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за и постепенно меняющегося качества жизни. К сожалению, общий культур-

ный уровень населения вносит серьезные расхождения между «субъективны-

ми» показателями качества жизни самими больными и «объективными» показа-

телями окружения.  
     С возрастом драматически увеличивается количество случаев деменции, в 

особенности болезнь Альцгеймера, составляющая 3% для пожилых (65-74 го-

да), 18,7% – 75-84 года и 47,2% – 85 лет и старше. Национальный институт 

ментального здоровья США также подчеркивает, что для этой возрастной груп-

пы будут особенно характерны физические и психологические проявления де-

менции, цереброваскулярные заболевания, депрессия. Депрессией поражены 

свыше 10% пожилых старше 65 лет, живущих дома. Их частота у пожилых лю-

дей, проживающих в домах ухода, еще выше – примерно, каждый четвертый 

клиент страдает депрессией. От 20 до 35% всей популяции пожилых и старых 

людей, имеющих соматические заболевания, могут также страдать от депрес-

сии. Обнаруживается недостаточность оценки образа жизни геронтологически-

ми пациентами с начинающимися ментальными расстройствами на основании 

не только посредством самооценки пациентов, но и через оценку со стороны 

ближайшего его окружения.  
Таким образом, очень актуальными являются реабилитационные про-

граммы  с участием мультидисциплинарной бригады (геронтолог, невролог, 

психотерапевт, реабилитолог) по профилактике и раннему лечению начинаю-

щихся расстройств памяти и интеллекта,  способных профилактически и в ран-

ней стадии болезни существенно повлиять на самочувствие, качество жизни и 

социальное функционирование пожилых людей. 
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Актуальность. Профессиональные заболевания органов дыхания разви-

ваются вследствие длительного воздействия пыли, раздражающих газов и аэро-

золей на дыхательную систему работников в течение их трудовой деятельности. 

Следствием функциональных нарушений, возникающих при пылевых заболе-

ваниях лёгких, является снижение толерантности к физическим нагрузкам, одна 

из возможных причин которой − дисфункция периферической и дыхательной 

мускулатуры. В настоящее время учёные связывают дисфункцию дыхательных 

мышц у пациентов с ХОБЛ с лёгочной гиперинфляцией, в результате которой 

происходят уплощение диафрагмы с последующим нарушением её функции и 

функции других дыхательных мышц, недостаточное увеличение дыхательного 

объёма и рост гиперкапнии при нагрузках, а дисфункцию мышц конечностей − 
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с низким качеством жизни и увеличением объема медицинской помощи 

(Seymour JM, Spruit MA). В то же время, функциональное состояние дыхатель-

ной мускулатуры и мышечной выносливости у пациентов с пылевыми заболе-

ваниями респираторной системы практически не изучалось. 
Цель исследования: изучить и сравнить силу дыхательной и перифери-

ческой мускулатуры у пациентов с пневмокониозами (Пн), профессиональной 

ХОБЛ (ПХОБЛ) и с хроническим профессиональным бронхитом (ХПБ). 
Материал и методы. В исследовании участвовали 75 пациентов с установ-

ленным на медико-экспертной комиссии Республиканского центра профпатоло-

гии и аллергологии диагнозом: ПХОБЛ – 35, ХПБ − 19, Пн – 16 человек. В 

группу контроля входили 25 здоровых работников литейных и других цехов 

ОАО «Минский тракторный завод». Средний возраст исследуемых составил 

57[44;65], 57[52;65], 55[41;64], 52[43;62] лет соответственно. Различий по полу 

и возрасту в исследуемых группах не отмечалось. Средний вредный стаж рабо-

ты составил: у лиц с ПХОБЛ − 25(17;30), с ХПБ – 19(11;34), с Пн– 23(13;26), у 

здоровых лиц − 16(0;41) лет (р>0,05). У всех обследуемых проводились: объек-

тивный осмотр, сбор жалоб и данных анамнеза, измерение окружности грудной 

клетки на вдохе и выдохе (ОГКвд и ОГКвыд), измерение окружностей талии 

(ОТ), бёдер (ОБ), бицепса (ОБц), запястья (ОЗ), расчёт индекса массы тела 

(ИМТ); лабораторно-инструментальные методы диагностики (в том числе, 

рентгенография органов грудной клетки или флюорография, функция внешнего 

дыхания (ФВД), пульсоксиметрию), определялись сила дыхательной мускула-

туры, показатели максимального мышечного усилия (ММУ) мышц-сгибателей 

кисти и времени удержания нагрузки (t) в секундах, вычислялся показатель 

мышечной выносливости (ПМВ) по формуле: ПМВ= , где 1/3 – константа, 

t − время удержания нагрузки в секундах (с). 
Результаты и обсуждение. Все пациенты исследуемых групп заболева-

