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Актуальная тема

Б
ронхиальная астма (БА) является 
актуальной медико-социальной 
проблемой. Согласно определе-
нию экспертов Global Initiative 

for Asthma (GINA, 2014), БА — это гетеро-
генное заболевание, характеризующееся 
хроническим воспалением дыхательных 
путей и определяющееся историей респи-
раторных симптомов (свистящие хрипы, 
кашель, заложенность в грудной клет-
ке, одышка), которые сопровождаются 
вариабельной обструкцией дыхательных 
путей и варьируют по времени и интен-
сивности [1].

Одним из механизмов развития БА явля-
ется гиперпродукция свободных радика-
лов и накопление продуктов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) при воспале-
нии. Повышение уровня активных форм 
кислорода либо непосредственно, либо 
через образование продуктов ПОЛ играет 
важную роль в усилении воспалительной 
реакции при БА [2]. С целью коррекции 
данных нарушений в комплексной тера-
пии БА рекомендовано применение анти-
оксидантов (церулоплазмин (ЦП)) [3–5].

На современном этапе в терапии 
БА значительное внимание уделяет-
ся не только медикаментозному лече-
нию, но и физиотерапевтическим мето-
дам [6–11]. Перспективным направлени-
ем в повышении эффективности лечения 
является применение неполяризованного 

импульсного красного света (НИКС), 
который оказывает положительное воз-
действие на нейроэндокринную и иммун-
ную системы, кроветворение, крово-
обращение, общий метаболизм, трофику, 
регенерацию, а также стимулирует анти-
оксидантные системы организма [12].

Цель исследования — оценка дина-
мики показателей прооксидантно-
антиоксидантной системы, клиническо-
го течения, контроля над заболеванием 
у пациентов с БА на фоне комплексной 
терапии с применением ЦП и НИКС.

Материалы и методы 

исследования 

В исследование включено 125 больных 
c обострением тяжелой неконтролируе-
мой БА смешанного генеза (54 (43,2%) 
мужчины и 71 (56,8%) женщина в воз-
расте от 18 до 65 лет). Диагноз уста-
навливали в соответствии с критериями 
Global Initiative for Asthma [1]. Критерии 
включения в исследование: объем фор-
сированного выдоха за первую секун-
ду (ОФВ1) ≤ 60% от должного, прирост 
ОФВ1 ≥ 12% по сравнению со значением 
до ингаляции бронхолитика, вариабель-
ность пиковой скорости выдоха > 30% 
от должного. Критерии исключения 
из исследования: пневмония, злокаче-
ственные новообразования, анафилакти-
ческие реакции в анамнезе, сопутствую-
щие хронические заболевания в стадии 
обострения.

Пациенты были разделены на три 
группы: 1-я группа (40 человек) — паци-

енты, получавшие ЦП в дополнение 
к общепринятой терапии БА (бронхоли-
тики, ингаляционные и системные глю-
кокортикостероиды, кислородотерапия 
по показаниям); 2-я группа (45 чело-
век) — пациенты, получавшие импульс-
ный красный свет с помощью прибора 
«Свет-актив» в дополнение к общепри-
нятой терапии БА; 3-я группа (40 чело-
век) — пациенты, которые получали ЦП 
и импульсный красный свет в дополне-
ние к общепринятой терапии.

Всем пациентам проводили ком-
плексное обследование с применением 
клинико-лабораторных, функциональ-
ных и рентгенологических исследова-
ний, которые включали сбор анамнеза, 
осмотр, исследование функции внеш-
него дыхания, электрокардиографию, 
рентгенографию органов грудной клет-
ки, а также определение показателей 
прооксидантно-антиоксидантной систе-
мы (малоновый диальдегид (МДА), 
супер оксиддисмутаза (СОД), суль-
фгидрильные группы). Уровень МДА 
определяли с помощью реакции с тио-
барбитуровой кислотой, которая при 
высокой температуре (100 C) в кислой 
среде (рН 2,5–3,5) протекает с образова-
нием окрашенного триметилового ком-
плекса с максимумом поглощения при 
532 нм [13]. Активность СОД определяли 
по ингибированию скорости восстанов-
ления тетразолия нитросинего в неэнзи-
матической системе феназинметасуль-
фат — восстановленная форма кофер-
мента никотинамидадениндинуклеоти-
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да [14]. Определение содержания суль-
фгидрильных групп основано на том, что 
при образовании меркаптида в результате 
взаимодействия n-хлормеркурибензоата 
с SH-соединениями происходит возрас-
тание оптической плотности раствора 
с максимумом при 255 ммк. Для опре-
деления количества сульфгидрильных 
групп использована стандартная кривая, 
полученная с глутатионом [15].

