуляции внешнее дыхание, наряду со специфической функцией доставки кислорода и
выведения углекислого газа, выполняет и терморегуляторную
функцию. Мишенями для патологического действия холода являются не только дыхательная система, но и периферические ткани
лица.
Действие холода на организм связано с изменением активности холодовых рецепторов не только верхних дыхательных путей,
но и кожи (Козырева Т.В., Симонова Т.Г., 1991). Терморецепторы кожи имеют два типа активности. Первый тип – статическая
активность: постоянная импульсация при неизменной температуре кожи, причем каждой температуре соответствует свой уровень активности, второй – динамическая активность: кратковременное увеличение частоты разрядов при быстром охлаждении
(Glowicki K., Ryba M., 1983; Paintal A.S., 1977).
Известны работы, указывающие на изменения регуляции дыхания под влиянием раздражения периферических терморецепторов
при локальном воздействии (Le Blanc J. et al., 1975; Muchtar M.R.,
Patrich J.M., 1985; Simonova T.G., Kozyreva T.V., 2000). При этом
установлена особая роль терморецепторов верхних дыхательных
путей и кожи лица, холодовая стимуляция которых приводит к
существенному изменению внешнего дыхания (Davies S.M. et al.,
1983; Vecchiet L. et al., 1985; Burgess K.P., Whitelaw W.A., 1988;
Гришин О.В., Симонова Т.Г., 1998; Козырева Т.В. и др., 2002).
Так, кратковременное воздействие на эти термосенсоры приводит
к удлинению экспираторной фазы, снижению чувствительности к
гиперкапнии (Глебовский В.Д., Баев А.В., 1984), а также может
вызвать спазм бронхов у больных бронхиальной астмой (Ahmed
T.M.D., Danta J.B.S., 1988; Koskela H.O. et al., 1997).
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В реальных же климатических и производственных условиях
Севера локальному холодовому воздействию у человека могут
подвергаться не только верхние дыхательные пути и лицо, но и
кисти, а также, нередко, стопы, влияя на функцию внешнего дыхания и в конечном итоге на физическую работоспособность (Ванюшин Ю.С., Хайруллин Р.Р., 2008).
В ряде работ показано, что локальное охлаждение кожи кисти
или предплечья сопровождается изменением не только показателей легочной вентиляции, объемов, емкостей и газообмена, но
и спирометрических показателей (Козырева Т.В., Симонова Т.Г.,
1993; 1994, 1998; Козырева Т.В. и др., 2002; Симонова Т.Г. и др.,
2003).
Литературных данных по исследованию влияния локального
охлаждения кожи стоп на функцию внешнего дыхания нами не
обнаружено. Кроме этого, все результаты по воздействию локального охлаждения кисти на систему дыхания были получены
при обследовании только мужчин-добровольцев, и отсутствуют
сведения о реакции системы внешнего дыхания на локальное
охлаждение у женщин. В связи с этим исследование изменений
в системе внешнего дыхания при локальном охлаждении кистей
и стоп у молодых мужчин и женщин трудоспособного возраста
и оценка их функционального значения имеют важное научнопрактическое значение.
С целью решения поставленной задачи обследованы 35 мужчин
(средний возраст (20,0±1,28) года, длина тела (177,7±5,9) см, масса тела (67,9±9,47) кг и 35 женщин (средний возраст (20,0±1,15)
года, длина тела (164,2±5,77) см, масса тела (57,5±8,09) кг, родившихся и постоянно проживающих в условиях Европейского Севера.

5.1. Реакция статических легочных объемов и емкостей
на локальное охлаждение кисти и стопы
Локальное охлаждение кожи кисти и стопы у мужчин привело к изменениям показателей легочных объемов и емкостей
(табл. 22). Если сама величина жизненной емкости легких практически не изменилась (p>0,05), то достоверные изменения произошли в структуре ЖЕЛ (рис. 12). Так, возросла величина РОвыд:
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после локального охлаждения кисти на 2,1 %, стопы – на 9,9 %
и сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 17,8 % (p<0,05).
Наоборот, величина РОвд уменьшилась на 3,9 %, 13,2 % (p<0,05)
и 12,7 % после локального охлаждения соответственно кисти,
стопы и сочетанного охлаждения кисти и стопы.
Такие дискордантные изменения со стороны величин РОвд и
РОвыд закономерно привели к повышению уровня дыхания.
Таблица 22
Изменение легочных объемов и емкостей у мужчин в ответ
на локальное охлаждение
n = 35
Показатели

Исходное состояние (до
охлаждения)

ЖЕЛ1, л

5,83±0,86

РОвд , л

2,05±0,9

РОвыд , л
Евд1, л

1

1

После локального охлаждения кисти (1), стопы (2),
кисти и стопы (3)
1
2
3
5,87±0,83
5,91±0,78
6,06±0,83
1,97±0,68

1,78±0,85*

1,79±0,73

2,92±1,08

2,98±1,1

3,21±1,14

3,44±1,33*

2,98±1,03

2,95±0,89

2,7±1,04

2,76±1,0

0,69 (0,55–1,08) 0,78 (0,65–1,05) 0,8 (0,59–1,09) 0,86 (0,65–1,13)*
ДО , л
Примечание. Сравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – параметрическим критерием Т-Стьюдента, (M±s); 2 – непараметрическим критерием
Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3).
Различия достоверны по сравнению с исходным состоянием: * – p≤0,05.
2

Наряду с РОвд и РОвыд, величина ЖЕЛ включает и дыхательный объем, который является одним из составляющих минутного объема дыхания и важным показателем функции аппарата
внешнего дыхания. Установлено, что у мужчин величина ДО увеличилась после локального охлаждения кисти на 13 %, стопы –
на 15,9 % и сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 24,6 %
(p<0,05).
Следует заметить, что у мужчин при охлаждении стопы возникли более выраженные изменения легочных объемов и емкостей, чем при охлаждении кисти.
У женщин локальное охлаждение кожи кисти и стопы также
вызвало значительные изменения статических легочных объемов
и емкостей (табл. 23). Так, произошло уменьшение величины
ЖЕЛ при охлаждении кисти, стопы (p<0,05), кисти и стопы.
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Примечание. За 100 % принята исходная величина до холодового воздействия: * – p≤0,05.

Рис. 12. Изменение структуры ЖЕЛ в ответ на локальное охлаждение кожи кисти (1), стопы (2), кисти
и стопы (3) у мужчин

Таблица 23
Реакция легочных объемов и емкостей на локальное охлаждение
у женщин
n = 35
Показатели
ЖЕЛ1, л

Исходное
состояние (до
охлаждения)
4,30±0,65

После локального охлаждения кисти (1), стопы (2),
кисти и стопы (3)
1
2
3
4,25±0,66
4,24±0,65*
4,24±0,65*

РОвд1, л

1,44±0,73

1,54±0,64

1,45±0,58

1,45±0,58

РОвыд1, л

2,39±0,76

2,19±0,70

2,09±0,61*

2,09±0,61*

Еевд1, л

1,90±0,84

2,07±0,93

2,16±0,79*

2,16±0,79*

ДО , л 0,51 (0,42–0,76) 0,64 (0,44–0,83)* 0,60 (0,49–0,90)* 0,60 (0,49–0,90)*
Примечание. Сравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – параметрическим критерием Т-Стьюдента, (M±s); 2 – непараметрическим критерием
Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3). Различия достоверны по сравнению с исходным состоянием: * – p≤0,05, ** – p≤0,01.
2

Известно, что величина ЖЕЛ имеет крайне низкие значения
вариабельности и мало зависит от бронхиальной проходимости
(Гришин О.В., Устюжанинова Н.В., 2006).
Полученные результаты снижения ЖЕЛ в ответ на локальное
холодовое воздействие при дыхании в условиях теплового комфорта, вероятно, являются отражением того существенного значения, которое имеет афферентная информация с кожных терморецепторов на функциональное состояние дыхательного центра.
Так как величина ЖЕЛ определяется анатомическими параметрами и максимальным усилием мышц вдоха, то можно предположить, что снижение ЖЕЛ при локальном охлаждении связано с
уменьшением усилий дыхательных мышц.
Так же, как и у мужчин, у женщин изменилась структура ЖЕЛ
в ответ на локальное охлаждение кисти и стопы (рис. 13). Так,
произошло уменьшение величины РОвыд после охлаждения
кожи кисти на 8,4 %, стопы – на 12,5 % (p<0,05), сочетанного
охлаждения стопы и кисти – на 14,2 % (p<0,05). Незначительно
увеличились показатели РОвд (p>0,05) и существенно возросла
величина ДО: после охлаждения кисти на 25,5 % (p<0,05), стопы
– на 17,6 % (p<0,05), кисти и стопы – на 25,5 % (p<0,01).
При этом у женщин, также как и у мужчин, локальное охлаждение стопы привело к более значительным изменениям легочных объемов и емкостей, чем при охлаждении кисти.
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Примечание. За 100 % принята исходная величина до холодового воздействия: * – p≤0,05; ** – p<0,01.

Рис. 13. Изменение структуры ЖЕЛ после локального охлаждения кожи кисти (1), стопы (2), кисти
и стопы (3) у женщин

В целом следует отметить, что локальное охлаждение кожи
кисти и стопы у женщин вызвало более существенные изменения статических легочных объемов и емкостей, чем у мужчин
(табл. 24).
Таблица 24
Изменения статических легочных объемов и емкостей при локальном
охлаждении кожи кисти (1), стопы (2), сочетанного охлаждения кисти
и стопы (3) (в % к исходному)
Показатели
ЖЕЛ

1
0,7

Мужчины (n=35)
2
3
1,3
3,9

1
-1,2

Женщины (n=35)
2
3
-1,4*
-1,0

РОвд

-3,9

-13,2*

-12,7

6,9

0,7

7,6

РОвыд

2,1

9,9

17,8*

-8,4

-12,5*

-14,2*

ДО

13,0

15,9

24,6*

25,5*

17,6*

25,5**

Евд
-1,1
-9,4
-7,4
8,9
13,7*
13,7*
Примечание. Изменения по сравнению с исходным состоянием достоверны:
* – p≤0,05; * * – p≤0,01.

Поскольку дыхательные мышцы имеют прямое отношение к
формированию легочных емкостей, то полученные гендерные
различия в изменении статических легочных объемов и емкостей
в ответ на локальное холодовое воздействие связаны, вероятно, с
тем, что у женщин более слабое развитие мышц и меньше сила
дыхательной мускулатуры по сравнению с мужчинами.
Таким образом, локальное охлаждение кожи кисти и стопы приводит к существенным и статистически достоверным изменениям
статических легочных объемов и емкостей при дыхании в условиях
теплового комфорта. Эти изменения значительнее выражены при
охлаждении стопы, чем при охлаждении кисти. При этом у женщин возникают более существенные изменения, чем у мужчин.

5.2. Изменение показателей легочной вентиляции
при локальном охлаждении кисти и стопы
Холодовая стимуляция периферических терморецепторов при
локальном охлаждении кисти, стопы и сочетанного охлаждения
кисти и стопы у мужчин не привела к достоверным изменениям
величин МОД, МВЛ и ЧД (табл. 25).
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Таблица 25
Изменения показателей легочной вентиляции после локального
охлаждения кожи у мужчин
n = 35
После локального охлаждения кисти (1), стопы
(2), кисти и стопы (3)
1
2
3
МОД2, л/мин 13,7 (9,52–15,3) 12,7 (10,1–15,4) 13,5 (10,7–16,6) 14,3 (12,4–16,6)
Показатели

Исходное состояние (до
охлаждения)

ЧД1, в мин

17,4±4,2

17,7±4,85

17,5±4,34

18,2±5,17

МВЛ1, л/мин

191,0±35,7

188,0±53,1

195,0±41,1

198,0±49,0

ФЖЕЛ1, л

4,79±0,87

5,05±0,94**

5,08±0,89***

5,19±0,95***

ТФЖЕЛ1, с

1,21±0,36

1,42±0,44***

1,34±0,42

1,4±0,5*

ОФВ1 , л

4,56±0,72

4,56±0,83

4,79±0,78**

4,68±0,79

ОФВ0,51, л

3,15±0,83

3,02±0,75

3,43±0,71*

3,19±0,92

ИТ , %

78,8±10,4

79,4±9,01

81,2±9,5

78,7±11,2

10,9±1,6

10,8±1,6

11,2±1,7

11,1±1,6

1

1

ПОС , л/с
1

ТПОС2, с

0,12 (0,09–0,36) 0,11 (0,09–0,44) 0,10 (0,09–0,13) 0,11 (0,09–0,38)

МОС251, л/с

9,71±1,63

9,69±1,69

10,0±2,02

10,1±1,85

МОС501, л/с

8,07±1,71

7,72±1,76*

7,84±1,63

7,8±1,54

МОС , л/с

5,21±1,5

4,81±1,42**

4,78±1,2*

4,87±1,16

1
75

7,5±1,56
7,24±1,57*
7,32±1,49
7,34±1,35
СОС25-751, л/с
Примечание. Сравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – параметрическим критерием Т-Стьюдента, (M±s); 2 – непараметрическим критерием
Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3).
Различия достоверны по сравнению с исходным состоянием: * – p≤0,05,
** – p≤0,01, *** – p≤0,001.

Однако существенно изменились динамические легочные объемы, отражающие проходимость бронхов. Так, возросла величина ФЖЕЛ: после охлаждения кисти на 5,4 % (p<0,01), стопы – на
6,1 % (p<0,001) и сочетанного охлаждения кисти и стопы – на
8,4 % (p<0,001) (рис. 14). В связи с этим увеличилось ТФЖЕЛ
после локального охлаждения кисти, стопы и сочетанного охлаждения кисти и стопы соответственно на 17,4 % (p<0,001), 10,7 %
и 15,7 % (p<0,05). Кроме этого, произошло увеличение ОФВ1, после охлаждения стопы на 5,0 % (p<0,01) и после охлаждения кисти и стопы на 2,6 %. Также возросла величина ОФВ0,5 на 8,9 %
(p<0,05) и на 1,3 % после охлаждения стопы и сочетанного охлаж123
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Примечание. За 100 % принята исходная величина до холодового воздействия: * – p≤0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

Рис. 14. Изменение некоторых динамических легочных объёмов после локального охлаждения кожи
кисти (1), стопы (2), кисти и стопы (3) у мужчин

дения кисти и стопы соответственно. Незначительно увеличился
и ИТ: после охлаждения кисти на 1 %, стопы – на 6,9 %.
Функционально система внешнего дыхания может быть разделена на три компонента: легочную ткань, воздухоносные пути
и грудную клетку, которая выполняет роль мехов. Любой из этих
компонентов может стать причиной изменений функции внешнего дыхания.
Важнейшим показателем бронхиальной проходимости и усилия, развиваемого дыхательными мышцами при форсированном
выдохе, является величина ФЖЕЛ. Известно также, что показатель ОФВ1 является очень чувствительным к выявлению даже
незначительно выраженных нарушений бронхиальной проходимости, удобен для их оценки в динамике, поэтому его часто
называют интегральным показателем бронхиальной обструкции
(Белов А.А., Лакшина Н.А., 2000). В связи с этим полученные
результаты указывают на то, что охлаждение кисти и стопы не
вызвало развития бронхоспастической реакции, а привело даже к
некоторому улучшению бронхиальной проходимости. Необходимо заметить, что охлаждение стопы у мужчин вызвало большие
изменения проходимости бронхов, чем охлаждение кисти.
После локального холодового воздействия на кожу кисти и
стопы у мужчин изменились и скоростные показатели выдоха.
Если величина МОС25 изменилась незначительно, то с величинами МОС50, МОС75 и СОС25-75 произошли существенные изменения (рис. 15). Например, величина МОС50 уменьшилась после
охлаждения кисти на 4,5 % (p<0,05), стопы – на 2,9 %, кисти и
стопы – на 3,4 %. Величина МОС75 также уменьшилась на 7,7 %
(p<0,01), 8,3 % (p<0,05) и 6,5 % после охлаждения кисти, стопы и
сочетанного охлаждения кисти и стопы соответственно. Произошло уменьшение и величины СОС25-75: после охлаждения кисти
на 3,5 % (p<0,05), стопы – на 2,4 %, кисти и стопы – на 2,2 %.
Величины ПОС и ТПОС в ответ на локальное охлаждения кожи
кисти и стопы изменились незначительно.
Таким образом, раздражение холодовых терморецепторов в
области кисти и стопы у мужчин привело к изменению скоростных показателей форсированного выдоха.
Холодовая стимуляция терморецепторов при локальном охлаждении у женщин также вызвала существенные изменения показателей легочной вентиляции. Так, возросла величина МОД после
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Примечание. За 100 % принята исходная величина до холодового воздействия: * – p≤0,05; ** – p<0,01.

Рис. 15. Изменение скоростных показателей форсированного выдоха у мужчин после локального
охлаждения кожи кисти (1), стопы (2), кисти и стопы (3)

охлаждения кисти на 16,8 % (p<0,01), стопы – на 20 % (p<0,01),
сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 32,9 % (p<0,001)
(табл. 26). Изменения величин ЧД и МВЛ были недостоверны.
Таблица 26
Изменения легочной вентиляции после локального охлаждения кожи
у женщин
n = 35
После локального охлаждения кисти (1), стопы (2),
кисти и стопы (3)
1
2
3
10,8
11,1
12,3
2
МОД , л/мин 9,25 (7,00–11,4)
(8,26–13,6)**
(8,19–13,6)**
(9,37–15,7)***
ЧД2, в мин 16,0 (14,0–20,0) 17,0 (14,0–22,0) 16,0 (14,0–22,0) 17,0 (14,0–24,0)
Показатели

Исходное состояние (до
охлаждения)

МВЛ1, л/мин

119,7±34,5

121,4±35,4

122,1±33,2

126,4±32,9

ФЖЕЛ , л

3,63±0,66

3,67±0,67

3,77±0,57*

3,78±0,65

1

ТФЖЕЛ2, с 1,27 (1,09–1,55) 1,24 (1,04–1,50) 1,23 (1,04–1,48) 1,30 (0,97–1,52)
ОФВ12, л

3,27 (2,84–3,69) 3,29 (2,86–3,80) 3,48 (3,10–3,99)* 3,42 (3,05–4,08)**

ОФВ0,5 , л

ПОС1, л/с

2,36 (1,75–2,69) 2,46 (2,22–2,74) 2,53 (2,29–2,95)* 2,57 (2,40–2,84)*
85,3
85,2
72,2 (70,3–86,4) 81,9 (75,3–88,8)
(78,2–90,6)**
(79,8–89,6)***
6,92±1,40
6,95±1,16
7,11±1,15
7,03±1,54

ТПОС2, с

0,18 (0,10–0,50) 0,13 (0,10–0,23) 0,13 (0,09–0,17)* 0,11 (0,10–0,22)**

2

ИТ , %
2

МОС25 , л/с

6,33±1,37

6,30±1,22

МОС50 , л/с

5,45±0,95

МОС751, л/с

3,52±0,89

1
1

6,46±1,33

6,28±1,27

5,20±1,05*

5,29±1,00

5,11±0,94*

3,31±0,92

3,19±0,79*

3,28±0,82

СОС
, л/с
4,97±0,95
4,85±0,94
4,91±0,88
4,84±0,91
Примечание. Сравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – параметрическим критерием Т-Стьюдента, (M±s); 2 – непараметрическим критерием
Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3).
Различия достоверны по сравнению с исходным состоянием: * – p≤0,05,
** – p≤0,01, *** – p≤0,001.
1
25-75

Так же, как и у мужчин, у женщин после локального охлаждения изменились динамические легочные объемы, отражающие
проходимость бронхов (рис. 16). Так, произошло увеличение
ФЖЕЛ на 1,1 %, 3,9 % (p<0,05) и на 4,1 % после охлаждения кисти,
стопы, сочетанного охлаждения кисти и стопы соответственно.
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Примечание. За 100 % принята исходная величина до холодового воздействия: * – p≤0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

Рис. 16. Изменение динамических легочных объёмов у женщин после локального охлаждения кожи
кисти (1), стопы (2), кисти и стопы (3)

При этом величина ТФЖЕЛ изменилась незначительно. Локальное холодовое воздействие привело также к изменению величины
ОФВ1. Она увеличилась незначительно после охлаждения кисти
и существенно – после охлаждения стопы, кисти и стопы: соответственно на 6,4 % (p<0,05) и на 4,6 % (p<0,01). Наблюдалось и
увеличение ОФВ0,5 после локального охлаждения кисти на 4,2 %,
стопы – на 7,2 % (p<0,05) и сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 8,9 % (p<0,05). Особенно значительно изменилась величина ИТ. Произошло увеличение этого индекса на 13,4 % после
охлаждения кисти, на 18,1 % (p<0,01) после охлаждения стопы и
на 18 % (p<0,001) после совместного охлаждения кисти и стопы.
Таким образом, как и у мужчин, у женщин локальное холодовое воздействие вызвало изменения в величинах динамических
легочных объемов, которые отражают проходимость бронхов.
Необходимо отметить, что охлаждение стопы у женщин также
вызвало большие изменения в проходимости бронхов, чем охлаждение кисти.
Локальное холодовое воздействие на кожу кисти и стопы у
женщин вызвало изменения и в скоростных показателях форсированного выдоха (рис. 17). Если величина МОС25 практически
не изменилась, то величина МОС50 уменьшилась после охлаждения кисти на 4,6 % (p<0,05), стопы – на 2,9 %, сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 6,3 % (p<0,05). Также уменьшилась величина МОС75 на 6 %, 4,9 % (p<0,05), 6,8 % после холодового
раздражения кожи соответственно кисти, стопы, кисти и стопы.
Холодовое воздействие привело к незначительному снижению
величины СОС25-75.
Кроме этого, произошло увеличение ПОС после охлаждения
кисти на 0,4 %, охлаждения стопы – на 2,8 %, сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 1,6 % и уменьшение величины ТПОС на
27,8 %, 28 % (p<0,05) и 38,9 % (p<0,01) соответственно.
Таким образом, холодовое воздействие на кожу кисти и стопы
у женщин, так же как и у мужчин, привело к изменению скоростных показателей выдоха.
Следует отметить, что в целом локальное охлаждение кожи кисти и стопы у женщин вызвало более значительные изменения в
показателях легочной вентиляции, чем у мужчин (табл. 27).
Полученные различия в показателях легочной вентиляции в
ответ на локальное охлаждение кожи кисти и стопы между муж129
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Примечание. За 100 % принята исходная величина до холодового воздействия: * – p<0,05.

