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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Бронхиальная  астма  является  серьезной  медицинской 
проблемой  здравоохранения  и наносит существенный урон здо
ровью  людей  всех  возрастов  (Чучалин  А.Г.,  2002).  Выбор  эф
фективных  и безопасных лекарственных  средств для  осуществ
ления  её  долгосрочной  терапии  представляет  сложную  задачу 
даже  на  фоне  бурного  развития  Фарминдустрии  противоастма
тических препаратов. 

Тяжесть течения  и прогноз  при бронхиальной  астме оп
ределяется  вовлечением  в патологический  процесс сердца  и со
судов  (Шаповалова  Т.Г.,  2005).  В качестве  дебюта  сосудистых 
осложнений  выступает  эндотелиальная  дисфункция,  которая, 
обнаруживаясь  уже  на  ранних  стадиях  заболевания,  усугуб
ляет  нарастающие  дыхательную  недостаточность,  гипоксе
мию  и  гипоксию  тканей  (Agusti  A., 2003; Pistelli  R., 2003; Де
мина Л.М., 2006). 

Несмотря  на  имеющиеся  достижения  в  изучении  функ
ционального состояния сосудистого эндотелия, остаются откры
тыми  ряд  вопросов,  в  том  числе  характер  влияния  различных 
терапевтических  схем  на  вазорегулирующую  функцию  эндоте
лия  микрососудов  у больных бронхиальной  астмой  с  разработ
кой методов коррекции эндотелиальной дисфункции. 

Цель  исследования 

Оптимизация  тактики  применения  медикаментозных 
программ  в  лечении  больных  бронхиальной  астмой с учетом 
функционального  состояния  сосудистого  эндотелия. 

Задачи  исследования 

1. Изучить  функциональное  состояние  сосудистого  эндо
телия  у больных  бронхиальной  астмой  в период  обострения  по 
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данным лазерной допплеровской  флоуметрии с помощью функ
циональных проб. 

2. Провести сравнительную оценку состояния  вазорегули
рующей  функции  сосудистого эндотелия у больных  с обостре
нием бронхиальной астмы  в зависимости  от амбулаторной  схе
мы лечения. 

3. Исследовать влияние различных стационарных терапев
тических  схем  на показатели  функционального  состояния  сосу
дистого эндотелия у больных бронхиальной астмой. 

4.  По  данным  корреляционного  анализа  оценить  зависи
мость  состояния  вазорегулирующей  функции  эндотелия  от 
функции внешнего дыхания, насыщения периферической  крови 
кислородом  и  клинических  проявлений  у  больных  бронхиаль
ной астмой. 

5. Оценить эффективность  применения  препарата Презар
тан как способа коррекции  эндотелиальной дисфункции у боль
ных бронхиальной астмой на основе изучения  параметров вазо
регулирующей функции микрососудистого эндотелия. 

Научная новизна исследования 

Впервые для оценки состояния вазорегулирующей функ
ции  сосудистого  эндотелия  и  раннего  выявления  сосудистых 
осложнений  у  больных  бронхиальной  астмой  предложена  ла
зерная допплеровская  флоуметрия  в комплексе с функциональ
ными пробами. 

Впервые дана  сравнительная  оценка  влияния  различных 
медикаментозных  схем, применяемых  для  лечения  обострения 
бронхиальной  астмы, на состояние  показателей  вазорегулирую
щей  функции  сосудистого  эндотелия.  Впервые  выявлена  взаи
мосвязь  между  степенью  нарушения  вазорегулирующей  функ
ции  сосудистого  эндотелия  и  использованием  системных  глю
кокортикостероидов. 

Обоснована тактика применения антагониста рецепторов 
к ангиотензину  II   Презартана   с учетом функционального со
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стояния  сосудистого  эндотелия  у  больных  бронхиальной  аст
мой. 

Практическая значимость работы 

Исследование  вазорегулирующей  функции  сосудистого 
эндотелия  с помощью ДЦФтестирования  в комплексе  с функ
циональными  пробами  у  больных  бронхиальной  астмой  позво
ляет  осуществлять  раннюю  диагностику  сосудистых  осложне
ний,  как  самого  заболевания,  так  и  его  терапии.  Установлено, 
что  пероральные  глюкокортикостероиды,  применяемые для ле
чения  больных  бронхиальной  астмой,  в  наибольшей  степени 
способствуют развитию эндотелиальной дисфункции. Получен
ные данные дают возможность проводить своевременную и аде
кватную  медикаментозігую  коррекцию  дисфункции  эндотелия. 
Использование антагониста рецепторов к ангиотензину II   Пре
зартана    приводит  к  улучшению  показателей  вазорегулирую
щей функции сосудистого эндотелия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Изучение  состояния  вазорегулирующей  функции  со
судистого  эндотелия  с  помощью лазерной  допплеровской  фло
уметрии в комплексе с функциональными пробами является вы
сокоинформативным  методом  ранней  диагностики  сосудистых 
осложнений у больных бронхиальной астмой. 

2.  Обострение  бронхиальной  астмы  сопровождается  на
рушением вазорегулирующей  функции микрососудистого  эндо
телия,  выражавшемся  преобладанием  пассивных  модуляций 
кровотока,  укорочением  времени  развития  и  эндотелий
независимой,  и  эндотелийзависимой  вазодилатации,  снижени
ем резервных возможностей микроциркуляторного русла. 