ний испытывали одышку, слабость и повышенную утомляемость при физиче-

ской нагрузке разной интенсивности.  По результатам антропометрии самые 

низкие антропометрические показатели (ИМТ=22,88(21,24;26,74) кг/м
2
, вес= 

76,00(66,00;82,00) кг, ОТ=90,00(79,00;94,00) см, ОБц=32,00 (26,50;32,00) см и 

др.) наблюдались в группе Пн. У пациентов с ПХОБЛ отмечались наибольшие 

показатели ИМТ (31,19±4,80 кг/м
2
), веса=100,00 (82,00;113,50) кг, ОБц=36,00 

(32,00;38,00) см. Следует отметить, что по мнению учёных, низкий вес при 

многих хронических заболеваниях дыхательной системы является плохим про-

гностическим фактором.  
 ПМВ во всех группах заболеваний был достоверно ниже по сравнению с 

группой контроля. Самый высокий ПМВ отмечался у лиц с Пн (1942,66 (522,67; 
2913,33) деканьютон (ДаН)×с, а наименьшие – у лиц с ПХОБЛ − 715,00 (349,16; 
1425,00) ДаН×с. Считается, что ожирение усугубляет снижение мышечной си-

лы, так как при увеличении проникновения жира в мышцу в дальнейшем про-

исходит снижение физической трудоспособности пациентов (Kalinkovich A, 

Livshits G).  
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Анализируя показатели силы дыхательных мышц было выявлено, что 

максимальное инспираторное (PI max) и максимальное экспираторное (PЕ max) 

давления на уровне ротовой полости были достоверно снижены во всех группах 

заболеваний по сравнению с группой контроля, что свидетельствовало о сниже-

нии функциональной активности экспираторных и инспираторных дыхательных 

мышц в данных группах и смешанном характере их дисфункции.  
Для поиска факторов, связанных с функциональным состоянием дыха-

тельной мускулатуры и мышечной выносливости у пациентов трёх групп нами 

определялись корреляционные связи. Выявлено, что в группе ХПБ по мере ро-

ста ПМВ увеличивались показатели PI max и PЕ max (r=0,76 и r=0,70). Таким 

образом,  по ПМВ у данной группы пациентов можно судить о силе дыхатель-

ной мускулатуры. Кроме этого, по мере увеличения антропометрических пока-

зателей (ОТ, ОБ, ОЗ, ОБц) уменьшалась сатурация кислородом (SpO2) на 1-6сек 

ходьбы. В группе ПХОБЛ: по мере снижения показателя SpO2  снижался пара-

метр ММУ (r=0,77). Это можно связать с тем,  что гипоксия возможно способ-

ствует снижению синтеза мышечного белка, уменьшению мышечной массы  с 

последующим развитием дисфункции периферической мускулатуры. В группе 

Пн по мере снижения атропометрических показателей (особенно ОБц и ОЗ) 

уменьшались показатели PI max и PЕ max (r=0,90 и r=0,90), что подтверждает 

изменения не только респираторных, но и периферических скелетных мышц у 

данных пациентов. 
Выводы. Выявлен смешанный характер функциональной активности экс-

пираторных и инспираторных дыхательных мышц  во всех группах заболева-

ний.  У пациентов с Пн наблюдались наименьшие показатели антропометрии 

(ОГК, ОТ, ОБ, ОБц, ОЗ, веса, ИМТ), но при этом отмечался самый высокий по-

казатель ПМВ. У пациентов с ХПБ была выявлена взаимосвязь между силой 

дыхательных мышц и ПМВ, что можно использовать при скрининговой диагно-

стике слабости дыхательных мышц. Установлено, что у пациентов с ПХОБЛ ги-

поксия приводит к дисфункции периферической мускулатуры, в связи с чем ди-

намометрию можно использовать для ранней диагностики слабости дыхатель-

ной мускулатуры и дыхательной недостаточности. 
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Введение. За последние года в Республике Беларусь наблюдается рост 

профессиональной заболеваемости органов дыхания. Повышенный риск разви-

тия патологии дыхательной системы отмечается у работников литейных цехов 


