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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является актуальной 

проблемой для здравоохранения по причине ее высокой распространенности и 

значительной смертности пациентов от этого заболевания. По данным Глобальной 

инициативы по хронической обструктивной болезни легких пересмотра 2020 года 

(GOLD 2020) распространенность ХОБЛ находится на уровне 8,4-15% [72]. При 

этом смертность от ХОБЛ, по данным ВОЗ,  находится на третьем месте и 

составляет 43 на 100 тыс. населения, ожидается рост показателя смертности до 53 

на 100 тыс. населения к 2030 году  [71, 121]. 

У пациентов с ХОБЛ чрезвычайно высока распространенность хронической 

сопутствующей патологии [34]. По данным различных авторов, до 96% пациентов 

с ХОБЛ имеют, по крайней мере, еще одно хроническое сопутствующее 

заболевание, а в среднем у пациента с ХОБЛ наблюдается от трех до четырех 

хронических заболеваний, у некоторых пациентов это количество доходит до 

десяти [70, 122, 123]. Наличие сопутствующей патологии определяет более 

тяжелое течение ХОБЛ, худший прогноз течения заболевания и более высокие 

показатели смертности [39, 65, 101, 131, 141, 167]. Показано влияние 

сопутствующей патологии на качество жизни пациентов с ХОБЛ [86, 123]. 

Немаловажную роль имеют более длительные сроки госпитализации 

коморбидных пациентов и большие затраты на их лечение [62, 84, 90]. 

Распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССЗ) 

разнится по оценкам различных авторов, но в целом ССЗ занимают одну из 

лидирующих позиций в структуре сопутствующей патологии у пациентов с 

ХОБЛ, повышают риски повторных обострений и являются одной из основных 

причин летальности этой категории пациентов [10, 65, 131, 141, 167]. По 

литературным данным, распространенность ишемической болезни сердца (ИБС) 

составляет 8,5-30 %, артериальной гипертонии (АГ) – 35-63,4%, хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) 7,2-32,8%, нарушений сердечного ритма 
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(фибрилляции предсердий) – 5,1-25% в популяции пациентов с ХОБЛ [39, 70, 65, 

86, 90, 97, 122, 123, 141, 167].  

Наличие ССЗ увеличивает риски обострений ХОБЛ [167], при этом один из 

восьми пациентов с ХОБЛ умирает в течение года после госпитализации по 

поводу обострения [158]. Роль ССЗ в смертности пациентов с ХОБЛ была 

показана в исследовании TORCH. По данным исследования у каждого четвертого 

умершего пациента с ХОБЛ в качестве основной причины смерти были 

зарегистрированы заболевания сердечно-сосудистой системы [99].  

Общность факторов риска играет немаловажную роль в развитии сердечно-

сосудистой патологии у пациентов с ХОБЛ. Курение как универсальный 

этиологический фактор оказывает негативное влияние на бронхолегочную и 

сердечно-сосудистую системы [52, 72, 89]. 

Высокий уровень распространенности ССЗ среди пациентов с ХОБЛ, их 

влияние на течение и исходы заболевания может найти объяснение в 

патофизиологических изменениях, происходящих в бронхолегочной и сердечно-

сосудистой системах, а также в их взаимном влиянии друг на друга. У пациентов с 

ХОБЛ наблюдается поражение сосудистой стенки, заключающееся в повышении 

артериальной ригидности и развитии эндотелиальной дисфункции, что было 

показано в ряде отечественных и зарубежных исследований; доказано наличие 

взаимосвязи между степенью дыхательных нарушений и выраженностью 

поражений сосудистой стенки [7, 9, 14, 16, 19, 20, 31, 67, 93]. Патология 

сосудистой стенки приводит к дисбалансу между вазоконстрикторными и 

вазодилатирующими веществами, между систолическим и диастолическим 

артериальным давлением, к поражению органов-мишеней [36, 88, 103, 109, 110, 

115]. Важным следствием повышенной артериальной ригидности является 

нарушение кровотока, в том числе в русле коронарных артерий, оценка которого 

представляет интерес, особенно методами неинвазивной диагностики, такими как 

аппланационная тонометрия, доступная для терапевтической практики.  
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Степень разработанности темы исследования. Стоит отметить, что в 

ранее проведенных исследованиях по выявлению взаимосвязей между 

вентиляционными нарушениями и патологией сосудистой стенки у пациентов с 

ХОБЛ для оценки ригидности сосудистой стенки использовались показатели 

аугментации пульсового артериального давления и скорости распространения 

пульсовой волны (СРПВ). Данные параметры зависят от функционального 

компонента: на СРПВ оказывает влияние уровень артериального давления на 

момент исследования, аугментация пульсового артериального давления зависит от 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) и от артериального давления (АД) [47, 74, 

92, 168, 169]. В связи с этим СРПВ и аугментация пульсового давления не 

позволяют в полной мере оценить морфологический компонент артериальной 

ригидности. Для большей объективизации закономерностей между поражением 

бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем представляет интерес 

применением методик, не зависящих от функционального компонента 

артериальной ригидности, такого как уровень АД на момент исследования. Эта 

задача может быть решена с помощью использования метода объемной 

сфигмографии, так как определяемые этим методом параметры артериальной 

ригидности в меньшей степени зависят от уровня АД, чем СРПВ [82, 100, 136, 

138, 143-145, 148]. Это позволит ответить на вопрос о возможности выделения 

групп риска по развитию сердечно-сосудистых катастроф у пациентов с ХОБЛ. С 

практической точки зрения представляет интерес выделение наиболее 

информативных показателей легочной функции и их критических значений, при 

которых наблюдается рост сердечно-сосудистого риска за счет повышения 

артериальной ригидности и нарушения коронарного кровотока, исследования 

такого рода не представлены в литературе. 

Важной научно-практической задачей является оценка эффективности и 

безопасности комбинированных бронхолитиков. По имеющимся данным, 

бронхолитическая терапия оказывает положительное влияние на параметры 

легочной вентиляции, на выраженность симптомов и может снижать частоту 

обострений ХОБЛ [1, 5, 28, 32, 44, 58, 161, 166]. С другой стороны, у 
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коморбидных больных воздействие препаратов на сердечно-сосудистую систему 

не всегда может быть прогнозируемо в связи с разнообразием сопутствующих 

заболеваний. Противоречивость влияния бронхолитиков на сердечно-сосудистую 

систему отражено в многочисленных работах, что требует дальнейшего изучения. 

Цель исследования – улучшение диагностики и лечения пациентов с ХОБЛ 

на основе изучения взаимосвязей между нарушениями легочной вентиляции, 

повышением артериальной ригидности и эффективностью коронарного 

кровотока. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнение параметров, характеризующих артериальную ригидность 

и эффективность коронарного кровотока, у пациентов с ХОБЛ и у здоровых 

лиц. 

2. Изучить взаимосвязи между параметрами легочной вентиляции и артериальной 

ригидности у пациентов с ХОБЛ с выделением критериев повышенного 

сердечно-сосудистого риска. 

3. Выявить взаимосвязи между параметрами легочной вентиляции и 

эффективностью коронарного кровотока у пациентов с ХОБЛ. 

4. Провести оценку CAT и mMRC тестов у пациентов с ХОБЛ относительно 

бронхиальной обструкции, гиперинфляции легких и   наличия сердечно-

сосудистых заболеваний. 

5. Оценить системный эффект комбинации b2-агониста и М-холинолитика по 

влиянию на легочную вентиляцию и эффективность коронарного кровотока у 

пациентов с ХОБЛ. 

Научная новизна. В исследовании впервые проведено исследование 

взаимосвязей между легочной вентиляцией и параметрами морфологического 

компонента артериальной ригидности – сердечно-лодыжечным сосудистым 

индексом (CAVI) и модифицированным сердечно-лодыжечным сосудистым 

индексом (CAVI0), определенными методом объемной сфигмографии у 
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пациентов с ХОБЛ. Контурный анализ пульсовой волны (аппланационная 

тонометрия) был применен для измерения центрального артериального давления, 

других показателей центральной гемодинамики, оценки центрального 

коэффициента субэндокардиальной жизнеспособности, равного отношению 

кровоснабжения миокарда и потребности миокарда в кислороде. Был выявлен 

рост морфологического компонента жесткости артериальной стенки при 

прогрессировании бронхиальной обструкции, развитии гиперинфляции легких и 

формировании воздушных ловушек. Определено негативное влияние 

обструктивных нарушений легочной вентиляции и выраженности воздушных 

ловушек на эффективность коронарного кровотока. Показана стадийность 

развития сердечно-сосудистой патологии у пациентов с ХОБЛ. При нарастании 

бронхиальной обструкции до тяжелой степени выявляется значимое снижение 

эффективности коронарного кровотока за счет функционального компонента 

поражения сердечно-сосудистой системы – роста ЧСС и уменьшения 

длительности диастолы, в то время как резкое увеличение морфологического 

компонента артериальной ригидности наблюдалось при крайне тяжелых 

дыхательных нарушениях. 

Показана большая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов с ХОБЛ с выраженной одышкой по результатам теста оценки ХОБЛ 

(CAT) и сниженная эффективность коронарного кровотока в этой группе 

пациентов, что указывает на возможность использования CAT теста в качестве 

суррогатного маркера, указывающего на высокую вероятность сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов ХОБЛ с выраженными симптомами. 

В исследовании был показан положительный эффект комбинированной 

бронхолитической терапии на эффективность коронарного кровотока, выявлена 

зависимость скорости наступления эффекта от обратимости обструкции и 

выраженности эффекта от наличия дыхательной недостаточности.  
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Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Проведена оценка параметров артериальной ригидности (CAVI и CAVI0) и 

эффективности коронарного кровотока (C_SEVR) у пациентов с ХОБЛ и 

определены параметры, характерные для легких, умеренных, среднетяжелых, 

тяжелых и крайне тяжелых обструктивных нарушений, для пациентов с 

наличием статической гиперинфляции и воздушных ловушек. 

2. Выделены группы риска по неблагоприятному течению сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов с ХОБЛ, основанные на степени тяжести 

обструктивных нарушений, наличии статической гиперинфляции и воздушных 

ловушек,  что дает возможность врачу в ходе диспансерного наблюдения за 

пациентами с ХОБЛ своевременного провести диагностические мероприятия 

по выявлению сердечно-сосудистых заболеваний  и  провести  коррекцию 

лечения. 

3. Показана информативность метода объемной сфигмографии для оценки 

морфологического компонента артериальной ригидности у больных ХОБЛ по 

сердечно-лодыжечного сосудистому индексу (CAVI) и модифицированному 

индексу CAVI0. 

4. Показана широкая распространенность ССЗ у пациентов с ХОБЛ при наличии 

выраженной одышки по результатам CAT теста (более 10 баллов) 

5. Показано положительное влияние комбинации b2-агониста и M-холинолитика 

на эффективность коронарного кровотока  у пациентов с ХОБЛ при наличии 

дыхательной недостаточности. 

Методология и методы диссертационного исследования. В исследование 

включено 152 пациента с подтвержденным диагнозом ХОБЛ и 32 здоровых 

пациента в качестве контрольной группы. Обследование пациентов проводилось 

на базе ОГБУЗ ГКБ №1 и ОГБУЗ СОКБ. Для решения поставленных задач 

применены клинические и инструментальные методы исследования, создана 

компьютерная база данных результатов обследования. Статистический анализ 
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полученных данных проводился с использованием лицензионного пакета 

специализированных программ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У пациентов с ХОБЛ в сравнении со здоровыми лицами отмечается 

повышение артериальной ригидности и снижение эффективности коронарного 

кровотока. При прогрессировании заболевания отмечается рост артериальной 

ригидности преимущественно за счет морфологического компонента. 

2. У пациентов с ХОБЛ с тяжелыми и  крайне тяжелыми нарушениями легочной 

вентиляции (по классификации тяжести обструктивных нарушений ERS/ATS, 

2005), с наличием гиперинфляции легких и «воздушных ловушек» 

повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний обусловлен высокими 

показателями артериальной ригидности и снижением эффективности 

коронарного кровотока. 

3. Комбинированная бронхолитическая терапия оказывает положительное 

влияние, как на показатели легочной функции, так и на эффективность 

коронарного кровотока. 

Степень достоверности полученных данных и апробация работы. 

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается 

достаточным количеством наблюдений, современными методами исследования, 

которые соответствуют поставленным в работе цели и задачам. Научные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные в научно-

квалификационной работе, подкреплены фактическими данными, наглядно 

представленными в таблицах и рисунках. Подготовка, статистический анализ и 

интерпретация полученных результатов проведены с использованием 

современных методов обработки информации и статистического анализа. 

Автор исследования прошел клиническую ординатуру по специальности 

«Внутренние болезни», первичную профессиональную переподготовку по 
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специальностям «Пульмонология» и «Функциональная диагностика» и имеет 

соответствующие сертификаты по указанным специальностям. 

Основные положения работы и ее результаты доложены и обсуждены на XI 

Международной конференции «Профилактическая кардиология», 5-6 июня 

2018г., Москва; XXXIX Научно-практической конференции «Бороховские 

чтения» 22 ноября 2018 г., Смоленск; XIV и XV Варшавском Международном 

медицинском конгрессе 10-13 мая 2018г, 9-12 мая 2019г., Варшава; Форум Коха-

Мечникова 15 октября 2018г., Берлин; VII Всероссийской научно-практическая 

конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«Актуальные проблемы науки XXI века» 25-26 апреля 2019г., Смоленск; 

Всероссийском терапевтическом конгрессе с международным участием 

«Боткинские чтения» 23-24 апреля 2019г., Санкт-Петербург; Национальном 

конгрессе терапевтов с международным участием 18-20 ноября 2020 г., Москва. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.01.25 – 

пульмонология. Результаты проведенного исследования соответствуют области 

исследования специальности паспорта научных специальностей ВАК 

(медицинские науки) в пунктах:  

1. В п.1. Изучение органов дыхания в эксперименте у человека с использованием 

инструментальных методов исследований. 

2. В п.3. Изучение патогенетических механизмов развития приобретенных 

болезней респираторной системы (ХОБЛ) с использованием функциональных 

методов исследований. 

3. В п.5. Изучение показаний, эффективности и механизмов терапии болезней 

органов дыхания, совершенствование тактики и стратегии терапии и 

профилактики болезней органов дыхания. 

Внедрение результатов в практику. Результаты исследования внедрены в 

практику пульмонологических отделений ОГБУЗ КБ №1 г Смоленска, ОГБУЗ 
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Смоленская ОКБ, в учебный процесс ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Личный вклад автора. Автором лично проведен анализ отечественных и 

иностранных литературных источников по изучаемой проблеме, выполнено 

планирование диссертационной работы. Самостоятельно проведено клиническое 

обследование пациентов, анкетирование пациентов с использованием CAT и 

mMRC вопросников, выполнены инструментальные методы обследования 

(измерение сатурации крови, спирометрия, бодиплетизмография, аппланационная 

тонометрия, объемная сфигмография). Анализ, интерпретация, статистическая 

обработка, изложение полученных результатов, формулировка выводов и 

практических рекомендаций, подготовка материалов к опубликованию 

выполнены автором лично. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 10 печатных 

работ (статей – 6, тезисов – 4), в том числе 4 статьи в рецензируемых журналах, 

включенных в число изданий, рекомендованных ВАК для публикаций основных 

результатов исследования, из них 1 работа опубликована в научных изданиях, 

индексируемых базой Scopus. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 133 страницах 

машинописного текста, состоит из, введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, результатов исследования и их обсуждения, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка использованных 

сокращений и списка литературы, включающего 172 источника, из них 34 

отечественных и 138 зарубежных. Работа иллюстрирована 36 рисунками и 36 

таблицами. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТУРАТУРЫ 

1.1. Нарушения легочной вентиляции у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких 

Под воздействием патогенных частиц и газов в бронхолегочной системе у 

пациентов с ХОБЛ наблюдаются следующие патологические процессы: 

происходит разрушение межальвеолярных перегородок с формированием 

эмфиземы легких и развивается фиброз мелких бронхов. Эти патологические 

процессы приводят к снижению эластической тяги легких, ограничению 

воздушного потока, гиперинфляции легких и формированию воздушных 

ловушек. Воздушные ловушки формируются при затруднении выхода воздуха из 

легких в фазу выдоха за счет выраженной обструкции. В результате развивается 

гиперинфляция легких, которая может быть статической и динамической. 

Статическая гиперинфляция – увеличение воздушности легочной ткани в конце 

выдоха. Гиперинфляция, развивающаяся при физической нагрузке, называется 

динамической гиперинфляцией [72]. 

Оценить функциональное состояние бронхолегочной системы можно с 

использованием функциональных методов исследования, таких как 

бодиплетизмография со спирометрией. Наличие воздушных ловушек 

определяется как увеличение остаточного объема легких (ООЛ) и увеличение 

вклада ООЛ в структуру общей емкости легких (ОЕЛ). Таким образом, 

увеличение ООЛ и отношения ООЛ к ОЕЛ (ООЛ/ОЕЛ) – маркеры наличия 

воздушных ловушек. О гиперинфляции будет свидетельствовать увеличение 

функциональной остаточной емкости легких (ФОЕ) при наличии обструктивных 

нарушений вентиляции. Обструктивные нарушения вентиляции проявляются 

снижением объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и в большей степени форсированной 

жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), отношения ОФВ1/ЖЕЛ и ОФВ1/ФЖЕЛ, 

увеличением бронхиального сопротивления (БС), ФОЕ, ООЛ, ООЛ/ОЕЛ и ОЕЛ 

[18, 27]. 
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Гиперинфляция легких и воздушные ловушки оказывают негативное 

влияние на самочувствие, качество жизни и переносимость физической нагрузки 

у пациентов с ХОБЛ. Наличие гиперинфляции ассоциируется с худшими 

результатами SGRQ вопросника и более низкими результатами теста  6-ти 

минутной ходьбы у пациентов с ХОБЛ [35, 50]. Переносимость физической 

нагрузки значительно снижается при прогрессировании заболевания [125]. 

