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Сравнительная характеристика обострений  
хронической обструктивной болезни лёгких 

 от воздействия вредных производственных факторов  
в содержании профилактики табакокурения в школе 

Аннотация. Учитывая значимую роль в формировании ХОБЛ табакокурения, а также повышения рисков за-
болеваний и обострений профессиональных заболеваний у работающих в условиях присутствия в воздухе рабочей 
зоны газообразных соединений и пыли, концентрация которых превышает предельно допустимую, большое зна-
чение имеет профилактика табакокурения на занятиях ОБЖ в курсе основной школы, а также на этапе профессио-
нальной ориентации подростков и профотбора. Цель исследования – изучить предикторы обострения хронической 
обструктивной болезни лёгких в условиях воздействия производственных факторов. Обследовано 153 пациента 
с профессиональной хронической обструктивной болезнью лёгких (газообразные соединения и неорганическая 
пыль). Группа сравнения – 103 пациента с хронической обструктивной болезнью лёгких, вызванной табакокуре-
нием. Диагноз «хроническая обструктивная болезнь лёгких» устанавливался в соответствии с критериями GOLD 
2011. Длительность исследования составила более 4,5 лет. В отношении всех участников исследования был проведён 
комплекс клинических и лабораторных исследований с акцентом на клинические характеристики функции лёгких 
и предикторы обострения хронической обструктивной болезни лёгких. Критический уровень значимости р = 0,05. 
Развитие профессиональной хронической обструктивной болезни лёгких в условиях воздействия производствен-
ных факторов (газообразные соединения, пыль) влияет на частоту и преобладающий фенотип обострений. Для 
хронической обструктивной болезни лёгких от действия газообразных соединений характерны редкие, но тяжёлые 
обострения, преимущественно с эозинофильным типом воспаления, которые хорошо отвечают на терапию систем-
ными глюкокортикострероидами. Для хронической обструктивной болезни лёгких от действия пыли характерны 
состояния, не требующие госпитализации, сопровождающиеся непродолжительными обострениями с нейтрофиль-
ным типом воспаления, которые хорошо отвечают на терапию бронхолитиками; значительная доля обострений 
требует применения антибактериальной терапии. При хронической обструктивной болезни лёгких от действия 
газообразных соединений в числе независимых предикторов обострений находится стаж экспозиции аэрозолей 
и газов производственной среды, при воздействии пыли значимость стажа и интенсивности воздействия пыли в 
настоящее время не установлена. Таким образом, выявленные в ходе работы особенности реакций организма на 
воздействие факторов производственной среды позволят улучшить диагностику и тактику лечения обострений 
хронической обструктивной болезни лёгких у работающих. 
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Введение. Учитывая значимую роль в фор-
мировании хронической обструктивной болезни 
лёгких (ХОБЛ) табакокурения, а также повыше-
ние рисков заболеваний и обострений професси-
ональных заболеваний у работающих в условиях 
присутствия в воздухе рабочей зоны газообраз-

ных соединений и пыли, концентрация которых 
превышает предельно допустимую, большое 
значение имеет профилактика табакокурения 
на занятиях ОБЖ в курсе основной школы, а так-
же на этапе профессиональной ориентации под-
ростков и профотбора. 
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Профессиональная хроническая обструктив-
ная болезнь лёгких (ХОБЛ) может быть опреде-
лена как заболевание, характеризуемое частично 
необратимым ограничением воздушного пото-
ка, феноменом «воздушных ловушек» и фор-
мированием эмфиземы, которые, как правило, 
имеют неуклонно прогрессирующий характер и 
вызваны воздействием патогенных частиц и / 
или газов производственной среды [1, 2]. В этом 
определении подчёркнута основа ХОБЛ – хрони-
ческое воспаление в лёгочной ткани в ответ на 
действие аэрозолей, содержащихся в воздухе, 
которое приводит к ремоделированию бронхи-
ол с развитием бронхообструкции, к деструкции 
лёгочной паренхимы с формированием эмфизе-
мы и к ремоделированию сосудов лёгочной ар-
терии с формированием лёгочной гипертензии. 
При этом этиологическим фактором формирова-
ния профессиональной ХОБЛ может быть прак-
тически любой компонент производственного 
аэрозоля [3]. 