3. Короткий курс использования пероральных глюкокор
тикостероидов  в составе стандартной терапии обострения брон
хиальной  астмы  является  дополнительным  фактором,  повреж
дающим эндотелий  и замедляющим  восстановление  его вазоре
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гулирующей  функции.  Длительное  использование  глюкокорти
костероидов  per  os  приводит  к  необратимым  изменениям  мик
рососудистого  эндотелия,  выражавшимся  инертностью  показа
телей его вазорегулирующей функции. 

4.  Целесообразным  является  применение  фармакологи
ческой коррекции нарушений функционального состояния сосу
дистого эндотелия антагонистами  рецепторов к ангиотензину  II 
  препаратом Презартан. 

5.  Показатели  вазорегулирующей  функции  сосудистого 
эндотелия  у  больных  бронхиальной  астмой  имеют  корреляци
онные взаимосвязи с данными спирометрии, пульсоксиметрии и 
клиническими проявлениями. 

Апробация  результатов 

Основные  положения  диссертации  доложены:  на  18м 
Национальном  Конгрессе по болезням органов дыхания (Екате
ринбург, 2008), на 13м  Международном Конгрессе по реабили
тации  в медицине и иммунореабилитации  (Дубай, 2008), в еже
годном  сборнике  «Труды  Астраханской  государственной  меди
цинской  академии»  (Астрахань  2007, 2008),  на  заседаниях  ка
федр  внутренних  болезней  педиатрического  факультета,  госпи
тальной  терапии с курсом  функциональной  диагностики, меди
цинской  реабилитации  ФПО,  фармакологии,  нормальной  фи
зиологии, анатомии, внутренних болезней ФПО с курсом эндок
ринологии при ГОУ ВПО АГМА Росздрава. 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  14  работ,  в 
том числе  1 учебное пособие. 

Структура работы 

Диссертация изложена на  170 страницах  компьютерного 
текста, состоит из введения, обзора литературы, описания мате
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риалов  и методов  исследований,  двух  глав  собственных  иссле
дований,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и 
указателя  литературы,  включающего  135  отечественных  и  110 
зарубежных  авторов. Диссертация  иллюстрирована  11 таблица
ми и 21 рисунком. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выполнения поставленных задач в общей сложности 
обследовано  164 человека, из них 114 больных Б А и 50 сомати
чески  здоровых  лиц  Астраханского  региона  в  качестве  кон
трольной  группы.  Наблюдение  и  комплексное  лабораторно
инструментальное  обследование  пациентов  осуществлялось  в 
условиях  терапевтического  отделения  МУЗ  «ГКБ  №4  имени 
В.И. Ленина». 

В  исследование  включались  пациенты  с  верифици
рованным диагнозом бронхиальной астмы. Диагноз выставлялся 
на  основании  критериев  GINA,  с  использованием  материалов 
«Глобальной  стратегии  лечения  и  профилактики  бронхиальной 
астмы» под редакцией академика Чучалина (2006 г.). 

Возраст  пациентов  с  БА  колебался  от  20  до  59  лет 
(средний  возраст  41,15±1,7  года),  среди  них  мужчин  было  50 
человек  (43,9%), женщин    64  (56,1%). Средняя  длительность 
заболевания  составила  17,5±1,3 лет. У  всех  114  обследованных 
больных  был  установлен  диагноз    БА  смешанного  генеза, 
среднетяжелое перснстирующее течение. 

Среди них  78 пациентов (68,4%) поступили в стационар 
с  обострением  БА  средней  тяжести,  36  (31,6%)    были 
госпитализированы по поводу тяжелого обострения БА. 

114  больных  (100%)  при  поступлении  в  клинику 
предъявляли жалобы на приступы удушья. Кашель отмечали 103 
человека,  одышку  при  незначительной  физической  нагрузке  
114  пациентов.  У  86  обследованных  больных  наблюдались 
проявления  ринита  в  виде  чихания,  ринореи  и  затруднения 
носового дыхания. 
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Особое  внимание  при  сборе  анамнеза  уделялось 
выяснению  амбулаторной  схемы  лечения  в  фазе  ремиссии. 
Среди  обследованных  больных  бронхиальной  астмой  92 
человека  (81%)  в  фазе  ремиссии  не  пользовались  системными 
ГКС,  22  пациента  (19%)  на  поликлиническом  этапе  регулярно 
принимали  поддерживающие  дозы  перорапьных  глюко
кортикостероидов.  Средний  стаж  приема  системных  ГКС 
составил  5,14±1,3  лет.  В  зависимости  от  схемы  пато
генетической  терапии,  проводимой  до  госпитализации  и  во 
время  пребывания  в  стационаре,  все  пациенты  были 
распределены на четыре группы наблюдения. 

В  первую  группу  вошли  22  пациента  (19%)  с 
обострением  БА  средней  степени  тяжести,  получавшие  на 
поликлиническом  этапе  поддерживающие  дозы  глюкокорти
костероидов  per os. Стационарная  терапия  обострения  в группе 
1 включала системные ГКС (преднизолон  перорально в средней 
дозе 20 мг в сутки + преднизолон внутривенно, начиная с дозы 
90  мг)  с  постепенным  снижением  дозы,  ингаляционный 
глюкокортикостероид  на  основе  Беклометазона  дипропионата 
5001000  мкг  в  сутки,  внутривенные  инфузии  2,4%  раствора 
эуфиллина   10 мл, ингаляции рагонистов короткого действия в 
режиме «по требованию». 

Вторую  группу  составили  28  пациентов  (25%)  с 
обострением  БА  средней  степени  тяжести,  не  имеющих  стажа 
амбулаторного  приема  системных  ГКС.  Стационарная  терапия 
обострения  в  группе  2  была  подобна  таковой  в  группе  1  за 
исключением пероральных глюкокортикостерондов. 