Физиотерапию проводили с помощью 
устройства локального облучения непо-
ляризованным импульсным красным 
светом «Свет-актив», длина волны — 
624 ± 6 нм, производитель — ООО 
«Роспроминформ», Санкт-Петербург, 
Россия, патент № 2429889 «Способ 
физиотерапии с применением импульс-
ного света», Б. А. Зон и др. (2011 г.).

Статистическую обработку проводили 
с помощью программы Microsoft Excel 
2010. Результаты представлены в виде 
М ± m. Результаты оценивали с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента. Различия 
считались достоверными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования показали, 
что положительная динамика параме-
тров прооксидантно-антиоксидантной 
системы наблюдалась во всех группах 
пациентов, однако наиболее выражен-
ный эффект отмечался при сочетанном 
применении ЦП и НИКС в комплекс-
ной терапии БА (табл.).

Наименьшая интенсивность ПОЛ 
отмечалась при назначении ЦП и НИКС 
на фоне традиционной терапии, что 
сопровождалось наиболее достоверной 
положительной динамикой клинических 
проявлений по сравнению с пациентами 
1-й и 2-й групп. У 35 (87,5%) больных 
БА стала контролируемой (отсутство-
вали ночные пробуждения из-за БА, 
дневные симптомы отмечались менее 
2 раз в неделю, потребность в препарате 
для купирования симптомов — менее 
2 раз в неделю, отсутствовали ограниче-
ния активности), у 5 (12,5%) — частично 
контролируемой (сохранялись ночные 
симптомы/пробуждения или дневные 
эпизоды более 2 раз в неделю).

При включении в комплексную терапию 
ЦП (1-я группа) также отмечалось сниже-
ние интенсивности ПОЛ и улучшение кли-
нического течения БА, однако менее выра-
женное, чем у пациентов 3-й группы (кон-
тролируемая БА — 24 (60%), частично кон-
тролируемая — 16 (40%) пациентов).

У пациентов 2-й группы наблюдалось 
снижение интенсивности ПОЛ в меньшей 
степени, чем у больных 1-й и 3-й групп. 
Контролируемая БА отмечалась у 21 (46,7%) 
пациента. У 17 (37,8%) больных сохранялись 
ночные симптомы/пробуждения или днев-
ные эпизоды более 2 раз в неделю (частично 
контролируемая БА), у 7 (15,5%) отмеча-
лась неконтролируемая БА.

Выводы 

1.  Установлено, что применение ЦП 
и НИКС в комплексном лечении 
пациентов с БА способствует улуч-
шению параметров прооксидантно-
антиоксидантной системы, что сопро-
вождается положительной динамикой 
клинических проявлений.

2.  Показана целесообразность приме-
нения ЦП и НИКС в комплексной 
терапии БА. ■
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Таблица
Показатели прооксидантно-антиоксидантной системы на фоне терапии

Показатель Группа 1 (n = 40) Группа 2 (n = 45) Группа 3 (n = 40)

До терапии После терапии До терапии После терапии До терапии После терапии

МДА, нМ/мл 21,1 ± 0,64 13,46 ± 0,41* 19,4 ± 0,76 17,36 ± 0,73 20,55 ± 0,63 11,59 ± 0,41* ** 
***

СОД, УЕ/мл 0,75 ± 0,02 1,06 ± 0,04* 0,76 ± 0,02 0,87 ± 0,03* 0,75 ± 0,01 1,13 ± 0,04* ***

Сульфгидрильные группы, мг% 96,95 ± 2,3 108,02 ± 1,8* 97,92 ± 2,19 100,59 ± 2,04 95,8 ± 1,95 114,65 ± 1,03* ***

Примечание. n — количество пациентов в группе; * достоверные различия по сравнению с показателями до терапии, p < 0,05; ** достоверные различия 
между 1-й и 3-й группами после терапии, p < 0,05; *** достоверные различия между 2-й и 3-й группами после терапии, p < 0,05.


