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В системе органов дыхания человека полость носа является «первой линией защиты» и 

особенно чувствительна к воздействиям негативных антропогенных факторов, прежде всего 
промышленного происхождения. Защитная функция полости носа (эндоназальный гомеостаз) 
реализуется через буферные свойств носовой слизи (элюата), ее иммунных и структурно-
клеточных элементов. Функциональное состояние муконазального гомеостаза варьирует в 
зависимости от ростовых тенденций организма человека и состояния окружающей среды. Для 
Астраханской области остается актуальным вопрос воздействия сероводородосодержащих 
компонентов на систему органов дыхания и полость носа в частности. При этом имеется 
дефицит научных сведений о влиянии продуктов производства Астраханского газового 
комплекса на состояние эндоназального гомеостаза у лиц, проживающих в санитарно-
защитной зоне данного предприятия.  
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In the respiratory system of a person, the nasal cavity is the "first line of defense" and are 

particularly sensitive to the influence of negative anthropogenic factors, primarily of industrial origin. 
The protective function of the nose (endonasal homeostasis) is realized through the buffer properties 
of nasal mucus (eluate), the immune and structural cell elements. The functional state of the 
mucоnasal homeostasis varies depending on the growth trends of the human body and the 
environment. For the Astrakhan region, the question remains of the impact of the hydrogen sulfide 
containing components on the respiratory system and the nasal cavity in particular. Thus, there is a 
lack of scientific information about the impact of food production Astrakhan gas complex in the state 
by endonasal homeostasis in persons living in sanitary-protective zone of the enterprise. 
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В условиях постоянного взаимодействия человека и окружающей его среды, 
оценка степени напряжения системы органов дыхания, особенно такого сложноорга-
низованного ее отдела, как полость носа, представляет собой одну из сложных и, по-
прежнему, наиболее актуальных проблем современной физиологии [1; 7]. Полость 
носа человека, как «первая линия защиты» респираторного тракта, особенно чув-
ствительна к воздействиям негативных антропогенных факторов, особенно промыш-
ленного происхождения [5; 6]. В первую очередь это отражается на состоянии эндо-
назального гомеостаза (буферных свойств носовой слизи, ее иммунных и структур-
но-клеточных элементов) [4–6]. Важным аспектом, определяющим состоятельность 
данной функции, являются возрастные (ростовые, инволюционные) изменения сли-
зистой оболочки носа [2; 3]. 

Астраханский газовый комплекс является фактором развития функциональных 
нарушений и патологий полости носа и респираторной системы человека в целом [1; 
5]. Важнейшим показателем защитной функции полости носа, в том числе и от тако-
го воздействия, является муконазальный гемостаз [1; 4; 7]. Анализ научной литера-
туры выявил определенный дефицит сведений о функциональных особенностях за-
щитной функции полости носа человека на этапах постнатального онтогенеза при 
воздействиии H2S-поллютантов. Эта позиция определила тематику исследования.    

 
Материалы и методы исследования 

За период 2007–2015 гг. в рамках диспансеризации и ежегодных плановых про-
фессиональных медицинских осмотров проведено изучение показателей гомеостаза 
полости носа у 240 человек, проживающих в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Астра-
ханского газового комплекса (АГК). Исследование проводилось на базе медицин-
ской части АГК, поликлиники НУЗ МСЧ «Экологическая медицина».  

Кислотно-основной баланс (pH) эндоназального секрета исследовали с помо-
щью универсальной индикаторной бумаги «Мультифан» («РОСХИМ-ЭКСПОРТ»). 
По изменению цвета бумаги с эталоном определяли pH элюата.  

Защитную функцию слизистой оболочки полости носа исследовали методом 
микроскопии эндоназальной слизи с подсчетом количества лейкоцитов, лимфоцитов, 
эозинофилов, макрофагов, клеточного индекса, а также определения в ней имму-
ноглобулинов биохимическим путем. Цитологический пейзаж элюата изучали путем 
мазков-отпечатков. Учитывалось количество эпителиальных клеток, десквамирован-
ных цилиндрических клеток, степень их дегенеративных изменений, наличие мета-
плазии, количество лейкоцитов, форменных элементов (и их состояние). Контролем 
были показатели риноцитограммы по В.И. Шехтману (1998).  