Рис. 17. Изменение скоростных показателей форсированного выдоха у женщин после локального
охлаждения кожи кисти (1), стопы (2), кисти и стопы (3)

чинами и женщинами, вероятно, могут быть связаны с меньшей
силой дыхательной мускулатуры у женщин.
Таким образом, в условиях температурного комфорта локальное охлаждение кожи кисти и стопы вызывает статистически достоверные изменения легочной вентиляции как у мужчин, так и
у женщин. Изменения величин ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ0,5, ТФЖЕЛ
и ИТ в сторону их увеличения указывают на то, что локальное
охлаждение кожи кисти и стопы не приводит к развитию бронхоспастической реакции.
К подобному заключению пришли I.L. Berk et al. (1987), исследовавшие прямым плетизмографическим методом влияние
локального охлаждения различных участков кожи на бронхиальную проходимость, и Т.В. Козырева с соавт. (2002), изучавшие
воздействие локального охлаждения кожи кисти и предплечья на
спирометрические показатели человека.
Таблица 27
Изменение легочной вентиляции после локального охлаждения кожи
кисти (1), стопы (2), сочетанного охлаждения кисти и стопы (3)
(в % к исходному)
Показатели
МОД

1
-7,2

ЧД

1,7

Мужчины (n=35)
2
3
-1,5
4,3
0,5

1
16,8**

4,5

6,3

Женщины (n=35)
2
3
20,0**
32,9***
-

6,3

МВЛ

-1,6

2,1

3,7

1,7

2,5

5,9

ФЖЕЛ

5,4**

6,1***

8,4***

1,1

3,9*

4,1

ТФЖЕЛ

17,3***

10,7

15,7*

-2,4

-3,2

2,3

ОФВ1

-

5,0**

2,6

0,6

6,4*

4,6*

ОФВ0,5

-2,0

8,9*

1,3

4,2

7,2*

8,9*

ИТ

1,0

6,9

-

13,4

18,1**

18,0***

ПОС

-1,0

2,8

2,7

0,4

2,8

1,6

ТПОС

-8,4

-16,3

-8,4

-27,8

-28,0*

-38,9**

МОС25

-0,2

2,9

4,0

-0,5

1,0

-0,8

МОС50

-4,4*

-2,9

-3,4

-4,6*

-2,9

-6,3*

МОС75

-7,7**

-8,3*

-6,5

-6,0

-9,4*

-6,8

-3,5*
-2,4
-2,2
-2,5
-1,3
-2,7
СОС25-75
Примечание. Изменения по сравнению с исходным состоянием достоверны:
* – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.
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Достоверное снижение величин МОС50, МОС75 и СОС25-75, характеризующих скоростные показатели форсированного выдоха
и по которым судят обычно о состоянии бронхиальной проходимости, не имеет самостоятельного значения в данном случае.
Поскольку нарушение бронхиальной проходимости при локальном охлаждении кисти и стопы можно исключить, то причиной
снижения скоростных показателей выдоха, по всей видимости,
может быть уменьшение усилия дыхательных мышц в ответ на
холодовое раздражение кисти и стопы.
Проведенное исследование, таким образом, показало, что локальное охлаждение кожи кисти и стопы в термонейтральных
условиях приводит к статистически достоверным изменениям
динамических легочных объемов и скоростных показателей форсированного выдоха. При этом отсутствуют признаки бронхоспастической реакции. У женщин возникают более выраженные изменения легочной вентиляции, чем у мужчин.

5.3. Реакция легочного газообмена на локальное
охлаждение кисти и стопы
Задача постоянно поддерживать необходимый уровень поглощения кислорода и удаления углекислого газа является специфической функцией дыхательной системы. Поэтому основным
критерием нормального функционирования системы дыхания является максимально эффективный обмен газов между окружающей средой и организмом как в состоянии покоя и физической
нагрузки, так и при действии возмущающих факторов, например,
холода.
В результате проведенных исследований установлено, что холодовое воздействие на терморецепторы кожи кисти и стопы повлекло изменение легочного газообмена (табл. 28).
Показателем легочного газообмена, характеризующим состояние внешнего дыхания на этапе альвеолярный воздух – кровь
легочных капилляров, является потребление кислорода. Анализ
полученных результатов у мужчин показал, что величина ПО2
увеличилась после локального охлаждения кожи кисти на 11,8 %
(p<0,05), стопы – на 20,5 % (p<0,01), сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 28,1 % (p<0,001) (рис. 18).
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2,93±0,49
381 (276–428)

3,1±0,47
338 (230–457)

Ж1
М2
Ж2

283 (229–379)**

3,02±0,61

3,01±0,55

1

254 (194–343)

16,9 (16,4–17,4)

16,7 (16,2–17,2)

Ж2
М

16,6±1,0**

16,9±1,0

М1

463,4±165,8*

557,0±168,0*

394,3±138,8

498,0±159,0

М1

314 (245–405)**

392 (315–474)**

3,05±0,5

3,25±0,64**

16,7 (16,0–17,1)

16,3±0,79***

495,5±181,6***

600,0±168,0**

335 (340–418)**

422 (329–539)*

3,02±0,61

3,23±0,6*

16,8 (16,5–17,1)

16,4±0,91*

489,3±147,2***

638,0±163,0***

После локального охлаждения кисти (1), стопы (2),
кисти и стопы (3)
1
2
3

Ж1

Исходное состояние
(до охлаждения)

Пол

Примечание. Сравнение зависимых выборок осуществлялось: 1 – параметрическим критерием Т-Стьюдента для зависимых выборок, (M±s); 2 – непараметрическим критерием Т-Вилкоксона, (Md(Q1–Q3).
Различия достоверны по сравнению с исходным состоянием: * – p≤0,05, ** – p≤0,01, *** – p≤0,001.

ВСО2, мл/мин

Содержание СО2
в выдыхаемом возд., %

Содержание О2
в выдыхаемом возд., %

ПО2 , мл/мин

Показатели

Таблица 28
Реакция показателей легочного газообмена на локальное охлаждение кожи кисти и стопы
у мужчин (n = 35) и женщин (n = 35)

134

Примечание. За 100 % принята исходная величина до холодового воздействия; различия с исходной величиной достоверны: * – p≤0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

Рис. 18. Изменение показателей лёгочного газообмена после локального охлаждения кожи кисти (1),
стопы (2), кисти и стопы (3) у мужчин

Потребление кислорода как результирующий показатель
аэробного снабжения организма в большой степени определяется уровнем метаболизма. Увеличение потребления кислорода
сопровождалось повышением процента использования О2 в легких, в связи с чем у обследованных мужчин отмечалось снижение
содержания О2 в выдыхаемом воздухе на 1,8 % (p<0,01), 3,6 %
(p<0,001), 3,0 % (p<0,05) после охлаждения кисти, стопы, кисти и
стопы соответственно.
Кроме аэробного снабжения организма, важной функцией дыхательной системы является вынос из организма конечного метаболита энергетического обмена – СО2. Проведенные исследования показали, что после локального охлаждения кисти и стопы в
выдыхаемом воздухе у мужчин увеличивается содержание СО2:
после охлаждения кисти на 0,3 %, стопы – на 7,9 % (p<0,01), сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 7,3 % (p<0,05). Увеличивается и выделение углекислого газа на 12,7 %, 15,9 % (p<0,01)
и 24,8 % (p<0,05) после холодового воздействия на кожу кисти,
стопы, кисти и стопы соответственно.
Следует заметить, что у мужчин при охлаждении стопы произошли более выраженные изменения со стороны показателей газообмена, чем при охлаждении кисти.
Локальное охлаждение кожи кисти и стопы у женщин так же,
как и мужчин, вызвало значительные изменения легочного газообмена (см. табл. 28). Так, произошло увеличение ПО2 после локального охлаждения кисти на 17,5 % (p<0,05), стопы – на 26,5 %
(p<0,001) и сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 24,5 %
(p<0,001) (рис. 19). Повышение величины потребления кислорода у женщин не вызвало ожидаемого снижения содержания О2 и
повышения СО2 в выдыхаемом воздухе. Колебания процентного
содержания их были не существенны (p>0,05). Однако достоверно возросла величина выделения углекислого газа при охлаждении кисти на 11,4 % (p<0,01), стопы – на 23,6 % (p<0,01), кисти и
стопы – на 31,8 % (p<0,01).
Таким образом, несмотря на то, что процентное содержание
СО2 в выдыхаемом воздухе у обследованных женщин после локального холодового воздействия практически не изменилось, величины минутного выделения СО2 существенно и статистически
достоверно увеличились. Такое увеличение было реализовано за
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Примечание. За 100 % принята исходная величина до холодового воздействия; различия с исходной величиной достоверны: * – p≤0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

Рис. 19. Изменение показателей лёгочного газообмена после локального охлаждения кожи кисти (1),
стопы (2), кисти и стопы (3) у женщин

счет возрастания МОД в ответ на локальное охлаждение. Однако такой путь реализации обеспечения выведения СО2 у женщин
следует считать менее экономичным, чем у мужчин.
Необходимо заметить, что у женщин так же, как и у мужчин,
локальное охлаждение кожи стопы вызвало более значительные
изменения со стороны показателей легочного газообмена, чем
при охлаждении кисти.
В целом у женщин, по сравнению с мужчинами, происходят
более выраженные изменения со стороны легочного газообмена в
ответ на локальное холодовое воздействие (табл. 29).
Таблица 29
Изменение легочного газообмена в ответ на локальное охлаждение
кожи кисти (1), стопы (2), сочетанного охлаждения кисти и стопы (3)
(в % к исходному)
Показатели

Мужчины (n=35)
1
2
3
11,8*
20,5** 28,1***

Женщины (n=35)
1
2
3
17,5*
25,6*** 24,1***

ПО2
Содержание О2
-1,8**
-3,6***
-3,0*
1,2
0,1
0,6
в выд. воздухе
Содержание СО2
0,3
7,9**
7,3*
-3,5
-1,6
-2,6
в выд. воздухе
ВСО2
12,7
15,9**
24,8*
11,4**
23,6**
31,8**
Примечание. Изменения по сравнению с исходным состоянием достоверны:
* – p≤0,05; * * – p≤0,01; ** * – p≤0,001.

Таким образом, локальное холодовое воздействие на кожу кисти и стопы вызывает существенные изменения легочного газообмена. Так, возрастают величины потребления кислорода и выделения углекислого газа, причем такое увеличение в большей
степени наблюдается при охлаждении стопы, чем кисти. У женщин изменения в легочном газообмене более выражены, чем у
мужчин.

Резюме
Проведенное исследование позволило выявить влияние холодовой стимуляции периферических терморецепторов кожи кисти
и стопы на состояние функции внешнего дыхания, определить
выраженность реакции у мужчин и женщин.
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Установлено, что локальное охлаждение кисти и стопы приводит к существенным и статистически достоверным изменениям
показателям внешнего дыхания.
В ответ на локальное охлаждение изменяются статические легочные объемы, емкости и структура ЖЕЛ: у мужчин уменьшается величина РОвд (p<0,05), увеличиваются РОвыд (p<0,01) и ДО
(p<0,05), а у женщин уменьшается РОвыд (p<0,05) и увеличиваются РОвд и ДО (p<0,05–0,01). Кроме этого, у женщин уменьшается величина ЖЕЛ (p<0,05).
Значительные изменения происходят и в легочной вентиляции,
особенно со стороны динамических легочных объемов и скоростных показателей форсированного выдоха. У мужчин увеличиваются ФЖЕЛ (p<0,01–0,001), ТФЖЕЛ (p<0,05–0,001), ОФВ1
(p<0,05), ОФВ0,5 (p<0,05), уменьшаются МОС50 (p<0,05), МОС75
(p<0,05) и СОС25-75 (p<0,05). У женщин происходит возрастание
МОД (p<0,01–0,001), ФЖЕЛ (p<0,05), ОФВ1 (p<0,05), ОФВ0,5
(p<0,05), ИТ (p<0,01–0,001), снижение ТПОС (p<0,05–0,01),
МОС50 (p<0,05) и МОС75 (p<0,05). Анализ полученных данных
по особенностям динамических легочных объемов и скоростных
показателей выдоха позволил сделать заключение об отсутствии
бронхоспастической реакции в ответ на локальное охлаждение
кожи кисти и стопы.
При локальном охлаждении происходят значительные изменения и в легочном газообмене. Возрастает ПО2 (p<0,05–0,001) и
выделение СО2 (p<0,05–0,01) и у мужчин, и у женщин.
Следует заметить, что все установленные изменения со стороны внешнего дыхания были более значительными при охлаждении стопы и сочетанного охлаждения кисти и стопы, чем при
охлаждении кисти как у мужчин, так и у женщин.
Меньшая выраженность реакций при температурной стимуляции кисти по сравнению со стопой, очевидно, связана с тем,
что в обычной жизни стопы являются закрытой частью тела и
подвергаются меньшим холодовым термическим воздействиям,
чем кисти. Кисть же, как открытая часть тела, в большей степени и чаще подвергается внешним температурным воздействиям,
в том числе и холодовым, поэтому и реакция ее на охлаждение
снижена.
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Проведенные исследования позволили также установить, что
женщины, по сравнению с мужчинами, более реактивны к локальному охлаждению рук и ног.
Полученные результаты отражают, по всей видимости, активирующее влияние центра терморегуляции на дыхательный центр.
Можно полагать, что холодовое раздражение терморецепторов
кожи кисти и стопы вызывает возбуждение центра терморегуляции, который в свою очередь оказывает влияние на дыхательный
центр.
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Глава 6. РЕАКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ МИГРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР
Переезд человека в неблагоприятные условия Севера приводит к изменениям во многих функциональных системах организма. При этом дыхательной системе отводится особая роль в
обеспечении организма кислородом для поддержания соответствующего уровня окислительно-восстановительных процессов,
кислотно-щелочного баланса и участии в физической терморегуляции. Поэтому в рамках северной медицины, ее специального
раздела – северной пульмонологии – представляется актуальным
изучение адаптивного поведения системы органов дыхания на
Севере.
Известно, что в процессе адаптации приезжих можно выделить
3 стадии: адаптивного напряжения (первые 2–6 мес.), стабилизации функций (с 6–8 мес. до 2–3 лет) и адаптированности (с 3–4
года проживания на Севере) (Авцын А.П. и др., 1985). При этом
успешность или неуспешность всего процесса адаптации к условиям Севера решающим образом определяется характером и исходом приспособительных реакций организма мигранта в первую
и самую сложную стадию – стадию адаптивного напряжения.
В связи с этим установление характера некоторых приспособительных реакций системы дыхания, направленных на уравновешивание с внешней средой на стадии адаптивного напряжения
у новоселов Европейского Севера, имеет важное научное и практическое значение.
Для решения поставленной задачи под наблюдением находились 36 мужчин 18–20 лет, приехавших на Европейский Север
из южных регионов РФ (Краснодарский край) для прохождения
воинской службы по призыву. Ежемесячно с декабря по апрель
(5 раз) обследуемые проходили спирографическое исследование
при помощи спирографа СГ-2. Исследование на спирографе проводилось при дыхании атмосферным воздухом в положении обследуемого сидя, кроме этого, отбирался и анализировался состав
выдыхаемого воздуха.
Хотя антропометрические показатели и не являются респираторными, но ввиду их связи со многими параметрами дыхания
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(Юсупов Р.А. и др., 2007; Мальцева Е.А., 2008) и использования
этих данных как основы расчетов должных величин (Лазарева Э.А., 2004), показатели длины, массы тела и окружности грудной клетки, а также некоторые должные величины параметров
внешнего дыхания обследованных мужчин приведены в таблице 30.
Таблица 30
Показатели физического развития и некоторые должные величины
внешнего дыхания обследованных мужчин (M±s)
n=36
Показатели

Период обследования
1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц

Длина тела, см

176,3+5,4 176,3+5,4 175,9+6,6 176,4+7,8 176,9+7,8

Масса тела, кг

66,4+6,6

67,7+6,0

68,8+7,2

69,4+8,4

69,8+9,6

Окр. грудной клетки,
см

91,0±4,2

91,9±4,8

92,8±4,2

92,3±4,8

94,6±5,4

ДЖЕЛ, л

5,68±0,3

5,70±0,3

5,74±0,3

5,78±0,42 5,81±0,42

ДДО, л

0,70±0,06 0,71±0,06 0,71±0,06 0,72±0,06 0,72±0,06

ДРОвыд, л

1,42±0,06 1,43±0,06 1,44±0,06 1,45±0,12 1,45±0,12

ДРОвд, л

1,88±0,12 1,88±0,12 1,90±0,12 1,91±0,12 1,92±0,12

ДМОД, л

7,72±0,48 7,75±0,42 7,82±0,48

7,87±0,6

10,9±0,24 10,9±0,24

10,9±0,24 10,9±0,24

ДЧД, кол/мин

11,0±0,24

7,92±0,66

ДОФВ1, л/с

4,35±0,21 4,34±0,21 4,34±0,21 4,35±0,21 4,36±0,21

ДСОС25-75, л/с

4,71±0,84 4,71±0,84 4,71±0,84 4,71±0,84 4,71±0,84

ДМВЛ, л

142,0±5,5 142,5±5,4 143,5±5,4 144,5±5,5 145,3±5,5

ДПТМвд, л/с

4,77±0,28 4,77±0,28 4,77±0,28 4,77±0,28 4,77±0,28

ДПТМвыд, л/с

4,52±0,26 4,52±0,26 4,52±0,26 4,52±0,26 4,52±0,26

ДПО2, мл/мин

255,2±15,9 255,2±15,9 255,2±15,9 255,2±15,9 255,2±15,9

ДПО2/кг, мл/мин

3,84±0,23 3,76±0,24 3,71±0,23 3,68±0,22 3,66±0,23

ДВЭ

29,4±8,6

29,4±8,6

29,4±8,6

29,4±8,6

29,4±8,6

ДО2 RC, мл

16,7±0,86 16,7±0,86 16,7±0,86 16,7±0,86 16,7±0,86

ДО2 CC, мл

3,63±0,64 3,63±0,64 3,63±0,64 3,63±0,64 3,63±0,64

ДИТ, %

80,2±1,1

80,2±1,1

80,2±1,1

80,2±1,1

80,2±1,1
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6.1. Динамика статических легочных объемов
и емкостей при миграции на Европейский Север
Переезд на Европейский Север вызвал у молодых мужчин
трудоспособного возраста значительные изменения со стороны
статических легочных объемов в период стадии адаптивного напряжения (табл. 31).
Таблица 31
Динамика легочных объемов и емкостей у молодых мужчин
в первые 5 месяцев после переезда на Европейский Север (M±s)
n=36
Период обследования, мес.
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
4,71
5,01
5,0
**5,26
***5,54
ЖЕЛ, л
±0,77***
±0,72***
±0,9***
±0,78***
±0,75
0,72
0,78
0,7
0,59
0,66
ДО, л
±0,23
±0,21
±0,22
±0,19**
±0,21*
2,44
2,44
2,41
2,67
**2,88
РОвд, л
±0,61***
±0,44***
±0,58**
±0,5***
±0,5***
1,47
***1,77
***1,9
***1,98
***1,99
РОвыд, л
±0,36
±0,36***
±0,48***
±0,55***
±0,52***
Примечание. Звездочками справа обозначены достоверные отличия фактических величин по сравнению с должными, слева – по сравнению с первым месяцем
наблюдения: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.
Показатели

Так, при анализе полученных результатов установлено, что
у новоселов в первые 5 месяцев после переезда на Север фактические величины ЖЕЛ были ниже должных значений (см.
табл. 30).
Известно, что величина ЖЕЛ косвенно указывает на максимальную площадь дыхательной поверхности легких, обеспечивающей газообмен (Ferguson G.T., et al., 2000), поэтому можно предположить, что функциональные возможности системы внешнего
дыхания у обследованных молодых мужчин были снижены. Подобные результаты были получены при обследовании мигрантов,
приехавших на Крайний Север (Неверова Н.П. и др., 1980).
Так как величина ЖЕЛ зависит не только от анатомических
размеров грудной клетки, развития дыхательной мускулатуры и
растяжимости легочной ткани, а в определенной степени и от ле142

