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AVCG-Ч 1№51Ч 
И тЛ Э ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы В докладе, подготовленном экспертами 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), подчеркивается, что 
в третьем тысячелетии будет наблюдаться рост числа хронических за
болеваний дыхательных путей (WHO, 2000) 11ять забо ювании лет ких в 
совокупное!и (инфекционные заболевания дыхательных п\ тей. чрони-
ческая обегруктивная болезнь легких, т>берку.тез. рак легкою бронхов' 
трахеи, бронхиальная астма) в ] 7.4% стучаев являю»ся причиной смер
ти в мировом сообществе. В С Ш А в 1993 году было зафиксировано 
95000 смертей вследствие хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ). Затраты на лечение больных с ХОБЛ в том же году составили 
более 15,5 миллиардов долларов (Hilleman DE. et al.. 2000) В России 
смертность о i болезней органов дыхания в 2002 год\ составляла 69,6 на 
100 000 человек, >то третий результат после болезней системы кровооб
ращения и гравм (Чучалин А.Т.. 2004). По данным доклада ВОЗ (WHO, 
2000) бронхиальная астма (БА) ежегодно уносит 180 000 жизней во ьсем 
мире. В России в юд от бронхиальной астмы умирает 75] человек (Чу
чалин А Г.. 2004) 

Легочно-аргериальная гипертензия (ЛГ) у больных хронической об-
структивной болезнью легких занимает второе место как причина ле
гального исхода (/ielinski J . et al., 1997). Среди больных бронхиальной 
астмой, )мерших на дому, легочно-сердечная недостаточность в 3 !% 
является причиной смерти (Черняев А.Л., 2005; 

Традиционные метоцы диагностики ЛГ (клинические, электр<лкчр "'. 
графия, рентгенография) являются малоинформативными и позволяют 
верифицировать диа1 ноз только при развитии декомпенсации сердечной 
недостаточности (Weitzenblum E., 2003). Данные о частоте Л Г среди 
больных ХОБЛ противоречивы. Отсутствуют исследования о частоте 
ЛГ. факторах риска ее развития у больных Б А. 

Задача лечения ЛГ до настоящего времетти остается не решенной, 
так как имеются разноречивые данные по эффективности длительной 
кислородотерапии, применению ингибиторов ан1 иотензинпревращающего 
фермент и других препаратов (Kawut SM. et al., 2004). Коррекция ле-
гочно-артериальной гипертензии на этапе компенсации сердечной недос
таточности не достаточно изучена. 

Поэтому проблема раннего выявления ЛГ, опретеление факто
ров риска ее развития и прогрессирования лечение больных с легочно-
артериатытой гипертензией на с га чип компенсации сердечной недоста
точности является актуальной. 
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бронхиальной астмой и хронической обсчруктивной болезнью ле1 ких. 
осложненных развитием зегочно-аргериатыюй 1ипертензии. путем со
вершенствования диагностики симптома повышения давления в легоч
ной артерии с испозьзованием новых методологических подходов в ком
плексном обследовании и применения современных бронходилатат>ров 

Задачи исследования: 
1. Изучи к. частотл и выраженность легочно-аргериалыюй i ипергеп-

зии \ больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной бо
лезнью легких. 

2. Исс юдовать возможность диагностики лег очно-артериальной ги-
пертензии у больных бронхиальной астмой и хронической обеip\Kiйе
ной болезнью легких по данным электрокардиографии. ф\ пкиии внешне
го дыхания, компьютерной томографии и показателям газов кроьи 

3. Установить взаимосвязь выраженности легочно-артериальной ги-
пертензии у больных БА со степенью !яжести и ХОБЛ со стацией забо
левания, фазой процесса. 

4. Выявить факторы риска патологических изменений в системе ле
гочной темодинамики у больных БЛ и ХОБЛ. 

5. Оценить влияние фенотерола и ипратропиума бромида на легочно-
артериальное давление у больных боонхиальной астмой и хронической 
обструктивной болезнью легких в зависимости от фазы процесса, уров
ня патологических изменений в системе легочной гемодинамики. 

6. Оценить эффективное [ь применения фенотерола. ипратропиума бро
мида у больных бронхиальной аст мой и хронической обструктивной бо
лезнью легких по комплексу показателей, в том числе и параметрам 
легочной1емодинамики. 

Научная новизна работы. Впервые у больных бронхиальной аст
мой изучены показатели легочной гемодинамики в зависимости от кли
нических особенностей заболевания, установлены факторы рискалегоч-
но-артериальной гипертензии (возраст 50 лет и старше, курение, повы
шение индекса массы тела выше 25 кг/м2. гйперкапния. увеличение доли 
остаточного объема в функциональной остаточной емкости легких бо
лее 80%). Доказано различие показателей легочной гемодинамики в за
висимости от степени тяжести, вида бронхиальной астмы. Изучено влия
ние ипратропиума бромида и фенотерола в виде аэрозолей на уровень 
среднего давления в легочной артерии в зависимости от фазы патологи
ческого процесса, исходных данных легочной гемодинамики. 

Впервые у больных хронической обструктивной болезнью легких изу
чены взаимосвязи показателей лс1 очной гемодинамики со стадией >,&-
болевания.'фазой продесса,.факторами риска (выраженность гииеркап-
нии, дефицит м"аСсъГт"ела или ожирение, курение, возраст 40 лет и С lap-
4 т* "И* •*» 



ше) Доказана значительная вариабельное!ь показателей легочной ге
модинамики вне -зависимое ги от стадии и фазы процесса Ус rat юг. тены 
показатели ф\нкции внешнего дыхания, компьютерной томографии, яв-
тягогциеся диагностическими критериями уровня среднего тавления в 
ле> очной артерии. Оценено влияние ипратролиума бромида в виде аэро
золя на показатети легочной гемодинамики в зависимости от фазы на
чального уровня среднего давления в легочной артерии, стятии ХОНЛ 

Впервые изучено влияние ипратропиума бромида и феиотсрола в виде 
растворов для ингаляций па показатели легочной гемодинамики у боть-
иых БА и ХОБЛ. показаны особенности их действия при коррекции те-
гочно-артериальной гипертензии и нарушений функции внешне! о дыха
ния. Доказана эффективность применения фенотеро га и nnpai ропи\ ма 
бромида в комплексной терапии БА и ХОБЛ в качестве препараюк, 
уменьшающих выраженноеib патологических изменений в системе те-
гочной гемодинамики 

Установлены различия уровня легочно-артериальной гипертензии \ 
больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной боле знью 
легких при одинаковых значениях показателей функции внешнего дыха
ния и гипоксии 

Нракпичеекая значимость работы. Результаты исследования по
казателей легочной гемодинамики у больных бронхиальной астмой и 
хронической обструктивной боленью легких позволяют оценивать очни 
ку при этих заболеваниях не только как следствие обструкции тыха-
телыгых путей но и как симптом легочно-артериальной г инертен <ии 

Установление факторов риска, основных клинических признаков спо
собствующих развитию легочно-артериальной гипертензии. обосновы
вает необходимость ранней диагностики легочно-артериальной дне j ' чг-
ции у больных БА и ХОБЛ. 

Установленная вариабельность легочно-артериальной гипертензии у 
больных ХОБЛ обосновывает необходимость определения показателей 
легочной гемодинамики вне зависимости от стадии заболевания. 

Определены критерии изменений функции внешнего дыхания и дан
ных компьютерной томографии, позволяющие прогнозировать уровень 
легочно-артериальной гипертензии. 

Доказанное положи тельное влияние т радиционной бронходилатируго-
щей терапии на показатели легочной гемодинамики, определение фак
торов, способствующих оптимизации назначения бронхолитиков, повы
шает эффективность лечения легочно-артериальной гипертензии \ боль
ных бронхиальной астмой и хронической обсгр\ктивной ботезпыо 
легких. 

Внедрение результатов исследования. Результаты работы вне-
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дрены в практическую деятельность Диагностическою центра Алтай
ского края, государственного учреждения здравоохранения '"Краевая 
клиническая больница*'. 

Апробация результатов исследования. Основные потожения ра
боты доложены на Всероссийской научно-практической конференции 
(Санкт-Петербург, 19971; на 8-12 Национальных Конгрессах но болез
ням органов дыхания (Москва, 1998,1999; Санкт-Петербург. 2000, Моск
ва. 2001.2002): 5 Российском национальном Конгрессе "Человек и текар-
ство" (Москва, 1998). научно-праюической конференции, посвященной 
50-летнему юбилею Алтайской краевой клинической больницы (Барна
ул. 2000); 2-3 съездах врачей Сибири: практическая пульмонология (Бар
наул, 2002, 2003); 2 Сибирском Конгрессе "Человек и лекарство" (Крас
ноярск. 2004); 14 Конгрессе Европейскою Респираторною общества 
(Плато, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 39 печатных 
работ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Возможность снижения уровня легочно-артериальной гипергензии 

у больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной болез
нью легких путем применения традиционных бронходилатагоров. 

2 Возможность оптимизировать назначение бронходилагаторов в за
висимости от уровня изменений показателей легочной гемодинамики, 
фазы патологического процесса. 

3 Возможность прогнозирования уровня легочной т ипертензии по по
казателям компьютерной томографии (диаметр легочного сi вола и плот
ность легочной ткани) и функции внешнего дыхания (вариация покаsa ге
лей по степени выраженности вентиляционных нарушений) со специфич
ностью и чувствительностью более 70%. 

4 Целесообразность определения тавления в легочной артерии ме
тодом допплерэхокардиографии при наличии факторов риска у больных 
бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких вне 
зависимости от степени тяжести и стадии. 

5 Целесообразность диагностики факторов риска у каждого больно
го с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью лет -
ких для возможности раннего выявления легочно-артериальной гипер-
тензии. 

6. Наличие различия частоты, степени выраженности легочно-арге-
риааьной гипертензииу ботьных хронической обструктивной бопезнью 
легких и бронхиальной ас тмой при одинаковой тяжес i и заболевания, фазе 
патолот ического процесса, сопоставимых показате 1ях функции внешне
го дыхания и уровне гипоксии 
6 



Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, 5 глав, включающих обзор литераторы, материал и методы иссле
дования, 3 главы результатов собственных исследований с и\ обсужде
нием, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка лите
ратуры, состоящего из 332 источников (62 отечественных и 270 ино
странных) Диссертация изложена на 248 страницах машинописного тек
ста, содержит 150 таблиц, илчюстрирована 24 рисунками. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных 
задач обследовано 418 больных' 234 пациента с хронической обструк-
тивиой болезнью J IC IKHX и 184 с бронхиальной астмой, соответствую
щих критериям Глобальной стратегии диагностики, лечения и профилак
тики хронической обегрукгивной болезни легких (пересмотр 2003 года) 
и Глобальной стратегии лечения и профилактики бронхиальной астмы 
(пересмотр 2002 года). В исследование не включались больные при на
личии признаков декомпенсации сердечной недостаточности или/и ды
хательной недостаточности 3 степени 

Среди больных ХОБЛ преобладали мужчины (96.1%). среди боль
ных БА - женщины (70,7%). 

Возраст больных БА варьировал от 16 до 69 лет. средний воз
раст был равен ( X i m ) 43,5*0,8; возраст больных ХОБЛ варьировал от 
23 до 74 лет. средний возраст был равен (Х+т ) 53,0*0.5 Среди больных 
БА преобладали пациенты в возрасте от 30 до 50 лег (,66.8%), ^р^ди 
больных ХОБЛ - от 40 до 60 лет (79,5%). Контрольная группа включа-а 
в себя 36 практически здоровых людей. 