Учитывая высокую распространённость про-
фессиональных этиологических факторов ХОБЛ и 
заболеваемости среди населения, в т. ч. работаю-
щего, рискометрия и профилактика, ранняя ди-
агностика и качественная медицинская помощь 
являются актуальными вопросами увеличения 
продолжительности и качества жизни работаю-
щего населения, их трудового долголетия. При-
чинно-следственная связь между воздействием 
промышленных аэрозолей и развитием ХОБЛ не 
вызывает сомнения, вместе с тем отдельные за-
кономерности формирования и прогрессирова-
ния заболевания как на клеточно-молекулярном, 
так и на клиническом уровне остаются недоста-
точно изученными. Несмотря на то, что в послед-
ние годы для лечения профессиональной ХОБЛ 
стали доступными большое количество новых 
фармакологических препаратов, респираторная 
поддержка и методы медицинской реабилитации 
[4], общие результаты лечения больных далеки 
от идеала [5], что определяет необходимость по-
иска новых подходов к прогнозу и терапии. 

Несмотря на большой интерес к проблеме, в 
настоящее время отмечается дефицит научных 
данных о влиянии аэрозолей и газообразных со-
единений, присутствующих в воздухе рабочей 
зоны, на особенности функциональных наруше-
ний, симптомов, обострений и сосудистый ком-
понент ХОБЛ [6, 7]. 

Цель исследования – изучить предикторы 
обострения ХОБЛ в условиях воздействия произ-
водственных факторов. 

Материал и методы. Обследовано 153 паци-
ента с профессиональной ХОБЛ (газообразные 
соединения и неорганическая пыль). Группа 
сравнения – 103 пациента с ХОБЛ, обусловлен-
ной табакокурением. Исследование включало 
два этапа. Первый этап – одноцентровое про-
спективное когортное наблюдательное иссле-
дование больных профессиональной ХОБЛ, 
экспонированных к воздействию факторов про-
фессиональной вредности и табакокурения. 
Второй этап – одноцентровое проспективное 
когортное открытое рандомизированное срав-
нительное клиническое исследование схем тера-
пии, разработанных на основании выявленных 
фенотипических особенностей профессиональ-
ной ХОБЛ. ХОБЛ как диагноз была установлена в 
соответствии с критериями GOLD 2011 [8]. 

Весь комплекс обследований, а также наблю-
дение и лечение пациентов с ХОБЛ проводились 
в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями [3]. Суммарная длительность 
наблюдения составила 4,9 ± 0,08 лет. База ис-
следования – ГБУЗ НСО ГКБ 2 г. Новосибирска, 
центр профессиональной патологии, отделение 
профилактики и поликлиническое отделение.  
В отношении всех больных были выполнены 
физикальные исследования; были изучены обо-
стрения ХОБЛ с симптоматикой, требующей из-
менения терапии [9, 10]. 

Характеристика обострений ХОБЛ включала 
тяжесть обострения, симптомы, потребность в 
терапии, микробиологическое исследование мо-
кроты, цитологическое исследование мокроты, 
исследование количества эозинофилов перифе-
рической крови, газовый состав крови, рентге-
нографию грудной клетки во время обострения. 
Выделялись три степени тяжести обострений: 
лёгкая – если для купирования обострения тре-
бовалось только усиление бронхолитической 
терапии, средняя – при необходимости назначе-
ния антибиотика и / или курса терапии систем-
ными глюкокортикостероидами в амбулаторных 
условиях и тяжёлая – обострение, требующее 
лечения в условиях круглосуточного стациона-
ра [6]. Частыми считаются 2 и более лёгких обо-
стрений или 1 и более обострений средней тя-
жести в течение года [1, 11]. Комплекс лечения 
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и обследования больных соответствовал Феде-
ральным клиническим рекомендациям и меж-
дународным рекомендациям [12]. 

Первичные конечные точки исследования – 
выживаемость без обострений, РаО2. Ответ на 
терапию определяли как уменьшение числа обо-
стрений на 1 в год и более и / или увеличение 
РаО2 от исходного значения до уровня более 60 
мм рт. ст. Вторичные конечные точки исследо-
вания – пре- и постбронходилататорный ОФВ1, 
инспираторная ёмкость лёгких, снижение ОФВ1 
после физической нагрузки, потребность в пре-
паратах неотложной помощи. 