Третья  группа    28  больных  (25%)  с  обострением  БА 
средней  степени  тяжести,  не  имеющих  стажа  амбулаторного 
приема  системных  ГКС.  Стационарная  схема  лечения 
обострения  в  группе  3  не  включала  системные  глюкокор
тикостероиды  (ни  per os, ни  внутривенно). Пациенты  группы  3 
стационарно  получали  препарат  Пульмикорт  (ингаляции  через 
небулайзер), внутривенные  инфузии 2,4% раствора эуфиллина  
10 мл, ингаляции Рагонистов  короткого действия в режиме «по 
требованию». 
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Четвертую  группу  составили  36  пациентов  (31%), 
госпитализированных  по  поводу  тяжелого  обострения  БА  и не 
имеющих  стажа  амбулаторного  приема  системных  ГКС.  С 
учетом  тяжести  обострения  стационарная  терапия  в  группе  4 
включала  системные  ГКС  (преднизолон  перорально  в  средней 
дозе 20 мг в сутки + преднизолон  внутривенно, начиная с дозы 
90  мг)  с  постепенным  снижением  дозы,  ингаляционный 
глюкокортикостероид  на  основе  Беклометазона  дипропионага 
10001500  мкг  в  сутки,  внутривенные  инфузии  2,4%  раствора 
эуфиллина   10 мл, ингаляции рагонистов короткого действия в 
режиме «по требованию». 

Исследование  функционального  состояния  сосудистого 
эндотелия  выполнялось  с  помощью  лазерного  анализатора 
кровотока «ЛАКК02», оснащенного блоком «ЛАККТЕСТ» для 
реализации  ионофоретических  проб.  Лазерная  допплеровская 
флоуметрия  у  больных  БА  осуществлялась  дважды:  в  день 
поступления  и  за  день  до  выписки  из  стационара.  Пациентам 
групп  1  и  4  дополнительно  проводилось  третье  ЛДФ
тестирование через 28 дней амбулаторного лечения. 

Статистическая  обработка  данных  проводилась  при помо
щи  статистической  программы  STATISTICA  7.0,  Stat  Soft,  Inc. 
Для  проверки  статистических  гипотез при сравнении  числовых 
данных  использовали  критерий  ВилкоксонаМаннаУитни,  при 
сравнении  качественных  данных  —  критерий  хиквадрат  (х2) 
Пирсона.  Оценка  интенсивности  корреляционной  связи  прово
дилась  с помощью  рангового  коэффициента  корреляции  Спир
мена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При  детальном  анализе  параметров  тканевой  перфузии 
во  всех  группах  больных  БА  (независимо  от  вида  предшест
вующей базисной терапии)  в период обострения нами были вы
явлены  статистически  значимые  отличия  от  группы  соматиче
ски  здоровых  лиц:  увеличение  показателя  микроциркуляции, 
что  было  расценено  нами  как  компенсаторная  реакция  сосуди
стого  русла на обострение  заболевания, и снижение  коэффици
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ента вариации, свидетельствующее об угнетении вклада вазомо
торного компонента в модуляцию тканевого кровотока (табл.І). 

Таблица 1 
Средние значения величины перфузии тканей кровью у больных 
бронхиальной астмой на фоне патогенетической терапии (М±т) 

Пока
затели 

ПМ, 
прф. ед. 

СКО, 
прф. ед. 

Кѵ , % 

Контроль 
п=50 

6,44± 
0,43 

0,95± 
0,09 

14,71± 
1,26 

Группа 1 
п=22 

9,95± 
0,63** 

0,76± 
0,07 

7,38± 
0,77** 

Группа 2 
п=28 

8,96± 
0,44* 

0,83± 
0,07 

9,43± 
0,99*

Группа 3 
п=28 

8,39± 
0,99* 

0,82± 
0,11 

9,80± 
0,97** 

Группа 4 
п=36 

10,63± 
0,93** 

0,87± 
0,14 

8,25± 
1,63** 

Примечание: 
Знаком «*» обозначены статистически достоверные различия по сравнению с 
данными в группе соматически здоровых лиц  *  р<0,05, **  р<0,01; 
Знаком «•» обозначены статистически достоверные различия по сравнению с 
данными у больных Б А в группе 1 •  р<0,05. 

При этом по нашим данным показатель микроциркуля
ции коррелировал (г=0,50, р<0,01) с суточной вариабельностью 
пиковой скорости выдоха (т.е. с выраженностью бронхоспазма), 
а Кѵ    с числом приступов удушья (г=  0,25, р<0,01). 

При проведении амплитудночастотного анализа у паци
ентов группы  1 наблюдалось угнетение эндотелиального меха
низма  регуляции  сосудистого  тонуса  (9,47±1,14  ед.  против 
12,60±1,07 ед. в группе контроля), расцененное нами как резуль
тат  истощения  компенсаторных  возможностей  сосудистого эн
дотелия  на  фоне  длительного  приема  системных  ГКС  per os. 
Также в группе  1 бьшо отмечено увеличение роли  пассивных 
респираторно    пульсовых  флуктуации  (8,74±1,12  и 9,19±1,20 
против 5,27±0,46 и 7,77±1,48 соответственно). В свою очередь, у 
пациентов групп 2, 3 и 4 развитие вазодилатационной реакции, 
напротив, сопровождалось увеличением нормированной ампли
туды активных эндотелиальных ритмов (15,13±0,93; 16,13±1,04 
и 16,67±1,79 соответственно против 12,60±1,07 в группе контро
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ля),  что  свидетельствовало  об  активации  эндотелия,  возможно, 
приспособительного  характера  и увеличении  выброса  им вазо
дилатирующих субстанций. 