гочного кровообращения, то можно предположить, что снижение
ЖЕЛ у новоселов, скорее всего, связано с увеличением объема
кровотока в легких и их кровенаполнением, что характерно для
уроженцев Севера.
Привлекает внимание тот факт, что у обследованных мужчин
величина ЖЕЛ в течение 5 месяцев наблюдения увеличилась на
17,6 % (p<0,001) и если в первый месяц пребывания в условиях
Европейского Севера фактическая величина составляла 82,9 % от
должной (p<0,001), то в пятый месяц – 95,4 % и уже не отличалась от должной (p>0,05) (рис. 20).
При фракционном анализе ЖЕЛ установлено, что абсолютные
величины РОвд и РОвыд в динамике 5-месячного наблюдения
возрастают (табл. 32).
Таблица 32
Изменение структуры ЖЕЛ у мужчин при миграции
на Европейский Север (в % к первому месяцу)
n=36
Показатели
ЖЕЛ

2-й
6,3

ДО

8,3

РОвд

Период обследования, мес.
3-й
4-й
6,2
11,7**

5-й
17,6***

-2,8

-18,1**

-8,4*

-1,3

9,4

18,0**

РОвыд
20,4***
29,3***
43,7***
35,4***
Примечание. Различия достоверны по сравнению с первым месяцем наблюдения: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

Так, величина РОвд возросла на 18 % (p<0,01), а РОвыд – на
35,4 % (p<0,001). Следует заметить, что если величина РОвыд
увеличивалась у мигрантов со второго месяца пребывания на Севере (p<0,001), то РОвд – лишь в 5-м месяце (p<0,01). Увеличение
РОвыд на 20,2 % уже на втором месяце пребывания новоселов
на Севере при относительно стабильной ЖЕЛ свидетельствует об
изменении эластических свойств легких у них. Наиболее вероятно, что этот факт отражает увеличение выработки сурфактанта,
снижающего силы поверхностного натяжения в альвеолах легких, что в то же время может свидетельствовать о функциональном напряжении системы дыхания.
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Примечание. За 100 % принята должная величина; * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

Рис. 20. Статические легочные объемы и емкости у молодых мужчин после переезда на Север

Как известно, величины РОвд и РОвыд тесно связаны с размерами тела и ЖЕЛ. В то же время общепризнано, что величина
РОвыд, который участвует в формировании функциональной
остаточной емкости легких, более важна для стабилизации дыхания, чем значение РОвд (Шик Л.Л., 1980; Frans A. et al.,1997;
Weibel E. R., 1999). Кроме этого, следует отметить, что более раннее и более значительное увеличение РОвыд у новоселов способствует демпфированию различных возмущений среды, например
температурных и влажностных характеристик.
Увеличение сначала РОвыд, а затем РОвд, вероятно, является
фактором, способствующим уменьшению респираторных теплопотерь при дыхании, и реакцией, направленной на ускорение газообмена в легких, так как в этом случае у приезжих повышается
уровень дыхания (отношение РОвыд/РОвд). Повышение уровня
дыхания отражает перераспределение функциональной нагрузки между нижними, средними и верхними отделами легких. При
этом больше используются функциональные резервы средних
и верхних отделов легких, однако такое перераспределение, вероятно, будет сопровождаться увеличением неравномерности
вентиляционно-перфузионных соотношений, так как известно,
что смещение уровня дыхания в инспираторную область и увеличение РОвыд больше 130 % должного (Шишкин Г.С. и др., 2005;
Устюжанинова Н.В., Шишкин Г.С., 2008) указывают на повышенную воздушность респираторных отделов легких (Шишкин Г.С.,
Гришин О.В., 2005; Шишкин Г.С., Устюжанинова Н.В., 2006).
Таким образом, переезд молодых мужчин на Европейский
Север привел к появлению у них признаков повышения воздушности респираторных отделов легких. Считается, что у здоровых
людей повышение воздушности является проявлением физиологической компенсаторной реакции системы внешнего дыхания,
направленной на ускорение газообмена в легких при наличие гипоэргоза, когда кислородный запрос организма покрывается не
полностью (Шишкин Г.С. и др., 1993; Устюжанинова Н.В., Шишкин Г.С., 2008).
Расчеты, выполненные Г.С. Шишкиным и Н.В. Устюжаниновой (2008) на основе структурной модели E.R. Weibel (1999), показали, что при повышении воздушности респираторной ткани
на 20–30 % общая респираторная поверхность основных функ145

циональных микроструктур легочных ацинусов (альвеол и альвеолярных ходов) увеличивается на 10–15 %.
Механизм увеличения воздушности респираторных отделов
легких связан с усилением постинспираторной активности диафрагмы (Сафонов В.А., Тарасова Н.Н., 2006), вероятно, вызванной повышением возбудимости постинспираторных дыхательных
нейронов в дыхательном центре (Сафонов В.А., Лебедева М.А.,
2003). Вследствие гипоэргоза такая активность продолжается
до конца выдоха (Vizek M., 1998), что нарушает поток воздуха и
приводит к задержке некоторой части воздуха в легких, а значит,
возникает препятствие для возвращения грудной клетки на уровень релаксации (Bonora M., Vizek M., 1995). В результате этого
развивается некоторое напряжение легких, при котором усиливается выработка сурфактанта альвеолоцитами II типа (Wirtz H.R.,
Dobbs L.G., 2000). Увеличение количества сурфактанта уменьшает поверхность натяжения альвеол, что в свою очередь приводит к снижению эластической тяги легких. Поэтому возрастает
величина РОвыд и ФОЕ, а уровень дыхания смещается в инспираторную область. Все это приводит к тому, что объем воздуха в
функционирующих ацинусах увеличивается, а межальвеолярные
перегородки растягиваются и уменьшается толщина аэрогематического барьера (Frans A. et al., 1997; Weibel E.R., 1999).
Увеличение РОвыд, смещение уровня дыхания в инспираторную область и повышение воздушности легких создают условие
для ускорения массопереноса кислорода в респираторных отделах легких, что имеет положительную направленность. Однако
при этом может возникать напряжение системы биосинтеза и
продукции сурфактанта (Коваленко Л.В. и др. 1998).
Величина жизненной емкости легких, наряду с РОвд и РОвыд,
включает и ДО, который также является важным показателем,
характеризующим функцию аппарата внешнего дыхания. У обследованных мужчин в течение первых трех месяцев не было выявлено достоверных различий между фактическими и должными
значениями ДО (p>0,05), однако 4-й и 5-й месяцы нахождения
мигрантов в условиях Европейского Севера характеризовались
снижением фактических величин ДО по сравнению с должной
(p<0,05 – 0,01).
Можно предположить, что ограничение величины ДО является целесообразной реакцией организма, направленной на пре146

дохранение легких от холодового повреждения, поскольку при
уменьшении ДО возрастает роль очищенного и согретого воздуха
«мертвого пространства» в вентиляции альвеол.
Таким образом, при переезде на Европейский Север у новоселов в динамике фазы адаптивного напряжения происходят значительные изменения со стороны статических легочных объемов.
Так, снижена, по сравнению с должными, величина ЖЕЛ, особенно в первые четыре месяца после миграции на Север (p<0,001),
увеличены РОвд (p<0,001) и РОвыд (p<0,01–0,001), на четвертый
и пятый месяц снижается ДО (p<0,05–0,01). Выявленные реакции
легочных объемов приводят к изменению структуры ЖЕЛ.

6.2. Изменение динамических легочных объемов
при переезде на Европейский Север
Переезд на Север с его суровыми природно-климатическими
условиями вызвал у новоселов существенные изменения со стороны показателей легочной вентиляции (табл. 33).
Таблица 33
Показатели легочной вентиляции у мужчин в первые 5 месяцев
после миграции на Европейский Север (M±s)
n=36
1-й
11,5
±3,7***

Период обследования, мес.
2-й
3-й
4-й
13,5
13,1
11,8
±4,3***
±4,5***
±4,2***

5-й
11,9
±2,9***

ЧД,
кол/мин

16,4
±3,9***

17,6
±4,6***

*18,8
±3,9***

**19,9
±4,1***

*18,7
±3,7***

ЭВ, %

76,7
±8,4

79,5
±5,4

76,8
±7,2

*71,1
±12,6

75,3
±9,0

Показатели
МОД, л/мин

122,7
119,5
130,6
133,7
136,9
±31,5***
±36,1***
±25,3*
±20,9
±27,7
Примечание. Звездочками справа обозначены достоверные отличия фактических величин по сравнению с должными, слева – по сравнению с первым месяцем
наблюдения: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.
МВЛ, л/мин

Непосредственным результатом работы системы внешнего
дыхания служит величина МОД, которая обеспечивает поддержание скорости поступления кислорода в легкие и выведение
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углекислого газа на необходимом уровне. При обычном дыхании
работа дыхательных мышц направлена на преодоление упругого
сопротивления легочной ткани и грудной клетки, а также вязкого
сопротивления тканей и аэродинамического сопротивления дыхательных путей. В покое эта работа невелика и составляет примерно 2 % от общих затрат энергии человека (Каминский С.Л. и
др., 1989). При нагрузках затраты энергии на работу дыхательных
мышц увеличиваются относительно более интенсивнее, чем общие энергозатраты организма, и могут доходить до 20 % от всех
затрат энергии.
Анализ полученных результатов показал, что фактические величины МОД у обследованных превышали должные (см. табл. 30)
в течение всего периода наблюдения (рис. 21). Поскольку МОД
зависит от уровня метаболизма, то в тех случаях, когда он превышает должную для этого уровня величину, принято говорить о
гипервентиляции.
У обследованных мужчин гипервентиляция была обусловлена
увеличением ЧД по сравнению с должной величиной (p<0,001).
По мнению Л.Т. Ковтун (2008), в основе гипервентиляционного синдрома у людей, первый год проживающих на Севере, лежит
существенное увеличение гиперкапнической и гипоксической
чувствительности хеморецепторов, сдвиг кривой диссоциации
гемоглобина вправо, что способствует лучшей отдаче кислорода
тканям. В целом, эти изменения можно расценить как компенсаторные, неэффективные.
Необходимо подчеркнуть, что повышенная легочная вентиляция приводит к увеличению энергозатрат, так как известно, что
при изменениях МОД в пределах 25 литров на каждый литр вентилируемого легкими воздуха расходуется примерно 0,13 ккал
(Агаджанян Н.А. и др., 1998). Таким образом, гипервентиляция
завышает энергетическую стоимость дыхательного акта. Поскольку исследования осуществлялись согласно общепринятым
рекомендациям в условиях относительного покоя и в теплом
помещении, то возрастание энергозатрат отражает нарушение
принципа экономизации функции и может косвенно указывать
на снижение резерва и уменьшение способности к совершению
работы, а значит, и на более напряженную работу аппарата внешнего дыхания у лиц, мигрировавших на Север.
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Примечание. За 100 % принята должная величина. Различия достоверны по сравнению с должной : * – p<0,05;
*** – p<0,001.

Рис. 21. Изменение динамических лёгочных объёмов у мужчин после переезда на Север

Также следует заметить, что увеличение ЧД на 14,0–21,3 %
при одновременном снижении величины ДО, которое наблюдается на 4-й и 5-й месяцы нахождения новоселов на Севере, отражает поверхностное дыхание и косвенно свидетельствует об
уменьшении эффективности кислородного снабжения организма,
так как при этом снижается коэффициент использования кислорода (табл. 34).
Таблица 34
Изменение показателей легочной вентиляции у мужчин при переезде
на Европейский Север (в % к первому месяцу)
n=36
Показатели

Период обследования, мес.
3-й
4-й
13,9
2,6

МОД

2-й
17,3

5-й
3,4

ЧД

7,3

14,6*

21,3**

14,0*

ЭВ

3,6

0,1

-7,2*

-0,2

МВЛ
-2,7
6,4
8,9
11,6
Примечание. Различия достоверны по сравнению с первым месяцем наблюдения: * – p<0,05; ** – p<0,01.

Несмотря на несомненное значение МОД в общем комплексе
оценки показателей внешнего дыхания, необходимо учитывать,
что эта величина не является абсолютным показателем эффективности минутной альвеолярной вентиляции (АВ). В связи с этим
у обследованных мужчин был рассчитан показатель эффективности вентиляции (ЭВ) (Иванов Ю.И., Погорелюк О.Н., 1990).
Установлено, что эффективность АВ на 4-й и 5-й месяцы после
переезда на Север снижалась по сравнению с 1-м и 2-м месяцем
пребывания в условиях Севера (p<0,05). В связи с этим можно
предположить, что реакция организма, направленная на защиту
легких от холодового повреждения путем ограничения ДО (см.
рис. 20) и являющаяся по своей сути целесообразной, приводит к
уменьшению эффективности альвеолярной вентиляции.
Легочные объемы, показывая количество воздуха, содержащегося в легких при определенных положениях грудной клетки, характеризуют функциональные возможности аппарата внешнего
дыхания. Предельные способности системы внешнего дыхания
можно определить при изучении МВЛ, суммарного показателя
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вентиляционной функции аппарат внешнего дыхания. Полагают,
если ЖЕЛ характеризует функциональные возможности аппарата
внешнего дыхания, то МВЛ – способность использовать эти возможности.
Проведенные исследования показали, что фактические величины МВЛ у новоселов Севера были ниже должной величины
на протяжении всех 5 месяцев наблюдения. Так как МВЛ характеризует не только резервные способности системы внешнего
дыхания, но и позволяет судить о суммарных изменениях механики дыхания (мышечной силе, растяжимости легких и грудной
клетки, сопротивлении воздушному потоку), то можно предположить, что установленное снижение фактических величин МВЛ
по сравнению с должными произошло в результате увеличения
бронхиального сопротивления воздушному потоку. Привлекает
внимание тот факт, что величина МВЛ увеличилась за период наблюдения на 11,6 % (p>0,05) и если в первый месяц пребывания
новоселов в условиях Европейского Севера фактическая величина составляла 86,4 % от должной (p<0,001), то в пятый месяц –
96,2 % и уже не отличалась от должной (p>0,05).
Таким образом, проведенное исследование показало, что после переезда на Север на стадии адаптивного напряжения в рамках компенсаторно-приспособительных реакций системы внешнего дыхания, наряду со статическими легочными объемами,
изменяются и динамические объемы. По сравнению с должными
величинами увеличены МОД (p<0,001), ЧД (p<0,001), снижена
МВЛ (p<0,05–0,001), что указывает на элементы скрытых функциональных нарушений, ограничивающих резервы дыхательной
системы.

6.3. Показатели проходимости воздухоносных путей
после переезда на Север в динамике стадии
адаптивного напряжения
Компенсаторно-приспособительные возможности системы
внешнего дыхания во многом зависят от состояния воздухоносных путей. Механические силы, ответственные за поток воздуха внутрь грудной клетки и обратно, определяются работой дыхательных мышц, эластическими свойствами легких и грудной
стенки, а также состоянием воздухоносных путей.
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Статистический анализ полученных результатов показал, что
после переезда на Север у обследованных мужчин произошли
значительные изменения показателей, характеризующих проходимость воздухоносных путей (табл. 35). Привлекает внимание
снижение скоростных показателей выдоха. Так, фактическая величина ОФВ1 по сравнению с должной снижена (p<0,01–0,001),
особенно в первые два месяца после переезда на Север (рис. 22).
Известно, что ОФВ1 очень чувствителен к выявлению даже незначительно выраженных нарушений бронхиальной проходимости,
удобен для их оценки в динамике, поэтому его часто называют интегральным показателем бронхиальной обструкции (Белов А.А.,
Лакшина Н.А., 2000; American Thoracic Society, 2002).
Таблица 35
Показатели проходимости воздухоносных путей у мужчин
в первые 5 месяцев после переезда на Европейский Север (M±s)
n=36
Период обследования, мес.
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
3,95
4,10
**4,23
***4,48
***4,43
ОФВ1, л/с
±0,68***
±0,5**
±0,63
±0,64
±0,62
84,3
82,3
85,5
85,7
84
ИТ, %
±11,1
±8,6
±9,7
±9,8
±9,6
4,04
*4,50
*4,48
***4,97
**4,65
СОС25-75, л/с
±0,84***
±0,81
±0,75
±1,0
±0,89
2,62
2,77
*3,01
**3,17
**3,18
СОС75-85, л/с
±0,80
±0,74
±0,83
±0,81
±0,95
0,52
0,51
0,49
0,50
0,56
r25-75, с
±0,12
±0,11
±0,12
±0,13
±0,12
0,35
0,39
0,34
0,34
0,33
r75-85, с
±0,13
±0,14
±0,15
±0,14
±0,1
5,43
5,63
5,09
4,81
4,83
ПТМвд, л/с
±1,12***
±0,97***
±1,16
±0,92
±1,09
4,58
4,58
4,11
***3,70
***3,47
ПТМвыд, л/с
±0,63
±0,64
±0,72*
±0,65***
±0,68***
Примечание. Звездочками справа обозначены достоверные отличия фактических величин по сравнению с должными, слева – по сравнению с первым месяцем
наблюдения: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.
Показатели

В то же время необходимо заметить, что в норме ОФВ1 составляет примерно 70–80 % от ЖЕЛ (Wright J.L. et al., 1984; Pistelli F.
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Примечание. За 100 % принята должная величина. Различия достоверны по сравнению с должной: * – p<0,05;
** – p<0,01; *** – p<0,001.

Рис. 22. Изменение показателей проходимости воздухоносных путей у мужчин в динамике 5-месячного
наблюдения

et al., 2000), поэтому заключительная фаза форсированного выдоха, соответствующая выдоху последней четверти ЖЕЛ, не может
быть проанализирована при помощи величины ОФВ1. Однако
параметры именно этой фазы форсированного выдоха характеризуют функциональное состояние бронхиол диаметром менее
2 мм, так называемой «немой зоны легких» (Bellia V. et al., 2000;
Bouquet P.K. et al., 2000), и представляют наибольший интерес
для ранней диагностики бронхиальной обструкции (Белов А.А.,
Лакшина Н.А., 2000; Кузнецов А.Н., Некрасова Т.А., 2002). Связано это с тем, что мелкие дыхательные пути дают меньше 20 %
общего аэродинамического сопротивления, и, даже если их сопротивление увеличится в 2–3 раза, общее сопротивление может
оказаться в пределах нормы. Они могут быть вовлечены в обструктивный процесс, не проявляя это ни клинически, ни результатами распространенных функциональных исследований.
В связи с этим для установления уровня возможных нарушений бронхиальной проходимости и для выявления дисфункции
периферических дыхательных путей у обследованных мужчин
был проведен более полный количественный анализ кривой форсированного выдоха с определением скоростных показателей, в
частности, величины СОС форсированного выдоха на участке
спирограммы от 25 до 75 % ФЖЕЛ (СОС25-75) и от 75 до 85 %
ФЖЕЛ (СОС75-85). Величина СОС в меньшей степени зависит от
произвольного усилия обследуемого и более объективно отражает проходимость воздухоносных путей. Если ОФВ1 отражает,
главным образом, скорость выдоха в начальной и средней части
ФЖЕЛ и не зависит практически от скорости в конце форсированного выдоха, то СОС характеризует проходимость воздуха на
конкретных участках дыхательных путей. Так, средняя объемная скорость форсированного выдоха в интервале от 25 до 75 %
ФЖЕЛ дает представление о прохождении воздуха в бронхах
среднего и мелкого калибра, тогда как СОС75-85 отражает проходимость в бронхах мелкого калибра (Старшов А.М., Смирнов И.В.,
2003). Считается, что снижение СОС25-75 с высокой долей вероятности свидетельствует о начальных проявлениях синдрома
бронхиальной обструкции ( Белов А.А. и др., 2003; Белов А.А.,
Лакшина Н.А., 2006), так как замедление потока форсированного
выдоха при минимальных нарушениях проходимости, в первую
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очередь, отражается на средних фракциях ФЖЕЛ (Karen Z.V.,
McBride J.T., 1996).
При анализе показателя СОС25-75 у обследованных мужчин
установлено, что после переезда на Север фактические величины
снижены по сравнению с должными на 14,7 % (p<0,001), 4,5 %
(p>0,05) и 4,9 % (p>0,05) соответственно в первый, второй и третий
месяцы наблюдения (см. рис. 22). По сравнению с СОС25-75 средняя объемная скорость выдоха в интервале от 75 до 85 % ФЖЕЛ
была достоверно ниже в динамике всех 5 месяцев наблюдения (см.
табл. 35), что может свидетельствовать о более выраженном сопротивлении прохождению воздуха в бронхах мелкого калибра.
Для выявления и оценки уровня бронхиальной обструкции
большое значение также имеет показатель, характеризующий
время прохождения воздуха по дыхательным путям, – постоянная
времени форсированного выдоха (r). Она не зависит от прилагаемого испытуемым волевого усилия и является одним из наиболее
точных критериев, отражающих проходимость воздухоносных
путей. В результате исследования установлено, что постоянная
времени форсированного выдоха на уровне средних бронхов (25–
75 % ФЖЕЛ) превышала постоянную времени форсированного
выдоха на уровне мелких бронхов (75–85 % ФЖЕЛ).
Таким образом, анализ полученных данных указывает на наличие нерезко выраженных обструктивных нарушений проходимости воздухоносных путей на уровне дистальных участков
бронхиального дерева у обследованных мужчин, переехавших
на Север и не имеющих клинических симптомов поражения дыхательной системы. Вероятно, это можно объяснить повышенным сопротивлением току воздуха в средних и мелких бронхах
и бронхиолах, возможно, за счет небольшого отека и набухания
слизистой оболочки, которые наблюдаются у здоровых взрослых людей, проживающих в условиях Севера (Авцын А.П. и др.,
1985; Марачев А.Г., Матвеев Л.Н., 1978). Кроме этого, появлению
данных изменений может способствовать гиперсекреция слизи и
тканевой жидкости железистым аппаратом трахеи и бронхов, направленная на увлажнение слизистой трахеобронхиального дерева (Марачев А.Г., 1980; Марачев А.Г., Беседин Ф.Ф., 1981).
Для исследования особенностей бронхиальной проходимости
дополнительно также был использован метод ПТМ, характери155