Значительное ограничение физической активности является одним из 

предикторов смерти пациентов с ХОБЛ [165] и часто ассоциируется  с наличием 

сопутствующей патологии [157]. В то же время достаточный уровень физической 

активности пациентов с ХОБЛ уменьшает риски обострений, госпитализаций и 

смерти [69]. 

И все же, взаимосвязь между выраженностью гиперинфляции легких и 

тяжестью симптоматики до конца не изучена. Попытки уменьшить 

гиперинфляцию у пациентов с ХОБЛ оказывают противоречивое влияние на 

выраженность симптоматики и уровень физической активности.  Были проведены 

два клинических исследования, посвященных влиянию бронхолитической 

терапии (использовались умеклидиния бромид, вилантерол и их комбинация) на 

купирование гиперинфляции легких у пациентов с ХОБЛ, в которых было 

показано уменьшение гиперинфляции легких и улучшение переносимости 

физической нагрузки после приема препаратов. Однако дальнейший анализ 

результатов этих клинических исследований показал  отсутствие взаимосвязи 

между уменьшением гиперинфляции легких и улучшением толерантности к 

физической нагрузке [140]. 

Параметры легочной вентиляции оказывают влияние на внелегочные 

проявления ХОБЛ и имеют важное прогностическое значение. Luehrs R.E. и 

соавторы выявили связь между наличием воздушных ловушек по данным 

компьютерной томографии легких и повышением каротидно-феморальной 

скорости распространения пульсовой волны (СРПВкф) у пациентов с ХОБЛ и 

СРПВ аорты. Выявленную взаимосвязь исследователи рассматривают в качестве 
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звена патогенеза развития ССЗ у пациентов с ХОБЛ [91]. Отношение ООЛ/ОЕЛ, 

наряду с наличием сопутствующей патологии, считается одним из независимых 

прогностических факторов риска смерти пациентов с ХОБЛ [50, 135]. Доказана 

связь между ОФВ1 и наличием сопутствующей патологии. У пациентов с тяжелой 

и крайне тяжелой степенью обструкции (GOLD 3,4) ССЗ встречаются в два раза 

чаще, чем у пациентов с ХОБЛ с тяжестью обструкции по GOLD 1,2  [97]. В то же 

время наличие даже легких нарушений вентиляции повышает риски смерти 

пациентов с ХОБЛ в сравнении со здоровыми и некурящими людьми [64]. 

1.2. Поражение сердечно-сосудистой системы у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких 

Повышение артериальной ригидности (АР)  является одним из 

общепризнанных патологических процессов, протекающих у пациентов с ХОБЛ 

[31, 67]. Наиболее критично для развития ССЗ повышение ригидности стенки 

аорты, приводящее к нарушению демпфирования энергии сердечного выброса в 

систолу, и в результате к дисбалансу между систолическим и диастолическим 

артериальным давлением, заключающемся в увеличении систолического и 

снижении диастолического давления [22, 88, 110, 115]. Повышенное центральное 

систолическое (САДц) и пульсовое (ПДц) артериальное давление приводит к 

поражению органов-мишеней, результатом снижения центрального 

диастолического (ДАДц) артериального давления является нарушение 

коронарного кровотока [22, 36, 88]. Еще одним механизмом повышения САДц при 

повышенной артериальной ригидности является раннее возвращение отраженных 

волн к аорте с периферии за счет более высокой СРПВ. В норме отраженные 

пульсовые волны возвращаются в диастолу или в самом конце систолы – в начале 

диастолы, увеличивая диастолическое давление и улучшая коронарный кровоток. 

При повышенной артериальной ригидности они возвращаются в систолу, 

увеличивая САДц, еще более усугубляя поражение органов-мишеней [22, 88, 109]. 

При повышенной артериальной ригидности наиболее сильному негативному 
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влиянию избыточной энергии сердечного выброса подвержены сердце и головной 

мозг [103]. 

АР хорошо изучена у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с 

заболеваниями почек и головного мозга. Связь между увеличением АР и 

поражением органов-мишеней, приводящая к более высокому риску ССЗ была 

показана в исследовании на большой группе пациентов (6203 пациента). В этом 

исследовании были выявлены в 1,54 раза более высокие риски возникновения 

альбуминурии и в 1,27 раза повышенная частота развития гипертрофии левого 

желудочка [160]. Доказано, что повышенная АР приводит к выраженным 

изменениям в когнитивной сфере, выявлена связь с повышением АР и развитием 

деменции [124]. Рассматривается роль повышенной артериальной ригидности в 

развитии болезни Альцгеймера [77]. Выявлена связь повышения артериальной 

ригидности с развитием хронических заболеваний почек и со снижением скорости 

клубочковой фильтрации [94]. Повышение пульсового артериального давления 

(ПД) при повышенной артериальной ригидности приводит к нарушению 

микроциркуляции в клубочковом аппарате почек и к развитию протеинурии [56, 

118]. За счет высокой энергии пульсовой волны возникает повреждение 

капиллярной сети клубочков почек, приводящее в итоге к развитию тромбов и к 

микроинфарктам в корковом веществе почек [116]. 

При анализе литературы был найден целый ряд работ, посвященный оценке 

артериальной ригидности у пациентов с ХОБЛ и объяснению 

патофизиологических механизмов развития патологии сосудистой стенки в этой 

группе пациентов. Бродская Т.А. и соавторы выявили связь между гипоксемией и 

повышением ригидности стенки аорты [7]. Аналогичные результаты были 

показаны в работе Макаровой М.А. и соавторов, в которой они  рассматривали 

гипоксемию в качестве основного фактора, определяющего повышение АР у 

пациентов с ХОБЛ, и предполагали два возможных механизма опосредованного 

влияния артериальной гипоксемии на АР: через активацию воспалительных 

цитокинов и через развитие эндотелиальной дисфункции [19]. Кароли Н.А. и 
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соавторы отмечали нарушения вазодилатирующей функции эндотелия у 

пациентов с ХОБЛ, выявили дальнейшее значительное ухудшение функции 

эндотелия при наличии ХОБЛ и АГ, что подтверждает более тяжелые сосудистые 

нарушения у коморбидных пациентов  [14]. Противоположные результаты были 

получены в исследовании Maclay J.D.: повышение АР у пациентов с ХОБЛ нельзя 

объяснить эндотелиальной дисфункцией, так как не были  выявлены нарушения 

системных вазомоторных реакций и фибринолитической функции эндотелия в 

сравнении со здоровыми лицами при соответствующем стаже курения и возрасте 

пациентов [93]. 

При персистирующем патологическом процессе у пациентов с ХОБЛ в 

крови постоянно присутствуют маркеры воспаления [63, 81, 85].  Связь между 

повышением уровней маркеров воспаления (интерлейкина 8, С-реактивного 

белка) и ригидностью стенки аорты была показана в работе Мамаевой М.Г. [20]. 

В.В. Гайнитдиновой и соавторами было доказано изменение структуры 

артериальной стенки у пациентов с ХОБЛ, проявляющееся в утолщении 

комплекса интима-медиа артерий и была выявлена связь данного параметра с 

уровнем C-реактивного белка и фибриногена [9]. Кулик Е.Г. и соавторы выявили 

взаимосвязь АР как с маркерами функции эндотелия (эндотелин 1 и общий 

гомоцистин), так и с уровнями маркеров системного воспаления (интерлейкин 6 и 

8, С-реактивный белок, фактор некроза опухолей альфа, фибриноген) [16].  

Выполненные исследования внесли несомненный вклад в понимание ХОБЛ, 

как системного заболевания, однако не позволяют в полной мере оценить 

этапность развития сосудистой и легочной патологии, а также отделить 

функциональный и морфологический компоненты АР, так как в подавляющем 

большинстве работ для оценки АР использовались СРПВ и параметры, 

характеризующие аугментацию пульсового давления. 

СРПВ рассчитывается как расстояние, пройденное пульсовой волной ко 

времени, за которое пульсовая волна преодолела это расстояние. Несмотря на то, 

что СРПВкф считается золотым стандартом определения АР, она зависит от таких 
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функциональных параметров, как артериальное давление и ЧСС на момент 

исследования и в полной мере не отражает морфологический компонент 

артериальной ригидности [47, 74, 92]. 

Для оценки АР используются следующие параметры аугментации 

пульсового давления: давление аугментации и индекс аугментации. Аугментация 

пульсового давления – увеличение пульсового давления в аорте за счет наслоения 

отраженных с периферии пульсовых волн на антеградную пульсовую волну. 

Индекс аугментации представляет собой отношение давления аугментации к 

пульсовому давлению. Давление и индекс аугментации так же зависят от 

множества параметров, таких как возраст и рост пациента, ЧСС и от уровня АД на 

момент исследования [168, 169]. 

В связи с этим был предложен новый метод определения артериальной 

жесткости – измерение сердечно-лодыжечного сосудистого индекса (Cardio-Ankle 

Vascular Index – CAVI), отражающего интегральную истинную сосудистую 

жесткость на уровне аорты, бедренных артерий и артерий голени [136, 138, 148]. 

Индекс CAVI изначально рассматривался в качестве показателя степени развития 

артериосклероза, так как CAVI в большей степени отражает морфологический 

компонент артериальной ригидности, чем СРПВ. При определении CAVI 

частично нивелировано функциональное влияние артериального давления на АР, 

то есть CAVI представляет собой СРПВ, нормализованную по уровню АД на 

момент исследования [82, 138]. Дальнейшие исследования показали, что индекс 

артериальной ригидности CAVI, несмотря на независимость от артериального 

давления на момент исследования (не изменяется при снижении АД на фоне 

приема метопролола), все же подвержен влиянию напряжения сосудистой стенки 

и снижается после применения блокатора b1-адренорецепторов доксазозина, 

влияющего на общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС)  [137]. В 

связи с этим была предложена модификация индекса CAVI под названием CAVI0, 

благодаря чему удалось добиться полной независимости индекса артериальной 

ригидности от функционального компонента [100, 143-145].  
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Прогностическая роль CAVI и  СРПВкф хорошо изучена у пациентов с ССЗ. 

Выявлена связь между повышением артериальной ригидности и повышенными 

рисками развития неблагоприятных исходов ССЗ. Согласно рекомендациям 

Европейского общества кардиологов, повышение СРПВкф более 10 м/с считается 

прогностически значимым с точки зрения возникновения сердечно-сосудистых 

событий [170]. Критическим уровнем CAVI, при котором наблюдается резкое 

увеличение риска неблагоприятных исходов ССЗ, считается ≥ 9,0; значения CAVI 

≥ 8,0 – 9,0 считаются пограничными  [149, 150]. Было выявлено, что значения 

CAVI более 8,3 у пациентов, перенесших острый коронарный синдром (ОКС), 

ассоциировались с более высокими рисками повторных сердечно-сосудистых 

событий [73]. Под влиянием терапии и модификации факторов риска ССЗ 

возможно некоторое уменьшение артериальной ригидности, проявляющееся в 

снижении CAVI. При этом отсутствие положительной динамики считается 

неблагоприятным прогностическим признаком [117]. В проспективном 

исследовании было показано, что повышение CAVI ассоциировано с поражением 

органов мишеней у пациентов с ССЗ [87]. Показана взаимосвязь между 

повышением индекса CAVI и развитием гипертрофии миокарда [134]. 

Повышение артериальной ригидности приводит к нарушению баланса 

систолического и диастолического артериального давления. Немаловажную роль 

в этом играет аугментация пульсового давления. Физиологическая роль 

аугментации – увеличение кровоснабжения миокарда за счет ДАДц, что возможно 

лишь при нормальной артериальной ригидности, когда отраженные пульсовые 

волны возвращаются к аорте в фазу диастолы. При повышенной жесткости 

артерий за счет более высокой СРПВ отраженные пульсовые волны возвращаются 

в систолу, при этом происходит увеличение САДц [36, 88, 109, 110, 115]. Одним 

из современных диагностических методов, позволяющих оценить аугментацию 

пульсового давления, является контурный анализ пульсовой волны. 

При анализе литературных данных были найдены публикации, в которых 

проведена оценка параметров аугментации пульсового давления у пациентов с 
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ХОБЛ.  Аксеновой Т.А. и соавторами было показано увеличение давления 

аугментации и СРПВ у пациентов с ХОБЛ и АГ в сравнении как со здоровыми 

лицами, так и с пациентами с АГ, у которых структуре клинического диагноза не 

была выставлена ХОБЛ. При этом повышение параметров АР сопровождалось 

повышением ПДц [6]. Бродская Т.А. и соавторы получили несколько 

противоречивые данные касательно АР у пациентов с ХОБЛ. Несмотря на то, что 

АР у пациентов с ХОБЛ была выше, чем у здоровых лиц, по результатам 

исследования АР не росла параллельно с прогрессированием заболевания. 

Наблюдалось увеличение АР при прогрессировании с I до II стадии, на III стадии 

наблюдалось парадоксальное снижение жесткости артериальной стенки [8]. Стоит 

отметить, что такие противоречивые данные могли получиться из-за того, что в 

данной работе для оценки АР использовались СРПВ и индекс аугментации – 

параметры, которые зависят не только от истинной АР, но и от функционального 

компонента. На СРПВ влияет уровень АД на момент исследования, а на 

параметры аугментации – ЧСС и АД [47, 74, 92, 168, 169].  

Помимо определения параметров аугментации пульсового АД, 

характеризующего АР, при проведении аппланационной тонометрии измеряются 

показатели, характеризующие потребность миокарда в кислороде и фактическое 

кровоснабжение. Центральный индекс времени напряжения миокарда (central 

tension time index – C_TTI) отражает нагрузку на миокард, иными словами – 

потребность миокарда в кислороде, и представляет собой площадь под 

систолической частью пульсовой волны аорты [130]. Центральный индекс 

времени диастолического давления (central diastolic pressure time index – C_DPTI) 

является показателем кровоснабжения миокарда; отношение C_DPTI к C_TTI, 

выраженное в процентах, – характеристика эффективности коронарного 

кровотока, называемая индексом субэндокардиальной жизнеспособности (central 

subendocardial viability ratio – C_SEVR) [49, 154]. При значениях SEVR менее 

100% наблюдается гипоперфузия эндокарда. Нарушение кровоснабжения может 

наблюдаться уже при 130%, если у пациента имеется  атеросклеротическое 
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поражение коронарных артерий. Нормальными значениями SEVR считаются 130-

200% [49, 130, 142, 154]. 

В исследовании Зафираки В.К. было показано, что у пациентов с ХОБЛ в 

1,6 раза чаще встречаются безболевые формы ишемии миокарда, при этом 

одышка выходит на первый план в качестве эквивалента боли [12]. В таком 

случае возможны сложности в своевременной диагностике ССЗ в связи с тем, что 

одышка может выступать и как симптом безболевой ишемии миокарда, и в 

качестве основного симптома ХОБЛ. Данные, полученные в работе Зафираки 

В.К., хорошо объясняют результаты исследования Brekke P.H. и соавторов.  При 

анализе электрокардиограмм 897 пациентов с ХОБЛ, у четверти пациентов были 

выявлены признаки ранее перенесенного инфаркта миокарда (ИМ), и лишь у 30% 

из них ИМ был диагностирован [48]. В связи с этим крайне необходимо 

выделение среди больных ХОБЛ пациентов с повышенным риском 

неблагоприятных исходов ССЗ.  

Обострения ХОБЛ сопровождаются увеличением риска неблагоприятных 

исходов. При анализе 5696 историй болезни было доказано значительное 

увеличение риска ОКС и ИМ у пациентов с ХОБЛ в период обострения 

заболевания и в течение трех месяцев после обострения. При этом степень 

увеличения риска  более выражена при тяжелом обострении [127]. 

В литературе выделяется множество факторов, объясняющих причины 

более выраженной ишемии миокарда у пациентов с ХОБЛ. Доказана взаимосвязь 

смертности от ССЗ в популяции пациентов с ХОБЛ с наличием персистирующего 

воспаления [60, 75]. Нарушение функции  эндотелия приводит к повышенному 

риску образования тромбов в артериальном русле и к дисбалансу 

вазоконстрикторных и вазодилатационных механизмов [61, 159]. Известно 

негативное влияние гипоксии на функцию эндотелия [19]. Гипоксия приводит к 

стимуляции артериальных хеморецепторов, активации симпатической нервной 

системы и тахикардии [146], которая вносит значительный  вклад в развитии 

ишемии миокарда. Особенность кровоснабжения миокарда состоит в том, что в 
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диастолу по мере роста ЧСС сокращается время перфузии крови по коронарным 

артериям, негативно сказываясь на кровоснабжении сердечной мышцы [40, 80].  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 

формировании   у пациентов с ХОБЛ повышенной артериальной ригидности, 

которая  связана с наличием воспаления и эндотелиальной дисфункцией.  Однако 

оценка АР,  как правило, проводилась с использованием параметров, 

находящихся в  зависимости от уровня АД и ЧСС, что затрудняет выделение 

групп риска среди пациентов ХОБЛ с предрасположенностью к сосудистым 

катастрофам, где ведущим фактором риска является непосредственно ХОБЛ, а не 

уровень повышения АД.   