 
Таблица 1 

Распределение исследованных лиц по полу и возрасту (n = 240) 
Периоды онтогенеза Возраст, лет n Мужчины Женщины 

Детский (I–II детство) 5–12  60 31 29 
Юношеский  и подростковый  12–20  65 31 34 
Зрелый (I–II зрелый) 21–60  65 33 32 
Пожилой и старческий 61–80  50 23 27 
Итого  5–80  240 118 122 

 
Таблица 2 

Распределение исследованных лиц по срокам проживания в СЗЗ АГК (n = 240) 
Группы Срок проживания в СЗЗ АГК, лет n Мужчины Женщины 

I 1–3 79 41 38 
II 3–6 83 46 37 
III 6–10  78 40 38 
Итого 1–10  240 127 113 
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Результаты исследования и их обсуждение 
1. При изучении буферных свойств эндоназального секрета (элюта) в группах 

исследования выявлены специфичные изменения pH элюата:  
В 1 группе достоверных различий в показателях pH-метрии элюата, по сравне-

нию с контролем, во всех гендерных и конституционных категориях исследованных 
лиц детского, подросткового, юношеского и зрелого возраста выявлено не было  
(p ≥ 0,05). Значения буферного показателя соответствовало pH 6,6–7,3, а среднее 
значение pH  6,95 ± 0,45). Это свидетельствовало о сохранении дефинитивности бу-
ферного гомеостаза в раннем постнатальном онтогенезе и зрелом возрасте при про-
должительности воздействия H2S-cодержащих поллютантов от 1 до 3 лет в условиях 
СЗЗ. Начальные изменения уровня pH-метрии носового элюата в данной группе от-
мечены нами в пожилом возрасте. Однако изменения показателя носили неоднород-
ный характер: в 53,4 % случаев pH соответствовал нормальному интервалу (6,9 –7,5); 
в остальных случаях (46,6 %) тест pH-метрии показал умеренный сдвиг буферного 
показателя элюата в слабощелочную сторону (7,6– 8,0). Отличия буферного значения 
носового секрета в пожилом возрасте от аналогичного показателя в детском, юноше-
ском, подростковом и зрелом возрасте составили p < 0,04, при среднем значение pH  
элюата 7,5 ± 0,5. В старческом возрасте сдвиг водородного показателя продолжался в 
щелочную сторону у 90,1 % исследованных лиц данного возраста, что несколько 
отличается от полученных результатов основной группы, где щелочной сдвиг буфера 
элюата наблюдался в 87,6 % случаев, при сохранении его на пограничном уровне у 
12,4 % исследованных лиц. Увеличение интервала pH элюата составило 7,8–8,2 со 
средним значением показателя 8,0±0,2. Результаты, полученные у лиц пожилого и 
старческого возраста 1 группы, были конгруэнтны значениям pH в контроле p ± 0,05. 

Полученные данные свидетельствуют, во-первых, о сохранении возрастных 
тенденций в динамике буферного гомеостаза в 1 группе (как и в контроле),  
во-вторых, об отсутствии влияния минимальных надпороговых значений   
H2S-cодержащих компонентов на pH секрета полости носа при малом сроке (1–3 г) 
проживания в СЗЗ АГК, в-третьих, о константе адаптивных ph-свойств элюата в 
условиях этой среды.  

Во 2-й группе, у лиц, проживающих от 3 до 6 лет в СЗЗ АГК, отмечена несколь-
ко иная динамика. Эти отличия заключались в том, что в детском, подростковом и 
юношеском возрасте, на пике ростовых и функциональных изменений организма 
человека pH секрета полости носа находился у верхней границы своего нормального 
значения, т.е. в интервале от 7,1 до 7,4 (при норме 6,5–7,4). Среднее значение показа-
теля pH составило 7,25. Отличия от контроля составили  p ± 0,05.   