Статистическая обработка данных проведена 
с использованием программы SPSS 24. Крити-
ческий уровень значимости р = 0,05. Эффекты 
этиопатогенетического фактора в отношении 
непрерывных переменных определяли мето-
дом ковариационного дисперсионного анализа 
(ANCOVA), межгрупповой план. Для определе-
ния различий между исследуемыми группами 
по номинальным переменным применяли кри-
терий χ2. Для анализа событий с учётом време-

ни до их наступления применяли метод анализа 
выживаемости Каплан-Майера (различия меж-
ду группами – критерий Гехана), для оценки 
влияния параметра на вероятность наступления 
события в единицу времени – регрессионный 
метод пропорциональных рисков Кокса. 

Биоэтика. Дизайн исследования и текст 
информированного согласия утверждены ло-
кальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Но-
восибирский государственный медицинский 
университет» и ГБУЗ НСО «ГКБ № 2». 

Результаты и их обсуждение. За период об-
сервационного этапа исследования наблюда-
ли 759 обострений: 92 – в группе ХОБЛ от дей-
ствия газообразных соединений, 309 – в группе 
ХОБЛ от действия пыли (1,54 на больного в 
год) и 358 – в группе ХОБЛ от табакокурения  
(1,74 на больного в год). Доля больных с обостре-
ниями была наибольшей (62,1 %) в группе ХОБЛ 
от действия табакокурения, средней (53,5 %) – в 
группе ХОБЛ от действия пыли и наименьшей –  
(43,6 %) в группе ХОБЛ от действия газообраз-
ных соединений. 

Обострения

ХОБЛ от 
действия 
токсичных 
газов, n = 55

ХОБЛ от действия 
пыли, n = 101

ХОБЛ от 
табакокурения, n 
= 103

χ2 р

Все обострения, n (%) 24 (43,6) 5 (53,5) 6 (62,1) 6,1 0,0481

Повторные обострения, n (%) 11 (20,0) 38 (37,6) 52 (50,5) 14,7 0,0051

Обострения, потребовавшие 
госпитализации, n (%) 20 (36,4) 18 (17,8) 27 (26,2) 29,3 < 0,0011

Обострения, потребовавшие 
терапии системными ГКС, n (%) 13 (23,6) 9 (8,9) 16 (15,5) 13,98 0,0011

Обострения с эозинофильным 
воспалением, n (%) 13 (21,8) 7 (6,9) 15 (14,5) 33,3 < 0,0011

Обострения, потребовавшие 
антибактериальной терапии, n (%) 10 (16,4) 27 (26,7) 30 (29,1) 7,34 0,0252,4

Обострения, купированные только 
увеличением дозы бронхолитиков, 
n (%)

3 (5,5) 27 (26,7) 19 (18,4) 77,2 0,0011

Обострения с нейтрофильным 
воспалением, n (%) 10 (16,4) 38 (37,6) 29 (28,2) 27,4 < 0,0011

Обострения со смешанным 
воспалением, n (%) 10 (18,1) 18 (17,8) 20 (19,4) 0,29 0,87

Доля больных с обострениями ХОБЛ в зависимости от производственного этиологического фактора

Примечание: 1 – различия достоверны между всеми группами, 2 – различия достоверны между группами ХОБЛ от действия 
газообразных соединений и ХОБЛ от табакокурения, 3 – различия достоверны между группами ХОБЛ от действия пыли и ХОБЛ от 
табакокурения, 4 – различия достоверны между группами ХОБЛ от действия газообразных соединений и ХОБЛ от действия пыли.
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По результатам однофакторного регрессион-
ного анализа было установлено, что формирова-
ние ХОБЛ в условиях воздействия газообразных 
соединений снижает риск развития обострений в 
течение двух лет в 2,1 раза по отношению к ХОБЛ 
от табакокурения и в 1,6 раза – по отношению к 
ХОБЛ от действия пыли. Формирование ХОБЛ в 
условиях действия пыли снижает риск обостре-
ний ХОБЛ в течение двух лет в 1,6 раза по сравне-
нию с ХОБЛ от табакокурения. Выживаемость без 
обострений в течение двух лет была наибольшей 
в группе ХОБЛ от действия газообразных соеди-
нений (55,8 %), средней – в группе ХОБЛ от дей-
ствия пыли (45,6 %), наименьшей – группе ХОБЛ 
от табакокурения (37,9 %), р < 0,001. 