1.3. Особенности субъективной оценки выраженности симптоматики 

пациентами с хронической обструктивной болезнью легких 

Одышка является одним из основных симптомов, ограничивающих 

физическую активность и ухудшающих качество жизни пациентов с ХОБЛ [126]. 

ХОБЛ часто диагностируется в период обострения заболевания или при 

значительном падении функциональных показателей, при этом одышка, как 

правило, является основной причиной обращений пациентов за медицинской 

помощью [68]. По литературным данным, распространенность одышки у 

пациентов с ХОБЛ составляет более 80%, при этом умеренно и тяжело 

выраженная одышка наблюдается практически у каждого второго пациента [108]. 

Проведены несколько крупных исследований для выявления взаимосвязи 

между симптомами и риском обострений ХОБЛ. В исследовании UNLOCK была 

выявлена взаимосвязь между временем возникновения симптомов и повышенным 

риском обострений ХОБЛ, – симптоматика, более выраженная именно в утренние 

часы и в ночное время, ассоциировалась с менее стабильным течением 

заболевания и частыми обострениями [155]. С другой стороны, в исследовании 

ACCESS было показано отсутствие взаимосвязи времени возникновения 

симптомов и риска обострений, при этом наличие симптомов в любое время 

ассоциировалось с более высокой частотой обострений ХОБЛ [102]. 
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Известно наличие взаимосвязи между выраженностью симптоматики и 

развитием психологических нарушений у пациентов с ХОБЛ. Так, в проведенном 

исследовании (590 пациентов с ХОБЛ) тяжесть одышки и частота возникновения 

симптомов ассоциировалась с соматическими проявлениями депрессии, такими 

как бессонница и слабость [132]. Депрессия развивается у каждого четвертого 

пациента с ХОБЛ, и ассоциируется со сниженной переносимостью физической 

нагрузки, более выраженной одышкой, худшими показателями легочной функции 

и худшим качеством жизни [98]. Бразильскими исследователями были выявлены 

более высокие показатели одышки поданным mMRC теста и худшие значения 

клинического вопросника ХОБЛ (Clinical COPD Questionnaire – CCQ) у пациентов 

с проявлениями депрессии и/или тревожности [46]. 

Нет единого мнения среди исследователей о причинах возникновения 

одышки. Считается, что основной причиной развития одышки у пациентов с 

ХОБЛ является хроническое ограничение скорости воздушного потока, которое 

происходит за счет нескольких механизмов: тяжелой обструкции, 

ремоделирования мелких бронхов и деструкции паренхимы легких с 

формированием эмфиземы (GOLD 2019). До сих пор нет однозначного ответа на 

вопрос, какой из данных механизмов в большей степени обуславливает 

выраженность одышки, а данные, предоставленные в литературе, противоречивы.  

Китайскими исследователями была выявлена взаимосвязь между выраженностью 

одышки как с обструктивными нарушениями, так и со структурными 

изменениями легочной ткани, обусловленными эмфиземой легких [172]. Liwei Cui 

и соавторы при проведении компьютерной томографии легких выделили группу 

пациентов с преобладанием эмфиземы, пациенты этой группы отличались более 

тяжелой выраженностью одышки по данным модифицированного вопросника 

Британского исследовательского совета (Modified Medical Research Council 

Dyspnea Scale – mMRC). При проведении регрессионного анализа 

исследователями было предположено, что одышка у пациентов с ХОБЛ может 

определяться объемом вдоха или тяжестью обструкции, при этом 
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функциональный показатель, оказывающий большее влияние на одышку, 

определяется выраженностью эмфиземы [57]. 

Противоречивые результаты о показателях легочной вентиляции, 

оказывающих влияние на выраженность симптоматики у пациентов с ХОБЛ, 

были получены в исследовании, проведенном Кристианом Таубе и соавторами. 

Уменьшение одышки главным образом было связано с увеличением емкости 

вдоха и объемом форсированного вдоха за первую секунду и никак не зависело от 

изменения внутригрудного объема газа (ВГО), являющегося основным критерием 

гиперинфляции [152]. Противоречие исследования заключалось в том, что 

емкость вдоха является косвенным признаком гиперинфляции, и ее уменьшение 

должно закономерно сопровождаться ростом ФОЕ. 

При проведении клинических исследований препаратов умеклидиния 

бромид и вилантерол было выявлено уменьшение выраженности одышки и 

уменьшение гиперинфляции легких, однако, изменения этих параметров не 

коррелировали между собой [140].  

Для оценки выраженности симптомов у  пациентов с ХОБЛ в настоящее 

время применяется значительное количество различных вопросников. 

Наибольшую распространенность получили mMRC вопросник и тест оценки 

ХОБЛ (COPD Assessment Test – CAT). Тест mMRC направлен на оценку одышки 

как основного и наиболее тягостного для пациентов симптома ХОБЛ. CAT-тест 

предназначен для оценки целого комплекса симптомов, таких как одышка, 

кашель, наличие мокроты, стеснение в грудной клетке, переносимость 

физической нагрузки и других. Следует отметить, что указанные симптомы, 

характерные для ХОБЛ, могут встречаться при ряде соматических заболеваний, 

таких как ИБС, АГ, ХСН и других коморбидных состояниях. В связи с этим, 

учитывая возраст пациентов и широкую распространенность патологии сердечно-

сосудистой системы при ХОБЛ, чрезвычайно важно правильно интерпретировать 

полученные результаты, которые могут с одной стороны быть важным 

информационно-диагностическим материалом для оценки тяжести ХОБЛ, с 
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другой стороны дать информацию о наличии сопутствующей патологии с 

аналогичными клиническими симптомами. Учитывая наличие в арсенале доктора 

двух популярных тестов, важно определить их сравнительную информативность 

применительно к «чистой» ХОБЛ, и ХОБЛ с наличием коморбидных состояний, 

особенно обусловленных патологией сердечно-сосудистой системы. 

1.4. Особенности применения бронхолитической терапии у пациентов с 

хронической обструктивной болезнью легких 

Отношение медицинского сообщества к бронхолитической терапии у 

пациентов с обструктивными заболеваниями легких неоднозначно и меняется с 

течением времени. Например, до 2019 года, согласно рекомендациям Глобальной 

инициативы по терапии бронхиальной астмы (GINA), у пациентов с 

бронхиальной астмой (БА) для купирования симптомов применялись 

короткодействующие бронхолитики, преимущественно b2-агонисты. В редакции 

GINA от 2019 года подход к терапии БА изменился – была рекомендована 

комбинация формотерола и будесонида вместо короткодействующих 

бронхолитиков в качестве препарата «скорой помощи». В терапии ХОБЛ так же 

наблюдается тенденция к замене короткодействующих бронхолитиков 

препаратами длительного действия [1, 2, 13, 32,72].  

По данным клинических исследований, бронхолитики длительного 

действия имеют ряд преимуществ по сравнению с препаратами короткой 

продолжительности действия. Во-первых, препараты длительного действия более 

эффективно уменьшают гиперинфляцию легких и «воздушные ловушки» за счет 

более эффективной бронходилатации в течение дня, проявляющейся большей 

площадью под кривой ОФВ1 [43, 44, 55, 113, 114]. Кроме того, было показано, что 

смена режима терапии с регулярного приема короткодействующих препаратов на 

ежедневный однократный прием препарата длительного действия (тиотропия 

бромид) приводило к улучшению утренних показателей легочной вентиляции 

[111].  Во-вторых, препараты средней продолжительности (формотерол) 

уменьшают выраженность симптомов ХОБЛ, уменьшают выраженность одышки 
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и улучшают переносимость физической нагрузки в большей степени, чем 

препараты короткой продолжительности действия, в то время как препараты 

длительного действия более эффективны, чем препараты средней и короткой 

длительности действия [5, 44, 58, 59, 113, 133, 151]. Еще одним важным 

эффектом, которым обладают препараты длительного действия, является их 

положительное влияние на снижение частоты обострений ХОБЛ [120, 161, 166]. 

Данные о влиянии b2-агонистов на маркеры воспаления при 

кардиореспираторной патологии противоречивы [24]. В то же время доказано 

снижение уровня маркеров воспаления при обострении ХОБЛ на фоне приема 

длительно действующего М-холинолитика тиотропия [120]. 

Важным подходом с точки зрения отношения польза/риск при применении 

бронхолитиков является комбинация препаратов с различным механизмом 

действия – b2-агонистов и M-холинолитиков [28, 29]. При проведении 

клинических исследований было показано, что назначение комбинации 

умеклидиния бромида и вилантерола приводило к более выраженному 

улучшению легочной функции и качества жизни у пациентов с ХОБЛ в сравнении 

с плацебо и с назначением только умеклидиния или только вилантерола. При этом 

у пациентов наблюдалось снижение потребности в препаратах скорой помощи и 

не наблюдалось увеличения частоты побочных эффектов [95, 163]. Аналогичные 

данные были получены и для комбинации тиотропия бромид + олодатерол при 

сравнении с монотерапией [51].  В исследовании EMAX было выявлено, что 

комбинация умеклидиния бромида и вилантерола уменьшает риски 

возникновения первого клинически значимого обострения у пациентов с ХОБЛ, 

не получающих ингаляционные глюкокортикостероиды, в сравнении с 

монотерапией [95]. С другой стороны, не было выявлено значительного влияния 

на риски обострений комбинации тиотропия и олодатерола в сравнении с 

монотерапией тиотропием [53]. 

Несмотря на все положительные эффекты препаратов на бронхолегочную 

систему назначение бронхолитической терапии может оказать значительное 
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влияние на течение сердечно-сосудистой патологии, учитывая полиморбидность 

пациентов и широкую распростаненность ССЗ у пациентов с ХОБЛ. Несмотря на 

многолетний опыт применения b2-агонистов и M-холинолитиков у пациентов с 

ХОБЛ мнение об их влиянии на ССС в литературе представлено крайне 

противоречиво. Важным положительным эффектом, проявляющимся при 

применении b2-агонистов и M-холинолитиков у пациентов с ХОБЛ, является  

снижение сердечной постнагрузки [129]. В тоже время известно о наличии 

кардиотоксических эффектов b2-агонистов, которые могут проявляться в виде 

тахикардии и проаритмогенного эффекта вплоть до развития кардиомиопатии при 

применении высоких доз [37, 128]. Выявлена связь между степенью обратимости 

бронхиальной обструкции и проявлением кардиотоксических эффектов b2-

агонистов [153]. Описана негативная роль  b2-агонистов в развитии ХСН [37, 128]. 

С другой стороны, в работе Bermingham M. и соавторов показано отсутствие 

взаимосвязи между применением b2-агонистов и ростом смертности от ХСН у 

пациентов с обструктивными заболеваниями легких [45]. По мнению Saito S. и 

соавторов применение b2-агонистов вызывает повышение ЧСС, а ингаляция М-

холинолитиков у пациентов с ХОБЛ при наличии бронхиальной обструкции 

приводит к урежению сердечного ритма [129]. Таким образом, М-холинолитики 

считаются более безопасными препаратами с точки зрения негативного влияния 

на сердечно-сосудистую систему. Показано, что добавление M-холинолитиков к 

терапии пациентов с ХОБЛ, уже получающих b2-агонисты не ухудшает течение 

ССЗ [54]. При проведении метаанализа было показано положительное влияние b2-

агониста салметерола на течение ИБС, однако в той же работе высказываются 

предположения о более высоких рисках возникновения ХСН при терапии 

пациентов с ХОБЛ как длительно действующими b2-агонистами, так и их 

комбинацией с M-холинотиликами [171]. В исследовании, включавшем 284220 

пациентов, были показаны в 1,5 раза более высокие сердечно-сосудистые риски 

при назначении длительно действующих b2-агонистов и М-холинолитиков 

пациентам с ХОБЛ, ранее не получавшим препаратов длительного действия. Риск 

был максимально выражен в течение первых 30 дней после назначения 
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препаратов; увеличение сердечно-сосудистого риска было выражено в 

значительно меньшей степени у пациентов, ранее получавших бронхолитическую 

терапию  [166]. 

Столь выраженные противоречия о влиянии b2-агонистов и M-

холинолитиков на состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов с ХОБЛ, 

вероятно, обусловлены различными методологическими подходами к 

выполнению исследований, неоднородными клиническими группами пациентов и 

различиями в полиморбидности представленных групп, что требует проведения 

дальнейших исследований для формирования групп риска по сердечно-

сосудистым осложнениям при применении базисной терапии ХОБЛ. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Были обследованы 152 пациента с подтвержденным диагнозом ХОБЛ на 

базе пульмонологического отделения ОГБУЗ СОКБ и ОГБУЗ КБ №1. 

Критерии включения пациентов в исследование: 

1. Наличие подтвержденного диагноза ХОБЛ 

2. Возраст пациентов старше 40 лет 

3. Отношение ОФВ1/ЖЕЛ и ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70% 

4. Согласие пациента на проведение исследования 

Критерии исключения из исследования: 

1. Наличие нарушений ритма сердца, при которых невозможно качественное 

проведение объемной сфигмографии и аппланационной тонометрии 

(фибрилляция предсердий, частые экстрасистолы) 

2. Наличие декомпенсированной сердечной недостаточности 

3. Отсутствие кооперации пациента при проведении исследований. 

Исследование бронхолегочной системы. Параметры легочной вентиляции 

определялись методом спирометрии и бодиплетизмографии с бронхолитическим 

тестом. Спирометрия проведена у 152 пациентов, бодиплетизмография – у 95 

пациентов. В качестве бронхолитика был использован аэрозоль Сальбутамол 100 

мкг/доза, 4 дозы; препарат применялся ингаляционно с использованием спейсера. 

Исследования проводились на фоне предварительной отмены ингаляционной 

бронхолитической терапии на время действия препаратов. 

При проведении спирометрии определялись следующие параметры: 

1. Объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) 

2. Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) 

3. Рассчитывался индекс Генслера, равный отношению ОФВ1 к ФЖЕЛ, 

умноженному на 100% (ОФВ1/ФЖЕЛ) 
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Методом бодиплетизмографии измерялись следующие параметры: 

1. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 

2. Бронхиальное сопротивление (БС) 

3. Функциональная остаточная емкость легких  (ФОЕ) 

4. Остаточный объем легких (ООЛ) 

5. Общая емкость легких (ОЕЛ) 

6. Резервный объем выдоха (РОвыд) 

7. Емкость вдоха (Eвд) 

8. Рассчитывался вклад ООЛ в ОЕЛ в процентном отношении (ООЛ/ОЕЛ) 

ОФВ1, ЖЕЛ, ФОЕ, ООЛ, ОЕЛ измерялись в виде абсолютных величин (в 

литрах) и в виде относительных значений (процент от должного значения). 

Коэффициент бронходилатации (КБД) определялся как умноженное на 100% 

отношение абсолютного прироста ОФВ1 к исходному значению. 

Степень тяжести обструктивных нарушений определялась в соответствии с 

функциональной градацией Европейского респираторного общества и 

Американского торакального общества от 2005 года (ERS/ATS, 2005), 

представленной в таблице 1. 

Таблица 1 – Градации степеней тяжести обструктивных нарушений 

(ERS/ATS, 2005). 

Степень тяжести ОФВ1, % от должного 

Легкая > 70% 

Умеренная 60-69 

Средняя 50-59 

Тяжелая 35-49 

Крайне тяжелая < 35 

Пациенты с умеренными и легкими нарушениями (ОФВ1 ≥ 60%) были 

объединены в первой группе, во вторую группу вошли пациенты с 

среднетяжелыми нарушениями (60% > ОФВ1 ≥ 50%); в третью – с тяжелыми 
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нарушениями (50% > ОФВ1 ≥ 35%); в четвертую – с крайне тяжелыми 

нарушениями (ОФВ1 < 35%). 

По результатам бодиплетизмографии определялись такие типы нарушений, 

как наличие статической гиперинфляции и наличие «воздушных ловушек». 

Критерии статической гиперинфляции были следующими [18, 27]: 

1. Повышение ФОЕ более 120% от должного значения [26]; 

2. Наличие обструктивных нарушений (критерий был в наличии у всех 

пациентов). 

Наличие «воздушных ловушек» определялось при одновременном 

выполнении следующих критериев [18, 27]: 

1. Повышение ООЛ более 140% от должного значения [25]; 

2. Значения ООЛ/ОЕЛ больше, чем должное значение (ДЗ) + 8% [25]. 

Для выявления особенностей сердечно-сосудистой системы у пациентов с 

ХОБЛ в зависимости от показателей легочной вентиляции пациенты были 

разделены на подгруппы по наличию гиперинфляции, по наличию воздушных 

ловушек и по степени тяжести бронхиальной обструкции, при этом пациенты с 

умеренными и легкими нарушениями (ОФВ1 ≥ 60%) были объединены в первой 

группе, во вторую группу вошли пациенты со среднетяжелыми нарушениями 

(60% > ОФВ1 ≥ 50%); в третью – с тяжелыми нарушениями (50% > ОФВ1 ≥ 35%); 

в четвертую – с крайне тяжелыми нарушениями (ОФВ1 < 35%). 

Исследование сердечно-сосудистой системы. Объемная сфигмография (Vasera 

VS-1500, Япония) была выполнена 25 здоровым пациентам (контрольная группа) 

и 110 пациентам с ХОБЛ для оценки параметров артериальной ригидности. 