Таблица 2 
Результаты ионофоретических проб  при обострении 
__^  бронхиальной астмы  _ _ _ 

Показа
тели 

Конт
роль 
п=50 

Группа 1 
п=22 

Группа 2 
п=28 

Группа 3 
п=28 

Группа 4 
п=36 

Эндотелийнезависимая вазодилатация 
(ионофоретическая проба с НН) 

Т2Т4 
НН,с 
Т4Т6 
НН.с 
РКК 
НН,% 

165,41± 
25,74 
163,70± 
6,29 
215,58± 
21,82 

126,35± 
6,34 
84,06± 
2,02** 
155,65± 
8,21* 

112,25± 
5,41*« 
91,18± 
3,17** 
147,37± 
5,58* 

104,03± 
8,77*« 
91,81± 
3,18** 
155,02± 
6,47* 

120,87± 
9,97 
90,00± 
7,67** 
158,56± 
9,80* 

Эндотелийзависимая вазодішатация (ионофоретическая проба с АХ) 

Т2Т4 
АХ, с 
Т4Т6 
АХ, с 
РКК 
АХ,% 

134,08± 
7,84 
158,45± 
7,09 
2І6,44± 
19,15 

104,94± 
6,83* 
98,81± 
3,79** 
134,82± 
9,42* 

112,44± 
4,48* 
115,41± 
3,38*** 
121,22± 
4,01** 

111, 17± 
6,52* 
112,29± 
5,33** 
132,73± 
11,40* 

114Д0± 
8,71 
107,53± 
5,59** 
140,62± 
13,17* 

Примечание: 
Знаком «*» обозначены статистически достоверные различия по сравнению с 
данными в группе контроля  *р<0,05;**р<0,01; 
Знаком «•» обозначены статистически достоверные различия по сравнению с 
данными у больных БА в группе 1 •  р<0,05. 

При  проведении  ионофоретических  проб  у  больных  с 
обострением  БА  относительно  группы  соматически  здоровых 
лиц  наблюдалось  более  быстрое  развитие  вазодилатационной 
реакции (в виде укорочения интервала Т2Т4) при ионофорезе и 
нитропруссида  натрия,  и  ацетилхолина,  интерпретированное 
нами  как компенсаторная гиперреактивность сосудистой стенки 
с ускорением  выброса эндотелием  вазодилатирующих  веществ. 
Статистически  значимое  (р<0,01) укорочение  времени  ЭНВД и 
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ЭЗВД (Т4Т6 НН, Т4Т6 АХ) мы связали со снижением  синтеза 
эндотелием релаксирующих субстанций в результате истощения 
эндотелиальных  ферментных  систем  у  больных  БА.  Снижение 
ответной  реакции  микрососудистого  эндотелия  на  ионофорез 
вазодилататоров  (РКК  НН  и РРК  АХ)  отражало  угнетение  ре
зервных  возможностей  микроциркуляторного  русла  при  обост
рении БА (табл.2). 

Выявленные  прямые  корреляционные  взаимосвязи  меж
ду  показателем  прироста ОФВі  {%)  после  ингаляции  бронхоли
тика и временем развития  максимальной  вазодилатации  в обеих 
ионофоретических  пробах    Т2Т4  НН  и  Т2Т4  АХ  (г=0,46  и 
г=0,41  соответственно,  р<0,01)  доказывали  общность  бронхи
альной и микрососудистой гиперреактивности у больных БА. 

У пациентов с БА во всех изучаемых группах  на момент 
поступления  показатель  вазорегулирующей  функции  эндотелия 
(ПЭФ)  был  достоверно  ниже  аналогичного  показателя  группы 
соматически  здоровых  лиц  (0,86±0,03;  0,82±0,0і;  0,85±0,02  и 
0,88±0,01  против  1,00±0,02).  И,  что  особенно  важно,  значение 
ПЭФ было меньше  1. Это указывало  на угнетение  эндотелиаль
ного механизма  регуляции  микрососудистого тонуса и подтвер
ждало  наличие  у  больных  БА  эндотелиальной  дисфункции 
(рис.І). 

В Группа  4 

D Группа  3 

ЮГруппа 2  ! 

И) Группа  1 

П Контроль  | 

О  ОД  0,4  0,6  0,8  1 

ед. 

Рис.  1.  Показатель  вазорегулирующей  функции  эндотелия  у 
больных бронхиальной астмой при обострении. 
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При  проведении  окклюзионной  пробы  у  больных  с обо
стрением БА отмечалось снижение резерва капиллярного крово
тока  относительно  группы  соматически  здоровых лиц,  что ука
зывало на дисфункцию эндотелия. Высокий уровень биологиче
ского  «нуля»  против  группы  контроля  свидетельствовал  о  за
стойных явлениях в микроциркуляторном русле (табл. 3). 

Также  у  больных  БА  до  лечения  в окклюзионной  пробе 
мы наблюдали гиперреактивность микроциркуляторного  русла в 
виде укорочения  времени  достижения  максимального  показате
ля  микроциркуляции  (Т  макс).  Наклонность  к спазму  микросо
судов  прекапиллярного  звена  в  виде  достоверного  укорочения 
времени  полувосстановления  кровотока  (Ті/г) была  обнаружена 
нами до лечения  в группе  1    9,07 с и в  группе 4   8,13 с против 
14,65 с в группе контроля (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели окклюзионной пробы у больных с обострением 

бронхиальной астмы 
Показа

тели 

М мин, 
прф.ед. 