Доля больных с повторными обострениями в 
течение года была наибольшей в группе ХОБЛ 
от табакокурения, меньше – в группе ХОБЛ от 
действия пыли и наименьшей – в группе ХОБЛ 
от действия газообразных соединений (табл. 1). 
Риск повторных обострений в течение года по-
сле индексного события у больных профессио-
нальной ХОБЛ был меньше по сравнению с ХОБЛ 
от табакокурения в 3,4 раза при развитии ХОБЛ 
в условиях воздействия газообразных соедине-
ний и в 1,6 раза – при развитии ХОБЛ в условиях 
воздействия пыли. Риск повторных обострений 
у больных ХОБЛ от действия химического фак-
тора по сравнению с ХОБЛ от действия физиче-
ского фактора был меньше в 2,2 раза. Выжива-
емость без повторных обострений при ХОБЛ от 
действия токсичных газов составила 77,9 %, при 
ХОБЛ от действия пыли – 62,2 % и при ХОБЛ та-
бакокурения – 48,1 %, р < 0,001. 

Доля больных с обострениями, требующими 
госпитализации, была наибольшей у больных 
ХОБЛ от действия газообразных соединений и 
наименьшей – у больных ХОБЛ от действия пыли. 
При развитии ХОБЛ в условиях экспозиции ток-
сичных газов риск обострений с госпитализацией 
в течение двух лет был выше в 1,6 раза по срав-
нению с больными ХОБЛ от табакокурения. Риск 
обострений с госпитализацией у больных ХОБЛ от 
действия пыли был меньше по сравнению с ХОБЛ 
от табакокурения в 1,8 раза. Соответственно, из 
двух групп профессиональной ХОБЛ риск обо-
стрений с госпитализацией был выше при ХОБЛ 
от действия газообразных соединений в 2,6 раза. 

Выживаемость без обострений, требующих 
госпитализации, была наименьшей (63,6 %) в 
группе ХОБЛ от действия газообразных соедине-

ний, средней (82,1 %) – в группе ХОБЛ от табако-
курения и наибольшей (73,7 %) – в группе ХОБЛ 
от действия пыли, р = 0,013. 

При исследовании основных типов клеточ-
ного воспаления и эффективности лечения 
обострений ХОБЛ выявили, что доля больных 
с обострениями, ответившими на терапию си-
стемными ГКС, была наибольшей в группе ХОБЛ 
от действия токсичных газов и минимальной 
– в группе ХОБЛ от действия пыли. В этих же 
группах наблюдали соответственно наиболь-
шее и наименьшее число обострений с эозино-
фильным паттерном воспаления. Формирование 
ХОБЛ в условиях воздействия токсичных газов 
увеличивало риск развития в течение двух лет 
обострений с эозинофильным паттерном воспа-
ления в 1,8 раза по отношению к ХОБЛ от таба-
кокурения и в 3,9 раза – по отношению к ХОБЛ 
от действия пыли, увеличивало вероятность 
развития обострений с ответом на терапию си-
стемными ГКС в 1,7 раза по отношению к ХОБЛ 
от табакокурения и в 3,0 раза – по отношению к 
ХОБЛ от действия пыли. Развитие ХОБЛ при экс-
позиции неорганической пыли уменьшало риск 
эозинофильных обострений в 2,3 раза, уменьша-
ло вероятность обострений с ответом на ГКС в 
1,8 раза по отношению к ХОБЛ от табакокурения. 
Выживаемость в течение двух лет без обостре-
ний с эозинофильным воспалением была наи-
меньшей в группе ХОБЛ от действия токсичных 
газов (76,4 %), средней – в группе ХОБЛ табако-
курения (85,4 %) и наибольшей – в группе ХОБЛ 
от действия пыли (93,1 %), р = 0,007. Выжива-
емость без обострений, требующих терапии си-
стемными ГКС, повторяла закономерность для 
эозинофильных обострений: 76,4 % – в группе 
ХОБЛ от действия токсичных газов, 91,1 % – в 
группе ХОБЛ от действия пыли и 84,5 % – в груп-
пе ХОБЛ от табакокурения, р = 0,023. 