В соответствии с поставленными задачами всем больным проводи
ли допплерэхокардиографию на эхокардиографе ''Vingmed C F M 800" фир
мы "Sonotron" методом двухмерной допплер-ЭхоКГ в М-режиме в со
ответствии с рекомендациями комитета стандартизации Американско
го общества по эхокардиографии (Feigenbaum H., 1994). Использовали 
парастернальный доступ, датчик 3,25 МГц или, при хорошей визуализа
ции, 2,5 МГц. Вычисляли фракцию выброса левого желудочка в процен
тах (ФВ ) , ударный объем левого желудочка в мл (УО), минутный объем 
кровообращения в мл/мин (МОК) , сердечный индекс в л/мин/м: (СИ), 
частоiy сердечных сокращений в абсолютных цифрах (ЧСС). время 
ускорения в лет очной артерии в м/сек (ВУК) . среднее давление в легоч
ной артерии в мм. рт. ст. (СрДЛА). общее легочное сопротивление в 
дин*сек*смл-5 (ОЛС), удельное легочное сопротивление вдин*еек*смл-
5*м: (YJ1C) В работе среднее давление в >iei очной артерии рассчигы-



валось с помошью упрощенной формулы Mahan Ci. (1987) Общее ле
гочное сопро1ивление расочи1ывалось по формуле, предложенной 
Braunwald h (1994). Записывалась члекгрокардиот рафия в 12стандарт~ 
ны\ отведениях, исследовалась функция внешнего дыхания методом бо-
диплетизмот рафии на аппарате "MasterLab" фирмы ''Jaeger" в соответ
ствии с рекомендациями Ьвропейского сообщества с гали и угля (ЬССУ). 
Рассчитывались объемные и скоростные показатели Ф В Д в абсолют
ных значениях и пронен rax к должным величинам С целью сопост авле-
ния информативности различных методов исследования в диагностике 
легочно-артериальной гипертензии части больным проводили компью
терную томографию. Исследование проводилось на аппарате "lomoscan 
1 .X/Q" фирмы ''Philips" Измеряли плотность ле1 очной ткани в единицах 
Хаунсфилда (Н в ед X ) и диаметр ствола легочной артерии в миллимет
рах, диаметры правой и левой легочных артерий в мм Исследование 
показателей газового состава крови проводили на газоанализаторе "СОР 
ЭС-60" (Россия). Определяли парциальное давление кислорода в арте
риальной крови (РаО,) в мм рт с г., парциальное давление у|дскислого 
газа в артериальной крови (РСО,) в мм рт. ст., насыщение кислородом 
артериальной крови (SAT) в процентах. 

Определяли толерантность физической нагрузки по 6-минутному 
шаговому тесту и одышку; классифицированную по шкале Борга. 

Статистическая обработка полученных данных ггроводилась на ос
нове классических методов анализа с предварительным определением 
соответствия выборки ?акоггу нормальною распределения с помощью 
программ "Statistica'" и "Excel 5,0". Нормальность распределения прове
рялась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. При нормальном 
распределении определяли среднее значение (X ) , стандартною ошибку 
среднего ( т ) . Достоверность межгрупповых различий средних величин 
оценивали при помощи критерия Стьюдента, рассчитанного с поправкой 
Бонферрони при множественных сравнениях, и метода Ньюмена-Кейл-
са. При отсутствии нормальности распределения использовали крите
рий Крускала-Уэллиса Для оценки достоверности разности о г носитель-
ных показателей использовался критерий у2 с коррекцией на непрерыв
ность по Йейтсу или точный критерий Фишера. При сравнении групп 
использовали дисперсионный анализ. За статистически значимые раз
личия принималось значение р<0,05. Наряду с этим, для определения 
корреляционных взаимосвязей изучаемых показателей между собой и с 
наиболее важными клиническими признаками был применен многофак
торный регрессионный анализ с пошаговым отбором вариант и вычис
лением коэффициента корреляции Достоверность коэффициента корре
ляции определялась по математическим таблицам За достоверность 
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значения принимали кот-ффициенты корреляции выше табличных при \ ров
не значимости р<0,05 (Гпанц С . 1999) Выбранные диагностические 1есты 
исследовались на специфичное! ь и чувс гви гелыюсть (Флетчср Р.. 1998) 

О С Н О В Н Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Среднее давление в легочной артерии (СрДЛА) у бо гыгых БА варь
ировало от 5,8 до 36,0 мм рт. сг., у больных ХОБЛ - от 6,0 до 39.6 мм рг. 
ст. Средние данные изучаемых показателей легочной гемодинамики у 
больных ХОБЛ превышали аналог ичные как в контрольной группе, т ак и 
у больных БА (табл. 1). 

Таолица 1 

Показатели легочной гемодинамики v больных БА и ХОЬЧ 

Показатели 

СрДЛА. мм рт с г. 
ВУК. м/с 

ОЛС, дин* сек* см'-5 

Контроль- | ХОБЛ(п=234; 
i 

пая группа | 

(п 36) J 
X , i-m '■ X i m 

, ±m 

10.1 "1Г.6 

144,4 
34,7 

X 

"24~,9 

ЬА(п 184) 

X P P 

96. t 
4--э,з 

УЛС, дин*сек*смл-5м- . 78,5 16,6 

250 7 8.3 0.05 1*2.5 ' 8 0 

458.8 15,0 ! 0,05 

0,4 '0.05 ' 19,0 | 0,7 0.04! 

"T7l A 0 5 I 112.o] rT4~""~0.i)5""1 

282,0 I 14.6 ' 0 0* 

Примечания: P - различие с контрольной группой; Р1 - разли
чие между БЛ и ХОБЛ. 

Пациентов БА с уровнем СрДЛА в пределах нормы (до 10.7 мм рт. 
ст.) было 14,5%. Уровень СрДЛА от 10.7 до 20.0 мм рт. ст. диагностиро
ван у 55% больных: среднее давление в легочной артерии в 25,0 и более 
мм рт. ст. было у 17%о пациентов. СрДЛА в 30,0 и более мм рг. с г. было 
у 4,9%> больных бронхиальной астмой. 

При ХОБЛ только 1,3% больных имели СрДЛА в пределах данных 
контрольной группы. У 81.6% пациентов уровень среднего давления в 
легочной артерии превышал 20.0 и более мм рт. ст. у 51.7% нацистов -
25.0 и более мм рт. с г. У 25% больных ХОБЛ \ровень СрДЛА был 30.0 
и более мм рт. ст 
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Следовательно, как \ ботьных БЛ. 1ак и у папистов ХОБЛ имеются 
паюлог ические изменения в системе легочной темодинамики- уровень 
СрДЛА в 20,0 и ботее мм рт. ст имеют 45% больных БА и 82% боль
ных ХОБЛ: уровень СрДЛА в 30,0 и более имеют 5% пациентов БА и 
2 5 % больных ХОБЛ. При ХОБЛ не только выше уровень СрДЛА и ле
гочного сопротивления в целом, но и частота пациентов ХОБЛ с уров
нем в 20,0 и более мм рт ст. превышает частотл больных БА с анало
гичным уровнем в 1,8 раза (рис. 1). 

до 20 20 и более 30 и более 
СрДЛА 

ВБА ■ ХОБЛ 

Рис. 1. Частота пациентов БЛ и ХОБЛ с различным уровнем СрДЛА 

Частота и уровень лежочно-артериальной гипертензии у больных БА 
были различны в зависимости от степени тяжести. При БА легкой сте
пени тяжести уровень СрДЛА более 20,0 мм pi. ст. диагностирован толь
ко у 7% пациентов. Больных с уровнем СрДЛА в 30,0 и более мм рт. ст. 
не было. Больные БА средней степени тяжести в 55% наблюдений име
ли уровень СрДЛА 20,0 и более мм рт. ст. (р<0,05 по сравнению с БА 
легкой степени тяжести), а в 6,4% (рО.05)- 30.0 мм pi. ст. и более. При 
БА тяжелой степени 60% пациентов имели СрДЛА в 20.0 и более мм рт. 
ст., а 6,4%о - 30.0 мм рт. ст. и более. 

Среднее давление в легочной артерии (Х±т ) у больных эндшенной 
ЬА составляло 19.7i!,l мм рт ст.. смешанной БА - 19.3±Х),9 (р>0.05). В 
группе больных )кзо1енной БА СрДЛА (Х±т Сравнялось 15.1±1.0(р<0.05 
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по сравнению с эндогенной и смешанной) Общее легочное сопротивле
ние среди больных эндогенной и смешанной БА превышало показатели 
контрольной гр>ппы в 5 раз, у больных экзогенной Б\ - в три раза 

В проведенном исследовании 20% больных экзогенной БА имели ле-
iочно-артериальную гипертензию (уровень СрДЛА в 20,0 и более мм 
рт ci.) Среди пациентов с эндогенной БА лег очно-артериальная гипер-
тен5ия была у 50,9%, что не имеет статнаически значимых ра>тичий с 
группой больных со смешанной БА - 45,3%. 

В фазе ремиссии патологические сдвиги в системе показателей, ха
рактеризующих легочную гемодинамику были менее выражены, чем Р. 
обос грении (табч. 2). При обострении преобладали пациенты с уровнем 
СрДЛА в 20,0 и более мм рт. ст. - 57,2%, а в ремиссию - до 20.0 мм рг. 
с г. (63,6%). Уровень среднего давления в легочной артерии в 30.0 и бо
лее мм рг. ст. был v 7,8% больных в обострении, но только у 2,8% паци
ентов БА в фазе ремиссии (р<0,05). 

Между показателями СШС, УЛС и В У К у мужчин и женщин с БА 
статистически значимого различия не было. СрДЛА у мужчин на 3,6 
мм рт. ст. (р<0,05) превышало СрДЛА у женщин Среди мужчин преоб
ладали пациенты с СрДЛА 20,0 и более мм рт ст. - 51,9%. Большинстве 
женщин с БА имели уровень СрДЛА до 20,0 мм рт, ст. - 57,7%. В фазе 
обострения статистически значимых различий между показателями 
мужчин и женщин при любой степени тяжести не было. 

Тиошца 2. 

Показатели легочной гемодинамики у больных БА в зависимое м 
от фазы процесса 

, Распределение в зависимости ог фазы процесса , 

Показатели 

СрДЛА. мм рт ci 
ВУК, м/сек 

ОЛС, дин*сек*смл-5 
l-v УЛС. дин1хек:Чм'л-5м~ 

Обострение (п^77) 
±т 

21,0 

104,7 

185,9 

344,7 

0,7 
- -4 

12.4 

Ремиссия (п=107) 

22.6 

X 

'17Т" 
1112 
127J 

27,8 

?'-

~0,05~ 

.7 0,0У 

9,7 
17.9 

0,05 

~СЦ)5~ 
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Среди наших пациентов с диатнозом ''бронхиальная асгма" 16 8% 
курило, 83.2% - не курило. При СрДЛЛ 20,0 и более мм pi ст преобла
дали курильщики--58,!% всей группы курящих, среди не курильщиков 
уровень СрДЛА в 20.0 и более мм рт. ст был у 42.5% пациентов (р^0.05) 
Из 7 больных не курильщиков с уровнем СрДЛА в 30.0 и более мм pi. 
ст. все относились к катет ории бывших курильщиков. 

Уровень СрДЛА в 20,0 и более мм рг. ci был у 44,6% пациентов, 
получающих базисную терапию в виде ингаляционных или системных 
глюкокортикостероидов по данным анамне за, и у 45.5% больных, не по
лучающих базис ну ю терапию (р>0,05) ( ледова гельно, наличие или от-
сутст вие в анамнезе базисной терапии i иококоргикос героидами не влияет 
на показатели лс1 очной гемодинамики у больных ЬА 

В возрасте до 20 лет у больных БА в фазе обострения показатели 
легочной гемодинамики не имели статистически значимых различий с 
данными контрольной группы. В ремиссии СрДЛА у больных БА в воз
расте до 30 лет не превышало показатели здоровых В возрасте до 50 
лет только 30,4% пациентов БА в ремиссии имели уровень СрДЛА в 
20,0 и более мм рт. ст.. в фазе обострения аналогичный уровень был 
диагиос гирован у 51,1 % больных (р<0,05). При достижении возраста 50 
лег и старше 72,0% пациентов БА в обострении и 58.0% больных в ре
миссии имели легочно-артериальнуюгипертензию. Среднее давление в 
легочной артерии ( Х±т ) среди больных БА в возрасте 50 лет и старше 
не имело статистически значимых различий в зависимости от фазы про
цесса- 22,9±].7 мм рт. ст в обострении и 18,8i2,0 в ремиссии (р>0,05). 

По нашим данным, уровень СрДЛЛ у больных БА имеет различие в 
зависимости от индекса массы тела (ИМТ). Среднее давление в легоч
ной артерии (X-tm) у больных БА с индексом массы тела в 25,0-29,9 кг/ 
м : (предожирение)было наиболее высоким (20,1+0,9 мм рт ст) Имеет
ся статистически значимое различие со СрДЛА (X-tm) в группе боль
ных с дефицитом веса (12,7±2,4,р-'0,05), нормой И М ! (16.3±0,7,р<0.05). 
но отсутствуют различия при наличии ожирения (19,0±0,7. р^0,05). 