РКК 
оккл,% 

Т макс, с 

Т  1/2, С 

Кон
троль 
п=50 

2,36± 
0,22 

263,21± 
20,97 

25,62± 
1,78 

14,65± 
1,31 

Группа 1 
п=22 

5,78± 
0,46** 

180,42± 
11,30* 

13,бб± 
2,52* 

9,07± 
1,60* 

Группа 2 
п=28 

5,61± 
0,36** 

180,05± 
8,22* 

18,51± 
1,69* 

11,73± 
1,47 

Группа 3 
п=28 

5,3 8± 
0,59** 

185,64± 
20,47* 

16,70± 
1,16* 

10,12± 
2,01 

Группа 4 
п=36 

5,92± 
0,74** 

184,81± 
15,83* 

15,67± 
1,92* 

8,13± 
2,01* 

Примечание: 
Знаком «*» обозначены статистически достоверные различия по сравнению с 
данными в группе контроля  *  р<0,05; **  р<0,01; 
Знаком «•» обозначены статистически достоверные различия по сравнению с 
данными у больных БА в группе 1 •  р<0,05. 

Таким образом, по результатам первого ЛДФтестирования 
у больных с обострением  БА были  выявлены признаки  наруше
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ния  вазорегулирующей  функции  эндотелия.  Наряду  с  чем  в 
группе  1 при сравнении с группами 2, 3 и 4 наблюдались досто
верно низкие уровни А/СКО эндотелиальных  ритмов и миоген
ных колебаний и наклонность к спазму микрососудов прекапил
лярного звена в виде укорочения  Тш. Это позволило высказать 
предположение  о  повреждающем  воздействии  системных  глю
кокортикостероидов  на функциональное  состояние  сосудистого 
эндотелия. 

Данное  предположение  подтверждалось  в  ходе  анализа 
результатов второго ЛДФтестирования, проводимого перед вы
пиской пациентов  на фоне клинической  ремиссии. У  пациентов 
группы  1  при  стихании  обострения  сохранялись  выявленные 
отклонения:  гиперемический  тип  микрокровотока,  угнетение 
эндотелиального  механизма  регуляции  сосудистого  тонуса  с 
преобладанием  пассивных  флуктуации,  нарушения  эндотелий
независимой  и  эндотелийзависимой  вазодилатации.  В  показа
телях окклюзионной  пробы  положительной  динамики также  не 
наблюдалось. 

У  пациентов  группы 4  при стихании  обострения  улучше
ния  базального  кровотока  не  произошло,  сохранялся  высоким 
показатель  эндотелиальных  ритмов,  сохранялось  укорочение 
времени  восстановления  кровотока  в  обеих  ионофоретических 
пробах. Высокий уровень  эндотелиальных  ритмов и  кратковре
менность  вазодилатационной  реакции  мы  связали  с  принуди
тельной  активацией  эндотелия  системными  ГКС. Положитель
ной динамики  показателей  окклюзионной  пробы  также  не на
блюдалось. 

Однако стоит заметить, что у пациентов группы 4 (в отли
чие от группы  1) после лечения резерв капиллярного  кровотока 
при ионофорезе нитропруссида натрия увеличился с  158,56% до 
175,46%  и  приблизился  к  аналогичному  показателю  соматиче
ски  здоровой  группы  (215,58%).  Таким  образом,  признаки  на
рушения  вазорегулирующей  функции  эндотелия  в группе 4 со
хранялись, но были выражены меньше, чем в группе 1. 

При  стихании  обострения  по  итогам  контрольного  ЛДФ
тестирования у пациентов группы 2 улучшились показатели ба
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зального  кровотока,  нормализовались  амплитуды  эндотелиаль
ных ритмов и миогенных колебаний, увеличилось  время  разви
тия  эндотелийнезависимой  и эндотелийзависимой  вазодилата
ции, но сохранялось укорочение времени восстановления крово
тока в обеих ионофоретнческих пробах. 

Кроме  того, после лечения  отмечался  достоверный  при
рост  резерва  капиллярного  кровотока  при  ионофорезе  нитро
пруссида  (с  147,37% до  181,18%) и ацетилхолина  (с  121,22% до 
159,74%).  Однако  РКК  при  ионофорезе  АХ  не  достиг  уровня 
соматически здоровых лиц (216,44%). 

Оставался  низким  и  показатель  вазорегулирующей 
функции эндотелия (0,88 против  1,00). Таким образом, при сти
хании  обострения  признаки  эндотелиальной  дисфункции  в 
группе  2  частично  нивелировались,  а  сохраняющиеся  отклоне
ния  временных  показателей  функциональных  проб  мы  связали 
со  стимулирующим  воздействием  системных  ГКС  на  сосуди
стый эндотелий. 

Т2Т4АХ. с  Т4Т6АХ.С  РКК АХ, % 

Рис. 2. Показатели эндотелийзависимой  вазодилатации у паци
ентов группы 3 после лечения. 

Наибольшая  положительная  динамика  изучаемых  пара
метров  наблюдалась у  пациентов  группы  3, в терапии  которых 
не  использовались  системные  ГКС.  А  именно,  при  стихании 
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обострения  показатели  базального  кровотока  и  амплитудно
частотного спектра приблизились к группе соматически здоро
вых лиц, нормализовались параметры и эндотелийнезависимой, 
и эндотелийзависимой  вазодилатации (рис.2). Показатель вазо
регулирующей функции эндотелия достоверно возрос с 0,85 ед. 
до 0,95 ед., достигнув уровня соматически здоровых лиц (1,00). 