Доля больных с обострениями, для купирова-
ния которых потребовалась антибактериальная 
терапия, была выше в группах ХОБЛ от действия 
пыли и табакокурения. Риск развития данных 
обострений в течение двух лет у больных ХОБЛ 
от действия токсичных газов был меньше по от-
ношению к ХОБЛ от табакокурения в 1,9 раза, 
по отношению к ХОБЛ от действия пыли – в 1,7 
раза. Вероятность развития обострений, требу-
ющих терапии антибактериальными препара-
тами, в группах ХОБЛ от действия пыли и та-
бакокурения была одинаковой. Выживаемость 
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в течение двух лет без обострений, требующих 
антибактериальной терапии, в группе ХОБЛ от 
действия токсичных газов составила 81,8 %, в 
группе ХОБЛ от действия пыли – 73,2 %, в груп-
пе ХОБЛ от табакокурения – 70,9 %, р = 0,032. 

Большинство больных с обострениями лёгкой 
степени принадлежали к группе ХОБЛ от дей-
ствия пыли: отношение рисков к группе ХОБЛ 
от табакокурения – 1,8, к группе ХОБЛ от дей-
ствия токсичных газов – 5,6. Вероятность лёгких 
обострений при развитии ХОБЛ в результате воз-
действия токсичных газов была наименьшей: 
отношение рисков к группе ХОБЛ от табакоку-
рения – 0,29 (вероятность меньше в 3,4 раза), 
к группе ХОБЛ от действия пыли – 0,18 (веро-
ятность меньше в 5,6 раза). Выживаемость в те-
чение двух лет без лёгких обострений в группе 
ХОБЛ от действия пыли составила 73,1 %, в груп-
пах ХОБЛ от действия токсичных газов и табако-
курения – 94,5 % и 82,5 %, р = 0,001. 

Доля больных с нейтрофильными обострени-
ями ХОБЛ была наибольшей в группе ХОБЛ от 
действия пыли, средней – в группе ХОБЛ от та-
бакокурения и наименьшей – в группе ХОБЛ от 
действия газообразных соединений. Вероятность 
развития данных обострений в течение двух лет 
у больных ХОБЛ от действия пыли была больше в 
1,6 раза по отношению к ХОБЛ от табакокурения 
и в 2,6 раза – по отношению к ХОБЛ от действия 
газообразных соединений. Риск нейтрофильных 
обострений в группе ХОБЛ от действия газообраз-
ных соединений по отношению к ХОБЛ от таба-
кокурения был меньше в 1,7 раза. Выживаемость 
без нейтрофильных обострений в группе ХОБЛ от 
действия пыли составила 62,3 %, в группе ХОБЛ 
от табакокурения – 72,8 %, в группе ХОБЛ от 
действия газообразных соединений – 81,8 %, р = 
0,003. Доля больных с обострениями, воспаление 
при которых было представлено смешаннокле-
точным (эозинофильно-нейтрофильным) пат-
терном, была одна и та же во всех исследуемых 
группах. Вероятность смешанноклеточных обо-
стрений в исследуемых группах и выживаемость 
без данного вида обострений в течение двух лет 
значимых различий не имели. 

Продолжительность обострений была наи-
большей в группе ХОБЛ от действия газообраз-
ных соединений, медиана 15,5 (14–17) суток, 
средней – в группе ХОБЛ от действия табакоку-
рения, медиана 12 (10–14) суток, и наименьшей 

– в группе ХОБЛ от действия пыли, медиана 9 
(6–11) суток, p < 0001. Различия достоверны 
между всеми исследуемыми группами. 

Было изучено влияние продолжительности 
воздействия промышленных аэрозолей на ха-
рактеристики обострений ХОБЛ; это позволило 
установить, что стаж работы в условиях воздей-
ствия газообразных соединений более 20 лет по 
сравнению со стажем 10–20 лет ассоциирован 
с увеличением риска развития в течение 2 лет 
обострений, требующих госпитализации (увели-
чение риска в 3,5 раза), купирования системны-
ми глюкокортикостероидами (увеличение риска 
в 2,3 раза), и эозинофильных обострений (уве-
личение риска в 2,4 раза). Стаж работы в усло-
виях воздействия неорганической пыли более 
20 лет увеличивал вероятность лёгких обостре-
ний ХОБЛ в 4,3 раза, уменьшал вероятность обо-
стрений ХОБЛ, требующих терапии системными 
глюкокортикостероидами, в 2,9 раза, увеличи-
вал вероятность нейтрофильных обострений в 
1,8 раза. Продолжительность табакокурения на 
вероятность развития обострений ХОБЛ не вли-
яла. При увеличении стажа работы в условиях 
воздействия газообразных соединений, а также 
неорганической пыли прогрессируют особенно-
сти обострений ХОБЛ между группами. 