Исследование проводилось после 10 минутного отдыха в горизонтальном 

положении исследуемого. Гипотензивная терапия не отменялась по этическим 

причинам, исследование проводилось утром до приема препаратов. Методом 

объемной сфигмографии определялись следующие параметры: брахиальное 

систолическое (САДб.), диастолическое (ДАДб.) и пульсовое (ПДб.) артериальное 
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давление; лодыжечное систолическое (САДл.), диастолическое (ДАДл.) и 

пульсовое (ПДл.) артериальное давление; ЧСС; лодыжечно-брахиальный индекс 

(ABI), равный отношению САДл к САДб; индекс артериальной ригидности CAVI. 

Кроме того, определялась скорость распространения пульсовой волны (СРПВао-л) 

на участке от устья аорты до артерий голени как отношение расстояния, 

пройденного пульсовой волной (L) ко времени, за которое это расстояние было 

преодолено (t). Параметры L и t рассчитывались в автоматическом режиме и 

выдавались в отчете исследования. 

CAVI и СРПВао-л выступали в качестве интегральных показателей 

ригидности артериальной стенки на уровне аорты, бедренных артерий и артерий 

голени. CAVI характеризует в большей степени морфологический компонент 

артериальной ригидности за счет меньшей зависимости от уровня АД в момент 

исследования, чем СРПВ [82, 136, 138, 148]. 

На основе измеренных значений CAVI и уровней артериального давления 

рассчитывался модифицированный индекс CAVI0 в соответствии с методикой, 

предложенной Spronck B и соавторами [145]. За счет такой модификации CAVI 

удается более эффективно нивелировать влияние артериального давления на 

показатель артериальной жесткости [100, 143-145]. 

CAVI, CAVI0 и СРПВао-л рассчитывались для правых и для левых 

конечностей, для анализа выбиралось максимальное из значений. Для анализа 

уровней артериального давления использовались параметры с той конечности, где 

было измерено более высокое систолическое артериальное давление (САД). При 

равенстве САД с двух сторон для анализа использовались уровни артериального 

давления с той стороны, где пульсовое артериальное давление (ПД) больше. 

Пациенты с двусторонним значением ABI менее 0,95  исключались из 

исследования, так в этом случае вероятно наличие стенозирующего атеросклероза 

артерий нижних конечностей, что может привести к неверной интерпретации 

результатов объемной сфигмографии [138]. При наличии одностороннего 

снижения ABI менее 0,95 для анализа использовались показатели объемной 
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сфигмографии, измеренные на той конечности, где уровень ABI был в пределах 

нормальных значений. 

Аппланационная тонометрия (SphygmoCor, Австралия) проведена у 120 

пациентов и  28 здоровых лиц из контрольной группы. Исследование проводилось 

в положении сидя после 10 минутного отдыха. Перед проведением исследования 

отменялась бронхолитическая терапия на время действия препаратов. 

Аппланационная тонометрия выполнялась утром до приема пациентом 

гипотензивной терапии. 

Методом аппланационной тонометрии определялись следующие 

параметры: 

1. Периферическое систолическое артериальное давление (САД), 

2. Периферическое диастолическое артериальное давление (ДАД), 

3. Периферическое пульсовое артериальное давление (ПД), 

4. Центральное систолическое артериальное давление (САДц), 

5. Центральное диастолическое артериальное давление (ДАДц), 

6. Центральное пульсовое артериальное давление (ПДц), 

7. Конечное центральное систолическое давление (Central End Systole Pressure – 

C_ESP) 

8. Максимальная скорость подъема периферической пульсовой волны 

(P_MAX_DPDT) 

9. Амплификация пульсового артериального давления (Pulse Pressure 

Amplification – PP_Amp) 

10. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

11. Давление аугментации в аорте (Central Augmented Pressure – С_AP) 

12. Индекс аугментации в аорте (Augmentation Index – AIx) 

13. Давление аугментации в аорте, приведенное к ЧСС 75 ударов в минуту 

(С_AP75) 

14. Индекс аугментации в аорте, приведенный к ЧСС 75 ударов в минуту (AIx75) 
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15. Высота центрального пульса в точке максимального подъема антеградной 

пульсовой волны (Central Pressure Height at T1 point –  C_PT1Height) 

16. Длительность систолы (Ejection Duration – ED), 

17. Длительность диастолы (Diastole Duration – DD), 

18. Отношение длительности диастолы к длительности сердечного цикла (DD%), 

19. Среднее центральное давление в систолу (Central Mean Pressure Systole – 

С_MPS) 

20. Среднее центральное давление в диастолу (Central Mean Pressure Diastole –  

C_MPD) 

21. Центральный индекс времени напряжения (Central Tension Time Index – C_TTI) 

22. Центральный индекс времени диастолического давления (Central Diastole 

Pressure Time Index – C_DPTI) 

23. Центральный коэффициент субэндокардиальной жизнеспособности (Central 

Subendocardial Viability Ratio – C_SEVR) 

C_AP и Aix выступали в качестве показателей артериальной ригидности 

[109, 110, 168]. Так как аугментация пульсового давления зависит от ЧСС, 

параметры аугментации пульсового давления приводились к ЧСС 75 ударов в 

минуту [169]. 

Параметр P_MAX_DPDT, по данным литературы, отражает сократительную 

способность миокарда [105]. Амплификация пульсового давления (PP_Amp) 

рассчитывается как отношение периферического ПД к центральному ПД, 

умноженное на 100%. PP_Amp характеризует пропульсивную способность сердца 

и выступает одним из маркеров артериальной ригидности. Снижение 

амплификации пульсового давления по литературным данным ассоциируется с 

повышением сердечно-сосудистых рисков [38, 41]. C_TTI, равный площади под 

систолической частью пульсовой кривой, использовался для оценки потребности 

миокарда в кислороде (нагрузки на миокард) [130]. Площадь под диастолической 

частью пульсовой кривой (C_DPTI) использовалась в качестве показателя 

субэндокардиальной перфузии. Параметр C_SEVR, определяемый как отношение 
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C_DPTI к C_TTI, выраженное в процентах, характеризовал соотношение 

коронарного кровотока и потребности миокарда в кислороде [49, 154].  

Другие инструментальные методы исследования и вопросники. 

Табачная нагрузка определялась при проведении опроса пациента и выражалась в 

количестве пачка/лет. Выраженность симптоматики оценивалась при проведении 

mMRC и CAT теста у пациентов, которым выполнена бодиплетизмография (n = 

95). У всех пациентов проведено измерение сатурации крови (SatO2) на фоне 

отмены бронхолитической терапии на время действия препаратов. Был 

использован пульсоксиметр медицинский Армед YX302 (Россия). Измерение 

сатурации крови  проводилось в положении сидя после 10 минутного отдыха. 

Методика оценки влияния комбинации b2-агониста и М-холинолитика 

на показатели коронарного кровотока. У 30 пациентов при их обращении за 

медицинской помощью в период ухудшения состояния было изучено влияние 

комбинации ипратропия бромида и фенотерола в дозировке 20+50 мкг/доза, 2 

дозы на показатели эффективности коронарного кровотока методом 

аппланационной тонометрии. Исследование поводилось утром до приема 

гипотензивной терапии. Бронхолитическая терапия перед исследованием  

отменялась на время действия препаратов. Аппланационная тонометрия 

проводилась до приема исследуемого препарата, через 15, 30 и 60 минут после его 

приема. На всех этапах исследования пациентам проводилась пульсоксиметрия. 

Исследование параметров легочной вентиляции выполнено методом спирометрии 

с бронхолитическим тестом. 

Влияние комбинации препаратов вилантерол+умеклидиния бромид 22+55 

мкг/доза на эффективность коронарного кровотока была оценена у 20 пациентов с 

ХОБЛ в стабильном состоянии. Препарат добавлялся к уже назначенной терапии 

ХОБЛ. Всем пациентам были проведены спирометрия, аппланационная 

тонометрия и пульсоксиметрия до назначения препарата и через 1 месяц после 

ежедневного приема в количестве 1 доза в сутки. 
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Характеристика исследуемой группы пациентов. Исследуемая группа 

представлена 152 пациентами с ХОБЛ, среди которых было 143 мужчины и 9 

женщин в возрасте от 43 до 83 лет, Ме [ИКР]: 64 [59; 69] лет. Рост пациентов – 

172 [167; 175] см, масса тела – 74 [64; 84] кг, индекс массы тела (ИМТ) – 24,7 

[21,8; 28,1] кг/м2. Уровень табачной нагрузки был равен 50 [38; 60] пачка/лет. 

Выраженность одышки по шкале mMRC была равна 2 [1; 3] балла, по шкале CAT 

– 18 [13; 25] балла. Сатурация крови в покое составила 95 [93; 96] %. Дыхательная 

недостаточность (SatO2 < 95%) выявлялась у 73 (48,0%) пациентов. У 98 (64,5%) 

пациентов были выявлены ССЗ, такие как артериальная гипертония и ИБС. 

Параметры легочной вентиляции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры легочной вентиляции, измеренные методом 

бодиплетизмографии (n=95) и спирометрии (n=152) у пациентов с ХОБЛ до и 

после приема бронхолитика. 

Параметры легочной 

вентиляции 

Значение параметров легочной вентиляции 

До бронхолитика После бронхолитика 

БС, кПа*с/л 0,58 [0,42; 0,80] 0,47 [0,32; 0,66] 

ФОЕ, % 163 [141; 178] 153 [139; 173] 

ФОЕ, л 5,7 [4,9; 6,4] 5,4 [4,7; 6,0] 

ООЛ, % 193 [165; 222] 176 [154; 209] 

ООЛ, л 4,6 [4,0; 5,3] 4,3 [3,8; 5,0] 

ОЕЛ, % 128 [117; 138] 127 [116; 140] 

ОЕЛ, л 8,6 [7,5; 9,2] 8,4 [7,5; 9,3] 

ООЛ/ОЕЛ, % 57 [51; 62] 52 [46; 59] 

ЖЕЛ, % 85 [69; 98] 91 [77; 107] 

ЖЕЛ, л 3,3 [2,6; 4,1] 3,6 [2,8; 4,4] 

ОФВ1, % 44 [33; 53] 50 [37; 58] 

ОФВ1, л 1,33 [0,92; 1,60] 1,46 [1,03; 1,81] 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 46 [39; 53] 47 [39; 54] 

Прирост ОФВ1, л 0,18 [0,09; 0,3] 

КБД, % 15,8 [7,5; 25,1] 
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До применения бронхолитика у 42 (27,7%) пациентов выявлялись крайне 

тяжелые обструктивные нарушения, у 63 (41,%) пациентов выявлялись тяжелые 

обструктивные нарушения, у 27 (17,6%) пациентов обструкция была средней 

тяжести, умеренные обструктивные нарушения выявлялись у 15 (10,1%) 

пациентов, у 5 (3,4%) пациентов была легкая степень обструкции. После 

применения бронхолитика крайне тяжелые обструктивные нарушения выявлялись 

у 30 (19,7%) пациентов, тяжелые – у 46 (30,3%) пациентов, обструкция средней 

тяжести выявлялась у 43 (28,3%) пациентов, умеренные обструктивные 

нарушения были у 22 (14,5%) пациентов, легкая обструкция – у 11 (7,2%) 

пациентов. Наличие «воздушных ловушек» выявлялось у 82 (86,3%) пациентов до 

приема бронхолитика и у 72 (75,8%) пациентов после приема бронхолитика. 

Наличие статической гиперинфляции после приема бронхолитика выявлялось у 

82 (86,3%) пациентов. 

Контрольная группа. В контрольную группу вошли 32 добровольца (27 

мужчин и 5 женщин) в возрасте от 41 до 76 лет, медиана [интерквартильный 

размах (ИКР)]: 60 [53; 65] лет, без патологии бронхолегочной системы и без 

сердечно-сосудистых заболеваний. У 25 пациентов из контрольной группы была 

выполнена объемная сфигмография, у 28 – аппланационная тонометрия. 

Статистическая обработка результатов исследования. Результаты 

исследования представлены в виде Ме [ИКР], где Ме – медиана, ИКР – 

интерквартильный размах. Для сравнения показателей, выраженных в виде 

непрерывных величин и представленных в двух подгруппах пациентов 

(несвязанные выборки), был использован критерий Манна Уитни. Если 

подгруппы пациентов были связаны между собой, то сравнение показателей 

проводилось критерием Вилкоксона. При наличии более двух подгрупп 

пациентов (несвязанные выборки) показатели сравнивались критерием Краскела 

Уоллиса с проведением апостериорных сравнений критерием Данна. Для 

сравнения показателей в двух связанных выборках был применен критерий 

Вилкоксона. Сравнение показателей в трех связанных подгруппах пациентов 
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было выполнено критерием Фридмана с проведением апостериорных сравнений 

критерием Даннета. Сравнение бинарных величин проводилось с использованием 

точного критерия Фишера. Для оценки степени выраженности различий между 

группами рассчитывалась медиана различий, выраженных в абсолютных и 

относительных значениях, с определением 95% доверительного интервала. Для 

оценки влияния фактора на исход рассчитывались относительный риск (ОP) и 

отношение шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ95). Оценка 

степени влияния факторов на зависимый показатель проводилась методом 

регрессионного анализа (множественная линейная регрессия). Проверка 

статистических гипотез проводилась при уровне значимости p<0,05. 

Вышеперечисленные методы статистической обработки результатов 

исследования были проведены в соответствии с методиками, описанными в 

профильной литературе [11, 21, 23]. Для статистического анализа были 

использованы лицензионные пакеты программ MS Office Excel 2007 и Statistica 

10. 
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Глава 3. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЪЕМНОЙ 

СФИГМОГРАФИИ И АППЛАНАЦИОННОЙ ТОНОМЕТРИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ И У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 

Среди 110 пациентов, которым была проведена объемная сфигмография, у 

17 (15,5%) пациентов было выявлено двустороннее снижение ABI до значений 

ниже 0,95, такие пациенты были исключены из исследования. Результаты 

объемной сфигмографии у пациентов с ХОБЛ и у здоровых лиц с нормальным 

значением ABI представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты объемной сфигмографии у пациентов с ХОБЛ с 

нормальным значением ABI по крайней мере на одной конечности (n=93) и у 

здоровых лиц из контрольной группы (n=25). 

Параметры 

объемной 

сфигмографии 

Исследуемые группы Статистические данные 

Пациенты с 

ХОБЛ 
Здоровые лица U Z P 

САДб., мм рт. ст. 135 [122; 146] 127 [123; 134] 884,0 1,83 0,0669 

ДАДб., мм рт. ст. 89 [81; 96] 80 [76; 84] 576,0 3,86 0,0001 

ПДб., мм рт. ст. 44 [37; 54] 49 [41; 52] 976,5 -1,22 0,2221 

САДл., мм рт. ст. 144 [132; 160] 139 [134; 153] 1094 0,45 0,6562 

ДАД л., мм рт. ст. 78 [72; 85] 73 [67; 76] 574,0 3,88 0,0001 

ПД л., мм рт. ст. 67 [56; 79] 73 [61; 84] 920,0 -1,59 0,1113 

ЧСС, уд./мин 75 [67; 85] 68 [61; 72] 638,5 3,45 0,0004 

CAVI 9,3 [8,8; 9,8] 8,3 [7,1; 9] 521,0 4,22 < 0,0001 

СРПВао-л, м/с 8,7 [8,1; 9,6] 7,8 [6,9; 8,4] 521,5 4,22 < 0,0001 

CAVI0 13,7 [12,5; 15,6] 11,7 [10,2; 13,9] 657,0 3,33 0,0007 

У больных ХОБЛ по сравнению с контрольной группой получены более 

высокие значения систолического и диастолического артериального давления на 

верхних конечностях, а на нижних конечностях только диастолического 

артериального давления. Меньшая степень повышения систолического АД на 

ногах, следует полагать, обусловлена более выраженным развитием атеросклероза 

в сосудах нижних конечностей. У 12 обследованных пациентов с ХОБЛ, которые 
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не включены в эту группу, ABI был меньше 0,95 – признак выраженного 

атеросклероза нижних конечностей. У пациентов с ХОБЛ была и  более высокая 

ЧСС. По данным объемной сфигмографии у больных ХОБЛ регистрировались и 

существенно более высокие показатели артериальной ригидности (СРПВао-л, 

CAVI и CAVI0). Медиана различий, выраженных в абсолютных значениях, для 

CAVI составила 1,1 [ДИ95: 0,7-1,5], для CAVI0 – 2,1 [ДИ95: 1,2-3,0], для СРПВао-л 

– 1,1 [ДИ95: 0,7-1,4] м/с. Медиана различий, выраженных в относительных 

значениях, для CAVI составила 13,2 [ДИ95: 8,6-17,9] %, для CAVI0 – 17,8 [ДИ95: 

10,3-26,1] %, для СРПВао-л – 14,0 [ДИ95: 9,1-18,7] %. Медиана показателя CAVI 

превышала критическую величину (9 ед.), что свидетельствовало о 

присоединении к атеросклеротическому поражению сосудов выраженного 

артериосклероза. Особенно существенно у больных ХОБЛ был увеличен CAVI0 – 

новый расчетный  показатель, в большей степени отражающий морфологический 

компонент сосудистой жесткости. 