Кроме того, в группе 3 отмечалась положительная дина
мика  параметров  окклюзионной  пробы:  нормализовались  вре
менные  показатели,  возрос  резерв  капиллярного  кровотока  (с 
185,64% до 209,60%) и снизился уровень биологического «нуля» 
(с 5,38 прф. ед. до 4,08 прф. ед.); однако при этом РКК оккл и М 
мин сохранили отличие от группы соматически здоровых лиц. 

Таким образом,  вазодилатационная реакция микрососу
дистого эндотелия четко прослеживалась у больных БА в фазу 
приступов удушья и стихала после проведенного лечения у па
циентов группы 3, что указывало на функциональный и обрати
мый характер микрососудистых изменений у пациентов данной 
группы. Результаты, полученные в ходе динамического наблю
дения за больными БА групп  1, 2 и 4, в лечении которых, так 
или  иначе,  использовались  системные  глюкокортикостероиды, 
были расценены нами как доказательство их негативного влия
ния на систему микроциркуляции в целом и на функциональное 
состояние сосудистого эндотелия в частности. 

Данный факт подтверждала и выявленная отрицательная 
корреляционная зависимость средней силы между ПЭФ и дли
тельностью амбулаторного приема пероральных ГКС (г=   0,47, 
р<0,01). 

На основании вышеизложенного, нами была предприня
та  попытка  улучшить  состояние  вазорегулирующей  функции 
сосудистого эндотелия с помощью препарата Презартан у боль
ных БА групп  1  и 4, где выявленные признаки эндотелиальной 
дисфункции были выражены в наибольшей степени. 

Анализ результатов третьего ЛДФтестирования, прове
денного у пациентов группы  1  после 28дневного амбулаторно
го курса приема Презартана, не выявил желаемой нормализации 
большинства изучаемых показателей. Положительная динамика 
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наблюдалась  только  в  отношении  параметров  эндотелий
независимой  вазодилатации  (т.е. признаки эндотелиальной  дис
функции сохранялись). 

Таблица 4 
Результаты функциональных проб  у больных бронхиальной 

астмой группы 4 на фоне приема Презартана 
Показа

тели 
Контроль 

п=50 
Группа 4 (при 
выписке)п=36 

Подгруппа 
4А,п=18 

Подфуппа 
4 Б, п18 

Эндотелийнезависимая вазодилатация (ионофоретическая проба с НН) 
Т2Т4 
НН,с 
Т4Т6 
НН,с 
РКК 
НН,% 

Эндотелі 
Т2Т4 
АХ,с 
Т4Т6 
АХ, с 
РКК 
АХ,% 
ПЭФ,ед. 

Ммин, 
прф. ед. 
РКК 
окка, % 
Т макс, 
с 
Т щ С 

І65,4І± 
25,74 

163,70± 
6,29 

215,58± 
21,82 

183,77 
±9,67 

П4,47± 
16,77* 

175,46± 
12,55 

170,І9± 
11,42 

149,61± 
7,02л/ 

184,56± 
13,01 

167,18± 
14,12 

145,99± 
І0,24Ѵ  

207,44± 
19,15 

ійзависимая вазодилатация (ионофоретическая проба с АХ) 

134,08± 
7,84 

158,45± 
7,09 

216,44± 
19,15 

І,00±0,02 

2,36± 
0,22 

263,21± 
20,97 

25,62± 
1,78 

14,65±1,31 

158,48± 
14,09 

119,70± 
14,94* 

155,59± 
14,45* 

0,88±0,01* 

144,28± 
8,45 

120,52± 
12,38* 

161,32± 
17,24* 

0,87±0,01* 

142,74± 
9,65 

131,44± 
10,12 

198,41± 
15,74Ѵ 

0,95±0,02 

Окклюзионная проба 

5,02± 
0,42* 

192,53± 
14,52* 
13,88± 
2,26* 

6,01±2,49* 

4,96± 
0,17* 

190,82± 
17,44* 
20,91± 
2,14Ѵ  

7,57±1,14* 

3,84± 
0,19Ѵ *« 
224,59± 
14,57V» 
21,45± 
2,07Ѵ  

11,48±1,09Ѵ  

Примечание: 
Знаком «*» обозначены статистически достоверные различия по сравнению с 
данными в группе соматически здоровых ліщ  *  р<0,05; 
Знаком «V» обозначены статистически достоверные различия по сравнению с 
данными до начала специфического лечения V  р<0,05; 
Знаком «•» обозначены статистически достоверные различия по сравнению с 
данными группы 4А (без Презартана) *  р<0,05. 
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Спустя 28 дней после выписки нами также проводилось 
третье  ЛДФтестирование  у  пациентов  группы  4  (табл.  4),  по 
результатам  которого мы наблюдали  сохранение  признаков  на
рушения  тканевой  перфузии  и  эндотелиальной  дисфункции  у 
больных БА подгруппы 4А (т.е. у пациентов, не пользовавшихся 
Презартаном). 

При этом в подгруппе 4Б (т.е. у пациентов, дополнитель
но получавших Презартан) наблюдалось:  трансформация  гипе
ремического  гемодинамического  типа  микроциркуляции  в нор
моциркуляторный,  нормализация  А/СКО  эндотелиальных  рит
мов  и  восстановление  резервных  возможностей  микроциркуля
торного русла. 

Перечисленные факты свидетельствуют о благоприятном 
воздействии препарата Презартан на функциональное состояние 
сосудистого эндотелия у больных бронхиальной астмой. 

В свою очередь, достижение коррекции  эндотелиальной 
дисфункции  после  приема  Презартана  в подгруппе  4Б  и отсут
ствие  положительной  динамики  состояния  эндотелия  на  фоне 
приема Презартана  в группе  1 было расценено нами как доказа
тельство  негативного  влияния  системных  глюкокортикостерои
дов на вазорегулируюшую функцию эндотелия. 