Среднее давление в легочной артерии у больных ХОБЛ. а также ОЛС 
и УЛС, статистически значимо превышают данные контрольной труппы 
вне зависимости от стадии. В У К меньше данных кош роля, также при 
любой стадии ХОБЛ. При ХОБЛ тяжелом и крайне тяжелом нет ни од
ного пациента с уровнем СрДЛА, соответствующего норме. Вариабель
ность показателей легочной 1емодинамики очень значительна, и не за
висит от ста тии ХОБЛ Статистически значимые различия в цетом по 
группе обследованных пациенюв были только между больными лет кой 
(FbV1_->80% должн ) и ботытыми крайне тяжелой (FT.VI<30% должн ). 
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тяжелой (30%<FEV1<50% должн.), среднетяжелой (50%<FXV 1-80°'. 
должн.) ХОБЛ (рис. 2). 

При легкой ХОБЛ 39,6% больных имели СрДЛЛ до 20,0 мм рг. ст. 
при срсднегяжелой ХОБЛ больных с таким уровнем СрДЛЛ было голь 
ко 13.7% (р«^0,05). При тяжелой и крайне тяжелой ХОБЛ среднее давле 
иие в ле1 очной артерии до 20,0 мм рг. ст было > 10.6% и > 9, ] % боль 
ных. соответственно, (р>0.05). Таким образом, процент больныч со^ред 
ним давлением в iei очной аргсрии менее 20,0 мм рт. ст был статисти
чески не различим при крайне тяжелой, тяжелой и среднегяжелой ХОБЛ 

СрДЛА 

18,00 ' — -' * - — —- — 
FF.VK30 30<=FEV1<50 50<=FEV1< 80 FEV1>=80 

-+- СрДЛА 

Рис. 2. График взаимосвязи СрДЛЛ и FEV1 у больных ХОБЛ. 

Уровень СрДЛА от 20,0 до 30,0 мм рт. ст. был у 52,8% больных лег
кой ХОБЛ, у 57,9% пациентов со среднетяжелой ХОБЛ, у 58,7% боль
ных с тяжелой ХОБЛ Наиболее высокий процент больных с уровнем 
СрДЛА от 20,0 до 30.0 мм рт ст. был при крайне тяжелой ХОБЛ - 63,6%. 
Статистически значимое различие в группе пациентов с уровнем СрДЛЛ 
от 20.0 до 30,0 мм рт. ст. было только между леткой и крайне тяжелой 
ХОБЛ. Уровень СрДЛА в 30,0 и более мм рт. ст был только у 7,6%> 
больных легкой ХОБЛ Процент больных с таким уровнем СрДЛЛ был 
одинаков при средне тяжелой (28.4%) тяжетой (30.7%) и крайне тяжелой 
(27,3%) ХОБЛ. 

В обострении патологические изменения в системе легочной гемо
динамики > больныч ХОБЛ были более выражены, чем в ремиссию (i au.i. 
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3). При уровне СрДЛЛ от 20.0 до 30, 0 мм рт ci соотношение больных 
ХОБЛ в обострении и ремиссии было одинаковым Но при СрДЛЛ в 30.0 
и более мм рт. ci. преобладати пациенты в обострении - 33,3% против 
13,3% в ремиссии (р<0,05). 

Табшца 3 
Показатели легочной гемодинамики у больных ХОБЛ 

р. зависимости о i фазы процесса 

Показате ж 

СрДЛА. мм pi ст . 

ВУК . м/сск 

ОЛС, дик*сек*см' -5 

УЛС, дии*сек*см,'-5м" 

, Обострение 

Г х" 7 
26,4 

1 9\Т | 
273,7 i 

i 

494,6 ! 

O a j 

(n 129) 

i m 

~~Ъ'.5~ 

"1.2""" 

9.3 

17.2 

i процесса 
1'смиссия (п-10.1) , 

х Т 
23.1 j 

"Т02Т7 1 
222~"i 

415.3 1 

1 _ 

±m ' 

0.6 ' 0.00 

1,8 j 0.00 

14.1 1 0 00 
! 25.2 | 0,01 

-i 

Статистически значимых различий по показателям легочной 1емо-
динамики между мужчинами и женщинами с ХОЬЛ не было. 

Среди куривших больных XOBJI не было пациентов с уровнем СрДЛА 
в пределах контрольной группы. При уровне СрДЛА до 20,0 мм рт. ст. 
процеш не курильщиков был в 2 раза выше процента ботьных-куриль-
щиков. При уровне СрДЛА в 30,0 и более мм рт. ст. преобладали ку
рильщики-26.6%. Не курильщиков с аналогичным уровнем СрДЛа было 
20,9%. В обострении статистически значимой разницы между показате
лями легочной гемодинамики курильщиков и не курильщиков не было. 
Но в ремиссию общее легочное сопротивление курильщиков на 20% пре
вышает аналогичный показатель не курильщиков (р<0,05) 

Больные ХОБЛ имеют патологические сдвиги в системе легочной 
гемодинамики вне зависимости от возраста Сравнительный анализ по
казателей легочной гемодинамики у больных ХОБЛ в разных возрас
тных группах показал, что статистически значимое различие было меж
ду больными в возрасте до 40 лет и после 40 лет, заключающееся в 
росте СрДЛА (на 45,0% и более), ОЛС (на 60,0% и более), УЛС (на 
70.0% и более) и снижении В У К (на 17,0% и ботее). Разница между 
показателями СрДЛА у ботьных ю 40 лет и от 40 до 49 составляла 7,6 
мм рт ст (р^0,05). до 40 и от 50 до 59 - 8,5 мм рт. ст. (р<0,05). до 40 и or 
60 тег и старше -10,1 мм рт. ст (р<0.05). Но при достижении 40 чет 
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статистически значимого различия по СрДЛА не было при дальнейшем 
старении больных. В возрастной группе до 40 лег юлько К )% больных 
имели СрДЛА в 20.0 и более мм рт. ст.. не было больных с уровнем 
СрДЛЛ в 30,0 и более мм рт ст. При достижении возраста 40 лс1 и 
старше 84% больных ХОБЛ имели показатель СрДЛЛ в 20.0 и более 
мм pi ст. 

При изучении показа гелей jiei очной гемодинамики в зависимости or 
возраст и фазы процесса доказано, что в фазе обострения СрДЛА у 
лиц в 60 лет и старше статистически значимо превышает СрДЛ \ у боль
ных до 60 лет за счет ере т.не тяжелой ХОБЛ. 

При дефиците массы тела (по ИМТ) СрДЛЛ и ВУК превышали ана
логичные показатели у больных ХОБЛ с нормальном пшом никш^я и 
предожирением, но не имели статистически значимого различия со 
СрДЛА и ВУК } больных ХОБЛ с ожирением (рис. 3) 

СрДЛА УМ рт СТ 

18 00 I — • — — — ■—- . , _1 
18 5 18 5-24,9' 25 0-29,9 30,о'и более , ИМТ кг/м' 

--♦_ СрДЛА 

Рис 3. СрДЛА у больных ХОБЛ в зависимости от индекса массы 
тела 

У больных БА проведен корреляционный анализ зависимое in пока
зателей легочной гемодинамики от 17 показателей функции внешнего 
дыхания (ФВД) Корреляционная зависимость по ботьшинству показа
телей была слабой Умеренная корреляция была юлько с ВУК Все по
казатели, характеризующие nei очную гемодинамику, име in статисти
чески значимую корреляцию тотько с тремя показателями Ф В Д VC in, 
ГУС и RV/F RC \нализ корреляции при различной степени тяжести по-
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казал, что только при тяжелой и средней степени тяжести БА появляет
ся слабая или умеренная взаимосвязь показателей легочной гемодина
мики с параметрами ФВД, характеризующими эмфизему лет ких (TLC, 
RV, FRC, RV/TLC). В ремиссию статистически значимых корреляцион
ных связей между показателями Ф В Д и легочной гемодинамики уста
новлено тте было. В обострении все исследуемые показатели легочной 
гемодинамики имели умеренную статистически значимую корреляцию 
с RV/FRC (СрДЛА г 6 47; В У К г=-0,43; ОЛС и УЛС г-=0,36 и 0.41 соот
ветственно). Также статистически значимая корреляция была меж чу 
всеми показателями легочной гемодинамики и только VC in. FVC и RV/ 
FRC, как у курильщиков, гак и у не курильщиков. Статистически значи
мые различия показателей Ф В Д в группах БА. сформированных в зави
симости от возраста, были также точько по показателям V C in. FVC и 
RV/FRC. 

Согласно рекомендаций Werizenblum E.(2003) об уровне СрД ЧА в 20,0 
и более мм рт. с г.. как признаке тегочной гипертензии. больные БА были 
разделены на две группы по уровню СрДЛА- до 20.0 мм рт. ст. и 20,0 и 
более мм рт. ст. Были рассчитаны средние показатели Ф В Д для каждой 
группы, но различие было только по VC in., FVC и RV/FRC. Несмотря 
на статистически значимое различие VC in. и FVC в группах, оба эти 
показателя относились к норме в соответствии с градациями вентиля
ционных от клонеиий (Канаев Н Н.«! 976), только RV/FRC (X±m) (норма, 
рассчитанные по данным Ф В Д здоровых - 64,0± 1,0%) превышал данные 
контрольной группы независимо от уровня СрДЛА. В группе больных с 
RV/FRC более 6 5 % средний показатель ( Х±т ) составлял 80,7±0.8%. 
Только в группе с RV/FRC>65% все показатели легочной гемодинамики 
имели статистически значимую корреляционную взаимосвязь с V C in., 
F V C и RV/FRC. Следовательно, корреляция показателей легочной те-
модинамики и Ф В Д у больных БА существует за счет группы пациентов 
с RV/FRC>65%. Было высказано предположение, что при RV/FRC>80% 
среднее давление в легочной артерии будет составлять 20.0 и более мм 
рт. ст. В нашем исследовании был проведен анализ чувствительности и 
специфичности предполагаемого критерия диагностики: СрДЛА? 20.0 мм 
рт. ст. при RV/FRC>80% Специфичность показателя RV/FRC">80% для 
уровня СрДЛА в 20,0 и более мм рт. ст, то есть отсутствия легочной 
гипертензии, составляет 75%. а чувствительность только 58,4%. Про
гностическая ценность положительного результата достигает 70%. а 
прогностическая ценность отрицательного результата равняется 65% 
Диа1 ностическая ценность данного теста равна 67% Следовательно, 
вероятность прогноза уровня СрДЛА менее 20.0 мм рт. ст. по показате
лю RV/FRC составляет 75%. что может быть критерием диагностики и 
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фактором, определяющим необходимость дальнейшего обследования 
больных БЛ. 

Из 184 пациентов с диатезом "бронхиальная астма" только у 7,6% 
имелись изменения ЭКГ', указывающие на паюлогию правых елделов 
сердца Показатели СрДЛЛ в группах, раз дленных по ЭКГ , оцененной 
в баллах, не различались между собой 'I акже не было статистически 
значимых различий Э К Г в зависимости oi уровня среднего давления в 
легочной артерии 

Компьютерная томография была проведена у 18 пациентов БА Диа
метр легочного ствола (X-t m) у больных БЛ не имел статистически зна
чимых различий с показателем здоровых: 27,4+0,9 мм и 29,0+2,0, соот
ветственно. Также не различались между собой диаметры легочных 
артерий и легочного ствола у больных БА с различным уровнем Cpflj IЛ 
Показатели пломгости легочной ткани (Н) в зависимости от локализа
ции были следующими (X т ) : ! I верхней доли справа = 885,8^14.3 ед X. 
Н нижней доли справа - 874.1 + 15,0 ед. X ; Н средней доли справа = 
887,0+13,1 ед X ; Н верхней доли слева = 881,8+14,5 ед. X : Н нижней 
доли слева- 875,8+13,4 ед X Статистически значимькразличий с плот
ностью легочной ткани в контрольной группе не было 

Газы крови исследовали у 17 пациентов БА Корреляционный анализ 
показал отсутствие статистически значимой корреляции уровня Р0, и 
РСО, с показателями легочной гемодинамики В зависимости от уровня 
Р02 были выделены две группы- с Р0,<60,0 мм рт ет и с РО >60.0 мм рт. 
Но статистически значимых различий СрДЛЛ (Xi.ni) в этих группах не 
было (24,6+1,2 мм рт ст. и 22.5+1,4 мм рт. ст. соответственно). Боль
ные БА с уровнем РС02>50,0 мм рт ст имели среднее давление п :"■ 
точной артерии (Х+пт), равное 27,3+1,3 мм рт. ст. При РС0'2 <50,0 мм рт. 
ст. СрДЛА (Х+m) было равно 21,4*1,3 мм рт. ст. (р<"0,05). 