зующий динамический процесс продвижения массы воздуха по
дыхательным путям к альвеолам и в обратном направлении. При
анализе полученных показателей было установлено, что у мигрантов в динамике 5-месячного наблюдения существенно изменено бронхиальное сопротивление на выдохе. Так, фактические
величины ПТМвыд были снижены по сравнению с должными на
9,1 % (p<0,05), 18,1 % (p<0,001) и 24,2 % (p<0,001) на 3, 4 и 5-й
месяцы наблюдения соответственно (см. рис. 22).
Сравнение фактических величин ИТ с должными не выявило
достоверных отличий между ними в динамике 5-месячного наблюдения (см. рис. 22). Однако в данном случае величина ИТ не
имеет самостоятельного значения и не может отражать состояние бронхиальной проходимости, поскольку считается, что проба
Тиффно достоверно отражает наличие и степень бронхиальной
обструкции только в тех случаях, когда величина ЖЕЛ близка к
нормальной (Стандартизация тестов, 1993; Стручков П.В. и др,
1996). У обследованных же мужчин, переехавших на Север, фактические величины ЖЕЛ были достоверно ниже должных значений, поэтому нормальные показатели ИТ могут быть обусловлены сниженным предэкспирационным объемом.
Поскольку стадия адаптивного напряжения – самый ответственный отрезок для новоселов Севера, то подробное изучение
динамики проходимости воздухоносных путей представляет особый интерес (табл. 36).
Анализ представленных результатов позволил заключить, что
в целом к пятому месяцу наблюдается улучшение бронхиальной
проходимости у новоселов Севера. Так, произошло увеличение
ОФВ1 на 12,2 % (p<0,001), СОС25-75 на 15, 1 % (p<0,01), СОС75-85
на 24, 4 % (p<0,01).
Таким образом, компенсаторно-приспособительные реакции
системы внешнего дыхания у новоселов Севера на стадии адаптивного напряжения направлены на повышение бронхиального
сопротивления, особенно в первые два месяца после переезда на
Север. Это имеет положительное физиологическое значение, так
как способствует согреванию альвеолярной порции воздуха, но с
позиций минимизации энергозатрат такая реакция имеет относительную полезность, в связи с тем, что она вызывает усиление и
напряжение работы органов дыхания.
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Таблица 36
Изменение проходимости воздухоносных путей у новоселов Севера на
стадии адаптивного напряжения (в % к первому месяцу наблюдения)
n=36
Показатели
ОФВ1

2-й
3,8

ИТ

-2,4

СОС25-75
СОС75-85

Период обследования, мес.
3-й
4-й
7,1**
13,4***

5-й
12,2***

1,4

1,7

-0,4

11,4*

10,9*

23,0***

15,1**

5,7

14,9*

21,4**

24,4**

r25-75

-1,9

-5,8

-3,8

7,7

r75-85

11,4

-2,9

-2,9

-5,7

ПТМвд

3,7

-6,3

-11,4

-11,0

ПТМвыд
1,0
-10,3*
-19,2***
-24,2***
Примечание. Различия достоверны по сравнению с первым месяцем наблюдения: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

6.4. Характеристика легочного газообмена и оценка его
экономичности при переезде на Европейский Север
Переезд на Европейский Север вызвал у новоселов значительные изменения со стороны показателей легочного газообмена
(табл. 37).
Важным показателем, характеризующим обмен газов между
альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров, является
ПО2. Анализ полученных у новоселов результатов показал, что
как абсолютные, так и относительные величины ПО2 в первые
два месяца наблюдения превышали должные значения (p<0,001)
(рис. 23).
Поскольку показатель ПО2 отражает не столько состояние
внешнего дыхания, сколько особенности обменных процессов
в организме (Иржак Л.И., Дмитриева С.П., 2006), то можно заключить, что у новоселов Севера первые два месяца характеризуются значительной интенсификацией окислительного метаболизма.
Повышенная потребность в кислороде в этот период обеспечивается сочетанием достаточно эффективной вентиляции и газообмена, на что указывает величина КИО2, которая, как известно,
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5,73±2,46***

17,1±0,95

3,44±0,74

321,3±68,6

36,8±9,9

32,5±9,6

23,9±10,1***

ПО2, мл/мин/кг

FeO2, %

FeСO2, %

ВСО2, мл/мин

КИО2, мл/л

ВЭ

О2 RC, мл

19,1±12,8

***61,2±5,5

***25,6±11,6

338,9±163,4

2,79±1,15

***18,2±0,99

*4,52±2,23***

307,7±158,2**

2-й

***13,5±7,57

***78,0±8,6

***20,5±8,2

***421,9±155,4

3,52±0,41

***18,4±0,77

***3,48±1,66

**242,8±119,8

3-й

4-й

***9,6±6,2***

***65,5±6,46

***16,2±7,9

366,6±145,3

3,30±0,52

***18,8±0,78

**2,67±1,42***

***186,8±106,1***

Период наблюдения, мес.

***10,4±5,1**

***75,0±3,45

***16,8±5,9

*377,7±93,4

3,47±0,26

***18,7±0,56

***2,55±0,82***

***180,9±69,9***

5-й

n=36

Таблица 37

5,39±2,43***
4,39±2,37*
***3,48±1,68
***2,72±1,45***
***2,56±1,99***
О2 CC, мл
Примечание. Звездочками справа обозначены достоверные отличия фактических величин по сравнению с должными,
слева – по сравнению с первым месяцем наблюдения: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

378,8±160,4***

1-й

ПО2, мл/мин

Показатели

Показатели легочного газообмена и его экономичности у новоселов
в динамике стадии адаптивного напряжения (M±s)
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Примечание. За 100 % принята должная величина; *** – p<0,001 по сравнению с должной величиной.

Рис. 23. Динамика потребления кислорода у новоселов Европейского Севера на стадии адаптивного
напряжения

зависит от условий диффузии кислорода, объема альвеолярной
вентиляции и совершенства координации между легочной вентиляцией и кровообращением в малом круге.
Однако 3, 4 и 5-й месяцы пребывания переехавших на Север
мужчин характеризовались тем, что у них произошло снижение
величины как ПО2, так и ПО2/кг по отношению к должным. Однонаправленные изменения этих показателей указывают на то, что
подобные изменения не связаны с динамикой веса обследованных. Пониженный уровень потребления кислорода в покое (ниже
85 % от должного) предложено обозначать как состояние гипометаболизма (Гришин О.В., Устюжанинова Н.В., 2006). Феномен
гипометаболизма у северян подробно проанализирован О.В. Гришиным (2001), который установил, что по мере увеличения продолжительности проживания на Севере встречаемость гипометаболизма у рабочих строителей в зимнее время года возрастает в
среднем на 4 % в год на стадии устойчивой адаптации, наступающей через 4–5 лет. При этом наблюдается относительное снижение энерготрат в покое на фоне повышения эффективности газообмена.
При анализе результатов обследованных мужчин установлено,
что пониженное по сравнению с должными значение ПО2 на 3, 4
и 5-й месяцы сочетается у них со сниженными величинами КИО2,
что указывает на уменьшение эффективности вентиляции легких
(см. табл. 37).
Обращает внимание, что снижение эффективности вентиляции совпадает с увеличением РОвыд у новоселов на 29–35 %
(p<0,001) по сравнению с первым месяцем пребывания их на
Севере (см. табл. 32). Можно предположить, что повышение
воздушности легких, к которому привело возрастание РОвыд,
увеличило длину пробега молекул в ацинусах, что и вызвало
замедление газообмена. В связи с этим сохранение массопереноса кислорода на необходимом уровне должно обеспечиваться
возрастанием МОД, что и наблюдалось у обследованных, поскольку меньшая утилизация кислорода в легких предполагает
относительно более высокую величину легочной вентиляции
по отношению к наблюдаемому в данный момент потреблению
кислорода.
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На снижение эффективности легочной вентиляции на 3, 4 и
5-й месяц пребывания новоселов на Севере указывает и динамика
величины ВЭ, а также косвенно и содержание О2 в выдыхаемом
воздухе, которые в динамике 5-месячного наблюдения увеличивались. Содержание СО2 в выдыхаемом воздухе в течение 5 месяцев изменилось незначительно, однако величина ВСО2 возросла
за счет увеличения МОД.
С целью оценки динамики экономичности кислородных режимов у новоселов проанализированы показатели О2 RC и О2 CC
(рис. 24).
В первые два месяца пребывания новоселов на Севере кислородный эффект одного дыхательного и одного сердечного циклов
превышали должные значения (p<0,05–0,001), что указывает на
сниженную экономичность работы дыхательной и сердечнососудистой системы, поскольку организму на выполнение одного
дыхательного и одного сердечного циклов в условиях покоя требуется затрачивать большее количество энергии. Затем показатели О2 RC и О2 CC стали уменьшаться, и на 3-й месяц наблюдения
их величины достигли значения должных, а на 4-й и 5-й месяцы
– ниже должных (p<0,001), что свидетельствует о возрастании
экономичности кислородных режимов организма в первом звене
– общей легочной вентиляции.
Таким образом, при анализе показателей газообмена установлено, что в конце стадии адаптивного напряжения у новоселов
Севера экономичность кислородных режимов возрастает.
Сравнительная характеристика показателей деятельности
внешнего дыхания у новоселов и уроженцев Европейского Севера
(рис. 25) указывает на то, что у новоселов на ряду с целесообразными компенсаторно-приспособительными реакциями системы
внешнего дыхания, направленными на уравновешивание с внешней средой, например, такими как повышение ПО2 и увеличение
МОД, имеются элементы скрытых функциональных нарушений
в виде сниженных ЖЕЛ, МВЛ, ОФВ1, и СОС25-75. Такие скрытые
функциональные нарушения могут являться факторами пульмонологического риска.
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Примечание. За 100 % принята должная величина; * – p<0,05; *** – p<0,001 по сравнению с должной величиной.

Рис. 24. Изменения показателей одного дыхательного (O2 RC) и одного сердечного (O2 CC) циклов
в динамике стадии адаптивного напряжения у новоселов Европейского Севера

Рис. 25. Сравнительная характеристика показателей системы
внешнего дыхания у новоселов и уроженцев Европейского Севера
Примечание. За 100 % приняты должные величины.

Резюме
Проведенные динамические обследования молодых мужчин
трудоспособного возраста, выполненные в течение первых пяти
месяцев после переезда их на Европейский Север, позволили
выявить особенности адаптивных реакций системы внешнего
дыхания и оценить их функциональное значение. У новоселов
Севера значительные изменения произошли с показателями, отражающими статические и динамические легочные объемы, проходимость бронхов и легочной газообмен, причем эти изменения
имеют фазный характер.
Переезд на Север привел у новоселов к снижению функциональных возможностей системы внешнего дыхания, на что указывают величины ЖЕЛ, которые были снижены на 17,1–4,6 % по
отношению к должным.
Однако необходимо заметить, что в динамике стадии адаптивного напряжения величина ЖЕЛ в течение пяти месяцев наблю163

дения увеличилась на 17,6 % (p<0,001) и если в первый месяц
пребывания новоселов в условиях Европейского Севера фактическая величина составляла 82,9 % от должной (p<0,001), то в
пятый месяц – 95,4 % и уже не отличалась от должной (p>0,05).
При фракционном анализе ЖЕЛ было установлено, что абсолютные величины РОвд и РОвыд в динамике 5-месячного наблюдения возрастают соответственно на 18,0 % (p<0,01) и 35,4 %
(p<0,001). При этом привлекает внимание то, что если величина
РОвыд увеличивалась у новоселов со второго месяца пребывания
на Севере (p<0,001), то РОвд – лишь в 5-м месяце (p<0,01). Увеличение сначала РОвыд, а затем РОвд, вероятно, является фактором, способствующим уменьшению респираторных теплопотерь
при дыхании, и реакцией, направленной на ускорение газообмена
в легких, так как в этом случае у приезжих повышается уровень
дыхания. Увеличение РОвыд, смещение уровня дыхания в инспираторную область приводят к повышению воздушности легких. В
результате этого создаются условия для ускорения массопереноса
кислорода в респираторных отделах легких, что имеет положительную направленность. Однако при этом может возникать напряжение системы биосинтеза и продукции сурфактанта.
В течение первых трех месяцев наблюдения у новоселов не
было выявлено достоверных различий между фактическими и
должными значениями ДО (p>0,05), однако 4-й и 5-й месяцы нахождения новоселов в условиях Европейского Севера характеризовались снижением фактических величин ДО по сравнению с
должной (p<0,05–0,01). Можно предположить, что ограничение
величины ДО является целесообразной реакцией организма, направленной на предохранение легких от холодового повреждения,
поскольку при уменьшении ДО возрастает роль очищенного и согретого воздуха «мертвого пространства» в вентиляции альвеол.
Таким образом, при переезде на Европейский Север у новоселов в динамике фазы адаптивного напряжения происходят значительные изменения со стороны статических легочных объемов.
Выявленные реакции легочных объемов приводят к изменению
структуры ЖЕЛ.
Непосредственным результатом работы системы внешнего дыхания служит величина МОД, которая обеспечивает поддержание
скорости поступления кислорода в легкие и выведение углекис164

лого газа на необходимом уровне. Анализ полученных результатов показал, что фактические величины МОД у новоселов превышали должные в течение всего периода наблюдения (p<0,001).
Поскольку МОД зависит от уровня метаболизма, то в тех случаях,
когда он превышает должную для этого уровня величину, принято
говорить о гипервентиляции. Гипервентиляция была обусловлена
увеличением ЧД по сравнению с должной величиной (p<0,001).
Необходимо подчеркнуть, что повышенная легочная вентиляция
завышает энергетическую стоимость дыхания. Также следует заметить, что увеличение ЧД на 14,0–21,3 % при одновременном
снижении величины ДО, которая наблюдается на 4-й и 5-й месяцы
нахождения новоселов на Севере, отражает поверхностное дыхание и косвенно свидетельствует об уменьшении эффективности
кислородного снабжения организма, так как при этом снижается
коэффициент снижения кислорода. В связи с этим можно предположить, что реакция организма, направленная на защиту легких
от холодового повреждения путем ограничения ДО и являющаяся
по своей сути целесообразной, приводит к уменьшению эффективности альвеолярной вентиляции.
Предельные способности системы внешнего дыхания можно
определить при анализе МВЛ, суммарного показателя вентиляционной функции аппарата внешнего дыхания. Проведенные исследования показали, что фактические величины МВЛ у новоселов Севера были ниже должной величины на протяжении всех 5
месяцев наблюдения. Привлекает внимание тот факт, что величина МВЛ увеличилась за период наблюдения на 11,6 % и если
в первый месяц пребывания новоселов в условиях Европейского Севера фактическая величина составляла 86,4 % от должной
(p<0,001), то в пятый месяц – 96,2 % и уже не отличалась от должной (p>0,05).
Таким образом, после переезда на Север у новоселов на
стадии адаптивного напряжения в рамках компенсаторноприспособительных реакций в системе внешнего дыхания, наряду со статическими легочными объемами, изменяются и динамические объемы. По сравнению с должными увеличены МОД
(p<0,001), ЧД (p<0,001), снижена МВЛ (p<0,05–0,001), что указывает на элементы скрытых функциональных нарушений, ограничивающих резервы дыхательной системы.
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Статистический анализ полученных результатов показал, что
после переезда на Север у новоселов произошли также значительные изменения и показателей, характеризующих проходимость
воздухоносных путей. Привлекает внимание снижение скоростных показателей выдоха. Так, фактическая величина ОФВ1 по
сравнению с должной снижена, особенно в первые два месяца
после переезда на Север (p<0,01–0,001). Необходимо заметить,
что если ОФВ1 отражает, главным образом, скорость выдоха в
начальной и средней части ФЖЕЛ и не зависит практически от
скорости в конце форсированного выдоха, то СОС характеризует проходимость воздуха на конкретных участках дыхательных
путей. Так, считается, что снижение СОС25-75 с высокой долей
вероятности свидетельствует о начальных проявлениях синдрома бронхиальной обструкции, так как замедление потока форсированного выдоха при минимальных нарушениях проходимости
в первую очередь отражается на средних фракциях ФЖЕЛ. При
анализе показателя СОС25-75 у новоселов установлено, что после
переезда на Север фактические величины снижены по сравнению
с должными на 14,7 % (p<0,001) и 4,5 % (p>0,05) соответственно
в первый и второй месяц наблюдения.
Таким образом, компенсаторно-приспособительные реакции
системы внешнего дыхания у новоселов Севера на стадии адаптивного напряжения направлены на повышение бронхиального
сопротивления, особенно в первые два месяца после переезда на
Север. Это имеет положительное физиологическое значение, так
как способствует согреванию альвеолярной порции воздуха, но с
позиций минимизации энергозатрат такая реакция имеет относительную полезность в связи с тем, что она вызывает усиление и
напряжение работы органов дыхания.
Переезд на Европейский Север вызвал у новоселов значительные изменения со стороны показателей легочного газообмена.
Анализ полученных результатов показал, что у новоселов как
абсолютные, так и относительные величины ПО2 в первые два
месяца наблюдения превышали должные значения (p<0,001). Поскольку показатель ПО2 отражает не столько состояние внешнего
дыхания, сколько особенности обменных процессов в организме,
то можно заключить, что у новоселов Севера первые два месяца
характеризуются значительной интенсификацией окислительно166

го метаболизма. Повышенная потребность в кислороде в этот период обеспечивается сочетанием достаточно эффективной вентиляции и газообмена, на что указывает величина КИО2. Однако 3,
4 и 5-й месяцы пребывания переехавших на Север мужчин характеризовались тем, что у них произошло снижение величины как
ПО2, так и ПО2/кг по отношению к должным. Однонаправленные
изменения этих показателей указывают на то, что подобные изменения не связаны с динамикой веса обследованных. Пониженный
уровень потребления кислорода в покое (ниже 85 % от должного)
предложено обозначать как состояние гипометаболизма. В этот
же период наблюдается и снижение эффективности вентиляции,
которое отражается уменьшением величины КИО2.
Привлекает внимание то, что снижение эффективности вентиляции совпадает с увеличением РОвыд у новоселов на 29–35 %
(p<0,001) по сравнению с первым месяцем пребывания их на Севере. Можно предположить, что повышение воздушности легких,
к которому привело возрастание РОвыд, увеличило длину пробега молекул в ацинусах, что и вызвало замедление газообмена.
В связи с этим для сохранения массопереноса кислорода на необходимом уровне должно обеспечиваться возрастанием МОД, что
и наблюдалось у новоселов.
Динамика экономичности кислородных режимов у новоселов
проанализирована при помощи показателей О2 RC и О2 CC. В первые два месяца пребывания новоселов на Севере кислородный
эффект одного дыхательного и одного сердечного циклов превышал должные значения (p<0,05–0,001), что указывает на сниженную экономичность работы дыхательной и сердечно-сосудистой
системы, поскольку организму на выполнение одного дыхательного и одного сердечного циклов в условиях покоя требуется затрачивать большее количество энергии. Затем показатели О2 RC и
О2 CC стали уменьшаться, и на 3, 4 и 5-й месяцы наблюдения их величины достигли значения должных и ниже должных (p<0,001),
что свидетельствует о возрастании экономичности кислородных
режимов организма в первом звене – общей легочной вентиляции.
Таким образом, при анализе показателей газообмена установлено, что в конце стадии адаптивного напряжения у новоселов
Севера экономичность кислородных режимов возрастает.
167