Мы считаем, что в данной группе, в раннем постнатальном онтогенезе, имеет 
место умеренное напряжение адаптивных возможностей буферного гомеостаза по-
лости носа. Компенсация происходит, по-видимому, за счет активности обменных 
процессов и высокой адаптивности организма к стрессовым воздействиям на фоне 
максимальной интенсивности ростовых и физиологических процессов в детском и, 
особенно, подростковом возрасте. При этом определяющую роль в напряжении ком-
пенсации, по-видимому, играет длительность (от 3 до 6 лет) воздействия минималь-
ных надпороговых концентраций H2S-поллютантов в СЗЗ АГК.  

В зрелом возрасте, у лиц 2-й группы, происходила инверсия значений при pH-
метрии в сторону смещения к нижней границе ее нормального диапазона. Референт 
показателя составил 6,7–6,4, со средним значением pH элюата 6,55 ± 0,15. При от-
сутствии достоверных отличий показателя от контроля и 1-й группы исследования 
(p ≥ 0,05) данная тенденция четко прослеживалась. Максимальную выраженность дан-
ные изменения имели у лиц зрелого возраста при проживании СЗЗ АГК от 5 до 6 лет. 
Это свидетельствует, с нашей точки зрения, о выходе параметров буферного гомео-
стаза у данной возрастной категории 2-й группы из дефинитивного состояния 
(c приближением значений pH элюата к нижней границе нормы) с субкомпенсацией 
адаптивности муконазального буфера при воздействии минимальных надпороговых 
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концентраций H2S-поллютантов. Возможно, это связано с постепенной кумуляцией 
НS-группы (прежде всего протонов Н) в буфере элюата. 

В пожилом и старческом возрасте 2-й группы выявлен достоверный сдвиг 
pH элюата в кислую сторону. Диапазон показателей  в данных возрастных категори-
ях составил соответственно 6,4–6,1 (у пожилых) и 6,2–6,0 (в старческом возрасте). 
Среднее значение pH элюата у пожилых лиц зафиксировано на уровне 6,25 ± 0,15 ,  
в старческом возрасте – 6,1 ± 0,1. Отличия от контроля и 1 группы составили p < 0,01. 
Такая динамика буферного показателя элюата, с нашей точки зрения, свидетельству-
ет о развитии ацидоза муконазального секрета в данной возрастной категории 2-й 
группы за счет воздействия минимальной надпороговой концентрации сероводоро-
досодержащих поллютантов. При таком сроке проживания в СЗЗ АГК (от 3 до 6 лет), 
кумуляция H2S, по-видимому, достигает определённого уровня, а инволюционные 
структурные изменения мукоперихондрия полости носа, вызывая нарушения секре-
ции эндоназальной слизи в совокупности с повышением уровня Н- и S-групп, приво-
дят к изменению функционального состояния носового элюата в кислую сторону.  

В 3-й группе исследования буферные показатели эндоназального секрета имели 
достоверную склонность к сдвигу в кислую сторону во всех исследуемых возраст-
ных категориях. Отличия от контроля и 1-й группы были достоверны, но эти отличия 
были специфичны в каждой возрастной группе. По сравнению со 2-й группой, эти 
отличия заключались в том, что в детском и подростковом возрасте pH секрета поло-
сти носа изменялся в сторону легкого ацидоза (слабокислая среда), так как его зна-
чения находились  в интервале от 6,4 до 6,1. Среднее значение показателя pH соста-
вило 6,25 ± 1,5. Отличия от 1-й группы исследования составили  p < 0,002.  

Таким образом, в данной группе исследования, в раннем постнатальном онтоге-
незе pH элюата имеет слабокислую среду. В отличие от 2-й группы, компенсации 
показателя pH не происходит, что свидетельствует о перенапряжении адаптивных 
возможностей буферного гомеостаза полости носа и их несостоятельности. Опреде-
ляющую роль в этом, по-видимому, принадлежит продолжающейся кумуляции 
надпороговых концентраций H2S-поллютантов за счет длительного (от 6 до 10 лет) 
пребывания в СЗЗ АГК. Каких-либо достоверных различий показателей pH в данной 
группе по гендерному или типологическому признакам не выявлено (p > 0,05). 