В группе из 57 пациентов БАбыли исследованы показатели централь
ной гемодинамики. Проведенный корреляционный анализ показал отсут
ствие статистически значимой взаимосвязи между СрДЛА и исследуе
мыми показателями центральной гемодинамики При СрДЛА в 30.0 и 
более мм рт ст. (п=6) Частота сердечных сокращений (Х+m) была реже 
(68,0+2.9 уд/мин), а ударный объем (Х±т ) больше (91,4+5.3 мл), чем в 
группе больных без легочно-артериальной гипертензии (83.8+3,8 уд/мин 
и 72,7+3,9 мл, соответственно: p^OS ) . 

У 22 больных БА было исследовано вентиляциопно-перфузионное 
отношение по МОД/МОК (.Клемент 3 Ф , 1989) Статистически значи
мых изменений показателя МОД/МОК не было при различном уровне 
среднего давления в легочной артерии 

В работе была оценена корретяционная взаимосвязь ере inem ian ie-
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ния в легочной артерии и П различных показателей Ф В Д у больных 
ХОБЛ. Прямая корреляция отмечена мсжд\ СрДЛА и R tot, FRC. RV. 
R V % T L C . RV/TLC. RV/FRC, по остальным показателям Ф В Д сущест
вовала обратная корреляционная зависимость 11о большинству показа
телей связь была слабой или отсутствовала Коэффициент корреляции 
более 0,3 между СрДЛЛ и показателями Ф В Д в общей группе больных 
ХОБЛ имели форсированный выдох за 1 сек\ иду, определяющий 1яжесть 
ХОБЛ, и максимальный поток выдоха на уровне 25% жизненной емко
сти легких. В зависимости or стадий ХОБЛ отмечалось значительное 
различие коэффициентов корреляции Так. при крайне тяжелой ХОБЛ, не 
было с гатистически значимых коэффициентов корреляции межд\ пока
зателями легочной гемодинамики и ФВД. При тяжелой ХОБЛ ле!очное 
сопротивление, как общее, так и удельное, не зависело ни oi одного по
казателя ФВД. Но по СрДЛА и В У К имеется взаимосвязь с F E V ] (г--
0,25 и г=0,44, соответственно) У пациентов со средне тяжелой ХОБЛ 
СрДЛЛ, OJIC и УЛС не имели коэффициентов корреляции с показателя
ми Ф В Д в статистически значимом диапазоне. По В У К была слабая 
корреляция с RV, RV/TLC и R tot (гЮ,21, 0,19 и -0,24, соответственно). 
Анализ корреляционной зависимости показателей легочной гемодина
мики и Ф В Д у больных с легкой ХОБЛ показывал умеренную корреля
цию RV/TLC со СрДЛА (г-0,55), с В У К .г=-0.57), с ОЛС (г-0,52) и с 
УЛС (г=0,45). Кроме того, статистически значимая корреляция была у 
пациентов легкой ХОБЛ по СрДЛА с R V % T L C (r=0,47), RV/FRC (г=0,48). 
ERV (r=-0,38), VC in (r=-0,5). FVC (г=-0.47). F E V 1 % V C in (r=0,35), PEF 
(r=-0,27), FEF25 (r=-0,27). В У К у этих больных коррелировало с R tot (г=-
0,42), R V % T L C (r=-0,41), RV/FRC (r=-0,42), VC in (r-0,47), FVC (r=0,38), 
F E V 1 % V C in (r=-0,34), PEF (r=0,48), FEF25(r=0,45). Легочное сопротив
ление имело статистически значимую корреляцию только с емкостны
ми показателями: ОЛС с RV(r=0,36), R V % T L C (г=0,48), RV/FRC (r=0,39), 
ERV (r=-0,31). V C in (r=-0,29) и FVC (r=-0,28); УЛС с RV (r=0,27), 
R V % T L C (r=0,41), RV/FRC (r=0,41), ERV (r=-0,38), VC in (r=-0.27) и FVC 
(r=-0,3) Приведенные данные показывают, что при различной тяжести 
ХОБЛ выраженность легочной гипертензии определяют различные по
казатели функции внешнего дыхания. 

В фазе обострения у больных ХОБЛ статистически значимая корре
ляция, но с г<0,3 была между СрДЛА и VC in, F E V I, MMEF . PEF, FEF25-
75. В ремиссию коэффициент корреляции более 0,3 был между СрДЛА и 
RV/TLC (0.37), RV/FRC (0,32), VC in (-0,33), FEV I (-0,32), PEF (-0,34). 
FEF25 (-0,31). Полеченные данные свидетельствуют о юм. что имею
щаяся корреляция между СрДЛА и показателями ФВД , существ) ет, в 
основном, за счет больных в ремиссии Прогнозирование СрДЛА у боль-
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ных ХОБЛ в o6ociрении по показателям Ф В Д не представляется воз
можным 

Была изучена i радация основных показателей Ф В Д (по Канаев> Н Н.) 
в зависимости от уровня СрДЛА. Больные ХОБЛ с уровнем СрДЛА до 
20.0 и в 20,0 и более мм pi. сг. различаются между собой только по двум 
показателям. RV/TLC и PEF ( умеренные нарушения для группы паци
ентов с СрДЛА<20,0 мм рт. ст., значительные - в i руппе с СрДЯА?20,0 
мм рт. ст.). Соыасно полученным данным при сочетании показателен 
RV/TLC>50% и PFF<48.7% должного у больных ХОБЛ среднее явле
ние в легочной артерии превышает 23 мм рт. сь Гипотеза проверена 
вычислением кртерия чувствительное ж и специфичности. Чувствше п,-
ность данного tec га (СрДЛА будет больше 23 мм рт. ст., если PEF 5}-
дег меньше 48,7% должного при одновременном росте RV/TLC более 
50%) составляй! 63%. специфичность-88%. Прогностическая ценное и, 
как отрицательного, так и положительного результата - более 80% Ди
агностическая эффективность составляет 76%. Следовательно данный 
1ест можно использовать в качестве скрининга легочно-артериальной 
гипертензии. 

В группе больных ХОБЛ 'ЖГ-изменения, характерные для паюло-
гии правых отделов сердца, отсутствовали у 54.3% . При крайне тяже
лой ХОБЛ пациентов с ЭКГ-признаками хронического легочного сердиа 
(Орлов В.Н , 1984) было 81,8%. при тяжелой ХОБЛ - 68.0% (рО,05). в 
группе больных со среднетяжелой ХОБЛ - 31,6% (р^0,05 при сравнении 
с крайне тяжелой и тяжелой ХОБЛ). при легкой ХОБЛ - 30.2% (р>0 05 
при сравнении со среднетяжелой ХОБЛ). Корреляционный анализ пока
зал, что наиболее гесная взаимосвязь существуе! между ОКГ-признт-
ками и показателями ФВД, определяющими как сам диагноз "ХОБЛ". 
так и его стадию. r E V l % F V C (г--0.43) и FEV1 (Г--0.44) При наличии 
легочно-артериальной гипер1ензии (уровень СрДЛА>20.0 мм рт. ст ) 
показатель, отражающий ЭКГ-изменения в баллах, в 2 раза выше, чем в 
труппе больных со СрДЛА<20,0 мм рт. ст. Но статистически значимые 
отличия в частоте больных с ЭКГ-изменениями при 20,0<СрДЛА<30.0 
мм рт. ci . (47%>) и СрДЛА>30,0 мм рг. ст. (52.6%) отсутствуют Также в 
этих группах нет различий по Э К Г в баллах (Х±т ) : 1,7±0.2 и 2.0*0,3. 
соответственно. Гаким образом, традиционная Э К Г не является обяза
тельным диагностическим критерием легочно-артериальной гипер1ен-
зии при ХОБЛ, данные Э К Г не позволяют выявлять нарушения в систе
ме лет очной (емодинамики на ранних стадиях. ХОБЛ и осуществлять 
мониюринт среднею давления в легочной артерии. 

Метод компьютерной томографии был применен в обследовании 35 
пациентов ХОБЛ в обострении Корреляция между диаметром дегочно-
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го ствола (ЛС) и показателями легочной гемодинамики была статисти
чески значимой: с СрДЛА (г-0.54), с В У К (г=-0,55). с ОЛС (г=0.52). с 
УЛС(г=0,51) 

В группе больных по показателям СрДЛА и по диаметру ЛС был 
большой разброс данных, по СрДЛА от 1 5.0 до 39,6 мм рт ci . по ЛС -
от 25 до 39.7 мм Из 35 больных ХОСЛ рекомендуемая в лигерагуре 
норма диаметра ЛС до 30 мм (Лозмогов А.И.. 1992) была превышена у 
17 пациентов (48,6%) Проводилось сравнение показа! елей легочной ге
модинамики в зависимости от диаметра TIC (табл. 4) 

Табшца 4 
Показатели, характеризующие легочную гемодинамику, 

в зависимости от диаметра легочного ствола у больных ХОБЛ 

Показатели 

ВУК, м/сек 
СрДЛА, мм рт. с i 

ОЛС, дин*сек*смл-5 
УЛС, дин*сек*см'-5м~ 

ЛС. мм 

213,6 

396,6 

1 30 мм (п-17) 

~~Х 
76з.7~ 
" 23ДГ 

Диаметр легочного ствола 

^30мм(п-18) 
J-ra 

279 " 
~h2 
2Т2" 
42~6 

27,3 "~ I 6,5 

X 
88,0 
29,4 

336,6 
"бТГзГ 
Ж?" 

Am 

1,6 
То" 
51,2 

73,"3 

0.5 

0.001 | 

Toofl 
0,01 

Ofi] 
о.ооТ 

Представленные данные свидетельствуют о статистически значи
мых различиях как показателей легочной гемодинамики, вычисленных 
при эходопплеркардиографии, гак и диаметра легочного ствола, изме
ренного при КТ, который характеризует органический характер пато
логии правых отделов сердца Вычислена чувствительность и специ
фичность признака- СрДЛА>27,0 мм рт ст. является критерием \ве-
личения диаметра легочного ствола более 30 мм. Специфичность и 
чувствительность Данною теста превышает 7Q% Полученные дан
ные доказывают, что среди пациентов с ХОБЛ при превышение сред
него давления в легочной артерии цифры 27 мм рт. ст вероятность 
иметь морфологические изменения легочного ствола (т.е. диаметр 
более 30 мм) равна 70%. Прогностическая ценность как положитель
ного, так и отрицательного релльтата превышает 70% Дна! носгиче-
ская эффективность составляет 69% Слетовательно. повышение дав
ления в пег очной артерии ботее 27 мм pi с г можно считать значи-



мым npoi ностическим признаком наличия морфоло1ически под)вер-
жденной легочно-артсриальной гипергензии. 

Плотность нижней доли правого легкого (Х±т) при диаметре легоч
ного ствола более 30 мм составляет (-)965,9±15,9 ед. X. СрДЛА (Х±т ) 
при плогносш меньшей или равной (-)950 ед. X было равно 28.8i! ,9 мм 
рт. ст. Была высказана гипотеза, что СрДЛА будет больше 27 мм pr. ci 
при плотности нижней доли правого легкого равной или меньше (-)950 
ед. X Ч>ветви 1ельнос(ь этого диа) ностического теста соаавляет 73%. 
но специфичность - 86,7%. Прогностическая ценность положительного 
результата равна 81,2%. отрицательного - 72,2%. Диагностическая эф
фективность теста - 74,3%. Следовательно, только у 13% пациентов с 
плотностью нижней доли правого легкого, равной или меньше (-)950 ед. 
X., среднее давление в легочной артерии будет меньше 27 мм рт ст. 