Известно, что взаимодействие организма с неблагоприятными
природно-климатическими факторами окружающей среды протекает в несколько этапов (Агаджанян Н.А. и др., 2000). В начале на
первом этапе возникает состояние напряжения, которое проявляется включением адаптивных физиологических реакций и сопровождается повышенными энерготратами. Затем на втором этапе
появляются сдвиги гомеостаза, которые, по мнению Ф.З. Меерсона (1993), действуют на рецепторы и через нервные центры вызывают включение компенсаторно-приспособительных реакций,
направленных на уравновешивание с внешней средой. Эти физиологические закономерности ярко проявились у новоселов Европейского Севера в динамике стадии адаптивного напряжения.
Полученные результаты динамических исследований показателей внешнего дыхания у новоселов Европейского Севера
указывают на то, что наряду с целесообразными компенсаторноприспособительными реакциями системы внешнего дыхания, направленными на уравновешивание с внешней средой, имеются
элементы скрытых функциональных нарушений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на значительный прогресс систем жизнеобеспечения, направленных на защиту человека от неблагоприятных, а
порой и экстремальных климатогеографических условий Севера,
самой уязвимой системой организма остается дыхательная. Дыхательные пути и легкие наиболее подвержены различным пульмонотропным факторам, особенно агрессивному воздействию
отрицательной температуры в сочетании с низкой абсолютной
влажностью воздуха. Органы дыхания, как и прежде, полностью
открыты для холодного воздуха. Сложный и до сих пор до конца
не изученный процесс легочного газообмена делает систему теплокровного организма открытой для воздействия воздуха низкой температуры. Любые попытки искусственного согревания и
увлажнения холодного воздушного потока сопряжены с созданием для дыхания дополнительного мертвого пространства, которое
приводит к нарушению процесса легочного газообмена и значительному снижению физической работоспособности, ограничивая активность человека на холоде. В связи с этим исследования
дыхания на Севере остаются актуальными и во многом еще не
законченными, несмотря на значительный объем выполненных
работ.
Результаты обследования молодых лиц трудоспособного возраста, уроженцев Европейского Севера, позволили выявить у них
как закономерности, так и особенности функционального состояния системы внешнего дыхания.
Статистическая обработка полученных результатов показала,
что у здоровых уроженцев Европейского Севера в системе внешнего дыхания происходят функциональные перестройки, которые
регистрируются в виде различных отклонений от должных величин. Так, при анализе статических легочных объемов и емкостей установлено, что фактические величины ЖЕЛ превышают
должные как у мужчин, так и у женщин. Необходимо заметить,
что фактическая величина ЖЕЛ у мужчин превышает должную
на 2,4 % (p>0,05), а у женщин – на 10,7 % (p<0,001). Так как диффузионная способность легких пропорциональна их емкости, то
величина ЖЕЛ является показателем, отражающим функциональные возможности системы внешнего дыхания в целом. Она
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косвенно указывает на максимальную площадь дыхательной поверхности легких, обеспечивающей газообмен, и характеризует
аэробные возможности системы внешнего дыхания. В связи с
этим можно заключить, что у жителей Европейского Севера за
счет увеличенной ЖЕЛ создаются условия для более эффективного приспособления легочной вентиляции к удовлетворению
повышенных метаболических потребностей организма. Кроме
этого, увеличение ЖЕЛ у северян является адаптивной реакцией,
позволяющей улучшить параметры кондиционирования воздуха.
При фракционном анализе ЖЕЛ выявлено, что у мужчин и
женщин, родившихся и постоянно проживающих на Европейском
Севере, фактические величины РОвд и РОвыд превышают должные (p<0,001). При этом РОвыд в большей степени превышает
должную величину, чем РОвд. Известно, что величины РОвд и
РОвыд тесно связаны с размерами тела и ЖЕЛ. В то же время
общепризнано, что величина РОвыд, которая участвует в формировании функциональной остаточной емкости легких, более
важна для стабилизации дыхания, чем значение РОвд. Физиологический смысл повышенных резервных объемов вдоха и выдоха у северян понятен, так как в этом случае имеется большая
потенциальная возможность значительного увеличения легочной
вентиляции за счет использования этих объемов как в покое, так
и при физической нагрузке, а значит, поступления кислорода в
легкие и выведения углекислого газа из организма.
Демонстративным показателем функции системы внешнего дыхания является величина ДО. Установлено, что у жителей
Европейского Севера фактические величины ДО у мужчин и у
женщин превышают должные (p<0,001). Известно, что глубина
дыхания влияет на объем альвеолярного мертвого пространства.
Превышение фактических величин ДО над должными у молодых
лиц трудоспособного возраста, проживающих в суровых условиях Европейского Севера, вероятно, способствует увеличению количества функционирующих альвеол.
Увеличение статических легочных объемов объясняется включением резервных респираторных структур и изменением биомеханики дыхания. Механизмом включения резервных структур
легких в процесс воздухообмена является увеличение функциональной остаточной емкости легких. В основе этого механизма
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лежит увеличение легочного кровообращения и раскрытие резервных капилляров в малом круге кровообращения, а пусковым
звеном является гипоксический стимул. Однако необходимо заметить, что увеличение легочного кровообращения за счет раскрытия резервных капилляров обеспечивается рефлекторным
повышением давления в легочной артерии. Этот фактор в последующем может играть важную роль в формировании хронической легочной патологии у северян.
Расчет процентного отношения ДО и ЖЕЛ показал, что при
дыхании в состоянии покоя молодые мужчины трудоспособного
возраста, жители Европейского Севера, используют 14,1 % абсолютной величины ЖЕЛ, а женщины – 13,2 %. Следовательно,
86–87 % величины ЖЕЛ при спокойном дыхании у них находятся
в резерве.
Величина РОвд у уроженцев Европейского Севера составила
44,0 % ЖЕЛ у мужчин и 46,5 % ЖЕЛ у женщин, а резервный объем выдоха у обследованных мужчин составил 40,4 % ЖЕЛ, а у
женщин – 35,6 %.
Для получения сравнительной информации о влиянии степени жесткости природно-климатических факторов на состояние
системы внешнего дыхания проведено обследование уроженцев
Крайнего Севера. При анализе полученных результатов у уроженцев Крайнего Севера установлено, что фактические величины ЖЕЛ превышают должные значения как у мужчин (p<0,01),
так и у женщин (p<0,001). Проведенные расчеты показали, что
фактические величины ЖЕЛ больше должных у мужчин, уроженцев Крайнего Севера, на 16 % (p<0,01), а у женщин – на 26 %
(p<0,001), что на 14–16 % превышает значения, полученные у
жителей Европейского Севера при сравнении их фактических показателей с должными.
При анализе объемов, составляющих ЖЕЛ, выявлено, что как
у мужчин, так и у женщин, родившихся и постоянно проживающих на Крайнем Севере, фактические величины РОвд и РОвыд
превышают должные (p<0,001). При этом РОвыд, как и у уроженцев Европейского Севера, в большей степени превышает должную величину, чем РОвд.
Выявлено также, что у жителей высоких широт фактические
величины ДО у мужчин (p<0,05) и у женщин (p<0,001) превыша171

ют должные. Расчет отношения ДО к ЖЕЛ показал, что при дыхании в состоянии покоя уроженцы Крайнего Севера используют
16–17 % абсолютной величины ЖЕЛ, поэтому 83–84 % ЖЕЛ при
спокойном дыхании у них находится в резерве, что на 3 % меньше, чем у жителей Европейского Севера.
Традиционно в литературе проблема резервов дыхательной системы обсуждается в связи с вентиляционной функцией легких,
которая оценивается в том числе и по величине ЖЕЛ. Поэтому
можно заключить, что жители Крайнего Севера, по сравнению с
уроженцами Европейского Севера, в несколько большей степени
используют резервы дыхания в состоянии покоя. Вероятно, это
обусловлено более жесткими климатическими условиями Крайнего Севера.
Величина РОвд по отношению к ЖЕЛ у жителей Крайнего Севера составила 46,9 и 45,0 % соответственно у мужчин и женщин
и мало отличалась от показателей, полученных у уроженцев Европейского Севера. Однако отношение РОвыд к ЖЕЛ на 6–8 %
больше, чем у жителей Европейского Севера.
Увеличенные значения РОвд и особенно РОвыд у жителей Крайнего Севера являются проявлением компенсаторноприспособительных реакций внешнего дыхания, направленных
на обеспечение повышенных энергозатрат и способствующих
демпфированию экстремальных климатических факторов Заполярья.
Таким образом, у жителей северных регионов как уроженцев
Европейского Севера, так и Крайнего Севера фактические величины статических легочных объемов и емкостей имеют значительные отклонения от должных значений: увеличены ЖЕЛ, РОвд,
РОвыд, ДО и изменена структура ЖЕЛ. Жители Крайнего Севера
в состоянии покоя в несколько большей степени используют резервы дыхательной системы, чем жители Европейского Севера.
В общем комплексе методов и проб, используемых при функциональном исследовании аппарата внешнего дыхания, большое
место занимает изучение легочной вентиляции в покое, поскольку основное предназначение вентиляции легких заключается в
поддержании парциального давления кислорода в альвеолярном
газе. Наиболее ярко отражает функциональные особенности аппарата внешнего дыхания такой показатель легочной вентиляции,
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как величина минутного объема дыхания. У жителей Европейского Севера при сравнении фактических величин МОД с должными
установлено достоверное (p<0,001) повышение минутной легочной вентиляции как у мужчин, так и у женщин.
Так как обследование уроженцев Европейского Севера проводилось согласно общепринятым рекомендациям в условиях
относительного покоя, в теплом помещении, то полученные величины МОД указывают на гипервентиляцию легких в обычных
условиях.
Легочная вентиляция находится в тесной зависимости от интенсивности процессов метаболизма в организме. У лиц, постоянно проживающих в холодных климатических районах, уровень
обменных процессов выше, чем у жителей умеренных широт. Следовательно, гипервентиляция является важным приспособительным механизмом внешнего дыхания у жителей северных регионов в ответ на повышенную потребность организма в кислороде,
направленную на обеспечение усиленного тканевого метаболизма, при повышенных энергозатратах. Другой, по всей видимости
более весомой, причиной гипервентиляции может быть то, что у
жителей Севера число альвеол в респираторных бронхиолах первого порядка меньше нормы. Такие изменения приводят к уменьшению площади, через которую может диффундировать кислород. Поэтому поддержание газообмена на необходимом уровне
в этом случае возможно лишь путем повышения парциального
давления в респираторных отделах легких, а это в свою очередь
требует усиления вентиляции. Таким образом, одной из причин
гипервентиляции легких у северян, вероятно, является изменение
структуры ацинусов. С этих позиций гипервентиляцию следует
рассматривать как «плату за адаптацию» к суровым климатогеографическим условиям Севера и как фактор пульмонологического риска для формирования хронической легочной патологии.
Характерной особенностью гипервентиляции у северян является то, что она преимущественно обусловлена значительным
увеличением ДО (p<0,001) при незначительном увеличении ЧД
(p>0,05). Величина ЧД зависит от величины МОД, и, вероятно,
организм в условиях Севера сам выбирает наиболее рациональные пути взаимоотношений между МОД, ЧД и ДО. Можно пред173

положить, что в условиях Севера более рациональным следует
считать увеличение МОД за счет большего повышения ДО, чем
ЧД. Такой механизм обеспечения необходимого уровня легочной
вентиляции для организма будет являться менее энергозатратным.
Следствием увеличения глубины дыхания является значительный прирост легочной вентиляции, величина которой определяет
давление углекислоты в альвеолах. При этом следует заметить,
что для глубокого вдоха необходима активная работа мышц, обеспечивающих вдох, которые должны преодолевать всевозрастающее сопротивление грудной клетки дальнейшему растяжению.
Усиление легочной вентиляции у северян определяется компенсаторной перестройкой процессов жизнеобеспечения на биохимическом уровне. Такая перестройка свидетельствует об увеличении количества функционирующих альвеол и обусловлена,
главным образом, гиперкапническим стимулом, который связывает дыхание с интенсивностью метаболизма. Повышенное количество выделяемого углекислого газа у жителей Севера указывает, вероятно, на смещение кислотно-щелочного равновесия в
сторону ацидоза.
Гипервентиляция, обеспечивая один из механизмов ликвидации метаболического ацидоза, является энергетически затратным
процессом, что может указывать на приоритетность компенсаторных реакций организма – в первую очередь поддержание
кислотно-щелочного равновесия, а во вторую – температурного
гомеостаза. Более высокие значения ДО и МОД у жителей северных регионов могут свидетельствовать о нарушении принципа
экономизации функции дыхания и косвенно указывать на потерю
энергетических резервов организма. При компенсаторной гипервентиляции вентиляционный аппарат дыхательной системы находится в состоянии функционального напряжения.
При оценке вентиляционной функции легких важнейшее значение имеет вопрос о резервах дыхательной системы. Считается,
что их можно оценивать по показателю максимальной вентиляции легких. Величина МВЛ является суммарным показателем
вентиляционной функции аппарата внешнего дыхания и отражает предельные способности системы внешнего дыхания исполь174

зовать функциональные резервы. Проведенные исследования показали, что величина МВЛ у уроженцев Европейского Севера как
у мужчин, так и у женщин превышает должную соответственно
на 24,1 % (p<0,001) и 25,9 % (p<0,001).
Максимальная вентиляция легких характеризует не только предельные способности системы внешнего дыхания, но и позволяет
судить об интегральных изменениях механики дыхания, так как
зависит от мышечной силы дыхательных мышц, растяжимости
легких и грудной клетки, а также от сопротивления воздушному
потоку. Поэтому можно предположить, что превышение фактических значений МВЛ над должными у уроженцев Европейского
Севера является следствием более развитой у северян дыхательной мускулатуры. Полученные результаты указывают на то, что
предельные способности системы внешнего дыхания у северян
сохранены.
В оценке функционального состояния дыхательной системы,
наряду с МВЛ, большое значение имеет определение резерва
дыхания. Чем выше резерв дыхания, тем совершеннее функция
аппарата внешнего дыхания, и, наоборот, чем ниже резерв дыхания, тем меньшие жизненные требования могут предъявляться к
организму.
Для более полной оценки РД у обследованных уроженцев Европейского Севера фактические величины были сопоставлены
с должными. При сравнительном анализе оказалось, что полученные показатели резерва дыхания были выше по сравнению с
должными у молодых мужчин на 16,8 % (p<0,001), а у женщин на
21,7 % (p<0,001). Поскольку в ходе анализа результатов исследования была выявлена большая вариабельность МВЛ и РД внутри
каждой группы, то кроме определения абсолютных величин резерва дыхания были рассчитаны также и его относительные величины (% от МВЛ). При сравнении полученных относительных
величин ДР с должными установлено их снижение как у мужчин
(p<0,001), так и у женщин (p<0,001).
Таким образом, у молодых лиц трудоспособного возраста, уроженцев Европейского Севера, наблюдается напряжение функционирования системы внешнего дыхания, которое проявляется усилением вентиляции в покое, при этом предельные способности
сохранены, а резервные – незначительно снижены.
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Анализ показателей фактических легочных объемов, проведенных у жителей Крайнего Севера, выявил, что у них, так же как
и у жителей Европейского Севера, наблюдается гипервентиляция
в состоянии относительного покоя как у мужчин (p<0,001), так и
у женщин (p<0,001).
Учитывая климатогеографические особенности Крайнего Севера, наиболее вероятной причиной развития компенсаторной
вентиляторной реакции можно предполагать усиление метаболизма.
Гипервентиляция у жителей Крайнего Севера связана с синхронным увеличением как величины ДО, так и частоты дыхания
(p<0,001), что является достаточно эффективным механизмом
обеспечения оптимального сочетания повышенного газообмена
с минимизацией энергозатрат. Компенсаторная гипервентиляция
вызывает напряжение вентиляционного аппарата. Это указывает
на то, что в морфологической структуре респираторных отделов
легких имеются какие-то изменения. Морфологической основой
данного функционального сдвига может быть умеренный интерстициальный отек межальвеолярных перегородок, который у
северян был подтвержден электронно-микроскопически, что, в
свою очередь, приводит к ухудшению проницаемости аэрогематического барьера, а также исчезновение части альвеол в респираторных бронхиолах у жителей Севера. Такие морфологические
изменения приводят к увеличению неравномерности газообмена
в микроструктурах ацинусов, что находит функциональное выражение в возникновении альвеолярного мертвого пространства.
В связи с этим гипервентиляцию, вероятно, можно отнести к состоянию пульмонологического риска.
Несмотря на несомненно большую значимость МОД в общем
комплексе оценки внешнего дыхания, необходимо учитывать, что
эта величина не является абсолютным показателем эффективности
альвеолярной вентиляции (АВ). В связи с этим у обследованных
северян была определена величина АВ. При анализе полученных
результатов выявлено, что фактические значения АВ превышают
должные и у мужчин, и у женщин (p<0,001), что может косвенно
указывать на меньшую эффективность альвеолярной вентиляции
у уроженцев Крайнего Севера.
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Анализ значений МВЛ у уроженцев Крайнего Севера показал,
что фактические величины соответствуют должным (p>0,05) как
у мужчин, так и у женщин.
Проведенные исследования динамических легочных объемов
у молодых лиц трудоспособного возраста, родившихся и проживающих на Крайнем Севере, указывают на более напряженную
работу у них аппарата внешнего дыхания. При этом эффективность альвеолярной вентиляции снижена, однако в целом функциональные способности дыхательной системы у уроженцев
Крайнего Севера сохранены.
Таким образом, для жителей северных территорий, родившихся и проживающих как на Европейском Севере, так и на Крайнем
Севере, характерна гипервентиляция, обусловленная значительным увеличением дыхательного объема. Эффективность альвеолярной вентиляции снижена. Предельные способности системы
внешнего дыхания сохранены.
Выполнение легкими специфической функции внешнего газообмена в значительной степени определяется состоянием воздухоносных путей.
Традиционно при оценке результатов спирографии особое
внимание уделяется анализу форсированной жизненной емкости
легких, так как она является одной из основных проб, отражающей состояние проходимости воздухоносных путей и позволяющей получить информацию о механических свойствах дыхательной системы.
При сравнении полученных показателей ФЖЕЛ как у мужчин,
так и у женщин, уроженцев Европейского Севера, установлено,
что они соответствуют должным. Это еще раз подтверждает, что
резервы респираторной системы у обследованных северян сохранены, поскольку специалистами по функциональной диагностике
традиционно проблема резервов системы дыхания обсуждается в
связи с вентиляционной функцией легких, которая оценивается
по величине ЖЕЛ, МВЛ и ФЖЕЛ.
При анализе параметров форсированного выдоха установлено,
что величина ОФВ1 у северян несколько превышает должную: у
мужчин на 4,9 % (p<0,01), а у женщин на 1,3 % (p>0,05).
Поскольку результаты проб с форсированным дыханием зависят не только от состояния проходимости воздухоносных пу177