В юношеском и зрелом возрасте, у лиц 3-й группы, изменения pH элюата также 
находились на границе слабокислого порога, составляя в среднем 6,3–6,0. Достовер-
ных различий в показателях с возрастными группами раннего постнатального онто-
генеза 3 группы мы не выявили (p > 0,05), но сохранялась достоверность отличий от 
1-й группы исследования и контролем (p < 0,002). Это свидетельствует, с нашей точ-
ки зрения, об отсутствии дефинитивного состояния функции и декомпенсации адап-
тивных возможностей муконазального буфера в результате длительного (6–10 лет) 
воздействия и кумулации в слизистой оболочке полости носа минимальных надпоро-
говых концентраций H2S-поллютантов.   

У лиц пожилого и старческого возраста 3-й группы исследования, по сравнению 
со 2-й группой, отмечены признаки прогрессирующего ацидоза эндоназального сек-
рета со стойким сдвигом pH показателя в кислую сторону. Диапазон pH-метрии со-
ставил 6,1–5,8. При этом достоверных различий между данным показателем у пожи-
лых лиц и в старческом возрасте мы не наблюдали (p > 0,05). Отмечена сопряжен-
ность показателей pH в гендерных группах и по конституциональному признаку на 
стадии инволюции (p > 0,05). Среднее значение pH элюата в данной возрастной кате-
гории 3 группы составил 5,95 ± 0,15. Отличия от 1 группы составили p = 0,001.  

Такая динамика буферного показателя элюата свидетельствует о выраженном 
ацидозе эндоназального секрета в данной возрастной категории 3-й группы. Это, с 
нашей точки зрения, является результатом суммации глубоких структурных измене-
ний мукоперихондрия полости носа и длительного (при проживании в СЗЗ АГК от 6 
до 10 лет) кумулятивного действия минимальных надпороговых концентраций серо-
водородсодержащих поллютантов. Адаптивные механизмы поддержания нормаль-
ного pH элюата в данной группе являются несостоятельными.  
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Рис. 1. Динамика  pH гомеостаза элюата и его векторы у лиц, проживающих в CЗЗ АГК 

 
2. При изучении возрастных морфофункциональных особенностей назального 

элюата было выявлено разнообразие изменений показателей:  
В 1-й группе исследования, во всех возрастных категориях исследованных лиц 

показатели риноцитограммы соответствовали диапазону возрастных показателей 
основной группы. Достоверных различий на ранних этапах постнатального онтоге-
неза, в зрелом возрасте и на этапах инволюции не наблюдалось (p > 0,05). Принци-
пиальных отличий параметров в 1-й группе от контроля также  выявлено не было 
(p ≥ 0,05). Данная тенденция прослеживалась не зависимо от типов конституции ис-
следованных лиц и их гендерной принадлежности (p > 0,05). Это позволило прийти к 
заключению, что при сроке проживания в СЗЗ АГК от 1 до 3 лет, на фоне действия 
минимальных надпороговых концентраций H2S-компонентов в среде изменения ри-
ноцитограммы по своим количественно-качественным характеристикам  не отлича-
ются от показателей основной группы. 

В 2-й группе исследования, во всех возрастных категориях, важной особенно-
стью возрастной динамики функциональных параметров муконазального секрета 
было достоверное увеличение клеточных показателей: нейтрофилов, макрофагов, 
фагоцитарного индекса, а в отдельных случаях (37,6 %) – эозинофилов. Показатели 
превалировали в детском возрасте и на этапах инволюции. Отличия от 1-й группы 
составила p = 0,04. В динамике клеточных параметров элюата прослеживалась уме-
ренная корреляционная связь (r = 0,33). При этом динамика эпителиальных компо-
нентов (чешуйки, метаплазия) и отдельных иммунных (ЦИК, IgA и G) показателей 
ринограммы также имела тенденцию к увеличению в сторону верхней границы нор-
мы, но без статистической разницы с контролем и 1-й группой (p ≥ 0,05). Корреляци-
онная связь в изменении этих показателей составила r = 0,27.  