Панлобулярная эмфизема легких с плотностью легочной т кани по 
нижней доли правого легкого меньше (-) 1000 ед. X у больных ХОБЛ 
характеризуется высокими цифрами среднего давления в легочной ар
терии (X -tm) (34,7±2,5 мм рт. ст.) и увеличением диаметра легочною 
ствола (X ±т ) до 34,5± 1,2 мм. 

Были проанализированы показатели легочной гемодинамики и диа
метра легочного ствола в зависимости от выраженности вентиляцион
ных нарушений по параметрам ФВД, диагностирующим эмфизему лег
ких (TLC, RV, RV/TLC). В группах, сформированных по параметру TLC, 
% должного, не было статистически значимых различий СрДЛА и диа
метра легочного ствола. При резких нарушениях вентиляции по RV (по
казатель >225% должного) СрДЛА (X ±т ) составляет 28,7+2.8 мм pi 
ст. что на 8,4 мм рт. ст. больше, чем в группе больных ХОБЛ с RV до 
140% должного(р<0,05). Диаметр легочного ствола (X ±т) при RV '225% 
должного шире, чем при RV до 175% должн. (33,0+0,7 мм и 30,6-Н ,2 мм 
соответственно. р<0,05). При резких нарушениях вентиляционной функ
ции по RV/TLC (>70%) СрДЛА (Х±т ) возрастает до 36,8±0,5 мм рт. ст. 
при увеличении диаметра легочного ствол (Х±т ) до 33,5±0,4 мм. Сле
довательно, резкие нарушения вентиляционной функции по RV и RVA1LC 
являются критерием легочно-артериальной гипертензии, как по данным 
допплерэхокардиографии, так и компьютерной томографии, у больных 
ХОБЛ. 

Газовый состав крови определялся у 27 пациентов ХОБЛ. Показа
тель РС02 варьировал от 70,6 до 35.8 мм рт ст: Р0, - от 75,0 до 28,1 мм 
рт ст: SAT - от 94,1 до 46.4% В зависимости от уровня СрДЛА были 
вы !елены две группы пациентов' 20,0^СрДЛА'"30 мм рт ст. иСрДЛА>30 
мм рг ст Статистически значимою различия по Р02 и SAT в гр>ппах не 
бы то. но для больных со СрДЛА. равном 30 мм рт. ст и более, харак-
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терна средневыраженная гиперкапния. РСО (Х±т ) - 55,3±2,1 мм pi. cr 
В тоже время уровень ГрДЛЛ (Х±т ) у больных с гипоксией (Р0,-'60,0 
мм рт ci.) составлял 29.3±1.0 мм рт сг. в oicy тствии i ипоксии СрДЛА 
(X-tm) было равно 25.1^1,4 мм pi ст. (р<0.05) В группе больных ХОБЛ 
с уровнем РСО < 50,0 мм рт. ci. среднее давление в неточной артерии 
(Х±ш) не имело статистически значимых различий с группой пациентов 
при уровне Р('0,>50.0 мм рт (26,7±1.0 и 27 .Ш.0 мм рт ст., соотвега-
венно) Корреляционные связи между показателями лет очной темоди-
намики и параметрами гаювого состава крови были статистически не 
значимыми. Следовательно, при гипоксии уровень СрДЛА статистиче
ски значимо превышает аналогичный показатель у больных с нормаль
ными показа!елями Р0„. Для больных со СрДЛА>30.0 мм рт. ст. более 
характерно состояние гиперкапнии. 

Показатели центральной гемодинамики (ударный объем, минутый 
объем кровообращения, сердечный индекс, частота сердечных сокра
щений и фракция выброса) вычислялись у 106 пациентов ХОБЛ. Сред
ние величины (X т ) были равны \CM68.7-tl.2 мл. МОК =5516,91-114,5 
мл/мин, СИ~3, liO. 1 мл/мин/м-. ФВ^=68,2±0.6% В целом по группе боль
ных ХОЬЛ среднее давление в легочной артерии показывало умерен
ную обратную корреляционную свя5ь с МОК (г--0,37), СИ (г—0.31) и 
ЧСС (г—0,31) Показатели, характеризующие центральную гемодина
мику, были более тесно связаны с легочным сопротивлением, как об
щим, гак и удельным Корреляция между лет очным сопротивлением и 
Ф В отсутствовала Коэффициенты корреляции ОЛС с УО. МОК. СИ и 
ЧСС были равны -О,И. -0.71, -0.63 и -0.51, соответственно УЛС имело 
статистически значимый г с УО (-0,34), М О К (-0,66), СИ (-0,68) и ЧСС 
(-0,51). При крайне тяжелой и легкой ХОБЛ корреляционные связи меж
ду показателями центральной и легочной гемодинамиками были стати
стически не значимыми. Корреляция в группе ХОБЛ была, преимущест
венно, за счет больных среднетяжелой и тяжелой стадий Различие ме
жду пациентами в группе без лет очно-артериальной гипергензии и со 
СрДЛА>20.0 мм рт. c*i. было поУО(Х>пт)(75,8±3,5 и 67.1 л. 1,5 мл, соот
ветственно, р<0,05), МОК (Х±т ) (6188,1 ±306,9 и 5542.0± 128,5 мл/мин. 
соответственно. р^0,05) Статистически значимых ишенений сердеч
ного индекса, частбты Сердечных сокращений и фракции выброса меж
ду группами, сформированными в зависимости от уровця СрДЛА, не 
было. Следовательно, у больных ХОБЛ при повышении СрДЛА более 
20 мм рт. ст. отмечается снижение сократительной способности левых 
отделов сердца вис тависимости от тяжести ХОБЛ. 

Венжляциожю-перфузионное отношение поданным МОД/МОК вы
числялось у 98 пациентов ХОБЛ С реди наших больных не было пациен
тов с МОД'МОК меньше 1,0. Пока ште'ть варьировал от 1.8 до 5.4 Сред-
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няя величина(Х m) МОД/МОК была равна 3.2±0,1. Koppejlяциoнный ана
лиз показывал отсутствие статистически значимой взаимосвязи между 
СрДЛЛ и МОД/МОК Умеренная корреляционная зависимость была 
между МОД/МОК и ОЛС (г-0,5), УЛС (г=0,47). Среднее значение МОД/ 
МОК (Х±т) у больных ХОБЛ с уровнем ОЛС>550.0 дин*сек*смл-5 было 
больше, чем у больных с ОЛС-^ОД) дин*сек:|'смл-5 4,0+0,3 и 3,2±0,1 
(р<0.05), соответственно. 

Гипоксия, развивающаяся вследствие нарушения проходимое ш ды
хательных путей, характерна как для ХОБЛ, так и Б Л В 0(с>тс1вии 
гипоксии показатели СрДЛА. общего и удельною легочного conpoiHB-
ления не имеют статистически значимых разпичин у больных БА и ХОБЛ 
Но при Р02<60,0 мм рт. с г уровни СрДЛА и ОЛС при ХОБЛ превышаю1 

аналогичные показатели у больных БА. 
При средневыраженной гиперкапнии показатели СрДЛА, ОЛС и УЛС 

не имеют статистически значимых различий у больных БА и ХОБЛ 
(табл. 5) При РС02 < 50,0 мм рт ст. среднее давление в легочной арте
рии у больных ХОБЛ превышает аналогичный показатель при Б А на 5.3 
мм рт. ст. или на 25%. 

В исследовании проводился сравнительный анализ показателей ле
гочной гемодинамики у больных ХОБЛ и БА при уровне FfcH, больше 
или меньше 80% должного, и RV/FRC, больше и меньше 65%. Выра
женность па гологических изменений в системе легочной гемодинамики 
у больных ХОБЛ была более значительной, чем у больных БА, при оди
наковых значениях показателей FEV1 и RV/FRC. 

Таблица 5. 
Показатели легочной гемодинамики у больных ХОБЛ и ЬА 

а зависимости от уровня PC0, 

Показатели РС02 <50. 0 мм рт. ст. РС0:>50. 0 мм рт с; 

СрДЛА. мм 
рт.ст 

В УК. м/сек 

ОЛС 
дин*сек*смА-5 
УЛС. лин*сек* 

Смл-5м2 

ЬЛ(п=9) 

X 
21.4 

101.1 

790Л 

351.6 

±т 
1.3 

4,0 

1 9 J 

35.4 
. _ 

' ХОБЛ 
| (п=11) 
1 X I +щ 
] 26,7 | 1,0 

82.3 

' 237.lT1 

! 
' 4l"5.2~ 

J _ 

3.9 

9.3 

22А 

-рТ^ 

0.05 

0.05 

"aos 
~0,05 

ЬА (п=8; 

X 
27.3 

80.7 

2TU) 

"530.2 ' 

±т 
1.3 

~~\Л~ 

23.0" 

37.9 

ХОБЛ 
(п 16) 

X 
27.1 

"""93J ^ 

"276.2"1 

511 3 

±т 
Г4 

4,4 

"Гб.2 

36.4 

Р 

>0. 
05 
--о. 
05 
-0/ 
05 
>0. 
05 _ 
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В работе оценивалась эффекгнвность воздействия ипрагропиума бро
мида (ИПБ) на показатели легочной гемодинамики у больных БЛ. До 
начала обследования всем ботьным проводили измерение показателей 
легочной гемодинамики, функции внешнего дыхания. Затем пациенты 
вдыхали 40 мкг ИПЬ. повторно легочную гемодинамику исследовали 
через 40 мин. Посте ингаляций снижалось как среднее давление в ле
гочной артерии,так и легочное сопротивление, одновременное повыше
нием ВУК. В целом по группе. СрДЛЛ снижалось па 20% (-3,8 мм pi. 
c i : р<0,001), ОЛС - на 37% (-54,8 дин*сек*смА-5; р<0,001). УЛС - на 4% 
(-101,9 дин*сек*смл-5м2; р<0.001) Время ускорения кровотока повы
шалось па 9% (на 9,8м/сек; р<0,001) Ипратропиум бромид эффективно 
влиял на показатели неточной гемодинамики, как в обострении, так и в 
ремиссии В зависимости от исходно) о уровня СрДЛА динамика изме
нения показателей легочной гемодинамики под воздействием ипратро-
пиума бромида быта различной' при у ровне СрДЛА до 20,0 мм рг ст 
разница (А) СрДЛА составляла (-)! .2 мм рт. ст. (р>0.05): при СрДЛА от 
20,0 до 25 мм рт. ст. Л СрДЛА, была равна (-)4,9 (рО,05); при СрДЛА от 
25,0 до 30,0 мм рт. ст А СрДЛА, - (-)7.2 мм рт. ст (р-^0.05). при исходном 
уровне СрДЛА в 30.0 и более мм рт ст А СрДЛА была равна (-)5,6 мм 
рт. ст. (р<0,05). 

Все коэффициенты корреляции между разницей СрДЛА и показате
лями Ф В Д были статистически не значимыми 

Проведена оценка выраженности снижения СрДЛА под воздейиви-
ем ИПБ при наличии у пациентов Б А базисной терапии в анамнезе. Раз
ницы в эффективности влияния препарата не обнаружено. 

Исследование влияния фенотерола на показатели легочной гемоди
намики проведено у 32 пациентов. У всех больных определяли показа
тели легочной гемодинамики и функции внешнего дыхания, затем инга-
лировали 200 мкг фенотерота гидробромида. Повторное измерение про
водили через 30 мин. При применении ингаляций фенотерола снижалось 
СрДЛА при одновременном повышении времени ускорения кровотока 
В целом по группе, СрДЛА снижалось на 3 9 мм рт. ст. или на 18%, что 
сопоставимо с эффектом воздействия ипратропиума бромида Время 
ускорения кровотока повышалось на 8,4 м/сек или на 8% Динамика по 
легочному сопротивлению была статистически не значимой Реакция 
показателей легочной гемодинамики на воздействие фенотерола в раз
ные фазы патологического процесса была различной- положительной в 
фазе обострения (снижение СрДЛА на 6.5 мм рт ст. р<4).05), огсутство-
вата в фазе ремиссии (А СрДЛА равна 1.3 мм рг ст. р-»0.05). Наличие 
или отсутствие базисной терапии в анамнезе влияло на )ффективность 
воздействия фенотерола на легочную гемодинамику в отсутствие ба-
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зисной терапии снижение СрДЛА и повышение ВУК было иажсшче-
ски значимым; у больных, получающих до начала обследования по дан
ным анамнеза ингаляционные или системные глкжокортикостероиды, 
изменения находились в пределах статистической ошибки. При исход 
ном уровне СрДЛА до 20.0 и в 30.0 и более мм рг. ст. снижения легочно
го давления не было. По при наличии умеренной легочмо-артериалытй 
гипертензии динамика СрДЛА была с гашстически значимой при \ ров
не 20,0<СрДЛА<25,0 мм рт. ст. - (-)4,6 мм рт. ст.: при \ ровне 
25,0<СрДЛА<30,0 - (-)4,3 мм pi. ст. 