тей, но также и от состояния дыхательной мускулатуры, ее силы
и быстроты развития мышечного усилия, незначительные половые различия объемных параметров форсированного выдоха,
по всей видимости, можно объяснить более развитой и сильной
дыхательной мускулатурой у мужчин, по сравнению с женщинами. На это же указывает и фактическая величина ПОС, которая у
мужчин больше должной на 17, 8 % (p<0,001), а у женщин – на
1,3 % (p>0,05).
Так как величина ОФВ1 существенно зависит от ЖЕЛ, то для
оценки бронхиальной проходимости дополнительно был рассчитан индекс Вотчала – Тиффно (ИТ). Сравнение фактических величин с должными позволило установить, что у мужчин он превышает должную на 1,6 % (p>0,05), а у женщин снижен на 5,6 %
(p<0,001). Известно, что в норме ОФВ1 составляет 70–80 % от
ЖЕЛ, а ИТ достоверно отражает наличие и степень бронхиальной обструкции только в тех случаях, когда величина ЖЕЛ близка к нормальной. Поскольку у молодых женщин трудоспособного
возраста, уроженцев Европейского Севера, фактическая величина ЖЕЛ превышает должную, то полученные результаты пробы
Тиффно у них нельзя трактовать как нарушение бронхиальной
проходимости из-за завышенного предэкспирационного объема.
Показатель ОФВ1 охватывает начальную и значительную часть
середины форсированной ЖЕЛ и отражает как величину приложенного усилия, так и сопротивление внутрилегочных и внелегочных дыхательных путей. Следовательно, величина ОФВ1 в
значительной мере зависит от жесткости крупных бронхов и мало
отражает состояние бронхиальной проходимости в более мелких
бронхах. Поэтому для определения состояния мелких бронхиол
(менее 2 мм) проанализированы величины максимальной объемной скорости и средней объемной скорости на различных участках форсированной жизненной емкости легких. Установлено, что у
мужчин, уроженцев Европейского Севера, величина МОС25 превышает должную на 16,5 % (p<0,001), МОС75 – на 74,7 % (p<0,001) и
СОС25-75 – на 9,7 % (p<0,001), а у женщин, соответственно, на 1,3 %
(p>0,05), 42,5 % (p<0,001) и 1,1 % (p<0,05). В связи с этим можно
заключить, что у северян, уроженцев Европейского Севера, в условиях теплового комфорта не обнаружено увеличенного сопротивления дыхательных путей на уровне средних и мелких бронхов.
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Анализ результатов пневмотахометрии, которая характеризует
динамический процесс продвижения массы воздуха по дыхательным путям к альвеолам и в обратном направлении, показал, что
фактические величины ПТМвд и ПТМвыд у мужчин превышают
должные соответственно на 18,6 % (p<0,001) и 9,1 % (p<0,01), а
у женщин ниже должных на 10,7 % (p<0,001) и 1,8 % (p>0,05).
Поскольку максимальные скорости вдоха и выдоха при форсированном дыхании зависят не только от просвета бронхов и механоэластических свойств легких, но и от силы дыхательной мускулатуры, то полученные результаты у женщин, вероятно, связаны
с меньшей силой дыхательных мышц у них по сравнению с мужчинами.
Таким образом, в условиях теплового комфорта у молодых лиц
трудоспособного возраста, родившихся и постоянно проживающих на Европейском Севере, не обнаружено увеличенного сопротивления дыхательных путей.
Легочной газообмен является важной функцией внешнего дыхания. Он характеризует обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров и отражает интенсивность
метаболизма. Важнейшим показателей энергетического обмена
является величина потребления кислорода.
Статистический анализ показателей легочного газообмена у
уроженцев Европейского Севера выявил, что величина ПO2 превышает должные значения как у мужчин, так и у женщин. Фактическая величина ПO2, отражающая интенсивность энергетического обмена, больше должной у мужчин на 47,8 % (p<0,001), а
у женщин – на 44,6 % (p<0,001). Выявленное достоверное увеличение ПO2 по сравнению с должными в сочетании с гипервентиляцией легких следует рассматривать как компенсаторный
механизм. Проживание в неблагоприятных климатогеографических условиях Европейского Севера сопровождается повышением энерготрат, что проявляется в интенсификации метаболизма, а
следовательно, и в повышении потребности в кислороде. Так как
исследования проводились в условиях относительного покоя и в
теплом помещении, то выявленное повышенное потребление O2
может указывать на увеличение энергетической стоимости единицы выполненной работы.
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Для оценки функционального состояния аппарата внешнего
дыхания большое значение имеет сопоставление показателей
ПO2 и МОД, так как темп нарастания поглощения кислорода нередко может отставать от увеличения минутного объема дыхания.
В связи с этим был рассчитан КИO2, определяющий взаимоотношение между потреблением кислорода и минутным объемом
дыхания. Коэффициент использования кислорода отражает количество миллилитров кислорода, потребляемого организмом из
каждого литра воздуха, поступающего в легкие. Зависит КИO2
от условий диффузии кислорода, объема альвеолярной вентиляции, совершенства координации между легочной вентиляцией
и кровообращением в малом круге и, таким образом, дает представление об эффективности вентиляции и газообмена в легких.
Нормальная величина КИO2 составляет 35–40 мл/л. У уроженцев
Европейского Севера наблюдается небольшое снижение КИO2 по
сравнению с нормальными величинами. Снижение КИO2 может
быть обусловлено недостаточной газообменной эффективностью вентиляции, скорее всего, вследствие затруднения диффузии газов через альвеолярную мембрану. Согласно закону Фика,
диффузионная способность легких прямо пропорциональна градиенту концентрации газов (O2 и СO2), площади аэрогематического барьера, коэффициенту растворимости газов в водной фазе
альвеолярно-капиллярной мембраны и обратно пропорциональна
толщине аэрогематического барьера. Движение воды и растворенного в ней O2 и СO2 через клеточные мембраны осуществляется
путем диффузии в направлении меньшей концентрации. Возможности регулирования этого, по своей сути, физического процесса
у организма крайне ограничены. Вместе с тем направления этих
диффузионных потоков в альвеолярной области легких в условиях Севера прямо противоположны. Вода из легочных капилляров просачивается на поверхность слизистой оболочки альвеол,
а растворенный в ней O2 с поверхности альвеол перемещается в
легочные капилляры. Указанная встречная диффузия в конечном
счете снижает скорость перемещения кислорода. Тем самым понижается диффузионная способность альвеолярной поверхности
по отношению к O2 и уменьшается КИO2. Наоборот, однонаправленная диффузия воды и СO2 усиливает гипокапнию. В разнонаправленной диффузии воды и газов в альвеолярно-клеточной
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мембране, по мнению В.Т. Величковского (2005), и заключается
скрытая молекулярная первопричина характерного для высоких
широт ухудшения газообменной функции легких, возникновения
интерстициального отека в нижних и базальных зонах легких,
развития гипоксемии и гипокапнии.
Экзогенными факторами, снижающими степень диффузии O2
в легких, являются флюктуации парциального давления атмосферного, а следовательно, и альвеолярного O2, а также некоторое
снижение температуры воздуха в альвеолах. Флюктуации кислорода вызывают уменьшение градиента парциального давления
O2, дискоординацию альвеолярной вентиляции, а снижение температуры альвеолярного воздуха всего на 0,1–0,3 °С может заметно ослабить диффузию газов в легких. Вышеперечисленные
механизмы, вероятно, и могут являться причиной недостаточной
газообменной эффективности вентиляции у жителей Европейского Севера.
Для оценки экономичности внешнего дыхания важным показателем является ВЭ, характеризующий количество воздуха, провентилированного через легкие, из которого организм поглощает
1 мл кислорода. Статистический анализ показателей, полученных
у уроженцев Европейского Севера, показал, что фактические величины ВЭ у мужчин превышают должные на 6,3 % (p<0,001), а
у женщин – на 18,2 % (p<0,001). Установленное повышение величины ВЭ у обследованных северян по сравнению с должными
свидетельствует о том, что экономичность дыхательной системы
у них заметно снижена, а интенсивность повышена, так как на
утилизацию тканями 1 мл O2 им необходимо использовать для
вентиляции легких большее количество воздуха.
Об экономичности кислородных режимов в организме позволяют также судить показатели О2 RC и О2 CC. По сравнению с должными фактические величины О2 RC и О2 CC у обследованных жителей
Европейского Севера достоверно повышены как у мужчин (p<0,01–
0,001), так и у женщин (p<0,01–0,001). Превышение должных над
фактическими величинами О2 RC и О2 CC у мужчин составило соответственно на 35,9 % (p<0,001) и 4,2 % (p<0,01), а у женщин – на
25,8 % (p<0,01) и 51,3 % (p<0,001). Полученные результаты свидетельствуют о сниженной экономичности одного дыхательного и
одного сердечного циклов у жителей Европейского Севера.
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Таким образом, у молодых лиц трудоспособного возраста, родившихся и постоянно проживающих на Европейском Севере,
на фоне напряженной деятельности системы внешнего дыхания
газообменная эффективность вентиляции, экономичность одного
дыхательного и одного сердечного циклов снижены.
Проведенные исследования показали, что у молодых лиц трудоспособного возраста, родившихся и постоянно проживающих
на Европейском Севере, развивается комплекс характерных адаптационных изменений органов дыхания. Основным фактором,
влияющим на систему внешнего дыхания у человека на Севере и
определяющим ее компенсаторно-приспособительные изменения,
особенно в зимний период года, является фактор низкой температуры воздуха. Анализ полученных результатов показал, что у мужчин
при дыхании воздухом отрицательной температуры после 30-минутного пребывания в натурных условиях Европейского Севера
произошли значительные изменения в функции аппарата внешнего
дыхания в ответ на прямое действие холодного воздуха.
Дыхание воздухом отрицательной температуры вызвало уменьшение величины ЖЕЛ и изменение ее структуры. Так, ЖЕЛ уменьшилась на 11, 6 % (p<0,001). Достоверное уменьшение величины
ЖЕЛ при дыхании холодным воздухом, очевидно, является выражением физиологической реакции защиты респираторной ткани,
направленной на предупреждение переохлаждения. Можно предположить, что происходит выключение из вентиляции наиболее
охлаждаемых респираторных микроструктур. В основе этой защитной реакции, вероятно, лежит гладкомышечное сокращение
бронхиол в транзиторной зоне легких, функциональный смысл
которого заключается в ограничении поступления недостаточно
нагретого и увлажненного воздуха к дыхательной респираторной
зоне. Полагают, что рецепторы, реагирующие на действие холодного воздуха, располагаются между эпителиальными клетками дыхательных путей. Импульсы от этих рецепторов идут по миелиновым
волокнам блуждающих нервов, а рефлекторный ответ заключается
в сужении респираторных бронхиол I, II и III порядка, что и лежит
в основе реакции сокращения респираторной поверхности.
После возвращения обследуемых в теплое помещение величина ЖЕЛ несколько увеличилась, но все же через 5 минут не
достигла исходного уровня.
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При дыхании холодным воздухом несущественно уменьшилась
величина РОвд (p>0,05) и достоверно – РОвыд на 19,8 % (p<0,001),
что привело к снижению величины уровня дыхания. Считается,
что снижение величины уровня дыхания является более выгодным
для осуществления газообмена. На фоне снижения величин РОвд
и РОвыд закономерно увеличился ДО на 21,8 % (p<0,001). Возвращение в тепло через 5 минут вызвало возрастание величин РОвд,
РОвыд и достоверное снижение ДО (p<0,001).
Таким образом, дыхание холодным воздухом привело у мужчин к достоверному снижению ЖЕЛ (p<0,001), РОвыд (p<0,001)
и увеличению ДО (p<0,001).
У женщин при дыхании воздухом отрицательной температуры
также произошли существенные изменения в величинах статических легочных объемов и емкостей. Дыхание холодным воздухом
привело у женщин, так же как и у мужчин, к уменьшению величины ЖЕЛ на 14,6 % (p<0,001) и изменению ее структуры.
После возвращения обследованных женщин в теплое помещение с комфортными микроклиматическими условиями величина
ЖЕЛ у них через 5 минут увеличилась на 7,3 %, но все же не
достигла исходного значения (p<0,001). Дыхание воздухом отрицательной температуры у женщин вызвало не только снижение ЖЕЛ, но и уменьшение величины РОвд на 12,9 % (p<0,001)
и РОвыд на 27,6 % (p<0,001). Поскольку РОвыд уменьшился в
большей степени, чем РОвд, то произошло снижение величины
уровня дыхания.
Через 5 минут после возвращения в теплое помещение величины РОвд и РОвыд увеличились соответственно на 5,4 и 18,4 %,
однако так же, как и ЖЕЛ, не достигли исходного уровня.
Пребывание женщин в натурных климатических условиях и
вдыхание холодного воздуха привело к значительному увеличению ДО, величина которого возросла на 23,8 % (p<0,001). После
возвращения женщин в теплое помещение величина ДО быстро
уменьшилась до исходного уровня.
Таким образом, вдыхание холодного воздуха вызвало у женщин уменьшение величины ЖЕЛ (p<0,001), РОвд (p<0,001),
РОвыд (p<0,001) и увеличение ДО (p<0,001).
В целом, анализируя реакцию статических легочных объемов
и емкостей в ответ на вентиляцию воздуха отрицательной темпе183

ратуры в реальных климатических условиях Европейского Севера, можно заключить, что у женщин по сравнению с мужчинами
вдыхание холодного воздуха вызвало более выраженные изменения.
Прямое действие холодного воздуха привело у мужчин и к изменению динамических легочных объемов. Известно, что функциональные особенности аппарата внешнего дыхания наиболее
ярко отражает такой показатель легочной вентиляции, как МОД.
При анализе полученных результатов установлено, что после
30-минутного пребывания мужчин на холоде у них возросла величина МОД на 16,2 % (p<0,01) от исходного уровня. Так как частота дыхания увеличилась несущественно (p>0,05), то возрастание
МОД произошло в основном за счет увеличения ДО (p<0,001).
Величина МОД является непосредственным результатом работы системы внешнего дыхания, которая обеспечивает поддержание скорости поступления кислорода в легкие и выведение
углекислого газа на необходимом уровне. В натурных условиях
Севера в результате значительного увеличения теплоотдачи и
усиления теплопродукции организм испытывает повышенную
потребность в кислороде, которая обеспечивается возрастанием
МОД, связанным с увеличением ДО (p<0,001), что является достаточно эффективным механизмом реализации оптимального
сочетания повышенного газообмена с минимизацией энергозатрат. Можно полагать, что увеличение параметров легочной вентиляции направлено на обеспечение адекватного воздухообмена
в респираторной зоне.
Через 5 минут после возвращения в комфортные микроклиматические условия величина МОД у мужчин снизилась практически до исходного уровня за счет уменьшения ДО.
Проведенные исследования выявили, что другие показатели
легочной вентиляции, такие как МВЛ, РД, относительный РД, у
мужчин при прямом действии холодного воздуха практически не
изменились.
У женщин дыхание воздухом отрицательной температуры также вызвало статистически достоверные изменения в показателях
легочной вентиляции. Так, величина МОД у женщин увеличилась
на 21,7 % (p<0,01). Причем необходимый уровень МОД у женщин, в отличие от мужчин, достигался не только за счет увеличе184

ния ДО (p<0,001), но и за счет возрастания ЧД на 11,2 % (p<0,05),
что является менее эффективным механизмом реализации повышенного газообмена.
Можно предположить, что в условиях Севера при дыхании холодным воздухом более экономичным и рациональным следует
считать возрастание МОД за счет большего увеличения ДО, чем
ЧД.
Дыхание холодным воздухом, кроме изменения МОД, вызвало
у женщин уменьшение величины МВЛ на 9,2 % (p<0,05). Выявленное у обследуемых женщин снижение величины МВЛ при дыхании воздухом отрицательной температуры, вероятно, связано с
увеличением бронхиального сопротивления и является проявлением реакции ограничения вентиляции.
В оценке функционального состояния дыхательной системы
большое значение имеет величина РД. Анализ результатов, полученных при обследовании женщин, показал, что вдыхание воздуха отрицательной температуры в натурных условиях Европейского Севера привело к уменьшению относительной величины РД на
4,0 % (p<0,001). Полученные результаты могут свидетельствовать
о снижении функциональных способностей аппарата внешнего
дыхания у женщин в ответ на дыхание воздухом отрицательной
температуры.
Таким образом, дыхание холодным воздухом у женщин привело к увеличению МОД (p<0,01) за счет ДО (p<0,001) и ЧД
(p<0,05), снижению величин МВЛ (p<0,05) и относительного РД
(p<0,001). Анализируя в целом реакцию легочной вентиляции
на дыхание воздухом отрицательной температуры в натурных
условиях Европейского Севера, можно заключить, что у женщин
произошли более выраженные и существенные изменения, чем у
мужчин. Более выраженные изменения динамических легочных
объемов при дыхании холодным воздухом у женщин, вероятно,
связаны с меньшей силой дыхательных мышц у них, по сравнению с мужчинами.
Таким образом, прямое действие воздуха отрицательной температуры вызвало существенные изменения со стороны динамических легочных объемов, что привело к перестраиванию паттерна дыхания. Так, произошло увеличение МОД как у мужчин
(p<0,01), так и у женщин (p<0,01) за счет возрастания в большей
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степени ДО (p<0,001) у мужчин и ДО (p<0,001) и ЧД (p<0,05)
у женщин, кроме этого, у женщин уменьшились величины МВЛ
(p<0,05) и относительного РД (p<0,001). Полученные результаты
отражают напряжение функционирования системы внешнего дыхания в условиях холода, которое проявляется усилением вентиляции в покое и у мужчин, и у женщин, а также уменьшением
резервных способностей у женщин.
Состояние бронхиальной проходимости во многом определяет
выполнение легкими специфической функции внешнего газообмена. Физиологические требования к поступающему в альвеолы
воздуху для осуществления газообмена через аэрогематические
барьеры в респираторных отделах легких достаточно жесткие.
Воздух должен иметь температуру близкую к 37 °С для предохранения дыхательного эпителия от термических повреждений
и обязательно 100 % насыщенность водяными парами, чтобы не
дестабилизировать процесс газообмена на «влажной» мембране.
Это достигается за счет охлаждения дыхательных путей, при этом
тепловые потери с дыханием могут быть сопоставимы с общей
теплопродукцией организма.
При расшифровке параметров форсированного выдоха у мужчин установлено, что дыхание воздухом отрицательной температуры привело к значительным изменениям проходимости воздухоносных путей. Так, в результате проведенного исследования
установлено, что при дыхании холодным воздухом величина ИГ
возросла на 7,9 % (p<0,01), так же как и величина ПТМвыд на
8,9 % (p<0,001) и ПТМвд на 16,7 % (p<0,001). Однако величины
ОФВ1, СОС25-75 и СОС75-85 уменьшились соответственно на 9,3 %
(p<0,01), 6,8 % (p<0,05) и 16,7 % (p<0,05). Поскольку величина
ИГ при дыхании холодным воздухом увеличилась, можно предположить, что произошло расширение крупных бронхов. На этот
факт косвенно указывает и возрастание показателей ПТМвд и
ПТМвыд. Однако величина СОС25-75 и СОС75-85 указывает на снижение проходимости средних и мелких бронхов, видимо, вследствие их спазма. В основе этой реакции лежит гладкомышечное
сокращение бронхиол в транзиторной зоне легких. Очевидно,
функциональный смысл бронхоспазма заключается в ограничении поступления недостаточно прогретого и увлажненного воздуха в респираторные отделы легких.
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Вероятно, расширение крупных бронхов целесообразно, так
как способствует снижению колебания внутригрудного давления
при дыхании; однако в условиях воздействия низких температур
эта физиологическая реакция может иметь и обратные последствия, заключающиеся в опасности развития бронхолегочной патологии. Кроме того, снижение проходимости мелких бронхов, с
одной стороны, имеет положительное физиологическое значение,
так как уменьшается объем вдыхаемого воздуха, а следовательно,
и альвеолярной порции воздуха. Это способствует его согреванию. С другой стороны, нарушение бронхиальной проходимости
имеет относительную полезность с позиций общих энергетических затрат, так как сужение дыхательных путей увеличивает их
сопротивление, повышает внутригрудное давление и в значительной степени форсирует работу органов дыхания, вызывая их дополнительное напряжение.
Прямое действие холодного воздуха у женщин, как и у мужчин, также вызвало существенные изменения в показателях проходимости воздухоносных путей. У женщин вдыхание воздуха
отрицательной температуры привело к расширению крупных
бронхов. Так, произошло увеличение ИГ на 3,6 % (p<0,001), который является достаточно точным показателем бронхиальной
проходимости. Кроме этого, увеличились показатели ПТМвд на
20,1 % (p<0,01) и ПТМвыд на 4,1 %. Максимальные скорости
вдоха и выдоха при форсированном дыхании (пневмотахометрии)
зависят как от силы дыхательной мускулатуры, так и от механоэластических свойств легких и просвета бронхов. Поскольку нарастание мощности дыхательных мышц у обследованных женщин в данном случае можно исключить, то рост максимальных
объемных скоростей вдоха и выдоха в условиях дыхания холодным воздухом может быть объяснен увеличением поперечного
сечения просвета крупных бронхов.
При дыхании воздухом отрицательной температуры в натурных природных условиях у женщин произошло снижение величины ОФВ1 на 16 % (p<0,001), СОС25-75 на 5,3 %, а СОС75-85 на
12,5 %, что указывает на снижение проходимости средних и мелких бронхов, вероятно, из-за их спазма.
При возвращении в теплое помещение показатели проходимости воздухоносных путей как у мужчин, так и у женщин улучша187