ВЫВОДЫ 

1. У больных бронхиальной астмой в период обострения 
были  выявлены  нарушения  функционального  состояния 
сосудистого  эндотелия  с  преимущественными  изменениями 
эндотелийзависимой  вазодилатации:  снижение  резерва 
капиллярного  кровотока  (на  3538%),  укорочение  времени 
развития  максимальной  вазодилатации  (на  2838%),  снижение 
показателя вазорегулирующей функции эндотелия (на 1218%). 

2.  Наибольшая  выраженность  нарушений  вазорегулиру
ющей  функции  эндотелия  и  осложнений  патогенетической 
терапии бронхиальной астмы выявлена при пероральном приеме 
глюкокортикостероидов  на  поликлиническом  этапе.  Системная 
пероральная  терапия  глюкокортикостероидами  сопровождается 
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изменениями  временных  показателей  эндотелийнезависимой  и 
эндотелийзависимой  вазодилатации,  угнетением  резервных 
возможностей  микроциркуляторного  русла  и  снижением 
показателя вазорегулирующей функции эндотелия. 

3.  Сопоставление  влияния  различных  стационарных 
схем  терапии  обострения  больных  бронхиальной  астмой 
выявило  некоторые  нежелательные  (побочные)  эффекты 
системных  глюкокортикостероидов  на  состояние  вазорегу
лирующей функции сосудистого эндотелия. Вместе с тем схема, 
включающая  препарат  Пульмикорт  без  использования  систем
ных  глюкокортикостероидов,  не  оказывает  негативного 
воздействия  на  вазорегулирующую  функцию  сосудистого 
эндотелия. 

4. Между  показателями  функционального состояния со
судистого  эндотелия  (Т2Т4  АХ,  РКК  АХ,  ПЭФ,  Т  т,  РКК 
оккл), спирометрии (ОФВі, индекс Тиффно), пульсоксиметрии и 
клиническими  проявлениями  (количество  приступов удушья) у 
больных  бронхиальной  астмой  установлена  четкая  корреляци
онная взаимосвязь. Показатель Т2Т4 АХ коррелировал  с ОФВі 
(г=0,41), РКК АХ  с сатурацией  периферической  крови (г=0,57), 
ПЭФ с  количеством  приступов удушья  на момент  поступления 
(г=   0,41), Т і/2 с индексом Тиффно (г=0,33), РКК оккл коррели
ровал с ОФВ, (п=0,45). 

5. Установлена  эффективность  и безопасность  примене
ния  препарата  Презартан  для  коррекции  эндотелиальной  дис
функции.  Назначение  препарата  Презартан  у  больных  бронхи
альной  астмой  приводит  к достоверному  улучшению  показате
лей вазорегулирующей функции сосудистого эндотелия. 

ПРАКТИЧЕСКИЕРЕКОМЕЦДАЩШ 

I. Для контроля за функциональным состоянием сосуди
стого эндотелия и раннего выявления сосудистых осложнений у 
больных  бронхиальной  астмой  рекомендуется  использование 
лазерной  допплеровской  флоуметрии  с  проведением  функцио
нальных проб. 
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2. В клинической практике всем пациентам с бронхиаль
ной астмой, получающим системную глюкокортикостероидную 
терапию, рекомендуется  динамическая  оценка  показателей  ва
зорегулирующей функции сосудистого эндотелия, направленная 
на раннее выявление сосудистых осложнений патогенетической 
терапии заболевания. 

3. При выявлении нарушений вазорегулирующей функ
ции сосудистого эндотелия у больных бронхиальной астмой, в 
лечении  которых  применялись  пероральные  глюкокортикосте
роиды, целесообразно использовать в комплексе со стандартной 
терапией препарат Презартан. 

Список работ DO теме диссертации, опубликованных 
в репетируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

1. Нуржанова, КВ.  Эндотелиальная дисфункция и окси
дативный  стресс  при  бронхиальной  астме  /  Воронина  Л.П., 
Яценко М.К., Нуржанова И.В., Полунина О.С, Маклакова Н.В. 
// Аллергология и иммунология.   2009.  №3. С.113. 

Список остальных  работ  по теме дисссртацип 

2. Нуржанова, КВ.  Состояние базального микрокрово
тока у больных бронхиальной астмой в зависимости от получае
мого амбулаторного лечения / Перова Н.Ю., Воронина Л.П., 
Яценко М.К., Нуржанова И.В., Полунина О.С. // Успехи совре
менного естествознания.   2009.   №7.    С.8384. 

3. Нуржанова,  КВ.  Влияние терапии системными глю
кокортикостероидами  на кожную микроциркуляцию у больных 
бронхиальной астмой / Нуржанова И.В. // Материалы 87й ито
говой студенческой научной конференции АГМА (1725 апреля 
2006). Астрахань, 2006.  С.4748. 

4. Нуржанова,  КВ.  Возможности дыхательной и посту
ральной проб в оценке механизмов регуляции микрососудистого 
тонуса у больных бронхиальной астмой / Воронина Л.П., Яцен
ко М.К., Прокофьева Т.В., Нуржанова И.В., Полунина О.С. // В 

20 



сборнике  Труды  Астраханской  Государственной  медицинской 
академии. Том 35 (LIX).  Астрахань, 2007.  С. 268270. 