Таким образом, воздействие газообразных со-
единений было положительно ассоциировано 
с обострениями, требующими госпитализации, 
терапии системными глюкокортикостероидами, 
и эозинофильными обострениями, воздействие 
пыли – положительно ассоциировано с обострени-
ями, отвечающими на терапию бронхолитиками 
и отрицательно – на терапию системными глюко-
кортикостероидами. Интенсивность табакокуре-
ния не была ассоциирована с обострениями ХОБЛ. 

Выводы. При действии газообразных соеди-
нений ХОБЛ развивалась при стаже 11 лет и бо-
лее, неорганической пыли – при стаже 10 лет и 
более. Выявлены клинико-функциональные осо-
бенности профессиональной ХОБЛ от действия 
токсичных газов и неорганической пыли. Наря-
ду с уже известными взаимосвязями симптомов 
и функциональных показателей, на значения 
ключевых параметров функции лёгких влияют 
превышения ПДК для воздуха рабочей зоны по 
газообразным соединениям и неорганической 
пыли. Предикторами значений ОФВ1 при ХОБЛ 
от действия газообразных соединений были 
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среднесменная концентрация ксилола и mMRC. 
Значения ООЛ / ОЕЛ зависели от среднесменной 
концентрации ацетона, результатов ТШХ и РаО2. 
Наиболее значимыми предикторами СДЛА были 
максимальная разовая концентрация толуола 
в воздухе рабочей зоны, РаО2 и результат ТШХ. 
Следствием эмфиземы и лёгочной гиперинфля-
ции была гипоксемия, которая у больных ХОБЛ 
от действия газообразных соединений была вы-
ражена в наибольшей степени из всех исследуе-
мых групп больных ХОБЛ. Предикторами РаО2 в 
модели множественного регрессионного анали-
за были среднесменная концентрация толуола, 
СДЛА и ОЕЛ. 

В группе ХОБЛ от действия газообразных со-
единений наблюдали редкие, но тяжёлые (с по-
казаниями к госпитализации) и длительные обо-
стрения, которые хорошо отвечали на терапию 
системными глюкокортикостероидами. Были 
характерны обострения с эозинофильным ти-
пом воспаления. Наиболее значимыми предик-
торами обострений были стаж работы, наличие 
обострений в предыдущий год и значения ООЛ, 
тяжёлых обострений – среднесуточная концен-
трация ацетона в воздухе рабочей зоны, стаж 
работы, наличие обострений в предыдущий год, 
РаО2. Таким образом, для развития обострений 
в этой группе больных имеют значение тяжесть 
эмфиземы и гипоксемии, а не бронхообструкции. 

Для ХОБЛ от действия пыли были характер-
ны сухой кашель, небольшой интенсивности на 
момент первичной диагностики ХОБЛ и выра-
женный в развёрнутой стадии заболевания, не-
большая тяжесть одышки и наименьшая веро-
ятность фенотипа астма-ХОБЛ. Особенностями 
функциональных нарушений были выраженное 
снижение диффузионной способности лёгких и 
смешанный, рестриктивно-обструктивный тип 
нарушений лёгочной вентиляции, умеренное 
увеличение лёгочных объёмов и низкие пока-
затели ЖЕЛ. У 91,1 % больных этой группы при 
рентгенологическом исследовании выявлено со-
четание эмфиземы и интерстициального фибро-
за лёгких. Наиболее значимыми предикторами 
ОФВ1 были максимально разовые концентрации 
пыли в воздухе рабочей зоны и частота обостре-
ний ХОБЛ, предикторами ООЛ / ОЕЛ – СС кон-
центрация пыли, ОФВ1 и РаО2. Гипоксемия была 
ассоциирована с максимально разовой концен-
трацией пыли, ОФВ1 и DLCO. Вероятность ЛГ при 