ются, но через 5 минут пребывания в комфортных микроклиматических условиях не достигают исходных величин.
Таким образом, прямое действие воздуха отрицательной температуры в натурных климатических условиях Европейского
Севера приводит к расширению крупных бронхов и снижению
проходимости бронхов среднего и мелкого калибров, вероятно,
вследствие их спазма.
Функциональное состояние системы внешнего дыхания тесно связано с характером метаболических реакций. Усиление
или ослабление обмена веществ отражается на продукции углекислоты, вызывая изменения показателей газообмена. Дыхание
холодным воздухом вызвало значительные изменения в показателях легочного газообмена у мужчин. Важнейшим показателем
легочного газообмена, который характеризует состояние внешнего дыхание на этапе альвеолярный воздух – кровь легочных
капилляров, является величина ПО2. Потребление кислорода как
результирующий показатель аэробного снабжения организма в
большой степени определяется уровнем метаболизма.
При анализе полученных результатов установлено, что величина ПО2 через 30 минут пребывания в натурных условиях при отрицательных температурах воздуха возросла у мужчин на 37,5 %
(p<0,001). Увеличение ПО2 является закономерным результатом,
поскольку организм в условиях холода испытывает повышенную
потребность в кислороде для усиления теплопродукции. Кислородный запрос увеличился за счет повышения тепловых потерь.
Несмотря на то, что содержание СО2 в выдыхаемом воздухе у
обследуемых практически не изменилось, выделение углекислого газа увеличилось у мужчин на 23,6 % (p<0,001) из-за возрастания величины МОД, преимущественно за счет ДО. В результате этого изменился паттерн дыхания: при практически прежней
частоте дыхания, увеличилась глубина дыхания, что закономерно
привело к увеличению альвеолярной вентиляции. При этом прирост легочной вентиляции обеспечивает повышение газообмена
в респираторных отделах легких для компенсации повышенных
теплопотерь и теплопродукции в условиях действия холода. Поскольку выделение углекислого газа в процессе пребывания мужчин на холоде увеличилось в меньшей степени, чем потребление
кислорода, величина ДК у них уменьшилась.
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У обследованных молодых мужчин величина КИО2 в натурных зимних условиях, по сравнению с комфортными условиями,
изменилась незначительно (p>0,05), однако величина О2 RC увеличилась на 29,0 %. Возрастание кислородного эффекта одного дыхательного цикла отражает увеличение потребности организма в
основном энергетическом субстрате.
Таким образом, для обеспечения массопереноса кислорода в
натурных зимних условиях у мужчин в большей степени используются энергоемкие вентиляционные резервы (МОД) и в меньшей
степени – резервы диффузионной способности легких (КИО2).
После возвращения мужчин в теплое помещение у них снизилась величина ПО2 и ВСО2 (p<0,001), произошло уменьшение КИО2
(p<0,05), что привело к снижению О2 RC (p<0,001). Выявленные изменения указывают на снижение интенсивности и повышение экономичности легочного газообмена у мужчин после возвращения
их с холода в комфортные микроклиматические условия.
Пребывание обследуемых женщин в течение 30 минут на холоде в натурных зимних условиях, так же как и у мужчин, сопровождалось изменением легочного газообмена. Так, у женщин
в условиях холода произошло закономерное увеличение ПО2 на
19,2 % (p>0,05) и ВСО2 на 29,2 % (p<0,01). Потребление кислорода как результирующий показатель аэробного снабжения организма определяется уровнем метаболизма. Так как женщины имеют
меньшую мышечную массу, у них в меньшей степени, чем у мужчин, возросло потребление кислорода при воздействии холода.
Увеличение газообмена у женщин обеспечивалось повышением вентиляции не только за счет преимущественного увеличения
ДО, как у мужчин, но и существенного увеличения ЧД. Можно
полагать, что увеличение легочной вентиляции направлено на повышение газообмена в респираторной зоне легких.
Поскольку выделение углекислого газа в процессе пребывания
женщин на холоде возросло в большей степени, чем потребление
кислорода, то величина ДК у них увеличилась и превысила единицу. Так как известно, что увеличение ДК в короткие временные
отрезки отражает вовлечение анаэробных процессов для обеспечения энергетического баланса, то можно предположить, что у
женщин на холоде в состоянии относительного покоя, вероятно,
развивается дефицит аэробных процессов.
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Величина КИО2 у обследованных женщин в комфортных и натурных условиях практически не изменилась, так же как и величина кислородного эффекта одного дыхательного цикла изменилась несущественно (p>0,05). Полученные результаты указывают
на то, что необходимый уровень массопереноса кислорода у женщин в натурных зимних условиях Европейского Севера осуществляется за счет увеличения минутного объема дыхания, то есть
использования энергоемких вентиляционных резервов и практически не вовлекаются резервы диффузионной способности легких (КИО2), которые не являются энергозатратными.
Через 5 минут после возвращения в условия температурного комфорта у женщин снизилась величина ПО2 (p<0,001), также уменьшилось выделение СО2 (p<0,01). Однако величина ДК
все еще превышала единицу. Привлекает внимание тот факт, что
величина КИО2 достоверно снизилась (p<0,01), что закономерно
привело к уменьшению величины О2 RC (p<0,01).
Таким образом, при возвращении в комфортные условия после пребывания на холоде экономичность дыхательной системы
в первом звене кислородных режимов (общая легочная вентиляция) у женщин снижается.
В реальных климатических и производственных условиях Севера локальному холодовому воздействию у человека могут подвергаться не только верхние дыхательные пути и лицо, но и кисти,
а также нередко и стопы, влияя на функцию внешнего дыхания и
в конечном итоге на физическую работоспособность.
Локальное охлаждение кожи кисти и стопы у мужчин привело к существенным изменениям показателей легочных объемов и
емкостей. Если сама величина жизненной емкости легких практически не изменилась (p>0,05), то достоверные изменения произошли в структуре ЖЕЛ. Так, возросла величина РОвыд: после
локального охлаждения кисти на 2,1 %, стопы – на 9,9 % и сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 17,8 % (p<0,05). Наоборот, величина РОвд уменьшилась на 3,9 %, 13,2 % (p<0,05) и
12,7 % после локального охлаждения соответственно кисти, стопы и сочетанного охлаждения кисти и стопы. Такие дискордантные изменения со стороны величин РОвд и РОвыд закономерно
привели к повышению уровня дыхания.
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Наряду с РОвд и РОвыд, величина ЖЕЛ включает и дыхательный объем, который является одним из составляющих минутного объема дыхания и важным показателем функции аппарата
внешнего дыхания. Установлено, что у мужчин величина ДО увеличилась после локального охлаждения кисти на 13 %, стопы –
на 15,9 % и сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 24,6 %
(p<0,05). Следует заметить, что у мужчин при охлаждении стопы
возникли более выраженные изменения легочных объемов и емкостей, чем при охлаждении кисти.
У женщин локальное охлаждение кожи кисти и стопы также
вызвало значительные изменения статических легочных объемов
и емкостей. Так, произошло уменьшение величины ЖЕЛ при
охлаждении кисти, стопы (p<0,05), кисти и стопы. Известно,
что величина ЖЕЛ имеет крайне низкие значения вариабельности и мало зависит от бронхиальной проходимости. Полученные
результаты снижения ЖЕЛ в ответ на локальное холодовое воздействие при дыхании в условиях теплового комфорта, вероятно, являются отражением того существенного значения, которое
имеет афферентная информация с кожных терморецепторов на
функциональное состояние дыхательного центра. Так как величина ЖЕЛ определяется анатомическими параметрами и максимальным усилием мышц вдоха, то можно предположить, что снижение ЖЕЛ при локальном охлаждении связано с уменьшением
усилий дыхательных мышц.
Так же, как и у мужчин, у женщин изменилась структура ЖЕЛ
в ответ на локальное охлаждение кисти и стопы. Так, произошло
уменьшение величины РОвыд после охлаждения кожи кисти на
8,4 %, стопы – на 12,5 % (p<0,05), сочетанного охлаждения стопы
и кисти – на 14,2 % (p<0,05). Незначительно увеличились показатели РОвд (p>0,05) и существенно возросла величина ДО: после
охлаждения кисти на 25,5 % (p<0,05), стопы – на 17,6 % (p<0,05),
кисти и стопы – на 25,5 % (p<0,01). При этом у женщин так же,
как и у мужчин, локальное охлаждение стопы привело к более
значительным изменениям легочных объемов и емкостей, чем
при охлаждении кисти.
В целом следует отметить, что локальное охлаждение кожи кисти и стопы у женщин вызвало более существенные изменения
статических легочных объемов и емкостей, чем у мужчин.
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Поскольку дыхательные мышцы имеют прямое отношение к
формированию легочных емкостей, то полученные гендерные
различия в изменении статических легочных объемов и емкостей
в ответ на локальное холодовое воздействие связаны, вероятно, с
тем, что у женщин более слабое развитие мышц и меньше сила
дыхательной мускулатуры по сравнению с мужчинами.
Таким образом, локальное охлаждение кожи кисти и стопы
приводит к существенным и статистически достоверным изменениям статических легочных объемов и емкостей при дыхании
в условиях теплового комфорта. Эти изменения наиболее выражены при охлаждении стопы, чем при охлаждении кисти. При
этом у женщин возникают более существенные изменения, чем
у мужчин.
Холодовая стимуляция периферических терморецепторов при
локальном охлаждении кисти, стопы и сочетанного охлаждения
кисти и стопы у мужчин не привела к достоверным изменениям
величин МОД, МВЛ и ЧД. Однако существенно изменились динамические легочные объемы, отражающие проходимость бронхов.
Так, возросла величина ФЖЕЛ: после охлаждения кисти на 5,4 %
(p<0,01), стопы – на 6,1 % (p<0,001) и сочетанного охлаждения
кисти и стопы – на 8,4 % (p<0,001). В связи с этим увеличилось
ТФЖЕЛ после локального охлаждения кисти, стопы и сочетанного охлаждения кисти и стопы соответственно на 17,4 % (p<0,001),
10,7 % и 15,7 % (p<0,05). Кроме этого, произошло увеличение
ОФВ1 после охлаждения стопы на 5,0 % (p<0,01) и после охлаждения кисти и стопы на 2,6 %. Также возросла величина ОФВ0,5 на
8,9 % (p<0,05) и на 1,3 % после охлаждения стопы и сочетанного
охлаждения кисти и стопы соответственно. Незначительно увеличился и ИТ: после охлаждения кисти на 1 %, стопы – на 6,9 %.
Функционально система внешнего дыхания может быть разделена на три компонента: лёгочную ткань, воздухоносные пути
и грудную клетку, которая выполняет роль мехов. Любой из этих
компонентов может стать причиной изменений функции внешнего дыхания. Важнейшим показателем бронхиальной проходимости и усилия, развиваемого дыхательными мышцами при форсированном выдохе, является величина ФЖЕЛ. Известно также, что
показатель ОФВ1 является очень чувствительным к выявлению
даже незначительно выраженных нарушений бронхиальной про192

ходимости, удобен для их оценки в динамике, поэтому его часто
называют интегральным показателем бронхиальной обструкции.
В связи с этим полученные результаты указывают на то, что охлаждение кисти и стопы не вызвало развития бронхоспастической
реакции, а привело даже к некоторому улучшению бронхиальной
проходимости. Необходимо заметить, что охлаждение стопы у
мужчин вызвало большие изменения проходимости бронхов, чем
охлаждение кисти.
После локального холодового воздействия на кожу кисти и
стопы у мужчин изменились и скоростные показатели выдоха.
Если величина МОС25 изменилась незначительно, то с величинами МОС50, МОС75 и СОС25-75 произошли существенные изменения. Например, величина МОС50 уменьшилась после охлаждения
кисти на 4,4 % (p<0,05), стопы – на 2,9 %, кисти и стопы – на
3,4 %. Величина МОС75 также уменьшилась на 7,7 % (p<0,01),
8,3 % (p<0,05) и 6,5 % после охлаждения кисти, стопы и сочетанного охлаждения кисти и стопы соответственно. Произошло
уменьшение и величины СОС25-75: после охлаждения кисти на
3,5 % (p<0,05), стопы – на 2,4 %, кисти и стопы – на 2,2 %. Величины ПОС и ТПОС в ответ на локальное охлаждения кожи кисти
и стопы изменились незначительно.
Таким образом, раздражение холодовых терморецепторов в
области кисти и стопы у мужчин привело к изменению скоростных показателей форсированного выдоха.
Холодовая стимуляция терморецепторов при локальном охлаждении у женщин также вызвала существенные изменения показателей легочной вентиляции. Так, возросла величина МОД после
охлаждения кисти на 16,8 % (p<0,01), стопы – на 20 % (p<0,01),
сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 32,9 % (p<0,001). Изменения величин ЧД и МВЛ были недостоверны.
Так же, как и у мужчин, у женщин после локального охлаждения изменились динамические легочные объемы, отражающие
проходимость бронхов. Так, произошло увеличение ФЖЕЛ на
1,1 %, 3,9 % (p<0,05) и на 4,1 % после охлаждения кисти, стопы,
сочетанного охлаждения кисти и стопы соответственно. При этом
величина ТФЖЕЛ изменилась незначительно. Локальное холодовое воздействие привело также к изменению величины ОФВ1.
Она увеличилась незначительно после охлаждения кисти и суще193

ственно после охлаждения стопы, кисти и стопы: соответственно
на 6,4 % (p<0,05) и на 4,6 % (p<0,01). Наблюдалось и увеличение ОФВ0,5 после локального охлаждения кисти на 4,2 %, стопы
– на 7,2 % (p<0,05) и сочетанного охлаждения кисти и стопы – на
8,9 % (p<0,05). Особенно значительно изменилась величина ИТ.
Произошло увеличение этого индекса на 13,4 % после охлаждения кисти, на 18,1 % (p<0,01) после охлаждения стопы и на 18 %
(p<0,001) после совместного охлаждения кисти и стопы.
Таким образом, как и у мужчин, у женщин локальное холодовое воздействие вызвало изменения в величинах динамических
легочных объемов, которые отражают проходимость бронхов.
Необходимо отметить, что охлаждение стопы у женщин также
вызвало большие изменения в проходимости бронхов, чем охлаждение кисти.
Локальное холодовое воздействие на кожу кисти и стопы у
женщин вызвало изменения и в скоростных показателях форсированного выдоха. Если величина МОС25 практически не изменилась, то величина МОС50 уменьшилась после охлаждения кисти
на 4,6 % (p<0,05), стопы – на 2,9 %, сочетанного охлаждения кисти
и стопы – на 6,3 % (p<0,05). Также уменьшилась величина МОС75
на 6 %, 4,9 % (p<0,05), 6,8 % после холодового раздражения кожи
соответственно кисти, стопы, кисти и стопы. Холодовое воздействие привело к незначительному снижению величины СОС25-75.
Кроме этого, произошло увеличение ПОС после охлаждения кисти на 0,4 %, охлаждения стопы – на 2,8 %, сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 1,6 % и уменьшение величины ТПОС на
27,8 %, 28 % (p<0,05) и 38,9 % (p<0,01) соответственно.
Таким образом, холодовое воздействие на кожу кисти и стопы
у женщин, так же как и у мужчин, привело к изменению скоростных показателей выдоха.
Следует отметить, что в целом локальное охлаждение кожи
кисти и стопы у женщин вызвало более значительные изменения
в показателях легочной вентиляции, чем у мужчин. Полученные
различия в показателях легочной вентиляции в ответ на локальное
охлаждение кожи кисти и стопы между мужчинами и женщинами, вероятно, могут быть связаны с меньшей силой дыхательной
мускулатуры у женщин.
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Таким образом, в условиях температурного комфорта локальное охлаждение кожи кисти и стопы вызывает статистически достоверные изменения легочной вентиляции как у мужчин, так и
у женщин. Изменения величин ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ0,5, ТФЖЕЛ
и ИТ в сторону их увеличения указывают на то, что локальное
охлаждение кожи кисти и стопы не приводит к развитию бронхоспастической реакции. Достоверное снижение величин МОС50,
МОС75 и СОС25-75, характеризующих скоростные показатели форсированного выдоха и по которым судят обычно о состоянии
бронхиальной проходимости, не имеют самостоятельного значения в данном случае. Поскольку нарушение бронхиальной проходимости при локальном охлаждении кисти и стопы можно исключить, то причиной снижения скоростных показателей выдоха,
по всей видимости, может быть уменьшение усилия дыхательных
мышц в ответ на холодовое раздражение кисти и стопы.
Проведенное исследование, таким образом, показало, что локальное охлаждение кожи кисти и стопы в термонейтральных
условиях приводит к статистически достоверным изменениям
динамических легочных объемов и скоростных показателей форсированного выдоха. При этом отсутствуют признаки бронхоспастической реакции. У женщин возникают более выраженные изменения легочной вентиляции, чем у мужчин.
Задача постоянно поддерживать необходимый уровень поглощения кислорода и удаления углекислого газа является специфической функцией дыхательной системы. Поэтому основным
критерием нормального функционирования системы дыхания является максимально эффективный обмен газов между окружающей средой и организмом как в состоянии покоя и физической
нагрузки, так и при действии возмущающих факторов, например,
холода.
В результате проведенных исследований установлено, что холодовое воздействие на терморецепторы кожи кисти и стопы повлекло изменение легочного газообмена. Показателем легочного
газообмена, характеризующим состояние внешнего дыхания на
этапе альвеолярный воздух – кровь легочных капилляров, является потребление кислорода. Анализ полученных результатов у
мужчин показал, что величина ПО2 увеличилась после локального охлаждения кожи кисти на 11,8 % (p<0,05), стопы – на 20,5 %
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(p<0,01), сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 28,1 %
(p<0,001). Потребление кислорода как результирующий показатель аэробного снабжения организма в большой степени определяется уровнем метаболизма. Увеличение потребления кислорода
сопровождалось повышением процента использования О2 в легких, в связи с чем у обследованных мужчин отмечалось снижение
содержания О2 в выдыхаемом воздухе на 1,8 % (p<0,01), 3,6 %
(p<0,001), 3,0 % (p<0,05) после охлаждения кисти, стопы, кисти и
стопы соответственно.
Кроме аэробного снабжения организма, важной функцией дыхательной системы является вынос из организма конечного метаболита энергетического обмена – СО2. Проведенные исследования показали, что после локального охлаждения кисти и стопы в
выдыхаемом воздухе у мужчин увеличивается содержание СО2:
после охлаждения кисти на 0,3 %, стопы – на 7,9 % (p<0,01), сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 7,3 % (p<0,05). Увеличивается и выделение углекислого газа на 12,7 %, 15,9 % (p<0,01)
и 24,8 % (p<0,05) после холодового воздействия на кожу кисти,
стопы, кисти и стопы соответственно.
Следует заметить, что у мужчин при охлаждении стопы произошли более выраженные изменения со стороны показателей газообмена, чем при охлаждении кисти.
Локальное охлаждение кожи кисти и стопы у женщин, так же
как и мужчин, вызвало значительные изменения легочного газообмена. Так, произошло увеличение ПО2 после локального охлаждения кисти на 17,5 % (p<0,05), стопы – на 26,5 % (p<0,001) и
сочетанного охлаждения кисти и стопы – на 24,5 % (p<0,001). Повышение величины потребления кислорода у женщин не вызвало
ожидаемого снижения содержания О2 и повышения СО2 в выдыхаемом воздухе. Колебания процентного содержания их были не существенны (p>0,05). Однако достоверно возросла величина выделения углекислого газа при охлаждении кисти на 11,4 % (p<0,01),
стопы – на 23,6 % (p<0,01), кисти и стопы – на 31,8 % (p<0,01).
Таким образом, несмотря на то, что процентное содержание СО2
в выдыхаемом воздухе у обследованных женщин после локального холодового воздействия практически не изменилось, величины
минутного выделения СО2 существенно и статистически достоверно увеличились. Такое увеличение было реализовано за счет
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возрастания МОД в ответ на локальное охлаждение. Однако такой
путь реализации обеспечения выведения СО2 у женщин следует
считать менее экономичным, чем у мужчин.
Необходимо подчеркнуть, что у женщин, так же как и у мужчин, локальное охлаждение кожи стопы вызвало более значительные изменения со стороны показателей легочного газообмена,
чем при охлаждении кисти. В целом у женщин, по сравнению с
мужчинами, происходят более выраженные изменения со стороны легочного газообмена в ответ на локальное холодовое воздействие.
Таким образом, локальное холодовое воздействие на кожу кисти и стопы вызывает существенные изменения легочного газообмена. Так, возрастают величины потребления кислорода и выделения углекислого газа, причем такое увеличение в большей
степени наблюдается при охлаждении стопы, чем кисти. У женщин изменения в легочном газообмене более выражены, чем у
мужчин.
Полученные результаты отражают, по всей видимости, активирующее влияние центра терморегуляции на дыхательный центр.
Можно полагать, что холодовое раздражение терморецепторов
кожи кисти и стопы вызывает возбуждение центра терморегуляции, который в свою очередь оказывает влияние на дыхательный
центр.
Переезд человека в неблагоприятные условия Севера приводит к изменениям в функциональных системах организма. Самой
открытой к контакту с природно-климатическими факторами Севера является система дыхания, которая наиболее реактивна, так
как не может быть защищена от внешних условий надежным искусственным барьером. При этом дыхательной системе отводится
особая роль в обеспечении организма кислородом для поддержания соответствующего уровня окислительно-восстановительных
процессов, кислотно-щелочного баланса и участии в физической
терморегуляции. Поэтому в рамках северной медицины, ее специального раздела – северной пульмонологии – представляется
актуальным изучение адаптивного поведения системы органов
дыхания на Севере.
Известно, что в процессе адаптации приезжих можно выделить
3 стадии: адаптивного напряжения (первые 2–6 мес.), стабилиза197

ции функций (с 6–8 мес. до 2–3 лет) и адаптированности (с 3–4-го
года проживания на Севере) (Авцын А.П. и др., 1985). При этом
успешность или неуспешность всего процесса адаптации к условиям Севера решающим образом определяется характером и исходом приспособительных реакций организма мигранта в первую
и самую сложную стадию – стадию адаптивного напряжения.
Переезд на Европейский Север вызвал у молодых мужчин
трудоспособного возраста значительные изменения со стороны
статических легочных объемов в период стадии адаптивного напряжения. Так, при анализе полученных результатов установлено, что у новоселов в первые 5 месяцев после переезда на Север
фактические величины ЖЕЛ были ниже должных значений.
Известно, что величина ЖЕЛ косвенно указывает на максимальную площадь дыхательной поверхности легких, обеспечивающей
газообмен, поэтому можно предположить, что функциональные
возможности системы внешнего дыхания у обследованных молодых мужчин были снижены. Подобные результаты были получены при обследовании мигрантов, приехавших на Крайний Север. Так как величина ЖЕЛ зависит не только от анатомических
размеров грудной клетки, развития дыхательной мускулатуры и
растяжимости легочной ткани, а в определенной степени и от легочного кровообращения, то можно предположить, что снижение
ЖЕЛ у новоселов, скорее всего, связано с увеличением объема
кровотока в легких и их кровенаполнением, что характерно для
уроженцев Севера.
Привлекает внимание тот факт, что у обследованных мужчин
величина ЖЕЛ в течение 5 месяцев наблюдения увеличилась на
17,6 % (p<0,001) и если в первый месяц пребывания в условиях
Европейского Севера фактическая величина составляла 82,9 % от
должной (p<0,001), то в пятый месяц – 95,4 % и уже не отличалась от должной (p>0,05).
При фракционном анализе ЖЕЛ было установлено, что абсолютные величины РОвд и РОвыд в динамике 5-месячного наблюдения возрастают. Так, величина РОвд возросла на 18 % (p<0,01),
а РОвыд – на 35,4 % (p<0,001). Следует заметить, что если величина РОвыд у мигрантов увеличивалась со второго месяца пребывания на Севере (p<0,001), то РОвд – лишь в 5-м месяце (p<0,01).
Увеличение РОвыд на 20,2 % уже на втором месяце пребывания
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новоселов на Севере при относительно стабильной ЖЕЛ свидетельствует об изменении у них эластических свойств легких.
Наиболее вероятно, что этот факт отражает увеличение выработки сурфактанта, снижающего силы поверхностного натяжения в
альвеолах легких, что в то же время может свидетельствовать о
функциональном напряжении системы дыхания.
Как известно, величины РОвд и РОвыд тесно связаны с размерами тела и ЖЕЛ. В то же время общепризнано, что величина РОвыд, который участвует в формировании функциональной
остаточной емкости легких, более важна для стабилизации дыхания, чем значение РОвд. Кроме этого, следует отметить, что более
раннее и более значительное увеличение РОвыд у новоселов способствует демпфированию различных возмущений среды, например температурных и влажностных характеристик.
Увеличение сначала РОвыд, а затем РОвд, вероятно, является фактором, способствующим уменьшению респираторных теплопотерь при дыхании, и реакцией, направленной на ускорение
газообмена в легких, так как в этом случае у приезжих повышается уровень дыхания (отношение РОвыд/РОвд). Повышение
уровня дыхания отражает перераспределение функциональной
нагрузки между нижними, средними и верхними отделами легких. При этом больше используются функциональные резервы
средних и верхних отделов легких, однако такое перераспределение, вероятно, будет сопровождаться увеличением неравномерности вентиляционно-перфузионных соотношений, так как
известно, что смещение уровня дыхания в инспираторную область и увеличение РОвыд больше 130 % должного указывают
на повышенную воздушность респираторных отделов легких
(Шишкин Г.С., Гришин О.В., 2005; Шишкин Г.С., Устюжанинова Н.В., 2006).
Таким образом, переезд молодых мужчин на Европейский
Север привел к появлению у них признаков повышения воздушности респираторных отделов легких. Считается, что у здоровых
людей повышение воздушности является проявлением физиологической компенсаторной реакции системы внешнего дыхания,
направленной на ускорение газообмена в легких при наличии гипоэргоза, когда кислородный запрос организма покрывается не
полностью (Устюжанинова Н.В., Шишкин Г.С., 2008).
199