С нашей точки зрения, такая динамика показателей во 2-й группе исследования 
свидетельствует о нарастании адаптационной напряженности функциональных 
свойств эндоназальной слизи, прежде всего ее клеточного компонента как фактора 
резистентности полости носа. При этом данные изменения в детском возрасте, по-
видимому, обусловлены компенсацией с учетом ростовых тенденций (1-й ростовой 
скачок), а в пожилом и старческом возрасте – компенсацией на фоне инволюцион-
ных структурных изменений. Следовательно, у лиц, проживающих в СЗЗ АГК от 3 
до 6 лет, в ответ на присутствие в среде минимальных надпороговых концентраций 
H2S-компонентов и их раздражающего действия  формируются механизмы компен-
сации эндоназального клеточного гомеостаза. 
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В 3-й группе исследования, у лиц, длительно проживающих (от 6 до 10 лет) в 
СЗЗ АГК, выявлены изменения во всех показателях риноцитограммы. При этом из-
менения носили избирательный характер в зависимости от возраста исследованных 
лиц. В динамике клеточных показателей значимых отличий от аналогичных значе-
ний во 2-й группе мы не наблюдали (p ≤ 0,05) во всех возрастных группах, что сви-
детельствовало о повышении макрофагально-нейрофильного сдвига за счет раздра-
жающего действия сероводородсодержащих компонентов. Различия с контролем  
и 1-й группой достоверны (p < 0,03). Гендерных отличий показателей и их различий 
по конституционному признаку выявлено не было (p > 0,05). В динамике показате-
лей отмечено наличие умеренной корреляционной связи r = 0,35. 

При изучении цитологического пейзажа элюата изменения носили дифферен-
цированный характер: у детей и в подростковом возрасте в элюате имело место 
скопление слизевидных масс, умеренное количество клеточных элементов эпители-
ального покрова с недостаточной дифференцировкой ресничек. На этом фоне визуа-
лизировались лейкоциты, макрофаги, отдельные эозинофилы (как реакция на H2S-
раздражение). Кроме того, имело место изменение иммунного статуса элюата: 
у 42,1 % исследованных лиц 2-й группы была отмечена активация иммунных компо-
нентов А / G и присутствие циркулирующих иммунных комплексов (у 32,8 %). 
В юношеском и зрелом возрасте данные изменения элюата сохранялись, но без тен-
денции к значимому увеличению показателей ринограммы (p ≤ 0,05). Однако у лиц 
зрелого возраста при оценке ринограммы отмечено появление отдельных волокни-
стых масс и клеток цилиндрического эпителия. В динамике показателей элюата от-
мечена прямая корреляционная связь r = 0,28. 

 
Таблица 3 

Динамика морфофункциональных показателей эндоназального гомеостаза у лиц, 
проживающих в СЗЗ АГК 

Категории 1 группа 2 группа 3 группа  

Клеточные 
элементы 
элюата 

Нормальные показа-
тели клеточной за-
щиты, фагоцитарного 
индекса 

Умеренная активация 
клеточной защиты. 
Отдельные эозинофилы 
в носовой слизи  

Умеренная активация 
клеточной защиты. 
Присутствие эозинофи-
лов в слизи  

Структурные 
компоненты 
элюата 

Практически не 
встречаются (только 
в  пожилом и старче-
ском возрасте) 

Встречаются чешуйки и 
метаплазированный 
эпителий. Преоблада-
ние на этапах инволю-
ции 

Волокнистые, слизи-
стые массы, полимор-
физм клеток, метапла-
зия, атипия, цилиндры, 
десквамация эпителия 

Иммунные  
компоненты 
элюата 

Нормальные показа-
тели иммунорино-
граммы  

Некоторое увеличение 
IgА и G. Появление 
ЦИК. Преобладание 
параметров на этапах 
инволюции 