Результаты аппланационной тонометрии обследованных пациентов и у 

здоровых лиц представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты аппланационной тонометрии у пациентов с ХОБЛ 

(n=120) и у здоровых лиц из контрольной группы (n=28) 

Параметры 

аппланационной 

тонометрии 

Исследуемые группы 
Статистические 

данные 

Пациенты с ХОБЛ Здоровые лица U Z P 

САД, мм рт. ст. 132 [122; 144] 127 [120; 131] 1171,5 -2,49 0,0122 

ДАД, мм рт. ст. 83 [72; 90] 79 [72; 82] 1143,5 -2,63 0,0081 

ПД, мм рт. ст. 50 [42; 60] 47 [42; 56] 1504,5 -0,86 0,3922 

PP_Amp, % 136 [124; 150] 143 [128; 159] 1481,5 0,97 0,3330 

P_MAX_DPDT 760 [614; 974] 743 [670; 850] 1634,5 -0,22 0,8247 

ЧСС, уд./мин 80 [69; 88] 70 [63; 72] 817,0 -4,22 <0,0001 

САДц, мм рт. ст. 119 [110; 130] 112 [109; 119] 1147,5 -2,61 0,0086 

ДАДц, мм рт. ст. 84 [73; 91] 80 [73; 83] 1137,5 -2,66 0,0074 

ПДц, мм рт. ст. 36 [30; 43] 34 [29; 40] 1454,5 -1,10 0,2712 
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Продолжение таблицы 4 – Результаты аппланационной тонометрии у 

пациентов с ХОБЛ (n=120) и у здоровых лиц из контрольной группы (n=28) 

Параметры 

аппланационной 

тонометрии 

Исследуемые группы Статистические данные 

Пациенты с 

ХОБЛ 
Здоровые лица U Z P 

С_ESP, мм рт. ст. 111 [102; 120] 105 [99; 110] 1108,5 -2,80 0,0047 

C_PT1h, мм рт. ст. 28 [23; 34] 27 [24; 32] 1604,5 -0,37 0,7131 

C_AP, мм рт. ст. 8 [5; 13] 6 [3; 10] 1305,5 -1,78 0,0753 

C_AP75, мм рт. ст. 9 [7; 12] 5 [2,8; 9] 856,0 -3,96 <0,0001 

Aix, % 22 [16; 30] 18 [10; 27] 1305,5 -1,78 0,0753 

Aix75, % 24 [19; 30] 15 [9; 25] 818,5 -4,14 <0,0001 

ED, мс 273 [255; 294] 288 [274; 303] 1125,0 2,72 0,0062 

DD, мс 478 [409; 581] 564 [553; 660] 830,0 4,16 <0,0001 

DD%, % 64 [61; 67] 67 [65; 69] 943,0 3,62 0,0002 

C_MPS, мм рт. ст. 109 [101; 119] 103 [99; 110] 1182,0 -2,44 0,0143 

C_MPD, мм рт. ст. 94 [85; 102] 89 [84; 93] 1138,5 -2,65 0,0075 

C_TTI, мм рт. 

ст.*с/мин 
2350 [2072; 2660] 2066 [1842; 2213] 865,5 -3,99 <0,0001 

C_DPTI, 

мм рт. ст.*с/мин 
3617 [3233; 4043] 3557 [3296; 3731] 1468,5 -1,03 0,3022 

C_SEVR, % 151 [134; 175] 167 [158; 193] 1084,5 2,91 0,0032 

Пациенты с ХОБЛ отличались более высокими показателями не только 

периферического но и центрального систолического и диастолического 

артериального давления, при этом существенно было увеличено и конечное 

систолическое АД. Кроме того, у пациентов с ХОБЛ наблюдались и более 

высокие значения приведенных к ЧСС 75 уд/мин давления аугментации (медиана 

различий, выраженных в абсолютных  значениях, составила 4,0 [ДИ95: 2,0-5,0] 

мм рт. ст., в относительных значениях – 75 [ДИ95: 40-114] %) и индекса 

аугментации центрального пульсового давления (медиана различий, выраженных 

в абсолютных  значениях, составила 9,0 [ДИ95: 6,0-12,0] %, в относительных 

значениях – 9,0 [ДИ95: 6,0-13,0] %). Повышение аугментации систолической 

части центральной пульсовой волны закономерно привело к более выраженной 
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нагрузке на миокард, выразившейся в увеличении C_TTI и, как следствие, к 

уменьшению C_SEVR. Медиана различий C_SEVR, выраженных в абсолютных  и 

в относительных значениях, составила 18 [ДИ95: 10-27] % и 10,7 [ДИ95: 6,2-15,4] 

% соответственно. Увеличенная ЧСС в группе пациентов с ХОБЛ привела к 

уменьшению абсолютной и относительной длительности диастолы, что так же 

могло внести свой вклад в уменьшение параметра C_SEVR. 

Заключение по главе. Таким образом, у пациентов с ХОБЛ наблюдается 

повышение артериальной ригидности и снижение эффективности коронарного 

кровотока в сравнении с контрольной группой, что может объяснять высокую 

частоту ССЗ у пациентов с ХОБЛ, а также высокую смертность пациентов с 

ХОБЛ от ССЗ. 
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Глава 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НАРУШЕНИЯМИ ЛЕГОЧНОЙ 

ФУНКЦИИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЕГКИХ. 

При делении пациентов по степени тяжести бронхиальной обструкции 20 

пациентов были отнесены в группу с умеренными и легкими дыхательными 

нарушениями (Группа 1), 32 пациента – в группу с дыхательными нарушениями 

средней тяжести (Группа 2), 27 пациентов – в группу с тяжелыми дыхательными 

нарушениями (Группа 3), 14 пациентов – в группу с крайне тяжелыми 

дыхательными нарушениями (Группа 4). Характеристика групп пациентов с 

различной выраженностью бронхиальной обструкции представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Характеристика групп пациентов с различной выраженностью 

бронхиальной обструкции. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 H P 

Возраст, лет 62 [60; 65] 63 [59; 67] 64 [58; 68] 59 [56; 64] 2,51 0,4735 

Рост, см 173 [170; 176] 
172 [169; 

178] 
170 [165; 175] 

171 [169; 

174] 
2,61 0,4565 

Масса тела1, 

кг 
75 [67; 88] 76 [71; 84] 70 [61; 79] 63 [54; 72] 11,0 0,0116 

ИМТ1, кг/м2 
25,9 [22,7; 

28,4] 

25,4 [23,6; 

28] 

23,4 [21,1; 

27,9] 

20 [18,6; 

24,9] 
11,0 0,0119 

Табачная 

нагрузка, 

пачка/лет 

49 [25; 66] 45 [34; 55] 50 [40; 66] 50 [41; 63] 2,81 0,4214 

SatO2
2,% 96 [95; 97] 95 [94; 96] 94 [93; 96] 93 [91; 94] 20,4 0,0001 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 2 и 4 при p<0,05; 2Различия статистически 

значимы между группами 1 и 4, 2 и 4, 3 и 4 при p<0,05. 

При более выраженных обструктивных нарушениях наблюдалась тенденция 

к более низким значениям SatO2, массы тела и ИМТ. По возрасту, росту, уровню 

табачной нагрузки и количеству пациентов с ССЗ группы пациентов были 

сопоставимы между собой. Количество пациентов с ССЗ было следующим: 13 
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(65%) в 1 группе, 23 (72%) в 2 группе, 18 (67%) во 3 группе, 9 (64%) в 4 группе. 

Результаты объемной сфигмографии у пациентов с ХОБЛ в зависимости от 

выраженности бронхиальной обструкции представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты объемной сфигмографии у пациентов с ХОБЛ в 

зависимости от выраженности бронхиальной обструкции. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 H P 

САДб., 

мм рт. ст. 

131 [122; 

141] 

141 [127; 

146] 

135 [119; 

152] 

126 [122; 

141] 
3,00 0,3909 

ДАДб., 

мм рт. ст. 
91 [83; 96] 90 [82; 99] 85 [80; 95] 89 [79; 92] 1,67 0,6430 

ПДб., 

мм рт. ст. 
40 [35; 47] 47 [39; 55] 45 [40; 56] 39 [36; 51] 5,89 0,1171 

САДл., 

мм рт. ст. 

145 [134; 

155] 

148 [136; 

164] 

145 [132; 

165] 

137 [118; 

153] 
2,98 0,3947 

ДАДл., 

мм рт. ст. 
79 [74; 85] 79 [72; 85] 78 [71; 85] 77 [74; 85] 0,25 0,9690 

ПДл., 

мм рт. ст. 
65 [54; 71] 70 [59; 83] 69 [57; 79] 60 [51; 68] 4,13 0,2478 

ЧСС, 

уд./мин 
72 [67; 81] 72 [65; 83] 79 [70; 92] 82 [70; 93] 5,65 0,1298 

CAVI1 9 [8,4; 9,5] 9,2 [8,9; 9,6] 9,2 [8,1; 9,6] 10 [9,5; 11] 14,0 0,0029 

СРПВао-л, 

м/с 
8,5 [7,7; 8,8] 8,8 [8,2; 9,4] 8,5 [8; 9,5] 9,1 [8,8; 9,9] 6,70 0,0822 

CAVI01 
13,2 [11,7; 

14,8] 

13,8 [12,8; 

15,1] 

13,5 [11,4; 

15,4] 

16 [14,5; 

19,2] 
13,3 0,0042 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 4, 2 и 4, 3 и 4 при p<0,05. 

Группы пациентов с различной выраженностью бронхиальной обструкции 

не различались по уровням артериального давления и ЧСС. У пациентов с ОФВ1 

< 35% определялись значительно повышенные CAVI и CAVI0 в сравнении с 

остальными группами. При объединении пациентов с ОФВ1 ≥ 35% уровень CAVI 

оказался равен 9,2 [8,7; 9,5], CAVI0 – 13,4 [12,2; 15,2]. У пациентов с ОФВ1 < 35% 

и с ОФВ1 ≥ 35% медиана различий, выраженных в абсолютных значениях, для 

CAVI составила 1,1 [ДИ95: 0,7-1,6], для CAVI0 – 2,9 [ДИ95: 1,7-4,1]. В 

соответствующих группах пациентов медиана различий, выраженных в 

относительных значениях, для CAVI составила 12,2 [ДИ95: 7,5-18,8] %, для 
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CAVI0 – 21,8 [ДИ95: 12,7-32,7]%. У пациентов 4 группы в полтора раза чаще 

наблюдалось повышение CAVI до критического значения, равного 9, в сравнении 

с объединенными 1, 2 и 3 группами (ОР = 1,51 [ДИ95: 1,22-1,92]). Группы 

пациентов были сопоставимы по уровню СРПВао-л. Наблюдалась слабая 

корреляционная связь между ОФВ1 и CAVI (Rspearman = -0,26; t = 2,59; p = 0,0113); 

ОФВ1 и CAVI0 (Rspearman = -0,27; t = 2,71; p = 0,0079). Выявленные зависимости 

представлены графически на рисунках 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1 – Графическое представление 

зависимости CAVI от ОФВ1 

 

Рисунок 2 – Графическое представление 

зависимости CAVI0 от ОФВ1

Среди 78 пациентов, которым была проведена бодиплетизмография и 

объемная сфигмография, наличие «воздушных ловушек» было выявлено у 64 

(82,1%) пациентов. Характеристика пациентов представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Характеристика пациентов с наличием и отсутствием 

«воздушных ловушек». 

Параметры 

Группы пациентов Статистические данные 

С отсутствием 

«воздушных 

ловушек» 

С наличием 

«воздушных 

ловушек» 

U Z P 

Возраст, лет 66 [62; 67] 62 [58; 67] 315,5 -1,72 0,0845 

Рост, см 174 [172; 176] 172 [168; 176] 367,5 -1,04 0,2981 

Масса тела, кг 87 [78; 92] 71 [61; 79] 236,0 -2,76 0,0050 

ИМТ, кг/м2 27,9 [25,4; 30,2] 23,8 [21,1; 26] 250,0 -2,57 0,0091 

Табачная нагрузка, пачка/лет 49 [36; 55] 49 [40; 65] 401,0 0,61 0,5489 

SatO2,% 96 [94; 96] 95 [93; 96] 338,0 -1,45 0,1555 
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Группы пациентов с наличием и с отсутствием «воздушных ловушек» не 

отличались по возрасту, стажу курения, были сопоставимы по росту, уровню 

артериального давления и сатурации крови. Количество пациентов с ССЗ так же 

было сопоставимо в этих группах: 11 (78,6%) в  группе пациентов с отсутствием 

«воздушных ловушек», 44 (68,8%) в группе пациентов с наличием «воздушных 

ловушек», p = 0,2070. Пациенты с наличием «воздушных ловушек» отличались 

более низкой массой тела и ИМТ. Результаты объемной сфигмографии у 

пациентов с наличием и отсутствием «воздушных ловушек» представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Результаты объемной сфигмографии у пациентов с наличием и 

отсутствием «воздушных ловушек».  

Параметры 

Группы пациентов Статистические данные 

С отсутствием 

«воздушных ловушек» 

С наличием 

«воздушных 

ловушек» 

U Z P 

САДб., мм рт. ст. 139 [124; 145] 135 [121; 145] 413,0 -0,45 0,6567 

ДАДб., мм рт. ст. 95 [84; 98] 88 [80; 99] 361,0 -1,13 0,2632 

ПДб., мм рт. ст. 44 [37; 50] 45 [38; 54] 422,0 0,33 0,7426 

САДл., мм рт. ст. 155 [141; 166] 144 [134; 157] 340,0 -1,40 0,1633 

ДАДл., мм рт. ст. 80 [77; 86] 78 [71; 85] 364,5 -1,08 0,2803 

ПДл., мм рт. ст. 72 [61; 82] 66 [58; 78] 369,0 -1,02 0,3103 

ЧСС, уд./мин 73 [63; 83] 74 [67; 85] 401,5 0,60 0,5489 

CAVI 8,9 [8,4; 9,1] 9,5 [9,2; 10,1] 178,5 3,51 0,0003 

СРПВао-л, м/с 8,5 [8; 9] 8,9 [8,3; 9,7] 299,5 1,93 0,0525 

CAVI0 12,6 [11,5; 13,6] 14,8 [13,3; 16,9] 184,0 3,43 0,0004 

У пациентов с наличием «воздушных ловушек» выявлены более высокие 

значения CAVI и CAVI0, остальные параметры объемной сфигмографии не 

отличались в этих группах пациентов. У пациентов с наличием и отсутствием 

«воздушных ловушек» медиана различий, выраженных в абсолютных значениях, 

для CAVI составила 0,7 [ДИ95: 0,4-1,2], для CAVI0 – 2,3 [ДИ95: 1,3-3,1]. В 

соответствующих группах пациентов медиана различий, выраженных в 
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относительных значениях, для CAVI составила 8,5 [ДИ95: 4,9-13,6] %, для CAVI0 

– 18,2 [ДИ95: 10,2-25,5] %. Остальные параметры объемной сфигмографии не 

отличались в этих группах пациентов. У пациентов c наличием «воздушных 

ловушек» в 2,19 раза чаще наблюдалось повышение CAVI до критического 

значения, равного 9 (ОР = 2,19 [ДИ95: 1,07-4,47]). Корреляционная связь была 

умеренной силы между ООЛ и CAVI (Rspearman = 0,45; t = 4,36; p < 0,0001); ООЛ и 

CAVI0 (Rspearman = 0,38; t = 3,58; p = 0,0006); разностью между измеренным и 

нормальным значением ООЛ/ОЕЛ и CAVI (Rspearman = 0,38; t = 3,57; p = 0,0006); 

разностью между измеренным и нормальным значением ООЛ/ОЕЛ и CAVI0 

(Rspearman = 0,37; t = 3,51; p = 0,0007). Выявленные зависимости представлены 

графически на рисунках 3-6. 

 

Рисунок 3 – Графическое представление 

зависимости CAVI от ООЛ. 

 

 

Рисунок 5 – Графическое представление 

зависимости CAVI от разности между 

измеренным и нормальным значением 

ООЛ/ОЕЛ. 

 

Рисунок 4 – Графическое представление 

зависимости CAVI0 от ООЛ. 

 

 

Рисунок 6 – Графическое представление 

зависимости CAVI0 от разности между 

измеренным и нормальным значением 

ООЛ/ОЕЛ. 
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По результатам бодиплетизмографии наличие статической гиперинфляции 

было выявлено у 71 (91%) из 78 пациентов. Характеристика групп пациентов с 

отсутствием и с наличием статической гиперинфляции представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Характеристика пациентов с наличием и отсутствием 

статической гиперинфляции легких. 

Параметры 

Группы пациентов 
Статистические 

данные 

С отсутствием 

гиперинфляции легких 

С наличием 

гиперинфляции легких 
U Z P 

Возраст, лет 63 [61; 66] 63 [58; 67] 229,0 0,33 0,7451 

Рост, см 173 [171; 174] 172 [168; 176] 238,5 -0,17 0,8642 

Масса тела, кг 89 [86; 107] 71 [62; 80] 92,0 2,73 0,0045 

ИМТ, кг/м2 30,4 [28,3; 35] 24,3 [21,2; 26,7] 81,0 2,92 0,0021 

Табачная 

нагрузка, 

пачка/лет 

45 [34; 53] 50 [40; 64] 210,5 -0,66 0,5145 

SatO2,% 95 [94; 96] 95 [93; 96] 233,5 0,26 0,7975 

Группы пациентов с отсутствием и с наличием статической гиперинфляции 

были сопоставимы по возрасту, росту, стажу курения, сатурации крови. Пациенты 

с наличием статической гиперинфляции отличались более низкой массой тела и 

ИМТ. Количество пациентов с ССЗ в группе с отсутствием и с наличием 

статической гиперинфляции составило 5 (71,4%) и 50 (70,4%) соответственно. 