С учетом эффективности бронхолитиков в аэрозолях решено приме
нить в стационарном лечении больных БА небулизируемые рас (воры 
ипратрониума бромида, феногерола и ипрагропиума бромида в сочета
нии с фенотеролом. Исследование проведено> 51 больного. Bcei u Сы.ю 
4 группы больных- 1 группа-13 больных, которым проводили лечение 
небулизируемым раствором ипратропиума бромида дополнительно, 2 
группа -14 пациентов, у которых в комплексное лечение входила небули-
зация раствора ипратропиума бромида R сочетании с феногеролом гид
робромида; 3 группа - 15 больных БА, у которых в лечение входил небу-
лизируемый раствор фенотерола гидробромида; 4 группа - 9 больных, в 
лечении которых постоянный курс небулайзерной терапии не использо
вали. Группы пациентов были сопоставимы по показателям легочной 
гемодинамики на начало госпитализации, все относились к тяжелой сте
пени тяжести БА в фазе обострения. 

При применении раствора ИПБ все показатели ле1 очной гемо ;ина-
мики изменялись в положительную сторону: уменьшалось СрДЛА. ОЛС 
и УЛС, возрастало ВУК . Средняя величина снижения СрДЛА (Xi-m) 
составляла -2,1 ±0,7 мм рг. ст. (р<0,05) или на 11,3%. Время ускорения 
кровотока повышалось на 5,3 м/сек или на 5,6% (р<0,05). Ле1 очное со
противление снижалось: общее - на 22% (-62,1 дин*сек*смл-5) (р^0,05). 
удельное - на 20%о (-88,8 дин*сек*смЛ-5м2) (р<0,05). По показателям 
Ф В Д также имелась выраженная положительная динамика, уменьша
лись Rtot, RV/TLC, R V % T L C и RV, возрастали скоростные показатели -
от FEV1 до FEF75. Отсутствовала положительная динамика по TLC, 
ERV, FRC, FVC, VC in и RV/FRC. Физическая активность по результа
там 6-минутного шаговою теста возрастала на 22% (р<0,05). одышка, 
оцениваемая в баллах, уменьшалась на 47% (р<0,05). 

При применении раствора ипратропиума бромида в сочетании с фе
нотеролом в комплексном лечении больных БА средняя величина сни
жения СрДЛА (Х±т ) составляла (-)5.4± 1,4 мм рт. ст (на 19,5%) (р<0,05); 
ОЛС снижалось на 72,0 дин*сек*смл-5 (на 29,5%) (р<0,05). УЛС - на 
127,6 дин*сек*смл-5м2 (на 29.6%) (р-^0,05) Время ускорения кровотока 
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повышаюсь на 16.0 м/сек или на 17,3% (р<0.05) По показателям Ф В Д 
также имелась положительная динамика: увеличивались скоростные 
показатели' F E V 1 . FEF50 и FEF75 Одышка, оцениваемая в баллах. 
уменьшилась в 3 раза, сатурация кислорода возросла на 3.3% (р<0,05). 
толерантность к физической нагрузке увеличилась на 11.2% (р^О 0*5) 

Использование небулизируемого раствора феногерола в комплексной 
терапии больных БА позволило уменьшить СрДЛЛ (Х+щ) на (-)3.8-с1.1 
мм рт. ст (р<0,05) при росге ВУК (Х±т ) на 8.1 м/сек (р-"0.05). Отсутст
вовала динамика ле! очного сопротивления По показателям Ф В Д также 
имелась положительная динамика: уменьшилось R tot, возросли скоро
стные показатели- F E V 1 , MMEF , PEF. FEF25, FEF50 и f Г1-75 В мой 
группе топерашность к физической нагрузке по данным 6-чинупюго 
шагового теста повысилась на 14,5% (р<0,05). сатурация \ю кислород) -
на 3,5% (р<0,05), одышка уменьшилась в 3 раза. 

При отсутствии в комплексе лекарственной терапии нсбулизируемых 
растворов бронхолнтиков изменения показателей легочной гемодинами
ки были статистически не значимыми Но в результате лечения повыси
лась сатурация кислорода (на 2,4%), толерантность к физической на
грузке (на 12%), уменьшилась одышка по Боргу (в 2 раза). 

Для лечения ХОБЛ применяются препараты, которые рекомендуюi 
использовать постоянно в качестве "базисной терапии" Одним из этих 
препаратов является ИПБ Исследование влияния ИПБ на среднее дав
ление в легочной артерии было проведено у 70 больных ХОБЛ различ
ных стадий. В фазе обострения было 11,4% пациентов, в ремиссии - 88,6?Л 

Каждому пациенту после измерения показателей легочной гемоди
намики и Ф В Д ингалировали 2 дозы (40 мкг) ИПБ. повторное исследова
ние проводили через 40 мин. По результатам повторного измерения по
казателей легочной гемодинамики, вычисляли разницу давления в ле
гочной артерии (Д СрДЛА), времени ускорения кровотока (Д ВУК ) , об- , 
щего легочного сопротивления (Д ОЛС) и удельного легочного сопро
тивления (Д УЛС). В фазе ремиссии разница СрДЛА была равна (-)3.9 
мм рт. ст. (р<0,05) Общее легочное сопротивление снижалось на (-)71.0 
дин*сек*смА-5 (р<0.05), а УЛС - на (-)138.0 дин*сек*смл-5м2 (р<0,05). 
Время ускорения кровотока повышалось на 11,4 м/с (р^0,05). В фазе 
обострения динамика показателей была статистически не значимой за 
исключением ВУК , которое под влиянием ИПБ повысилось на 4,2 м/с 
(р^0,05) Снижение СрДЛА у больных тяжелой ХОБЛ равнялось (-)5.1 
мм рт ст (р^О.05) 'Зто снижение было самым значительным, гак как 
при средне! яжелой ХОБЛ Л СрДЛА составляла (-)3.4 мм рт ст (р<0.0^). 
а при легкой ХОБЛ - (-)4.4 мм рт ст (р<0.05) Наиболее значительное 
снижение ОЛС было 1акже при тяжелой ХОБЛ - (-)87,3 чин*сек*см/ 5 



(р<0,05), при среднетяжелой ХОБЛ снижение равнялось (-J71.4 дип-
*сек*смл-5 (р<0.05), при легкой - (-)56,3 дин*сек*см'ч-5 (р''0.05) Воздей
ствие ИПБ на УЛС было аналогичным: максимальный >ффект при тя
желой ХОБЛ f(-)189.1 дин*сек*смл-5м2 (р<0.05)], отсутствие статисти
чески значимых изменений при крайне тяжелой ХОБЛ ВУК при тяже
лой ХОБЛ повышалось на 13,2 м/с (р<0,05), при среднетяжелой - на 10,4 
м/с (р<0,05), при легкой ХОБЛ - на 11,9 м/с (р<0,05). У ботьных с крайне 
тяжелой ХОБЛ изменения ВУК были статистически не значимыми Во 
всех группах больных ХОБЛ, разделенных в зависимости or исходно* о 
уровня СрДЛА, при СрДЛА>20,0 мм рт ст снижение было статистиче
ски значимым. Наиболее значительное снижение было у больных ХОБЛ 
с хровием СрДЛА от 25,0 до 30.0 мм рт. ст - (-)6,0 (р<0,05) В труппе 
больных с плохим прогностическим уровнем СрДЛА (30,0 мм рт ст и 
более) снижение было равным (-)4.9 мм рт. ст. (р^0,05). Наиболее низ
ким, но статистически значимым А СрДЛА была в группе ХОБЛ с ис
ходным уровнем от 20,0 до 25,0 мм рт. ст Установлена статистически 
значимая (уровень значимости 0,002) корреляционная связь меж ту Л 
СрДЛА и долей остаточнот о объема в функциональной остаточной ем 
кости легких (RV/FRC). При RV/FRC>90% все значения \ СрДЛА пади 
енгов обследованной группы оказались положительными (отсутствова
ло снижение СрДЛА). 

Изучено влияние различных бронхолитиков в виде небулизир} емых 
растворов на показатели лет очной гемодинамики и Ф В Д у больных 
ХОБЛ. Всего было четыре группы пациентов: 1 группа - 35 больных, \ 
которых во время стационарною лечения проводилась базисная тера
пия бронхолитиками, небулизация использовалась только первые 2-J дня, 
назначались антибиотики, отхаркивающие, ингаляционные или cuv, • ем-
ные кортикостероиды по показаниям; 2 группа - из 18 пациентов, кото
рые получали аналот ичную терапию и дополнительно небулизацию ип-
ратропиума бромида в сочетании с фенотсролом по 1,0 мл - 3 раза в 
день; 3 группа - 20 больных, у которых проводили аналогичное лечение, 
но в качестве небулизируемого раствора использовали ипратропи) м бро
мид по 1,0 - 3 раза в день; 4 группа - 19 пациентов, у которых дополни
тельно использовали небулизируемый раствор фенотерола в течение 12 
дней по 1,0 - 3 раза в день По показателям функции внешнем о дыхания 
гр\ ппы не имели статистически значимых различий Статистически зна
чимого различия между группами по параметрам легочной гемодина
мики также не было. 

В гр\ппе. получающей лечение раствором ИПБ то начала течения, к 
крайне тяжелой ХОБЛ относилось 10% пациенюв. к тяжелой - 50% к 
средней - 35%, легкая ХОБЛ была диагностирована \ 5% больных 
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СрДЛА варьировало от 15.8 до 35 мм рт. ст Среднее давление в легоч
ной артерии до 20 мм рт. ст. было у 2 5 % пациешов, больше 27 мм рт ст 
- у 40%. В результате лечения А СрДЛА составила (-)2,6 мм рт ст. 
(р<0,05). В У К возросло на 8 м/сек (р<0.05), снижение ОЛС и УЛС было 
(-)49.5 дин*сек*смл-5 и (-)92.8 дин*сек*смл-5м2, соответственно. (р<0,05) 
Также у пациентов повысилась сатурация кислорода по данным пуль
соксиметрии, толерантность к физической нагрузке (по данным 6-ми
нутного шагового геста), уменьшилась одышка в баллах по шкале Бор
га. По преимущественном} количеств) показателей Ф В Д разница была 
статистически не значимой (из показателей Ф В Д положительная дина
мика была только по PEF). Тем не менее, в результате курса течения из 
двух больных с крайне тяжелой ХОБЛ тот же диагноз был оставлен 
одному (-50%). На двух больных уменьшилось количество пациентов с 
тяжелой ХОБЛ (-20%). Возросло число пациентов со среднетяжелой 
ХОБЛ: с 7 до !0. Количество больных с легкой ХОБЛ оиалось преж
ним Ипратропиум бромид, вводимый с помощью небулай?ера, не ока
зывал влияние на центральную гемодинамику у больных ХОБЛ. 

В группе пациентов, пол> чающих лечение раствором ипратропиума 
бромида в сочетании с феногеролом, до начала лечения к крайне тяже
лой ХОБЛ относилось 5,6% пациентов, к тяжелой - 50%, к средней -
44,4%, легкой ХОБЛ в -мой группе на момент поступления не было. В 
результате лечения снижение СрДЛА составило (-)4,2 мм рт. ст. (р<0.05). 
ОЛС - (-) 62.1 5 дин*сек*гмл-5 (р<0.05). УЛС - (-) 111.7 8 дим*сек*смл-
5м2 (р<0,05). Из показателей Ф В Д положительная динамика была по 
Riot F E V 1 . У всех больных был рост сагурации кислорода по данным 
пульсоксиметрии, толерантности к физической нагрузке, уменьшение 
одышки, что подтверждается показателем Борга. Ипратропиум бромид 
в сочетании с фенотеролом не оказывал влияние на показатели централь
ной гемодинамики у больных ХОБЛ. При выписке в этой группе двоим 
пациентам (11,1%) был выставлен диагноз " ХОБЛ легкой тяжести", ко
торый отсутствовал при поступлении. 