5. Нуржанова, КВ.  Структура  микроциркуляторных  ге
модинамических типов у больных бронхиальной астмой / Воро
нина Л.П.,  Нуржанова  И.В., Яценко  М.К.,  Полунина  Е.А.  //  В 
сборнике Тезисы работ молодых ученых Астраханской  государ
ственной медициской академии.  Астрахань, 2007.  С. 5051. 

6. Нуржанова, И.В. Состояние вазорегулирующей  функ
ции  сосудистого  эндотелия  у  соматически  здоровых лиц  астра
ханского  региона  /  Воронина  Л.П.,  Полунина  Е.А.,  Гринберг 
Н.Б., Нуржанова  И.В., Дьяконова  К.М. // Сборник работ моло
дых ученых АГМА.  Астрахань, 2008.  С. 6365. 

7. Нуржанова, КВ.  Оценка вазорегулирующей  функции 
сосудистого эндотелия у больных бронхиальной астмой при по
мощи  лазерной  донплеровской  флоуметрии  /  Воронина  Л.П., 
Нуржанова  И.В.,  Маклакова  Н.В.,  Гринберг  Н.Б.,  Полунина 
Е.А.,  Прокофьева  Т.В.  //  Сборник  работ  молодых  ученых  АГ
МА.  Астрахань, 2008.  С. 6567. 

8.  Нуржанова,  ИВ.  Влияние  курения  на  функциональ
ное  состояние  микрососудистого  эндотелия  /  Воронина  Л.П., 
Полунина Е.А., Нуржанова И.В., Маклакова Н.В., Яценко М.К. 
//  В сборнике  Труды  Астраханской  Государственной  медицин
ской академии. Том 37 (LXI).  Астрахань, 2008.  С. 139140. 

9.  Нуржанова, КВ.  Влияние  Пульмикорта  на  вазорегу
лирующую функцию сосудистого эндотелия у больных бронхи
альной  астмой  /  Нуржанова  И.В.,  Воронина  Л.П.,  Полунина 
Е.А., Беднякова А.В. // Сборник работ молодых ученых АГМА. 
Астрахань, 2009. 

10. Нуржанова, КВ.  Динамика  показателей  вазорегули
рующей  функции сосудистого эндотелия у больных бронхиаль
ной астмой в различные периоды заболевания  / Полунина  Е.А., 
Нуржанова  И.В.,  Воронина  Л.П.,  Дьяконова  К.М.  //  Сборник 
работ молодых ученых АГМА.  Астрахань, 2009. 

П.  Нуржанова,  КВ.  Информативность  кожных  точек 
при  изучении  микроциркуляции  у  больных  бронхиальной  аст
мой /  Маклакова Н.В., Нуржанова  И.В., Воронина Л.П., Полу

21 



нина Е.А., Прокофьева Т.В. // Сборник работ молодых ученых 
АГМА.  Астрахань, 2009. 

12. Нуржанова,  КВ.  Современные представления  о на
рушении функции сосудистого эндотелия в клинике внутренних 
болезней  /  Прокофьева  Т.В.,  Воронина  Л.П.,  Полунина  О.С., 
Демидов А.А., Нуржанова И.В., Дьяконова К.М. // Учебное по
собие.   Астрахань, 2009.   96 с. 

13. Нуржанова,  И.В. Презартан  в  коррекции  эндотели
альной дисфункции при бронхиальной астме / Нуржанова И.В., 
Полунина О.С., Воронина Л.П. //  В сборнике актуальные про
блемы кардиологии детей и взрослых   2009 (материалы межре
гиональной  научнопрактической  конференции).    Астрахань, 
2009.С. 157160. 

14. Нуржанова,  И.В. Динамика  показателей  базального 
кровотока  и  амплитуды  эндотелиальных  ритмов  у  больных 
бронхиальной астмой с различными схемами лечения / Нуржа
нова И.В., Полунина О.С., Воронина Л.П. // В сборнике акту
альные проблемы кардиологии детей и взрослых   2009 (мате
риалы межрегиональной научнопрактической конференции).  
Астрахань, 2009.   С. 160164. 

22 



СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

А/СКО    амплитуда,  нормированная  по  СКО 
АХ    ацетилхолин 
АЧС    амплитудочастотный  спектр 
ГКС    глюкокортикостероиды 
Кѵ     коэффициент  вариации 
ЛДФ    лазерная допплеровская  флоуметрия 
М  мин    уровень биологического  нуля в  окклюзионной 

пробе 
НН    нитропруссид  натрия 
ОФВ!    объем  форсированного выдоха за  1 секунду 
ПМ    показатель  микроциркуляции 
ПМ  макс    максимальное значение  ПМ 
прф.ед.    перфузионная  единица 
ПЭФ    показатель вазорегулирующей  функции  эндотелия 
РКК    резерв капиллярного  кровотока 
РККоккл  — резерв капиллярного  кровотока в  окклюзионной 

пробе 
СКО    среднеквадратическое  отклонение, флакс 
Т  макс    интервал  времени  (в секундах) от момента  снятия 

окклюзии до достижения максимального  значения 
показателя  микроциркуляции 

Т|/2    время полувосстановления  кровотока в окклюзи
онной  пробе 

Т2Т4    время развития максимальной  вазодилатации  при 
ионофорезе  препарата 

Т4Т6    время восстановления  кровотока в  ионофоретиче
ских  пробах 

ЭЗВД    эндотелийзависимая  вазодилатация 
ЭНВД    эндотелийнезависимая  вазодилатация 
Аа    амплитуда  эндотелиальных  ритмов 
ACF    амплитуда  кардиоритмов 
AHF    амплитуда дыхательных  ритмов 
Am    амплитуда  миогенных  колебаний 
An    амплитуда  нейрогенных  колебаний 
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