Результаты объемной сфигмографии представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Результаты объемной сфигмографии у пациентов с наличием и 

отсутствием статической гиперинфляции 

Параметры 

Группы пациентов 
Статистические 

данные 

С отсутствием 

гиперинфляции легких 

С наличием 

гиперинфляции легких 
U Z P 

САДб., мм рт. ст. 128 [122; 144] 137 [123; 146] 236,0 -0,21 0,8374 

ДАДб., мм рт. ст. 83 [80; 95] 89 [82; 99] 213,0 -0,61 0,5485 

ПДб., мм рт. ст. 45 [42; 49] 44 [36; 53] 225,0 0,40 0,6938 

САДл., мм рт. ст. 140 [137; 164] 146 [134; 160] 232,5 0,27 0,7843 
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Продолжение таблицы 10 – Результаты объемной сфигмографии у пациентов 

с наличием и отсутствием статической гиперинфляции 

Параметры 

Группы пациентов 
Статистические 

данные 

С отсутствием 

гиперинфляции легких 

С наличием 

гиперинфляции легких 
U Z P 

ДАДл., мм рт. ст. 78 [73; 82] 78 [72; 86] 219,5 -0,50 0,6193 

ПДл., мм рт. ст. 70 [64; 79] 66 [57; 79] 208,0 0,70 0,4925 

ЧСС, уд./мин 70 [68; 78] 75 [67; 85] 216,0 -0,56 0,5834 

CAVI 8,2 [7,8; 9,1] 9,4 [9; 10] 95,5 -2,67 0,0055 

СРПВао-л, м/с 7,7 [7,3; 9] 8,8 [8,3; 9,7] 144,5 -1,81 0,0684 

CAVI0 12,5 [11,2; 13,4] 14,2 [13,2; 16,5] 107,0 -2,47 0,0114 

У пациентов с наличием статической гиперинфляции наблюдались более 

высокие значения CAVI и CAVI0  и тенденция к более высоким значениям 

СРПВао-л. У пациентов с наличием и отсутствием статической гиперинфляции 

легких медиана различий, выраженных в абсолютных значениях, для CAVI 

составила 1,1 [ДИ95: 0,5-1,5], для CAVI0 – 2,3 [ДИ95: 1,0-3,5]. В 

соответствующих группах пациентов медиана различий, выраженных в 

относительных значениях, для CAVI составила 14,1 [ДИ95: 5,6-19,2] %, для 

CAVI0 – 18,7 [ДИ95: 7,8-29,5]%. Остальные параметры объемной сфигмографии 

не отличались в этих группах пациентов. Наблюдалась умеренная 

корреляционная связь между ФОЕ и CAVI (Rspearman = 0,38; t = 3,54; p = 0,0007); 

CAVI0 и ФОЕ (Rspearman = 0,33; t = 3,04; p = 0,0033). Выявленные зависимости 

представлены графически на рисунках 7 и 8. 

 

Рисунок 7 – Графическое представление 

зависимости CAVI от ФОЕ. 

 

Рисунок 8 – Графическое представление 

зависимости CAVI0 от ФОЕ. 

4

9

14

100 150 200 250 300

CAVI

ФОЕ, %

4

9

14

19

24

29

100 150 200 250 300

CAVI0

ФОЕ, %



50 
 

При проведении регрессионного анализа были построены модели 

зависимости CAVI0 и СРПВао-л от возраста, степени выраженности 

обструктивных нарушений и среднего артериального давления на плечевой 

артерии (АДср). 

Модель для CAVI0: CAVI0 = 0,19*возраст+0,05*АДср-0,07*ОФВ1; R2=0,35; 

F=16,0, p<0,0001; стандартизированные коэффициенты регрессии (beta) для 

возраста – 0,52, для АДср – 0,24, для ОФВ1 – -0,37. Зависимости представлены 

графически на рисунках 2, 9 и 10. 

Модель для СРПВао-л: СРПВао-л = 0,06*возраст+0,06*АДср-0,02*ОФВ1; 

R2=0,64; F=49,2, p<0,0001; стандартизированные коэффициенты регрессии (beta) 

для возраста – 0,37, для АДср – 0,74, для ОФВ1 – -0,28. Зависимости представлены 

графически на рисунках 11, 12 и 13. 

 

 

Рисунок 9 –  Графическое представление 

зависимости CAVI0 от возраста. 

 

 

Рисунок 11 – Графическое представление 

зависимости СРПВао-л от возраста. 

 

 

Рисунок 10 – Графическое представление 

зависимости CAVI0 от АДср. 

 

 

Рисунок 12 – Графическое представление 

зависимости СРПВао-л от ОФВ1.
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Рисунок 13 – Графическое представление зависимости СРПВао-л от АДср. 

Таким образом, при прогрессировании вентиляционных нарушений у 

пациентов с ХОБЛ (нарастании тяжести бронхиальной обструкции, развитии 

гиперинфляции легких и воздушных ловушек) происходит повышение 

артериальной ригидности главным образом за счет морфологического 

компонента. 

У пациентов с ХОБЛ при сопоставлении показателей легочной вентиляции, 

выполненных методами спирометрии и бодиплетизмографии, с показателями 

артериальной ригидности, определенных методом объёмной сфигмографии, была 

выявлена закономерность в виде роста артериальной ригидности по мере 

прогрессирования нарушений легочных функций:  бронхиальной обструкции 

(снижения ОФВ1), статической гиперинфляции (увеличения ФОЕ) и наличия 

«воздушных ловушек» (увеличения ООЛ и ООЛ/ОЕЛ). Стоит отметить, что 

преимущественно это касалось показателей CAVI и CAVI0, характеризующих 

морфологический компонент артериальной ригидности, в то время как СРПВао-л, 

зависящая от уровня артериального давления, не имела зависимости от 

нарушений легочной вентиляции. Параметры бодиплетимографии и спирометрии, 

измеренные после приема бронхолитика, можно расценивать в качестве 

показателей, характеризующих морфологические изменения в легких, так как при 

применении бронхолитика был нивелирован обратимый компонент  

бронхиальной обструкции. Таким образом, было выявлено системное поражение, 

проявляющееся на морфологическом уровне и затрагивающее как 

бронхолегочную, так и сердечно-сосудистую системы. 
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Полученные данные подтверждаются результатами регрессионного анализа. 

Высокая степень зависимости CAVI0 от возраста, а СРПВао-л от АДср закономерна 

и ожидаема [47, 74, 88, 92]. В то же время более выраженная зависимость CAVI0 

от ОФВ1, чем от уровня АДср, свидетельствует о том, что ХОБЛ сама по себе 

оказывает значительное негативное влияние на сосудистую стенку и может 

рассматриваться в качестве одного из основных факторов поражения сосуда. На 

основании изложенного целесообразно применение CAVI0 у пациентов с ХОБЛ 

для оценки выраженности артериальной ригидности. 

Имеющие место закономерности можно объяснить через ряд 

универсальный механизмов патогенного влияния этиологического фактора для 

ХОБЛ (курения) на легкие и сосуды с развитием воспаления. Под воздействием 

патогенных частиц и газов по мере развития воспаления наблюдается повышение 

в крови и легочной ткани уровня интерлейкина-6, интерлейкина-1β, фактора 

некроза опухолей-α, матриксной металлопротеиназы 9, F2-изопростанов, 

эпидермального фактора роста, С-реактивного белка и эндотелиального фактора 

роста, нарушается баланс между провоспалительными и 

противовоспалительными цитокинами [63, 81, 85, 156]. Имеется предположение, 

что высокий уровень NK-клеток играет существенную роль в разрушении 

межальвеолярных перегородок с формированием эмфиземы легких и развитии 

фиброза мелких бронхов [147]. В итоге морфологические изменения легочной 

ткани в виде ограничения воздушного потока и снижения эластической тяги 

легких приводят к легочной гиперинфляции и развитию «воздушных ловушек» 

[72]. 

Развивающееся при ХОБЛ воспаление можно рассматривать как одну из 

причин  повышения артериальной ригидности, на что указывают ряд авторов в 

ранее опубликованных работах [9, 16, 20, 106, 107]. По литературным данным, 

выраженность системного воспаления и оксидативного стресса у пациентов с 

ХОБЛ находится в прямой зависимости от тяжести бронхиальной обструкции 

[15], что позволяет предположить, что  выявленная взаимосвязь между 
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артериальной ригидностью и дыхательными нарушениями реализуется через 

персистирующее системное воспаление. Роль воспаления в повышении жесткости 

сосудистой стенки была показана в экспериментальных исследованиях 

Charalambos Vlachopoulos и соавторов, где продемонстрировано повышение 

артериальной ригидности при развитии воспалительного ответа на вакцинацию 

против S. Typhi [162]. Аналогичные результаты были получены корейскими 

исследователями при применении вакцины против гриппа [78].  

Кроме того, по имеющимся в литературе данным, одним из факторов 

развития ригидности артериальной стенки может служить гипоксия [7, 19]. При 

этом, гипоксемия сама по себе является предиктором неблагоприятного течения 

ХОБЛ [30]. Из включенных в работу 152 пациентов снижение сатурации крови в 

покое выявлено у 73 больных, при этом отмечены более низкие значения 

сатурации крови при прогрессировании бронхиальной обструкции и при развитии 

воздушных ловушек, что в полной мере соотносится с положениями GOLD    и 

опубликованными работами [72, 79].  

Таким образом, повышение артериальной ригидности, несомненно, может 

быть одной из причин высокой частоты развития сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов с ХОБЛ. Связь между повышением жесткости 

артериальной стенки и повышением риска неблагоприятного течения сердечно-

сосудистых заболеваний показана в многочисленных исследованиях [73, 87, 117, 

134, 149, 150, 170].  

Более чем у половины пациентов в каждой из групп, разделенных по 

тяжести бронхиальной обструкции, определялись критические значения CAVI, 

равные 9 и более. Таким образом, ХОБЛ сама по себе является фактором риска 

развития и неблагоприятного течения сердечно-сосудистой патологии. Однако 

выявление значительного повышения артериальной ригидности у пациентов с 

крайне тяжелыми обструктивными нарушениями позволяет выделить пациентов 

этой группы в качестве группы значительно повышенного риска по 

неблагоприятному течению сердечно-сосудистых заболеваний. Стоит отметить, 
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что наличие гиперинфляции и воздушных ловушек так же ассоциировалось с 

повышением артериальной ригидности у пациентов с ХОБЛ, то есть эти типы 

дыхательных нарушений так же можно считать критериями повышенного риска 

неблагоприятного течения сердечно-сосудистой патологии. 

Обращает на себя внимание снижение индекса ABI у 17 (15,5%)  из 110 

пациентов, которым была выполнена объемная сфигмография, что указывало на 

наличие стенозирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. 

Атеросклероз – системное заболевание, редко поражающее бассейн одной 

артерии. У пациентов с атеросклеротическим поражением периферических 

артерий значительно повышены риски поражения коронарных артерий, и, 

следовательно, возникновения ишемической болезни сердца [42, 96]. 

Заключение по главе. Был выявлен рост морфологического компонента 

артериальной ригидности у пациентов с ХОБЛ по мере прогрессирования 

нарушений легочной вентиляции. При этом факторами риска значительного 

повышения артериальной ригидности являлись крайне тяжелые нарушения 

легочной вентиляции, наличие «воздушных ловушек» и статической 

гиперинфляции легких. 
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Глава 5. ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ ЛЕГОЧНОЙ ФУНКЦИИ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АППЛАНАЦИОННОЙ ТОНОМЕТРИИ 

При делении пациентов по степени тяжести бронхиальной обструкции 26 

человек были отнесены в группу с умеренными и легкими дыхательными 

нарушениями (Группа 1), 35 – в группу с дыхательными нарушениями средней 

тяжести (Группа 2), 33 – в группу с тяжелыми дыхательными нарушениями 

(Группа 3), 26 – в группу с крайне тяжелыми дыхательными нарушениями 

(Группа 4). Характеристика групп пациентов с различной выраженностью 

бронхиальной обструкции представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Характеристика групп пациентов с различной выраженностью 

бронхиальной обструкции. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 H P 

Возраст, 

лет 
65 [61; 69] 64 [62; 69] 64 [58; 69] 64 [58; 70] 0,48 0,9230 

Рост, см 
173 [167; 

174] 
172 [169; 178] 170 [165; 175] 

171 [168; 

174] 
3,68 0,2979 

Масса тела, 

кг 
71 [64; 87] 79 [72; 90] 70 [63; 89] 68 [60; 78] 7,76 0,0512 

ИМТ, 

кг/м2 

25,6 [21,7; 

28,6] 
25,4 [23,9; 29,4] 24,5 [21,8; 29] 

23,8 [19,8; 

26] 
6,14 0,1050 

Табачная 

нагрузка, 

пачка/лет 

45 [29; 56] 45 [35; 55] 50 [40; 65] 45 [40; 59] 4,23 0,2374 

SatO2*,% 96 [95; 96] 95 [94; 96] 94 [93; 95] 93 [92; 94] 30,9 <0,0001 

Примечания: * Различия статистически значимы между группами 1 и 3, 1 и 4, 2 и 3, 2 и 4  при 

p<0,05. 

В группах пациентов с более тяжелыми обструктивными нарушениями 

наблюдались более низкие значения сатурации крови. Возраст, табачная нагрузка, 

антропометрические данные и количество пациентов с ССЗ были сопоставимы в 

данных группах. Количество пациентов с ССЗ было следующим: 17 (65,4%) – в 1 

группе, 25 (71,4%) – во 2 группе, 23 (69,7%) – в 3 группе, 17 (65,4%) – в 4 группе.  
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В таблице 12 представлены результаты аппланационной тонометрии в группах 

пациентов с различной выраженностью бронхиальной обструкции. 

Таблица 12 – Результаты аппланационной тонометрии у пациентов с ХОБЛ с 

различной выраженностью бронхиальной обструкции (n=120). 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

параметры 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 H P 

САД, 

мм рт. ст. 

129 [120; 

142] 

132 [122; 

145] 

135 [127; 

148] 

130 [122; 

142] 
2,00 0,5716 

ДАД1, 

мм рт. ст. 
85 [73; 90] 84 [78; 93] 86 [78; 90] 72 [70; 82] 10,4 0,0152 

ПД, 

мм рт. ст. 
46 [41; 55] 50 [41; 59] 49 [43; 59] 60 [43; 66] 5,60 0,1328 

PP_Amp, % 
133 [124; 

146] 

134 [124; 

154] 

134 [124; 

151] 

147 [136; 

150] 
7,06 0,0700 

P_MAX_DPDT 
718 [665; 

802] 

747 [595; 

896] 

770 [636; 

981] 

978 [689; 

1105] 
8,16 0,0429 

ЧСС2, уд./мин 75 [66; 84] 72 [69; 85] 84 [75; 89] 87 [81; 94] 16,0 0,0012 

САДц, 

мм рт. ст. 

118 [110; 

128] 

120 [111; 

130] 

123 [112; 

134] 

114 [109; 

124] 
4,23 0,2373 

ДАДц
1, мм рт. ст. 86 [74; 91] 85 [79; 94] 87 [79; 92] 74 [71; 82] 9,92 0,0193 

ПДц, мм рт. ст. 35 [30; 41,8] 35 [29,5; 43] 35 [31; 42] 41 [31; 45] 1,35 0,7176 

С_ESP, мм рт. 

ст. 

111 [102; 

120] 

112 [106; 

121] 

115 [105; 

123] 

104 [98; 

115] 
6,81 0,0783 

C_PT1h, мм рт. 

ст. 
26 [22; 29,8] 26 [23; 33,5] 28 [24; 33] 

33,5 [23,3; 

37] 
4,57 0,2061 

C_AP, мм рт. ст. 10 [5; 13] 9 [4; 11,5] 9 [5; 14] 7 [5; 11] 1,62 0,6544 

C_AP75, мм рт. 

ст. 
8 [5,3; 11] 8 [6,5; 10] 10,5 [7; 14] 10 [8; 12] 6,09 0,1073 

Aix, % 
26,5 [16; 

31,8] 

23 [11,5; 

30,5] 
26 [16; 31] 17 [16; 25] 3,84 0,2790 

Aix75, % 
24,5 [18; 

29,8] 
22 [19; 29] 

26,5 [20,8; 

32] 
24 [20; 29] 3,36 0,3389 

ED, мс 
272 [262; 

291] 

276 [259; 

289] 

283 [255; 

297] 

260 [245; 

283] 
5,42 0,1434 

DD3, мс 
525 [460; 

611] 

534 [449; 

599] 

444 [389; 

526] 

405 [371; 

501] 
18,3 0,0004 

DD%
4, % 66 [64; 69] 65 [63; 69] 62 [60; 64] 63 [57; 65] 18,3 0,0004 

C_MPS, 

мм рт. ст. 
109 [99; 119] 

109 [103; 

121] 

113 [102; 

122] 

103 [98; 

113] 
5,53 0,1369 

C_MPD, 

мм рт. ст. 
96 [84; 104] 94 [89; 104] 98 [90; 103] 85 [80; 93] 7,86 0,0490 
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Продолжение таблицы 12 – Результаты аппланационной тонометрии у 

пациентов с ХОБЛ с различной выраженностью бронхиальной обструкции 

(n=120). 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

параметры 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 H P 

C_TTI, 

мм рт. ст.*с/мин 

2230 [2012; 

2412] 

2300 [1991; 

2663] 

2558 [2312; 

2734] 

2297 [2153; 

2579] 
7,74 0,0517 

C_DPTI2, 

мм рт. ст.*с/мин 

3743 [3404; 

4141] 

3633 [3500; 

4070] 

3623 [3286; 

4026] 

3214 [2953; 

3697] 
11,9 0,0078 

C_SEVR4, % 
170 [154; 

184] 

160 [146; 

186] 

143 [127; 

159] 

141 [114; 

161] 
18,9 0,0003 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 2 и 4, 3 и 4 при p < 0,05; 2различия 

статистически значимы между группами 1 и 4, 2 и 4, при p < 0,05; 3различия статистически значимы между 

группами 1 и 3,  1 и 4, 2 и 4, при p < 0,05; 4различия статистически значимы между группами 1 и 3,  1 и 4, 2 и 3, 2 и 

4 при p < 0,05. 