Нарастание уровня IgА, 
G, М, ЦИК на фоне 
увеличения фагоцитар-
ного индекса 

 
В пожилом и старческом возрасте изменения в 3-й группе в целом имели сход-

ные качественные тенденции с динамикой показателей в 1-й группе, однако по коли-
чественным значениям исследованных параметров риноцитограммы изменения были 
выражены в большей степени (p < 0,02). Преобладающим было наличие в секрете 
слизистых и  волокнистых масс, клеток цилиндрического эпителия, в большинстве 
случаев – отсутствие дифференцировки ресничек, присутствие полиморфных эпите-
лиальных клетки с резко выраженными признаками атипии, а также присутствие в 
элюате десквамированного эпителия. Данные изменения происходили на фоне уве-
личения нейрофильно-макрофагального индекса, присутствия эозинофилов (свиде-
тельствующих о токсической H2S-сенсебилизации), нарастании уровня IgА, G, М и 
ЦИК. В динамике цитологического пейзажа элюата у лиц пожилого и старческого 
возраста 3-й группы прослеживалась умеренная корреляционная связь (r = 0,41).  
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Таким образом, в условиях среды санитарно-защитной зоны АГК имеют место 
специфичные и различные по своей выраженности и обратимости изменения муко-
назального гомеостаза: 

 функционального состояния эндоназальной буферной системы. Глубина из-
менений буферной системы и состояние ее адаптивных механизмов определяется 
сроком проживания в СЗЗ АГК, длительностью действия на слизистую оболочку 
полости носа минимальных надпороговых концентраций H2S-поллютантов и степе-
нью их кумулятивности в элюате;  

 представленная динамика риноцитограммы в пожилом и старческом воз-
расте свидетельствует о развитии компенсаторных изменений клеточного, структур-
ного и иммунного компонентов носовой слизи и напряжении (декомпенсации) адап-
тивных механизмов муконазального гомеостаза в ответ на длительное (свыше 6 лет) 
раздражающее и токсическое воздействие минимальных надпороговых концентра-
ций H2S-поллютантов в условиях среды СЗЗ АГК.  
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Важнейшим аспектом здоровья человека является его взаимодействие с различными 

антропогенными факторами окружающей среды. Среди них лидирующие позиции занимают 
промышленные поллютанты, отличающиеся спецификой действия на организм человека. 
Важнейшим аспектом данной проблемы является изучение влияния экопатогенных факторов 
на дыхательную систему человека, в первую очередь на верхние ее отделы (полость носа и 
респираторный тракт). Структуры полости носа и слизистая оболочка трахеобронхиальной 
системы наиболее подвержены воздействию промышленных токсикантов, что обусловливает 
наибольшую частоту поражений данных отделов системы дыхания. В статье представлен 
обзор научных данных по исследованию специфики влияния промышленных токсикантов на 
органы дыхания человека с учетом их физико-химических свойств и особенностей влияния на 
различные структурные компоненты и функциональное состояние системы дыхания. 
Представлены сведения об экспериментальном моделировании экопатогенных изменений 
верхних дыхательных путей, рассмотрено значение экотоксикантов в развитии преморбитных 
состояний и связанных с ними заболеваний органов дыхания человека.  

Ключевые слова: дыхательная система, антропогенные факторы, слизистая оболочка, 
полость носа, трахея, бронхи, легкие, промышленные поллютанты 
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The most important aspect of human health is its interaction with various anthropogenic 
environmental factors. Among them, the leading positions are occupied by industrial pollutants, 
differing in the specificity of action on the human body. The most important aspect of this problem is 
to study the impact exopathogenic factors on the respiratory system of a person, primarily on the 
upper sections (nasal cavity and respiratory tract). The structure of the nasal cavity and the mucosa of 
the tracheobronchial system is most exposed to industrial toxicants, that causes the greatest frequency 
of lesions of these divisions of the respiratory system. The article presents a review of the scientific 
data on the study of the specific impact of industrial pollutants on the human respiratory tract based 
on their physico-chemical properties and specific features of influence of various structural 
components and the functional state of the respiratory system. Presents data on the experimental 
modeling empathogenic changes of the upper respiratory tract, discusses the importance of toxicants 
in the development premorbidly conditions and related diseases of the human respiratory tract. 

Keywords: respiratory system, human factors, mucous membrane, nasal cavity, trachea, and 
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