Среди пациентов, получающих раствор фенотерола, крайне тяжелой 
ХОБЛ при поступлении не было, 47,4% пациентов относились к тяжелой 
ХОБЛ, 47,4% - к среднетяжелой. 5.2% - к легкой ХОБЛ. Снижение СрДЛА 
составило (-)3,3 мм рт. ст. (р-^0,05), ОЛС - (-) 53,5 дин*сек*смл-5 (р<0,05), 
УЛС - (-) 100.4 дин*сек*смл-5м2 (р<0.05). Также был рост сатурации 
кислорода'по данным пульсоксиметрии (-+ 4,4%. р<0.05). увеличилась 
толерантность к физической mi p\ зке и уменьшилась одышка по шкале 
Борга. В результате лечения нофосли показатели ФВД: F E V 1 , MMEF . 
PFF. В целом по группе на 50% увеличилось количество пациешов с 
легкой ХОЬЛ (1-2), число больных со среднетяжелой ХОБЛ оста т с ь 



прежним, на 22.2% или на 2 пациента стало меньше больных с тяжелой 
ХОБЛ 11о при выписке \ одного больного была диагностирована крайне 
тяжелая ХОБЛ (по показателю FHF1). Феногерот в виде небчлизируе-
мого раствора при стационарном лечении больных ХОБЛ не оказывал 
влияния на показатели центральной гемодинамики 

В группе сравнения (бе? применения в лечении растворов бронхоли-
тиков) в начале госпитализации 5.6% пациентов относились к крайне тя
желой ХОБЛ, 41,7% - к тяжелой ХОБЛ, 47 ,1% - к среднетяжелои ХОБЛ. 
5,6% - к легкой ХОБЛ. После курса стационарною лечения количество 
больных с крайне гяжелой ХОБЛ оставалось прежним, 1акже как и с 
легкой ХОБЛ. Соотношение тяжелой и среднетяжелой изменилось на 
одного человека в ipynne с тяжелой ХОБЛ. Статистически значимою 
влияния на показатели легочной и центральной гемодинамики стацио
нарное лечение без небулизируемыхбронхолитиковч больных ХОБЛ не 
было. Но в результате стационарного лечения повысилась сатурация 
кислорода, юлсрап i ноегь к физической нагрузке, уменьшилась одышку 
но шкале Борга 

Следовательно, применение бронхолитиков в виде небулизир>емых 
растворов позволяет добиться уменьшения величины среднею давле
ния в легочной артерии, увеличения времени ускорения кровотока, в ис
пользование ипратропиумаи фенотсрола в сочетании с ипратропичмом -
и снижения лет очного сопротивления. 

В Ы В О Д Ы 

1. При бронхиальной астме )ровень среднего давления в легочной 
артерии в 20,0 и более мм рт. ст. в покое имеют 45%> больных, у 5% 
пациентов среднее давление в легочной артерии составляет 30.0 и более 
мм рт. ст. 

2 При хронической обструктивиой болезни легких уровень среднего 
тавления в легочной артерии в 20,0 и более мм рт. ст. в покое имеют 
82% больных; у 25% пациентов среднее давление в легочной артерии 
составляет 30,0 и более мм рт. ст. 

3 Уровень леючно-артериальной гипертензии \ больных БА и ХОБЛ 
выше в обострении, чем в ремиссии: при легкой степени тяжести БА и 
легкой ХОБЛ патологические изменения в системе легочной темолина-
мики наименее выражены 

4 Факторами риска патологических изменений в системе пег очной 
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гемодинамики у больных ЬА являются курение, возрао 50 лет и более, 
повышение индекса массы тела до 25 кг/м2 Факторами риска патоло
гических изменений в системе легочной гемодинамики у больных ХОБЛ 
является возраст 40 лет и старше, ожирение или дефицит массы тела, 
курение. 

5. Доля остаточного объема в функциональной остаючной емкости 
легких (RV/FRC) в 80% и более может быть критерием ле!очно-арте
риальной гипер!ензии (среднее давление в легочной артерии в 20,0 и 
более мм рт. ст ) у больных бронхиальной астмой с чувствительное гью 
данного признака в 58,4%, а специфичноеп,ю - 75,3% Метод ялектро-
кардиографии и такие показатели компьютерной томографии, как диа-
ме1 р легочного ст вола и плотность ле1 очной т кани, не имформа i ивные в 
диа! HOCI ике ле1 очно-артериальной i ипертензии у больных БА. При у ве-
личении РС02<50.0 мм рт. ст уровень СрДЛА буде! выше, чем при 
РС02^50,0 мм рт. ст. со статистической значимостью. 

6. У больных ХОБЛ в обострении прогнозирование уровня СрДЛ А по 
показателям Ф В Д не представляется возможным. В фазе ремиссии со
четание изменений показателей RV/T I ,O50% и PhF<48,7% должно
го может быть критерием повышения СрДЛА более 25,0 мм рт. ст. с 
чувствительностью 63% и специфичностью 88%. Понижение IUIOTHOCI и 
легочной ткани нижней доли правого легкого до (-)950 ед. X и более 
является критерием повышения СрДЛА более 27 мм рт. ст. с чувсгви-
1ельнос1ью 87% и специфичностью "73%. СрДЛА у больных ХОБЛ бу
дет превышать 27 мм рт. ст. при увеличении диаметра легочного ствола 
более 30 мм с чувствительностью и специфичностью этого критерия в 
70%. При увеличении РС02>50 мм рт. ст. СрДЛА будет статистически 
значимо выше, чем при уровне РС02<50,0 мм рт. ст. 

7. Применение ипратропиума бромида и фенотерола в виде аэрозоля 
для иш аляций уменьшает СрДЛА у больных БА. Ипратропиу м бромид 
эффективен как в обострении, так и в ремиссии, фенотерол - только в 
обострении, положительное действие препаратов, в качестве средств, 
влияющих на СрДЛА, проявляется при уровне исходного среднего дав
ления в легочной артерии от 20,0 до 30,0 мм рт. ст. Назначение раство
ров для инг аляций ипратропиума бромида, фенотерола и ипратропиума 
бромида в сочетании с фенотеролом у больных Б А в обостреции'умень
шает выраженность патологических изменений в системе легочной ге
модинамики 

8. Применение ипратропиума бромида в виде аэрозоля для ингаляций 
снижает СрДЛА у больных ХОБЛ в ремиссии, наиболее эффективен 
препарат при уровне СрДЛА от 25.0 до 30,0 мм рг. ст. У больных крайне 
1яжелой ХОБЛ. при RV/FRC>90% эффек! снижения СрДЛА под влия-
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нием ипратропиума бромида не доказан. Назначение растворов ипра
тропиума бромида, фенотсрола. ипратропиума бромида в сочетании с 
фенотеролом у ботьных ХОБЛ в обострении уменьшает выраженное п, 
пато.'км ических изменений в системе легочной i емодинамики 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 При наличии у больных ХОБЛ факторов риска ра$витчя ле1 очно-
артериальной гипертензии (курение, ожирение и дефицит массы геда. 
обострение, возраст старите 40 лег) необходимо проводить жодопптер-
кардиографию для определения показателей легочной гемодинамики. 

2. При наличии у больных БА фактороз риска (повышение индекса 
массы теза более 25 кь'м2, обострение, смешанный и эндогенный виды. 
средняя и 1яжелая степень 1яжесги. к>рение. возраст старше 50 лет) 
необходимо проводить допплер'эхокардиографию для определения пока
зателей jiei очной гемодинамики 

3 Ипратропиум бромид целесообразно использовать в качестве пре
парата, уменьшающего выраженность легочно-артериалытой i ипертен-
зии. у больных ХОБЛ в фазе ремиссии, при RV/FRC менее 90% В обо
стрении для снижения уровня среднего давления в легочной артерии 
целесообразно применять небулизацию растворов ипратропиумаброми
да, фенотсрола, ипратропиума бромида в сочетании с фенотеролом С 
целью уменьшения легочното сосудистого сопротивления целесообраз
нее назначать ипратропиум бромид в сочетании с фенотеролом в виде 
раствора для небулизации. 

4. Фенотерол целесообразно использовать у больных БА в качестве 
препарата, влияющего на снижение уровня среднет о давления в легоч
ной артерии, как в обосгрении, гак и в ремиссии. Ипратропиум бромид 
рекомендуется использовать в лом качестве у больных БА в фазе ре
миссии. 

5. В обострении у больных БА в качестве препаратов, снижающих 
уровень легочно-артериальной гипертензии, рекомендуется использовать 
фено1срол, ипрафопиум бромид в сочетании с фенотеролом и ипратро
пиум бромид в виде небулизируемых растворов. 

6 При проведении КТ у больных ХОБЛ необходимо проводить дсн-
ситомегрию плотности л ei очных полей для раннего выя в тения >мфизе-
мы лс! ки.х и измерение легочнот сгвола для выявления ле|очной in-
пертензии 1 !ри диаметре легочного стола более 30.0 мм среднее дав-
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ление в легочной артерии бузет больше 27.0 мм рт ст. ботее чем в 70% 
случаев Плотность легочной гкани нижней доли правого легкою в 
(-)950 ед. Хаунсфилда и менее в 70% случаев будет сочетаться со сред
ним давлением в лег очной артерии более 27,0 мм рт. c i . 

7. Резкие нарушения вентиляционной функции тегких 0 радацни Ка
ляева Н.Н.) по данным Ф В Д явтяются подтверждающими факторами 
развития у больных ХОЬЛ панлобулярной эмфиземы легких и легочно-
артериальной гиперюнзии 

СПИСОК РАБОТ. 
ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Беднаржсвская Т.В.Лиочная гипертензия при хроническом об-
сгруктивном бронхите и асгме и ее эффективная коррекция беротеком и 
атровентом / Беднаржевская Т.В., Дуков Л.Г.. Бахарева И.В.. Алешке-
вич В.В.. Бурнсдорф О.Э., Оголь А.В., Лукин С.Ф. // Материалы все
российской научно-практической конференции "Проблемы терапевтиче
ской и хирургической пульмонологии". -С-Пб.. 1997. - 156-157. 

2. Беднаржевская Т.В. Влияние агровента на трапзиторную л « о ч 
ную гипергснзию у больных бронхиальной аст мой / Т В Беднаржевская. 
Л.Г. Дуков Ч Пульмонология: Сборник резюме 7-г о Национального кон
гресса по болезням органов дыхания. - М , 1997. - С. 176. 

3. Бахарева И.В. Беротек и нифедипин эффективно снижают легоч-
,ную гипертензию /И.В. Бахарева, Л.Г. Дуков, Т.В. Беднаржевская, О.Э. 
'Бурнсдорф;// Пульмонология- Сборник резюме 7-го Национального кон
гресса по болезням органов дыхания. - М.,1997. - С. 176. 

4. Беднаржевская Т.В. Эффективность длительного воздействии ат-
ровента на вторичную легочную гипертензию и функцию внешнего ды
хания у больных хроническим обструктивным бронхитом (ХОБ) /Т.В. 
Беднаржевская, Л.Г. Дуков, В.В. Тимофеев. Л В. 1 ранитова // Пульмо
нология: Сборник резюме 8-го Национального конгресса по болезням 
органов дыхания. - М., 1998. - С. 222. 

5. Бахарева И.В. Коррекция ле! очной гипертензии берогеком и атро
вентом у больных хроническим обструктивным бронхитом /И.В Баха
рева, Л.Г. Дуков, I.B. Беднаржевская. О.Э. Бурнсдорф// Пульмоноло! ия. 
Сборник резюме 8-ю Национального конгресса по болезням органов 
дыхания - М , 1998. - С. 222. 

32 



6 Беднаржевская Т В Нарушение функции внешнего дыхания и ле
гочная гипертензия у больных хроническим обструктивным бронхиюм. 
коррекция выявленных нарушений /ТВ. Беднаржевская, Л Г Дуков.Л.В. 
Грани шва, В В Тимофеев, М Л . Дическул, В.И. Чурсина. И.Н. Макаро
ва/'/ Материалы конференции- научно-пракгическая конференция "Про
блемы пульмонологии". - С-Пб.,1998. - 38-39. 

7 Дуков Л Г Эффективная коррекция беротекомле! очной i ипертен-
зии при хроническом обетру кгивном бронхите и асi ме /Л Г Ду ков. "I В. 
Беднаржевская, И.В. Бахарева, А В. Оголь, В.В. Ллешкевич. О.'). Ьурнс-
дорф//Материалы конференции: научно-практическая конференция "Про
блемы пульмоноло! ии". - СПб. , 1998. - 39-40. 