Расчеты, выполненные Г. С. Шишкиным и Н.В. Устюжаниновой (2008) на основе структурной модели E.R. Weibel (1999), показали, что при повышении воздушности респираторной ткани на
20–30 % общая респираторная поверхность основных функциональных микроструктур легочных ацинусов (альвеол и альвеолярных ходов) увеличивается на 10–15 %. Механизм увеличения
воздушности респираторных отделов легких связан с усилением
постинспираторной активности диафрагмы, вероятно, вызванной
повышением возбудимости постинспираторных дыхательных
нейронов в дыхательном центре. Вследствие гипоэргоза такая
активность продолжается до конца выдоха, что нарушает поток
воздуха и приводит к задержке некоторой части воздуха в легких, а значит, возникает препятствие для возвращения грудной
клетки на уровень релаксации. В результате этого развивается некоторое напряжение легких, при котором усиливается выработка сурфактанта альвеолоцитами II типа. Увеличение количества
сурфактанта уменьшает поверхность натяжения альвеол, что в
свою очередь приводит к снижению эластической тяги легких.
Поэтому возрастает величина РОвыд и ФОЕ, а уровень дыхания
смещается в инспираторную область. Все это приводит к тому,
что объем воздуха в функционирующих ацинусах увеличивается,
а межальвеолярные перегородки растягиваются и уменьшается
толщина аэрогематического барьера.
Увеличение РОвыд, смещение уровня дыхания в инспираторную область и повышение воздушности легких создают условие
для ускорения массопереноса кислорода в респираторных отделах легких, что имеет положительную направленность. Однако
при этом может возникать напряжение системы биосинтеза и
продукции сурфактанта.
Величина жизненной емкости легких наряду с РОвд и РОвыд
включает и ДО, который также является важным показателем,
характеризующим функцию аппарата внешнего дыхания. У обследованных мужчин в течение первых трех месяцев не было выявлено достоверных различий между фактическими и должными
значениями ДО (p>0,05), однако 4-й и 5-й месяцы нахождения
мигрантов в условиях Европейского Севера характеризовались
снижением фактических величин ДО по сравнению с должной
(p<0,05 – 0,01).
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Можно предположить, что ограничение величины ДО является целесообразной реакцией организма, направленной на предохранение легких от холодового повреждения, поскольку при
уменьшении ДО возрастает роль очищенного и согретого воздуха
«мертвого пространства» в вентиляции альвеол.
Таким образом, при переезде на Европейский Север у новоселов в динамике фазы адаптивного напряжения происходят значительные изменения со стороны статических легочных объемов.
Так, снижена, по сравнению с должными, величина ЖЕЛ, особенно в первые четыре месяца после миграции на Север (p<0,001),
увеличены РОвд (p<0,001) и РОвыд (p<0,01–0,001), на четвертый
и пятый месяц снижается ДО (p<0,05–0,01). Выявленные реакции
легочных объемов приводят к изменению структуры ЖЕЛ.
Переезд на Север с его суровыми природно-климатическими
условиями вызвал у новоселов существенные изменения со стороны показателей легочной вентиляции. Непосредственным результатом работы системы внешнего дыхания служит величина
МОД, которая обеспечивает поддержание скорости поступления
кислорода в легкие и выведение углекислого газа на необходимом уровне. При обычном дыхании работа дыхательных мышц
направлена на преодоление упругого сопротивления легочной
ткани и грудной клетки, а также вязкого сопротивления тканей и
аэродинамического сопротивления дыхательных путей. В покое
эта работа невелика и составляет примерно 2 % от общих затрат
энергии человека. При нагрузках затраты энергии на работу дыхательных мышц увеличиваются относительно более интенсивнее,
чем общие энергозатраты организма, и могут доходить до 20 % от
всех затрат энергии.
Анализ полученных результатов показал, что фактические величины МОД у обследованных превышали должные в течение
всего периода наблюдения. Поскольку МОД зависит от уровня
метаболизма, то в тех случаях, когда он превышает должную для
этого уровня величину, принято говорить о гипервентиляции. У
обследованных мужчин гипервентиляция была обусловлена увеличением ЧД по сравнению с должной величиной (p<0,001).
По мнению Л.Т. Ковтун (2008), в основе гипервентиляционного синдрома у людей, первый год проживающих на Севере, лежит
существенное увеличение гиперкапнической и гипоксической
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чувствительности хеморецепторов, сдвиг кривой диссоциации
гемоглобина вправо, что способствует лучшей отдаче кислорода
тканям. В целом, эти изменения можно расценить как компенсаторные, неэффективные.
Необходимо подчеркнуть, что повышенная легочная вентиляция приводит к увеличению энергозатрат, так как известно, что
при изменениях МОД в пределах 25 литров на каждый литр вентилируемого легкими воздуха расходуется примерно 0,13 ккал
(Агаджанян и др., 1998). Таким образом, гипервентиляция завышает энергетическую стоимость дыхательного акта. Поскольку
исследования осуществлялись согласно общепринятым рекомендациям в условиях относительного покоя и в теплом помещении,
то возрастание энергозатрат отражает нарушение принципа экономизации функции и может косвенно указывать на снижение резерва и уменьшение способности к совершению работы, а значит,
и на более напряженную работу аппарата внешнего дыхания у
лиц, мигрировавших на Север.
Также следует заметить, что увеличение ЧД на 14,0–21,3 % при
одновременном снижении величины ДО, которое наблюдается на
4-й и 5-й месяцы нахождения новоселов на Севере, отражает поверхностное дыхание и косвенно свидетельствует об уменьшении
эффективности кислородного снабжения организма, так как при
этом снижается коэффициент использования кислорода.
Несмотря на несомненное значение МОД в общем комплексе
оценки показателей внешнего дыхания, необходимо учитывать,
что эта величина не является абсолютным показателем эффективности минутной альвеолярной вентиляции (АВ). В связи с этим
у обследованных мужчин был рассчитан показатель эффективности вентиляции (ЭВ). Установлено, что эффективность АВ на
4-й и 5-й месяцы после переезда на Север снижалась по сравнению с 1-м и 2-м месяцем пребывания в условиях Севера (p<0,05).
В связи с этим можно предположить, что реакция организма, направленная на защиту легких от холодового повреждения путем
ограничения ДО и являющаяся по своей сути целесообразной,
приводит к уменьшению эффективности альвеолярной вентиляции.
Легочные объемы, показывая количество воздуха, содержащегося в легких при определенных положениях грудной клетки, ха202

рактеризуют функциональные возможности аппарата внешнего
дыхания. Предельные способности системы внешнего дыхания
можно определить при изучении МВЛ, суммарного показателя
вентиляционной функции аппарат внешнего дыхания. Полагают,
если ЖЕЛ характеризует функциональные возможности аппарата
внешнего дыхания, то МВЛ – способность использовать эти возможности.
Проведенные исследования показали, что фактические величины МВЛ у новоселов Севера были ниже должной величины
на протяжении всех 5 месяцев наблюдения. Так как МВЛ характеризует не только резервные способности системы внешнего
дыхания, но и позволяет судить о суммарных изменениях механики дыхания (мышечной силе, растяжимости легких и грудной
клетки, сопротивлении воздушному потоку), то можно предположить, что установленное снижение фактических величин МВЛ
по сравнению с должными произошло в результате увеличения
бронхиального сопротивления воздушному потоку. Привлекает
внимание тот факт, что величина МВЛ увеличилась за период наблюдения на 11,6 % (p>0,05) и если в первый месяц пребывания
новоселов в условиях Европейского Севера фактическая величина составляла 86,4 % от должной (p<0,001), то в пятый месяц –
96,2 % и уже не отличалась от должной (p>0,05).
Таким образом, проведенное исследование показало, что после переезда на Север на стадии адаптивного напряжения в рамках компенсаторно-приспособительных реакций системы внешнего дыхания, наряду со статическими легочными объемами,
изменяются и динамические объемы. По сравнению с должными
величинами увеличены МОД (p<0,001), ЧД (p<0,001), снижена
МВЛ (p<0,05–0,001), что указывает на элементы скрытых функциональных нарушений, ограничивающих резервы дыхательной
системы.
Компенсаторно-приспособительные возможности системы
внешнего дыхания во многом зависят от состояния воздухоносных путей. Механические силы, ответственные за поток воздуха внутрь грудной клетки и обратно, определяются работой дыхательных мышц, эластическими свойствами легких и грудной
стенки, а также состоянием воздухоносных путей.
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Статистический анализ полученных результатов показал, что
после переезда на Север у обследованных мужчин произошли
значительные изменения показателей, характеризующих проходимость воздухоносных путей. Привлекает внимание снижение скоростных показателей выдоха. Так, фактическая величина
ОФВ1 по сравнению с должной снижена (p<0,01–0,001), особенно в первые два месяца после переезда на Север. Известно, что
ОФВ1 очень чувствителен к выявлению даже незначительно выраженных нарушений бронхиальной проходимости, удобен для
их оценки в динамике, поэтому его часто называют интегральным показателем бронхиальной обструкции.
В то же время необходимо заметить, что в норме ОФВ1 составляет примерно 70–80 % от ЖЕЛ, поэтому заключительная
фаза форсированного выдоха, соответствующая выдоху последней четверти ЖЕЛ, не может быть проанализирована при помощи величины ОФВ1. Однако параметры именно этой фазы форсированного выдоха характеризуют функциональное состояние
бронхиол диаметром менее 2 мм, так называемой «немой зоны
легких», и представляют наибольший интерес для ранней диагностики бронхиальной обструкции. Связано это с тем, что мелкие дыхательные пути дают меньше 20 % общего аэродинамического сопротивления, и, даже если их сопротивление увеличится
в 2–3 раза, общее сопротивление может оказаться в пределах
нормы. Они могут быть вовлечены в обструктивный процесс, не
проявляя это ни клинически, ни результатами распространенных
функциональных исследований.
В связи с этим для установления уровня возможных нарушений бронхиальной проходимости и для выявления дисфункции
периферических дыхательных путей у обследованных мужчин
был проведен более полный количественный анализ кривой форсированного выдоха с определением скоростных показателей, в
частности, величины СОС форсированного выдоха на участке
спирограммы от 25 до 75 % ФЖЕЛ (СОС25-75) и от 75 до 85 %
ФЖЕЛ (СОС75-85). Величина СОС в меньшей степени зависит от
произвольного усилия обследуемого и более объективно отражает проходимость воздухоносных путей. Если ОФВ1 отражает,
главным образом, скорость выдоха в начальной и средней части
ФЖЕЛ и не зависит практически от скорости в конце форсиро204

ванного выдоха, то СОС характеризует проходимость воздуха на
конкретных участках дыхательных путей. Так, средняя объемная
скорость форсированного выдоха в интервале от 25 до 75 % ФЖЕЛ
дает представление о прохождении воздуха в бронхах среднего
и мелкого калибра, тогда как СОС75-85 отражает проходимость в
бронхах мелкого калибра. Считается, что снижение СОС25-75 с
высокой долей вероятности свидетельствует о начальных проявлениях синдрома бронхиальной обструкции, так как замедление
потока форсированного выдоха при минимальных нарушениях
проходимости, в первую очередь, отражается на средних фракциях ФЖЕЛ.
При анализе показателя СОС25-75 у обследованных мужчин
установлено, что после переезда на Север фактические величины
снижены по сравнению с должными на 14,7 % (p<0,001), 4,5 %
(p>0,05) и 4,9 % (p>0,05) соответственно в первый, второй и третий месяцы наблюдения. По сравнению с СОС25-75 средняя объемная скорость выдоха в интервале от 75 до 85 % ФЖЕЛ была
достоверно ниже в динамике всех 5 месяцев наблюдения, что может свидетельствовать о более выраженном сопротивлении прохождению воздуха в бронхах мелкого калибра.
Для выявления и оценки уровня бронхиальной обструкции
большое значение также имеет показатель, характеризующий
время прохождения воздуха по дыхательным путям, – постоянная
времени форсированного выдоха (r). Она не зависит от прилагаемого испытуемым волевого усилия и является одним из наиболее
точных критериев, отражающих проходимость воздухоносных
путей. В результате исследования установлено, что постоянная
времени форсированного выдоха на уровне средних бронхов (25–
75 % ФЖЕЛ) превышала постоянную времени форсированного
выдоха на уровне мелких бронхов (75–85 % ФЖЕЛ).
Таким образом, анализ полученных данных указывает на наличие нерезко выраженных обструктивных нарушений проходимости воздухоносных путей на уровне дистальных участков бронхиального дерева у обследованных мужчин, переехавших на Север
и не имеющих клинических симптомов поражения дыхательной
системы. Вероятно, это можно объяснить повышенным сопротивлением току воздуха в средних и мелких бронхах и бронхиолах,
возможно, за счет небольшого отека и набухания слизистой обо205

лочки, которые наблюдаются у здоровых взрослых людей, проживающих в условиях Севера. Кроме этого, появлению данных изменений может способствовать гиперсекреция слизи и тканевой
жидкости железистым аппаратом трахеи и бронхов, направленная
на увлажнение слизистой трахеобронхиального дерева.
Для исследования особенностей бронхиальной проходимости
дополнительно также был использован метод ПТМ. При анализе полученных показателей было установлено, что у мигрантов в
динамике 5-месячного наблюдения существенно изменено бронхиальное сопротивление на выдохе. Так, фактические величины ПТМвыд были снижены по сравнению с должными на 9,1 %
(p<0,05), 18,1 % (p<0,001) и 24,2 % (p<0,001) на 3, 4 и 5-й месяцы
наблюдения соответственно.
Сравнение фактических величин ИТ с должными не выявило
достоверных отличий между ними в динамике 5-месячного наблюдения. Однако в данном случае величина ИТ не имеет самостоятельного значения и не может отражать состояние бронхиальной
проходимости, поскольку считается, что проба Тиффно достоверно отражает наличие и степень бронхиальной обструкции только
в тех случаях, когда величина ЖЕЛ близка к нормальной. У обследованных же мужчин, переехавших на Север, фактические величины ЖЕЛ были достоверно ниже должных значений, поэтому
нормальные показатели ИТ могут быть обусловлены сниженным
предэкспирационным объемом.
Поскольку стадия адаптивного напряжения – самый ответственный отрезок для новоселов Севера, то подробное изучение динамики проходимости воздухоносных путей представляет
особый интерес. Анализ полученных результатов позволил заключить, что в целом к пятому месяцу наблюдается улучшение
бронхиальной проходимости у новоселов Севера. Так, произошло увеличение ОФВ1 на 12,2 % (p<0,001), СОС25-75 на 15, 1 %
(p<0,01), СОС75-85 на 24, 4 % (p<0,01).
Таким образом, компенсаторно-приспособительные реакции
системы внешнего дыхания у новоселов Севера на стадии адаптивного напряжения направлены на повышение бронхиального
сопротивления, особенно в первые два месяца после переезда на
Север. Это имеет положительное физиологическое значение, так
как способствует согреванию альвеолярной порции воздуха, но с
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позиций минимизации энергозатрат такая реакция имеет относительную полезность в связи с тем, что она вызывает усиление и
напряжение работы органов дыхания.
Переезд на Европейский Север вызвал у новоселов значительные изменения и со стороны показателей легочного газообмена.
Анализ полученных у новоселов результатов показал, что как
абсолютные, так и относительные величины ПО2 в первые два
месяца наблюдения превышали должные значения (p<0,001). Поскольку показатель ПО2 отражает не столько состояние внешнего
дыхания, сколько особенности обменных процессов в организме,
то можно заключить, что у новоселов Севера первые два месяца
характеризуются значительной интенсификацией окислительного метаболизма.
Повышенная потребность в кислороде в этот период обеспечивается сочетанием достаточно эффективной вентиляции и газообмена, на что указывает величина КИО2, которая, как известно,
зависит от условий диффузии кислорода, объема альвеолярной
вентиляции и совершенства координации между легочной вентиляцией и кровообращением в малом круге. Однако 3, 4 и 5-й месяцы пребывания переехавших на Север мужчин характеризовались тем, что у них произошло снижение величины как ПО2, так и
ПО2/кг по отношению к должным. Однонаправленные изменения
этих показателей указывают на то, что подобные изменения не
связаны с динамикой веса обследованных. Пониженный уровень
потребления кислорода в покое (ниже 85 % от должного) предложено обозначать как состояние гипометаболизма (Гришин О.В.,
Устюжанинова Н.В., 2006).
При анализе результатов обследованных мужчин установлено, что пониженное по сравнению с должными значение ПО2 на
3, 4 и 5-й месяцы сочетается у них со сниженными величинами
КИО2, что указывает на уменьшение эффективности вентиляции
легких. Обращает внимание, что снижение эффективности вентиляции совпадает с увеличением РОвыд у новоселов на 29–35 %
(p<0,001) по сравнению с первым месяцем пребывания их на Севере. Можно предположить, что повышение воздушности легких,
к которому привело возрастание РОвыд, увеличило длину пробега молекул в ацинусах, что и вызвало замедление газообмена.
В связи с этим для сохранения массопереноса кислорода на необ207

ходимом уровне должно обеспечиваться возрастанием МОД, что
и наблюдалось у обследованных, поскольку меньшая утилизация
кислорода в легких предполагает относительно более высокую
величину легочной вентиляции по отношению к наблюдаемому в
данный момент потреблению кислорода.
На снижение эффективности легочной вентиляции на 3, 4 и 5-й
месяцы пребывания новоселов на Севере указывает и динамика
величины ВЭ, а также косвенно и содержание О2 в выдыхаемом
воздухе, которые в динамике 5-месячного наблюдения увеличивались. Содержание СО2 в выдыхаемом воздухе в течение 5 месяцев изменилось незначительно, однако величина ВСО2 возросла
за счет увеличения МОД.
С целью оценки динамики экономичности кислородных режимов у новоселов проанализированы показатели О2 RC и О2 CC. В
первые два месяца пребывания новоселов на Севере кислородный эффект одного дыхательного и одного сердечного циклов
превышали должные значения (p<0,05–0,001), что указывает
на сниженную экономичность работы дыхательной и сердечнососудистой системы, поскольку организму на выполнение одного
дыхательного и одного сердечного циклов в условиях покоя требуется затрачивать большее количество энергии. Затем показатели О2 RC и О2 CC стали уменьшаться, и на 3-й месяц наблюдения
их величины достигли значения должных, а на 4-й и 5-й месяцы
– ниже должных (p<0,001), что свидетельствует о возрастании
экономичности кислородных режимов организма в первом звене
– общей легочной вентиляции.
Таким образом, при анализе показателей газообмена установлено, что в конце стадии адаптивного напряжения у новоселов
Севера эффективность легочной вентиляции снижается, а экономичность кислородных режимов возрастает.
Известно, что взаимодействие организма с неблагоприятными
природно-климатическими факторами окружающей среды протекает в несколько этапов (Агаджанян Н.А. и др., 2000). В начале на
первом этапе возникает состояние напряжения, которое проявляется включением адаптивных физиологических реакций и сопровождается повышенными энерготратами. Затем на втором этапе
появляются сдвиги гомеостаза, которые, по мнению Ф.З. Меерсона (1993), действуют на рецепторы и через нервные центры вы208

зывают включение компенсаторно-приспособительных реакций,
направленных на уравновешивание с внешней средой. Эти физиологические закономерности ярко проявились у новоселов Европейского Севера в динамике стадии адаптивного напряжения.
Полученные результаты динамических исследований показателей внешнего дыхания у новоселов Европейского Севера
указывают на то, что наряду с целесообразными компенсаторноприспособительными реакциями системы внешнего дыхания, направленными на уравновешивание с внешней средой, имеются
элементы скрытых функциональных нарушений. Такие скрытые
функциональные нарушения могут являться факторами пульмонологического риска.
Таким образом, в результате комплексных физиологоклинических исследований установлены характерные особенности функционального состояния системы внешнего дыхания
у уроженцев Европейского Севера, изучена реакция респираторной системы на дыхание воздухом отрицательной температуры
в натурных климатических условиях, установлены особенности воздействия локального охлаждения кистей и стоп на функцию внешнего дыхания у мужчин и женщин, выявлен характер
компенсаторно-приспособительных реакций дыхательной системы у новоселов Европейского Севера в динамике стадии адаптивного напряжения.
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