ХОБЛ от действия неорганической пыли была 
выше, чем в группе ХОБЛ от табакокурения, но 
вероятность тяжёлой ЛГ не отличалась от ХОБЛ 
от табакокурения. Прогностически значимыми в 
отношении СДЛА факторами были стандартные 
предикторы РаО2 и результаты ТШХ, но не па-
раметры, характеризующие условия труда. Для 
ХОБЛ от действия пыли были характерны лёг-
кие обострения. По отношению к ХОБЛ от дей-
ствия газообразных соединений значительная 
доля обострений требовала применения анти-
бактериальной терапии. Преобладали обостре-
ния с нейтрофильным типом воспаления. 

По результатам анализа выживаемости вы-
явлено влияние производственного этиологиче-
ского фактора на вероятность неблагоприятного 
исхода профессиональной ХОБЛ. В страте ХОБЛ 
от действия газообразных соединений общая 
пятилетняя выживаемость была наименьшей и 
составила 81,8 %. Риск неблагоприятного исхо-
да у этих больных в 2,1 раза выше, чем у боль-
ных ХОБЛ от табакокурения, и в 2,5 раза выше 
по сравнению с больными ХОБЛ от действия не-
органической пыли. Развитие ХОБЛ в условиях 
экспозиции токсичных газов в 2,6 раза увели-
чивало риск смерти от внебольничной пневмо-
нии и в 2,8 раза – от кардиоваскулярных заболе-
ваний по сравнению с ХОБЛ от табакокурения.  
В страте ХОБЛ от действия неорганической пыли 
пятилетняя выживаемость не отличалась от ре-
зультатов страты ХОБЛ от табакокурения, риск 
летального исхода от внебольничной пневмо-
нии был выше в 2,5 раза по сравнению с ХОБЛ от 
табакокурения. В обеих группах профессиональ-
ной ХОБЛ пятилетняя выживаемость уменьша-
лась при увеличении стажа работы в неблаго-
приятных условиях и дозы профессиональных 
этиологических факторов заболевания и не за-
висела от интенсивности табакокурения. 

Учитывая значимую роль в формировании 
ХОБЛ табакокурения, а также повышение рисков 
профессиональных заболеваний и обострений 
профессиональных заболеваний у работающих 
в условиях присутствия в воздухе рабочей зоны 
газообразных соединений и пыли в количествах, 
превышающих значения предельно допустимых 
концентраций, большое значение имеет профи-
лактика табакокурения на занятиях ОБЖ в курсе 
основной школы, а также на этапе профессио-
нальной ориентации подростков и профотбора. 
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Comparative characteristics of exacerbations of chronic obstructive 
pulmonary disease from exposure to harmful production factors in the 

content of tobacco smoking prevention at school

Abstract. To study the characteristics and predictors of exacerbation of COPD under the influence of various industrial 
factors. A total of 153 patients with occupational COPD (toxic gases and inorganic dust) were examined. The comparison 
group consisted of 103 patients with smoking COPD. COPD was diagnosed in accordance with the GOLD 2011 criteria. 
The duration of the study was 4. 9 ± 0. 25 years. All patients underwent a complex of clinical and laboratory studies 
with an emphasis on clinical characteristics and predictors of COPD exacerbation and lung function. The critical level of 
significance is p = 0. 05. The development of occupational COPD in the presence of toxic gases or inorganic dust affects 
the frequency and predominant phenotype of exacerbations. COPD from the action of toxic gases is characterized by rare 
but severe exacerbations, mainly with an eosinophilic type of inflammation, which respond well to therapy with systemic 
corticosteroids. COPD from dust is characterized by short-term exacerbations with a neutrophilic type of inflammation that 
do not require hospitalization, which respond well to therapy with bronchodilators; a significant proportion of exacerbations 
require the use of antibiotic therapy. Also, in COPD from the action of toxic gases, the experience of exposure to aerosols 
and gases of the working environment is among the independent predictors of any exacerbations, when, as from the action 
of dust, the significance of the experience and the intensity of exposure to dust has not been established. Thus, the revealed 
relationship will allow to optimize the tactics of diagnosis and treatment of exacerbation of COPD under the influence of 
various industrial factors. 
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