8. Дическул М Л Метод электрокардиографии в диапюаике вто-
ричний легочной i ипертензии у больных хроническими обструктивны-
ми заболеваниями легких / М Л . Дическул, Т В . Беднаржевская// Сбор
ник тезисов: "Современные диагностические технологии на службе здра
воохранения". - Омск., 1998.- 157-161. 

9 Бахарева И В. Бертек и атровент в лечении ле! очной гипергешии 
/И В. Бахарева, Л.Г Дуков, Т В . Беднаржевская. 0.г). Ьурнсдорф, В.В 
Ллешкевич // Тезисы докладов: 4 Российский 11ациональный конгресс 
"Человек и лекарство". - М., 1997. - С. 120. 

10. Бахарева И.В. Влияние берогека на легочную гипертензии при 
хроническом бронхите и асгме/И.В. Бахарева, Л.Г. Дуков. Т В . Беднар
жевская ''/Паллиативная медицина и реабилитация в здравоохранении 
Тез. докл 11 конгресса с международным участием. - М.,1998. - №2-3 
■ С 125. ( 5 | 

11. Беднаржевская Т В . Симптом легочной гипертензии у бол лых I 
хроническим обе груктивным бронхитом, пути коррекции / Г.В. Бе. iSflhlL S I 
жевская, В.Е Чурсина, И.Н. Макарова // Тезисы докладов: 5 Ро Ф 5 " » » 
ский Национальный конгресс "Человек и лекарство". -М., 1998. -( § g j 

12. Беднаржевская Т В . Синдром легочной гилертензии у бол .&*<*$ 
злокачественными новообразованиями органов дыхания / '1 В. Бе; ijip 
жевская //Избранные вопросы онкологии: мат. Международной на} чтю 
практической конференции. - Барнаул., 1999. - С. 378-379. 

13. Дическул М Л . Метод электрокардио! рафии в диагностике ле
гочной гипертензии у больных хроническим обструктивным бронхитом 
/М.Л. Дическул, Т В . Беднаржевская //Современные вопросы диагно
стики: сб. научно-практических работ. - Барнаул., 1998. - С 43-46 

14 Беднаржевская Т В . Этаписсть развития легочной гипертензии у 
больных хроническим бронхитом /Г.В. Беднаржевская. Л Г Дуков. О "3. 
Бурнсдорф. В В Тимофеев //Пульмонология- Сборник резюме 9-ю На
ционального конгресса по болезням органов дыхания - М . 1999 - С 1 85. 

1 J 



1 5 Дическул М Л Метод элекфокардиог рафии в ранней диагности
ке вторичной легочной гипертензии / М Л Дическхл, Т. В. Беднаржев-
ская /' Пульмонология. Сборник резюме 9-i о Национального кош ресса 
по болезням органов дыхания. - М., 1999. -С 187 

16. Беднаржевская Т.В. Возможности допнлерэхокардиографии и ком
пьютерной томографии R диагностике хроничеекгн о пегочиого сердца / 
Т.В. Беднаржевская. Н.Я. Лукьяненко/'' Пучьмонология- Сборник резю
ме 9-го Национального кош ресса по болезням органов дыхания. - М.. 
1999.-С. 197. 

17. Беднаржевская Т.В. Эффективность длительного применения ат-
ровен1а у больных хроническим оСстр\ктивным бронхитом /ТВ. Бед
наржевская // Пульмонология. Сборник резюме 10-го Национального 
конгресса по болезням органов дыхания - М., 200 - С 130. 

18. Беднаржевская Т.В. Синдром легочной 1ипегтепзии у больных 
злокачественными заболеваниями органон дыхания /Т.В. Беднаржевская 
// Пульмонология: Сборник резюме 10-го Национального конгресса по 
болезням органов дыхания. - М.. 2000. - С 237. 

19. Бахарева И.В. Взаимосвязь между давлением в легочной арте
рии и функцией внешнего дыхания у больных ХОБЛ /И.В. Бахарева. ТВ . 
Беднаржевская //Пульмонология- Сборник резюме 10-го Национального 
конгресса но болезням органов дыхания. - М., 2000. - С. 327. 

20. Беднаржевская Т.В. Влияние агровета на показатели легочной 
гемодинамики у больных хроническим обстрхктивным бронхитом Т В 
Беднаржевская //Ак1уалытые вопросы клинической медицины: материа
лы конференции. - Барнаул, 2000. - С.29-30. 

►21. Бахарева И.В. Легочная гипертензия при хроническом обструк-
тпвном бронхите и бронхиальной астме и ее коррекция беротеком и 
атровентом/ И.В. Бахарева, Л.Г. Дуков, Т.В. Беднаржевская //Клиниче
ская медицина: сб. научных трудов. - Барнаул. 2000.- С 362-364. 

• 22. Беднаржевская Т.В Влияние атровента на легочную гипертен-
зию и пиковую скорость выдоха у больных бронхиальной астмой /Т.В. 
Беднаржевская. О.С. Рыбальченко //Пульмонология: Сборник резюме 
11-го Национального конгресса по болезням органов дыхания. -М., 2001. 
-С. 25. 

23. Беднаржевская Т.В. Влияние длительного применения глюкокор-
тикостероидов на показатели легочной гипертензии Т В. Беднаржевская. 
О.С Рыбальченко// Пульмонология: Сборник резюмй 11-го Националь
ного конгресса по болезням opt анов дыхания. - М.. 2001 - С 126 

24 Беднаржевская Т.В. Опыт применения нифедипина у больных 
хроническим обструктивным бронхитом с синдромом легочной гипер
тензии Т В Беднаржевская, С П. Семенов // Пульмонология- Сборник 
34 



резюме 12-1 о Национального конгресса по болезням органов дыхания. -
М.. 2002. - С. 144. 

25. Беднаржевская Т.В Анализ показателей функции внешнею ды
хания} больных хроническим обеip\ к швным бронхи i ом различной сте
пени гяжесги /Т.В Бедмаржевская Т.В.7 11}льмонология. Сборник ре
зюме 12-го Национального конгресса по болезням органов дыхания. -
М . 2002. - С.323. 

2о. Бсднаржевская Т В. Показатели легочной гемодинамики ) к\ря-
щих больных бронхиальной аегмой /Т.В. Ьеднаржевская. О Л. С основа 
/ Пульмонология: Сборник резюме 13-ю Национального конгресса по 
болезням opi анов дыхания. - М., 2003. - С. 140. 

27 Беднаржевская Т.В. Эффективносп, Н'.'булиэации беротчзла \ 
больных хронической обегрукгивной болезнью легких/Г.В. Бсднаржев
ская, О.Л. Соснова //Пульмонология: Сборник резюме 13-ю Нациейш н,-
ного кон! ресса по болезням opi анов дыхания - М., 2003. - С 322 

28. ШойхетЯ Н.Критерии эффективности воздействия ипратропи}-
ма бромида на давление в легочной артерии / Я.Н. Шойхег, A.A. Jlaiy-
(ин. Т В . Беднаржевская. Р.И. Райкин I1 Пульмонология. - 2002. - Jf«4. -
С54-57. 

29. Беднаржевская Т.В. Синдром легочной гипертензии у больных 
бронхиальной астмой /Т.В. Беднаржевская, Я.Н. Шойхег, Л.В. Гранию-
ва, И М Макарова// Российский семейный врач. - 2004.-№\. - С.32-35. 

30 Беднаржевская Т.В Вторичная легочная гипергензия у больных 
с хроническим обстр\ ктивным бронхитом, возрастные особенное! и 'ТВ 
Беднаржевская. Я Н. Шойхет // Клиническая i еронголог ия. - 2004 X"1-
- С.20-23 

31. Шойхет Я.И. Метод компьютерной TOMOI рафии и исследование 
функции внешнего дыхания в диагностике осложнений хронической об-
структивной болезни легких /Я.Н. Шойхет, Т.В. Беднаржевская // Кли
ническая медицина - 2004. - №7 - С.65-68. 

32. Беднаржевская Т.В. Опыт применения гиотропиума бромида в 
лечении пациентов с хронической обструкшвной болезнью легких /Т.В. 
Беднаржевская. Н В Конычева, Л В. Гранитова //Фармакотерапия, ди
агностика и реабилитация в клинике внутренних болезней: материалы 2 
Сибирского конгресса "Человек и лекарегво". - Красноярск.,2004 - С -
88. 

33. ШойхетЯ П Диагностика легочной гипертензии \ больных хро
ническим забочеваниями легких 'Я Н Шпйхет. I В Беднаржевская, Н Я 
Л\кьяпенко//П\льмоноло1Ия - 2004. - Л!>3 -С 64-67 

34 Bednar/he\ skaya "1 V. Symptom of pulmonary arterial hv pertension in 
patients-smokers and ex-smokers with COPD and in paticnts-smokeis and 

35 



non-smokeis with bmnchialastma/Bednarzhevskaya T.V, Shoiket Y N /' Kir. 
Respir.J. - Volume 24. - Suppl 48. - September 2004. - P494s 

35 BediidizhevskayaT.V Symptom of pulmonary arterial hypertension in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease and bronchial asthma / 
Bednarzhe\skaya T.V. Shoiket Y N I1 Pulmonology. Supplement Abstract 
book of 3-rd Congress of Глпореап Region International I mion against Tuber
culosis and Lung Diseases f l l JATLD) and 1 4-th National Congress on Lung 
Diseases of Russian Respiratory Society. - Moscow, June 2004. - P545. 

36. Bednarzhev skay a T.V An effectiveness criterion in using of ipratropium 
biomide to mean pulmonary artery pressuie in patients with chronic obstruc
tive pulmonary disease 'Bednar/bcvskaya f.V Shoiket Y.N.// Pulmonology 
Supplement Abstract book of 3-rd Con are ss of European Region international 
Union against Tuberculosis and Lung Diseases США! LD} and 14-th National 
Congress on Lung Diseases of Russian Respiratory Society - Moscow. June 
2004 -P.544. 

37 Kony shevaN V. Nebulizacion bronchodilators in treatment of the asthma 
/ Konysheva N.V, Bednarzhc\skaya I.V. // Pulmonology. Supplement Ab
stract book of 3-rd Congress of European Region International Union against 
Tuberculosis and Lung Diseases (HJAFLD) and 14-th National Congress on 
Lung Diseases of Russian Respiratory Society. - Moscow, June 2004 - P 727 

38 Шойхет Я.Н. Динамика среднего давления в легочной apiepHH и 
покашелей функции внешнего дыхания у больных бронхиальной аст
мой под воздействием различных препаратов /Шойхет Я . Н . Беднар-
жевская 1.В., Ьахарева И В., Чурсина В И/" Пульмоноло! ия. - 2004. -
№4. -С.33-37. 

39 Ьеднаржевская Т В Выраженность вторичной легочной гипер-
тензии у больных бронхиальной ас!мой / Неднаржевская '! В , Шойхет 
Я.Н.. Гранитова Л.В., Макарова И.В., Татаринцев П.Б. // Сибирский ме
дицинский журнал. - 2004 - № 3. - С. 36-40 

36 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ В Н Е Ш Н Е Г О ДЫХАНИЯ 

МОД - минутный объем дыхания 
FRV - резервный объем выдоха 
F EV ] - объем форсированного выдоха за первую сек\нд\ 
FEF25, 50.'75 - максимальный поюк выдоха на уровне ? 5 % , ^0% и 

75% жизненной емкоеiи ;iei ких 
r r W F V C - отношение объема форсированного выдоха за псрв>ю 

сек\ нду к форсированной жизненной емкости да ких 
FVC - форсированная жизненная емкость 
FRC - фуикиионатьная остаточная емкость 1егки\ 
M M E F - средняя максимальная скорость выдоха 
PHF - объемная максиматьная скорость выдоха 
TLC - общая емкость легких 
R tot - общее сопро гивление легких 
RV - остаточный объем ле! ких 
R V % T L C - доля остаточного объема в общей емкости легких 
RV/TLC - отношение остаточного объема к общей емкости легкич 
RV/FRC - оiношение оааючного объема к функциональной оста-

ючной емкости легких 
V C in - жизненная емкость легких по вдо\> 
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