В группах 3 и 4 (ОФВ1 < 50%) выявлено снижение показателя коронарного 

кровотока (C_DPTI) за счет более высокой частоты сердечных сокращений и 

укорочения длительности диастолы. Снижение C_DPTI сопровождалось 

ухудшением эффективности коронарного кровотока, что проявилось снижением 

C_SEVR. Кроме того, у пациентов с ОФВ1 < 35% наблюдалось снижение ДАД и 

ДАДц, тенденция к увеличению ПД и ПДц. Повышение P_MAX_DPDT, видимо, 

было связано с более выраженной артериальной ригидностью при 

прогрессировании бронхиальной обструкции. При объединении больных ХОБЛ 

из 1 и 2 групп (пациенты с ОФВ1 ≥ 50%) индекс C_SEVR оказался равен 170 [148; 

186] %, а при объединении пациентов из 3 и 4 групп (пациенты с ОФВ1 < 50%) 

индекс C_SEVR оказался равен 142 [124; 160] %. В соответствующих 

объединенных группах медиана различий показателя C_SEVR, выраженных в 

абсолютных значениях, составила 25 [ДИ95: 17-32] %, а в относительных 

значениях – 15,6 [ДИ95: 10,7-19,2] %. Выявлена умеренная корреляционная связь 

между ОФВ1 и C_SEVR (Rspearman = 0,38; t = 4,46; p < 0,0001); ОФВ1 и ЧСС (Rspearman 

= -0,38; t = 4,44; p < 0,0001); ОФВ1 и DD (Rspearman = 0,37; t = 4,74; p < 0,0001); 

ОФВ1 и DD% (Rspearman = 0,40; t = 4,31; p < 0,0001). Выявленные зависимости 

представлены графически на рисунках 14-17. 
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Рисунок 14 – Графическое представление 

зависимости SEVR от ОФВ1. 

 

Рисунок 16 – Графическое представление 

зависимости DD от ОФВ1. 

 

Рисунок 15 – Графическое представление 

зависимости ЧСС от ОФВ1. 

 

Рисунок 17 – Графическое представление 

зависимости DD% от ОФВ1. 

У 93 человек была выполнена аппланационная тонометрия и 

бодиплетизмография. У 71 (76,3%) пациента выявлено наличие «воздушных 

ловушек». Характеристика групп пациентов с наличием и с отсутствием 

«воздушных ловушек» представлена в таблице 13. Группы пациентов с наличием 

и с отсутствием «воздушных ловушек» были сопоставимы по возрасту, росту, 

уровню табачной нагрузки. Наблюдалась тенденция к более низким значениям 

сатурации крови при  наличии «воздушных ловушек». Пациенты этой группы 

отличались более низкой массой тела и ИМТ. Количество пациентов с ССЗ было 

следующим: в группе пациентов с отсутствием «воздушных ловушек» – 17 

(77,3%), в группе пациентов с наличием «воздушных ловушек» – 50 (70,4%). 

 

 

50

100

150

200

250

300

0 50 100

SEVR, %

ОФВ1, %

200

400

600

800

1000

0 50 100

DD, мс

ОФВ1, %

40

60

80

100

120

140

0 50 100

ЧСС,

уд/мин

ОФВ1, %

45

55

65

75

85

0 50 100

DD%, %

ОФВ1, %



59 
 

Таблица 13 – Характеристика групп пациентов с наличием и отсутствием 

«воздушных ловушек». 

Параметры 

Группы пациентов 
Статистические 

данные 

С отсутствием 

«воздушных ловушек» 

С наличием 

«воздушных ловушек» 
U Z P 

Возраст, лет 66 [62; 69] 63 [59; 69] 628,5 -1,38 0,1692 

Рост, см 173 [168; 177] 170 [167; 175] 497,5 -2,56 0,0097 

Масса тела, кг 88 [77; 94] 70 [63; 80] 405,0 -3,40 0,0005 

ИМТ, кг/м2 28,5 [24; 30,3] 24 [22; 27] 487,5 -2,65 0,0073 

Табачная 

нагрузка, 

пачка/лет 

46 [35; 55] 46 [40; 61] 682,5 0,89 0,3758 

SatO2,% 95 [94; 96] 94 [93; 95] 593,5 -1,71 0,0902 

Результаты аппланационной тонометрии у пациентов с наличием и 

отсутствием «воздушных ловушек» представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Результаты аппланационной тонометрии у пациентов с 

наличием и отсутствием «воздушных ловушек». 

Параметры 

Группы пациентов Статистические данные 

С отсутствием 

«воздушных 

ловушек» 

С наличием 

«воздушных 

ловушек» 

U Z P 

САД, мм рт. ст. 129 [121; 149] 132 [122; 144] 772,5 0,07 0,9392 

ДАД*, мм рт. ст. 83 [79; 90] 82 [71; 90] 699,5 -0,73 0,4640 

ПД, мм рт. ст. 51 [44; 58] 50 [43; 62] 730,0 0,46 0,6503 

PP_Amp, % 137 [122; 153] 137 [127; 150] 711,5 0,62 0,5324 

P_MAX_DPDT 749 [624; 886] 766 [635; 988] 687,0 0,85 0,4006 

ЧСС, уд./мин 74 [68; 85] 80 [71; 89] 605,0 1,59 0,1130 

САДц, мм рт. ст. 118 [110; 133] 119 [110; 130] 775,5 -0,05 0,9606 

ДАДц, мм рт. ст. 84 [80; 92] 82 [72; 92] 709,0 -0,65 0,5207 

ПДц, мм рт. ст. 36 [30; 43] 36 [31; 44] 755,5 0,23 0,8190 

С_ESP, мм рт. ст. 110 [103; 124] 111 [100; 121] 737,5 -0,39 0,6962 

C_PT1h, мм рт. ст. 28,5 [25,3; 33] 28 [23,5; 35] 762,0 0,17 0,8681 
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Продолжение таблицы 14 – Результаты аппланационной тонометрии у 

пациентов с наличием и отсутствием «воздушных ловушек». 

Параметры 

Группы пациентов Статистические данные 

С отсутствием 

«воздушных 

ловушек» 

С наличием 

«воздушных 

ловушек» 

U Z P 

C_AP, мм рт. ст. 7,5 [4,3; 12,5] 8,5 [5; 12,8] 729,5 0,37 0,7128 

C_AP75, мм рт. ст. 8 [6,3; 10,8] 10 [7; 13] 632,5 1,17 0,2429 

Aix, % 22,5 [12,3; 30] 22,5 [16; 29] 769,5 0,00 0,9964 

Aix75, % 21 [17,3; 28,5] 25 [19; 30] 646,5 1,04 0,2993 

ED, мс 273 [256; 297] 275 [255; 289] 724,5 -0,51 0,6119 

DD, мс 528 [438; 603] 472 [407; 567] 600,5 -1,63 0,1030 

DD%, % 65 [62; 68] 63 [60; 66] 603,0 -1,61 0,1089 

C_MPS, мм рт. ст. 107 [100; 124] 111 [101; 119] 755,5 -0,23 0,8190 

C_MPD, мм рт. ст. 92 [87; 103] 94 [82; 103] 734,5 -0,42 0,6763 

C_TTI, мм рт. ст.*с/мин 2265 [1938; 2684] 2372 [2078; 2717] 692,5 0,80 0,4264 

C_DPTI, мм рт. ст.*с/мин 3631 [3514; 4031] 3590 [3177; 3964] 666,5 -1,03 0,3029 

C_SEVR, % 159 [141; 184] 150 [130; 172] 613,0 -1,51 0,1306 

У пациентов с наличием «воздушных ловушек» наблюдалась тенденция к 

более высокой ЧСС и к более низким значениям C_SEVR, однако различия были 

статистически не значимы. Остальные показатели аппланационной тонометрии 

также не отличались в этих группах пациентов. 

На следующем этапе исследования пациенты были разделены на 3 группы 

по степени тяжести отклонения ООЛ/ОЕЛ от нормальных значений [136, 137]. В 

первую группу вошли 23 пациента с нормальным значением ООЛ/ОЕЛ (должное 

значение (ДЗ) + 8%), во вторую группу – 34 пациента с легким отклонением от 

нормы (ДЗ + [9-15]%), в третьей группе были объединены 36 пациентов со 

среднетяжелыми и тяжелыми нарушениями [ДЗ + 16% и более]. Характеристика 

групп пациентов с различной степенью выраженности отклонения ООЛ/ОЕЛ 

представлена в таблице 15. 
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Таблица 15. Характеристика  пациентов в зависимости от степени 

отклонения ООЛ/ОЕЛ от нормальных значений. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 H P 

Возраст, лет 65 [62; 67] 62 [59; 68] 64 [58; 70] 1,42 0,4905 

Рост1, см 175 [173; 178] 173 [168; 176] 170 [167; 173] 11,4 0,0034 

Масса тела1, кг 87 [76; 94] 75 [67; 84] 68 [60; 79] 11,5 0,0033 

ИМТ1, кг/м2 27,4 [24; 29,5] 25,4 [21,7; 28] 24,1 [21,5; 27] 5,96 0,0507 

Табачная нагрузка, 

пачка/лет 
45 [35; 55] 43 [36; 59] 50 [40; 62] 2,42 0,2980 

SatO2
2,% 95 [94; 96] 95 [94; 96] 94 [92; 95] 15,4 0,0005 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 3 при p<0,05; 2pазличия 

статистически значимы между группами 1 и 3, 2 и 3 при p<0,05. 

Группы пациентов были сопоставимы по возрасту и уровню табачной 

нагрузки. Наблюдались более низкие значения  массы тела и ИМТ  пациентов при 

более значимых отклонениях ООЛ/ОЕЛ от нормы. Количество пациентов с ССЗ 

было следующим: в первой группе 17 (73,9%), во второй группе – 25 (73,5%), в 

третьей группе – 25 (69,4%). Результаты аппланационной тонометрии у пациентов 

разделенных на 3 группы в зависимости от отклонения ООЛ/ОЕЛ от нормы 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Результаты аппланационной тонометрии у пациентов в 

зависимости от степени отклонения ООЛ/ОЕЛ от нормальных значений. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 H P 

САД, мм рт. ст. 128 [121; 146] 136 [126; 145] 131 [121; 143] 0,51 0,7739 

ДАД, мм рт. ст. 82 [79; 93] 85 [72; 90] 80 [70; 91] 1,50 0,4732 

ПД, мм рт. ст. 48 [43; 57] 51 [42; 62] 52 [44; 61] 1,25 0,5358 

PP_Amp, % 134 [123; 150] 134 [127; 150] 145 [128; 149] 1,28 0,5271 

P_MAX_DPDT 742 [608; 858] 792 [609; 979] 778 [656; 1080] 2,20 0,3337 

ЧСС1, уд./мин 73 [69; 84] 77 [70; 87] 86 [75; 94] 8,65 0,0133 
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Продолжение таблицы 16 – Результаты аппланационной тонометрии у 

пациентов в зависимости от степени отклонения ООЛ/ОЕЛ от нормальных 

значений. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 H P 

САДц, мм рт. ст. 118 [111; 132] 121 [110; 133] 119 [110; 129] 0,55 0,7599 

ДАДц, мм рт. ст. 83 [80; 94] 86 [72; 91] 81 [72; 93] 1,13 0,5694 

ПДц, мм рт. ст. 34 [30; 43] 38 [31; 45] 36 [33; 43] 0,40 0,8178 

С_ESP, мм рт. ст. 109 [104; 123] 113 [101; 121] 109 [100; 120] 0,88 0,6424 

C_PT1h, мм рт. ст. 28 [24; 32] 28,5 [22,8; 35] 29 [24; 34,5] 0,61 0,7363 

C_AP, мм рт. ст. 8 [4,5; 12] 8 [5; 13] 9 [5,5; 11] 0,03 0,9869 

C_AP75, мм рт. ст. 8 [6; 10,5] 9 [5,3; 11,8] 10,5 [8; 13,8] 4,50 0,1053 

Aix, % 23 [14,5; 30,5] 23,5 [14,5; 29,8] 20 [16,5; 29] 0,15 0,9264 

Aix75, % 21 [17; 29] 22 [18; 28,8] 27 [21,5; 30,8] 3,59 0,1660 

ED, мс 272 [262; 297] 275 [259; 289] 277 [250; 288] 0,58 0,7479 

DD1, мс 534 [456; 601] 506 [427; 588] 440 [381; 503] 9,36 0,0093 

DD%
1, % 65 [62; 69] 64 [62; 67] 63 [60; 65] 10,45 0,0054 

C_MPS, мм рт. ст. 106 [101; 124] 113 [101; 120] 107 [100; 117] 0,57 0,7529 

C_MPD, мм рт. ст. 92 [88; 105] 98 [82; 102] 92 [82; 104] 0,58 0,7501 

C_TTI, мм рт. 

ст.*с/мин 

2231 [1942; 

2654] 

2400 [2040; 

2663] 

2343 [2203; 

2905] 
2,18 0,3355 

C_DPTI, мм рт. 

ст.*с/мин 

3688 [3532; 

4111] 

3700 [3279; 

4043] 

3491 [3081; 

3766] 
4,24 0,1198 

C_SEVR1, % 160 [145; 188] 155 [143; 173] 140 [126; 157] 10,54 0,0051 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 3 при p<0,05. 

При более тяжелых отклонениях ООЛ/ОЕЛ от нормальных значений 

наблюдалось снижение C_SEVR преимущественно за счет роста ЧСС и 

уменьшения длительности диастолы. Остальные параметры аппланационной 

тонометрии были сопоставимы в этих группах  пациентов.  

У пациентов 1 и 2 групп медиана разности С_SEVR, выраженной в 

абсолютных значениях, после введения поправки на множественные сравнения 

составила 7 [ДИ95: -6-19] %, а медиана различий С_SEVR, выраженных в 
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относительных значениях, оказалась равна 3,7 [ДИ95: -3,7-11,3] %. Так как 95% 

доверительный интервал включал 0, можно утверждать, что между этими 

группами не было статистически значимых различий в уровне С_SEVR. 

У пациентов 2 и 3 групп медиана разности С_SEVR, выраженной в 

абсолютных значениях, после введения поправки на множественные сравнения 

составила 17 [ДИ95: 5-28] %, а медиана различий С_SEVR, выраженных в 

относительных значениях, оказалась равна 10,9 [ДИ95: 3,5-16,9] %. 

Так как пациенты 1 и 2 групп статистически значимо не отличались по 

уровню С_SEVR, больные этих групп были объединены. После объединения 

пациентов 1 и 2 групп (пациенты с ООЛ/ОЕЛ <  ДЗ+ 16%) в полученной группе 

уровень С_SEVR составил 159 [143; 179] %. У пациентов с ООЛ/ОЕЛ <  ДЗ+ 16% 

и с ООЛ/ОЕЛ ≥  ДЗ+ 16% медиана разности С_SEVR, выраженной в абсолютных 

значениях, составила 19 [ДИ95: 11-28] %, а медиана различий С_SEVR, 

выраженных в относительных значениях, оказалась равна 12,2 [ДИ95: 7,2-17,0] %. 

Таким образом, уровень ООЛ/ОЕЛ =  ДЗ + 16% является пограничным значением 

для снижения эффективности коронарного кровотока у пациента с ХОБЛ. 

Корреляционная связь была умеренной силы между C_SEVR и разностью 

между  нормальным и измеренным значением ООЛ/ОЕЛ (Rspearman = 0,34; t = 3,46; 

p = 0,0008). Выявленная зависимость представлена графически на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Графическое представление зависимости C_SEVR от разности 

между  нормальным и измеренным значением ООЛ/ОЕЛ. 
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Для оценки влияния выраженности гиперинфляции легких на коронарный 

кровоток 93 пациента были разделены на 3 равные группы по 31 человеку по 

уровню ФОЕ. В 1 группу вошли пациенты с ФОЕ ниже первого тертиля, во 2 – с 

ФОЕ от первого до второго тертиля, в 3 – с ФОЕ выше второго тертиля. В таблице 

17 представлены особенности пациентов в зависимости от выраженности 

гиперинфляции легких. 

Таблица 17 – Характеристика  пациентов в зависимости от выраженности 

гиперинфляции легких. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 H P 

Возраст, лет 64 [62; 70] 65 [59; 68] 63 [59; 69] 1,21 0,5457 

Рост, см 172 [166; 176] 174 [170; 176] 170 [168; 175] 2,52 0,2843 

Масса тела, кг 80 [65; 92] 76 [69; 86] 69 [59; 79] 5,90 0,0525 

ИМТ1, кг/м2 25,9 [22,4; 29,7] 25 [23,3; 27,7] 24 [20,5; 25,4] 6,97 0,0306 

Табачная нагрузка, 

пачка/лет 
40 [19; 55] 50 [40; 58] 50 [40; 60] 1,97 0,3731 

SatO2,% 95 [94; 96] 94 [93; 96] 94 [92; 96] 3,37 0,1857 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 3 при p<0,05. 

Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, росту, уровню табачной 

нагрузки и по сатурации крови. Наблюдались более низкие значения ИМТ при 

более выраженной гиперинфляции легких. Количество пациентов с ССЗ было 

сопоставимо в этих группах (22 (71,0%) пациента в 1 группе,  22 (71,0%) пациента 

во 2 группе, 23 (74,2%) пациента в 3 группе). Параметры аппланационной 

тонометрии не отличались в этих группах пациентов. Результаты аппланационной 

тонометрии представлены в таблице 18.  
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Таблица 18. Результаты аппланационной тонометрии у пациентов в 

зависимости от выраженности гиперинфляции легких. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 H P 

САД, мм рт. ст. 135 [124; 146] 130 [121; 140] 136 [121; 148] 1,15 0,5634 

ДАД, мм рт. ст. 85 [74; 90] 80 [71; 87] 83 [72; 91] 0,84 0,6583 

ПД, мм рт. ст. 52 [45; 60] 48 [42; 59] 49 [42; 65] 0,93 0,6266 

PP_Amp, % 134 [127; 151] 139 [126; 147] 144 [125; 149] 0,05 0,9750 

P_MAX_DPDT 813 [711; 940] 696 [611; 859] 756 [617; 1091] 1,91 0,3845 

ЧСС, уд./мин 73 [69; 88] 83 [72; 86] 81 [71; 94] 2,81 0,2451 

САДц, мм рт. ст. 121 [112; 131] 115 [109; 130] 82 [71; 94] 1,65 0,4390 

ДАДц, мм рт. ст. 86 [75; 92] 81 [73; 88] 83 [71; 94] 0,92 0,6309 

ПДц, мм рт. ст. 37 [33; 43] 34 [29; 43] 84 [71; 94] 1,11 0,5728 

С_ESP, мм рт. ст. 112 [104; 120] 107 [101; 118] 85 [71; 94] 1,46 0,4829 

C_PT1h, мм рт. ст. 29 [25,5; 33,5] 26 [23; 34] 28 [22,5; 37] 0,54 0,7644 

C_AP, мм рт. ст. 8 [5; 13] 7 [5; 11] 9 [5,3; 12,8] 0,90 0,6367 

C_AP75, мм рт. ст. 9 [7; 11] 9 [6; 11,5] 11 [7; 14] 3,75 0,1532 

Aix, % 22 [15; 29,5] 23 [16; 29,5] 22,5 [16,3; 30] 0,48 0,7862 

Aix75, % 21 [19,5; 27,5] 23 [17,5; 29] 28 [19; 32] 2,63 0,2682 

ED, мс 277 [264; 295] 271 [254; 294] 275 [250; 285] 1,27 0,5298 

DD, мс 517 [419; 593] 468 [417; 552] 468 [375; 549] 2,77 0,2500 

DD%, % 64 [62; 68] 63 [62; 67] 63 [60; 66] 1,38 0,5026 

C_MPS, мм рт. ст. 113 [102; 120] 104 [100; 117] 111 [102; 122] 1,43 0,4896 

C_MPD, мм рт. ст. 96 [85; 103] 91 [84; 100] 94 [83; 106] 1,16 0,5598 

C_TTI, 

мм рт. ст.*с/мин 

2312 [2043; 

2715] 

2326 [2025; 

2618] 

2372 [2131; 

2854] 
0,92 0,6318 

C_DPTI, 

мм рт. ст.*с/мин 

3694 [3431; 

3897] 

3580 [3175; 

3922] 

3623 [3216; 

4055] 
1,18 0,5551 

C_SEVR, % 153 [138; 175] 152 [136; 172] 146 [127; 172] 1,13 0,5693 

Наблюдалась слабая, статистически не значимая корреляционная связь 

между ФОЕ и C_SEVR (Rspearman = -0,15; t = 1,46; p = 0,1472). Выявленная 

зависимость представлена графически на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Графическое представление зависимости C_SEVR от ФОЕ. 

При прогрессировании бронхиальной обструкции и выраженности 

воздушных ловушек (увеличение  ООЛ/ОЕЛ) было выявление снижение индекса 

C_SEVR, характеризующего эффективность коронарного кровотока. Снижение 

эффективности коронарного кровотока выявлялось на фоне увеличения ЧСС, и, 

как следствие, уменьшения длительности диастолы. Кровоснабжение миокарда, 

как известно, происходит в фазу диастолы [40, 80], следовательно, у пациента с 

ХОБЛ по мере прогрессирования нарушений легочной вентиляции наряду со 

снижением диастолического давления, обеспечивающего коронарный кровоток, 

сокращается время перфузии крови по коронарным артериям, негативно 

сказываясь на кровоснабжении сердечной мышцы.  В исследуемой группе 

значительное снижение C_SEVR наблюдалось у пациентов с ОФВ1 < 50% и у 

пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми отклонениями ООЛ/ОЕЛ от 

нормальных значений, то есть эти категории пациентов можно отнести к группе 

повышенного риска по неблагоприятному течению ИБС. 

Стоит отметить более низкие значения диастолического артериального 

давления в группе пациентов с ХОБЛ с крайне тяжелыми дыхательными 

нарушениями по данным аппланационной тонометрии. Снижение 

диастолического артериального давления может объясняться нарушением 

демпфирующей функции аорты при повышенной ригидности ее стенки [88, 110, 

115]. Кроме того, играет роль раннее возвращение отраженных волн к аорте, что 
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так же приводит к снижению диастолического артериального давления и, в итоге, 

к ухудшению коронарного кровотока [36, 88, 109, 119]. 

Обращает на себя внимание стадийность поражения сердечно-сосудистой 

системы при ХОБЛ. Несмотря на то, что резкое увеличение морфологического 

компонента артериальной ригидности наблюдалось при крайне тяжелых 

дыхательных нарушениях, значимое снижение эффективности коронарного 

кровотока выявлялось на более ранних стадиях развития ХОБЛ – при нарастании 

бронхиальной обструкции до тяжелой степени. В данном случае играл 

немаловажную роль функциональный компонент поражения сердечно-сосудистой 

системы – рост ЧСС и уменьшение длительности диастолы. 

Гипоксия может играть значительную роль в росте ЧСС и, как следствие, в 

снижении эффективности коронарного кровотока у пациентов с ХОБЛ при 

выраженных дыхательных нарушениях. Известно, что гипоксия оказывает 

стимулирующее воздействие на артериальные хеморецепторы, активирует 

симпатическую нервную систему, что приводит к росту ЧСС [146].  Кроме того, 

гипоксия оказывает пагубное влияние на эндотелий, вызывая эндотелиальную 

дисфункцию, результатом которой, в свою очередь, является дисбаланс 

вазоконстрикторных и вазодилатационных механизмов и повышенные риски 

тромбообразования в артериальном русле [19, 61, 159]. В итоге, нарушение 

эффективности коронарного кровотока при повышенной ЧСС, дисбаланс 

вазоконстрикторных и вазодилатационных механизмов и повышенное 

тромбообразование в артериальном русле определяют неблагоприятное течение 

сердечно-сосудистых заболеваний при ХОБЛ. 

Заключение по главе. Прогрессирование бронхиальной обструкции (при 

ОФВ1 < 50%) и нарастание выраженности воздушных ловушек у пациентов с 

ХОБЛ сопровождается снижением эффективности коронарного кровотока за счет 

уменьшения абсолютной и относительной длительности диастолы, что может 

объяснять высокую распространенность ИБС среди пациентов с ХОБЛ.  
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Глава 6. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫРАЖЕННОСТИ СИМПТОМОВ ХОБЛ С 

НАРУШЕНИЯМИ ЛЕГОЧНОЙ ФУНКЦИИ И С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ. 

Пациенты (n=95) были разделены на три группы по уровню CAT в 

соответствии с классификационными критериями уровня симптоматики по GOLD 

2019. В первую группу вошли 19 пациентов с CAT < 10 баллов, во вторую – 34 

пациента с CAT от 10 до 20 баллов, в третью – 42 пациента с CAT > 20 баллов. 

Характеристика  групп пациентов с различной выраженностью симптоматики по 

данным CAT теста представлена в таблице 19. 

Таблица 19 – Характеристика  групп пациентов в зависимости от 

выраженности симптоматики по данным CAT теста. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 H P 

Возраст, лет 64 [61; 67] 64 [58; 67] 63 [58; 70] 0,20 0,9067 

Рост, см 172 [168; 178] 171 [167; 174] 173 [169; 176] 2,93 0,2314 

Масса тела, кг 75 [68; 87] 71 [64; 84] 76 [61; 85] 0,63 0,7313 

ИМТ, кг/м2 25 [23; 27] 24 [22; 28] 24 [21; 28] 0,18 0,9135 

Табачная нагрузка, 

пачка/лет 
45 [35; 55] 44 [34; 56] 50 [36; 65] 2,37 0,3062 

SatO2
1, % 95 [95; 96] 95 [93; 96] 94 [93; 95] 7,63 0,0220 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 3 при p<0,05. 

Полученные группы пациентов не отличались по возрасту, стажу курения, 

антропометрическим данным. При более выраженной симптоматике 

определялись более низкие значения сатурации крови. В первой группе 

количество пациентов с артериальной гипертонией было меньше, чем во второй и 

третьей группах. Количество пациентов с ССЗ в первой группе составило 9 

(47,4%), во второй группе – 24 (70,6%) и в третьей группе 31 (73,8%). У пациентов 

с CAT ≥ 10 в 2,36 раза чаще наблюдалось наличие ССЗ в сравнении с пациентами 

с CAT < 10 однако выявленные различия статистически значимы не были (ОШ = 
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2,36 [0,84-6,61]). Возможно, это было связано с небольшой группой пациентов с 

CAT < 10. 

В таблицах 20 и 21 представлены результаты исходной и 

постбронхолитической бодиплетизмографии пациентов с различной 

выраженностью симптоматики по данным CAT теста. 

Таблица 20 – Результаты исходной бодиплетизмографии у пациентов в 

зависимости от выраженности симптоматики по данным CAT теста. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 H P 

БС1, кПа*с/л 0,47 [0,36; 0,6] 0,53 [0,39; 0,72] 0,68 [0,57; 0,85] 11,6 0,0030 

ФОЕ, % 164 [133; 177] 164 [140; 181] 160 [146; 175] 0,13 0,9358 

ФОЕ, л 5,5 [4,6; 6,5] 5,7 [4,9; 6,3] 5,7 [4,9; 6,3] 0,10 0,9497 

ООЛ, % 197 [144; 221] 185 [173; 219] 202 [167; 222] 1,36 0,5067 

ООЛ, л 4,7 [3,6; 5,4] 4,4 [4,2; 5,1] 4,9 [4,1; 5,4] 1,15 0,5622 

ОЕЛ, % 130 [124; 142] 129 [116; 138] 122 [115; 135] 2,10 0,3492 

ОЕЛ, л 8,7 [7,8; 9,7] 8,3 [7,4; 8,9] 8,7 [7,3; 9,2] 2,03 0,3631 

ООЛ/ОЕЛ2, % 53 [45; 58] 55 [49; 63] 59 [54; 63] 7,81 0,0201 

ЖЕЛ2, % 102 [89; 121] 93 [79; 102] 80 [69; 93] 14,5 0,0007 

ЖЕЛ2, л 3,8 [3,6; 4,7] 3,7 [2,9; 4,3] 3,4 [2,6; 3,9] 9,35 0,0093 

ОФВ1
2

, % 52 [46; 64] 47 [41; 56] 41 [32; 48] 13,8 0,0010 

ОФВ1
2, л 1,6 [1,44; 1,75] 1,44 [1,15; 1,76] 1,22 [0,91; 1,48] 11,1 0,0040 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 48 [38; 54] 49 [41; 53] 43 [37; 48] 4,48 0,1064 

Евд
2, л 3 [2,6; 3,7] 2,7 [2,2; 3,3] 2,5 [1,9; 3,2] 6,69 0,0353 

РОвыд, л 1,01 [0,74; 1,28] 1,01 [0,52; 1,34] 0,83 [0,61; 1,05] 3,87 0,1442 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 3, 2 и 3 при p<0,05; 

2различия статистически значимы между группами 1 и 3 при p<0,05. 
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Таблица 21. Результаты бодиплетизмографии после приема бронхолитика у 

пациентов в зависимости от выраженности симптоматики по данным CAT 

теста. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 H P 

БС1, кПа*с/л 0,36 [0,29; 0,47] 0,38 [0,28; 0,48] 0,56 [0,33; 0,71] 9,84 0,0073 

ФОЕ, % 152 [128; 175] 151 [129; 162] 146 [139; 158] 0,01 0,9934 

ФОЕ, л 5,4 [4,4; 6,1] 5,2 [4,4; 5,5] 5,2 [4,7; 5,7] 0,20 0,9034 

ООЛ, % 163 [141; 188] 175 [148; 196] 170 [152; 192] 1,00 0,6070 

ООЛ, л 4 [3,4; 4,5] 4,2 [3,6; 4,4] 4,1 [3,6; 4,6] 0,41 0,8154 

ОЕЛ, % 129 [121; 145] 126 [116; 137] 122 [112; 132] 4,07 0,1305 

ОЕЛ, л 8,5 [7,9; 9,8] 8,2 [7,3; 8,8] 8 [7,3; 9] 2,63 0,2680 

ООЛ/ОЕЛ2, % 47 [43; 50] 51 [47; 56] 51 [45; 59] 5,29 0,0710 

ЖЕЛ2, % 122 [98; 130] 102 [90; 109] 90 [82; 106] 13,1 0,0014 

ЖЕЛ2, л 4,5 [3,8; 5,3] 4 [3,4; 4,4] 3,8 [3,1; 4,5] 8,32 0,0156 

ОФВ1
1

, % 60 [54; 70] 55 [46; 61] 48 [40; 56] 11,3 0,0035 

ОФВ1
2, л 1,79 [1,62; 2,14] 1,59 [1,38; 2] 1,45 [1,07; 1,81] 6,89 0,0319 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 46 [39; 59] 50 [44; 56] 43 [38; 50] 4,97 0,0831 

Евд
2, л 3,3 [2,7; 4,2] 3,1 [2,7; 3,5] 2,7 [2,3; 3,3] 6,35 0,0419 

РОвыд, л 1,07 [0,97; 1,53] 0,76 [0,52; 1,32] 0,96 [0,75; 1,24] 3,35 0,1869 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 3, 2 и 3 при p<0,05; 

2различия статистически значимы между группами 1 и 3 при p<0,05. 

Были выявлены статистически значимые различия в исходных и 

постбронхолитических значениях БС, ЖЕЛ, Евд, ОФВ1, а также в исходных 

значениях ООЛ/ОЕЛ между группами пациентов с разной выраженностью 

симптоматики по данным CAT теста. Постбронхолитические значения ООЛ/ОЕЛ 

и ОФВ1/ФЖЕЛ отличались на уровне тенденции. ФОЕ, ООЛ, ОЕЛ и РОвыд. были 

сопоставимы в данных группах. 

Была выявлена корреляционная связь между результатами CAT теста и 

следующими параметрами легочной вентиляции: исходным и 
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постбронхолитическим БС (Rspearman = 0,40; t = 4,23; p = 0,0001 и Rspearman = 0,37; t = 

3,85; p = 0,0002 соответственно), исходным и постбронхолитическим ОФВ1 

(Rspearman = -0,43; t = 4,60; p < 0,0001 и Rspearman = -0,40; t = 4,25; p = 0,0001 

соответственно), исходной и постбронхолитической ЖЕЛ (Rspearman = -0,44; t = 

4,69; p < 0,0001 и Rspearman = -0,41; t = 4,38; p < 0,0001 соответственно), исходным и 

постбронхолитическим отношением ООЛ/ОЕЛ (Rspearman = 0,34; t = 3,43; p = 0,0009 

и Rspearman = 0,24; t = 2,39; p = 0,0191 соответственно). Графически выявленные 

зависимости представлены на рисунках 20-27. 

 

 

Рисунок 20 – Графическое представление 

зависимости результата CAT теста от 

исходного БС. 

 

 

Рисунок 22 – Графическое представление 

зависимости результата CAT теста от 

исходного ОФВ1. 

 

 

Рисунок 21 – Графическое представление 

зависимости результата CAT теста от 

постбронхолитического БС. 

 

 

Рисунок 23 – Графическое представление 

зависимости результата CAT теста от 

постбронхолитического ОФВ1. 
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Рисунок 24 – Графическое представление 

зависимости результата CAT теста от 

исходной ЖЕЛ. 

 

 

Рисунок 26 – Графическое представление 

зависимости результата CAT теста от 

исходного отношения ООЛ/ОЕЛ. 

 

 

Рисунок 25 – Графическое представление 

зависимости результата CAT теста от 

постбронхолитической ЖЕЛ. 

 

 

Рисунок 27 – Графическое представление 

зависимости результата CAT теста от 

постбронхолитического отношения 

ООЛ/ОЕЛ. 

 Среди 95 пациентов, у которых была проведена оценка симптоматики 

по данным CAT теста, у 73 пациентов была выполнена аппланационная 

тонометрия (у 14 пациентов из первой группы, у 29 пациентов из второй группы и 

у 30 пациентов из третьей группы). Результаты аппланационной тонометрии 

пациентов с различными результатами CAT теста представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 – Результаты аппланационной тонометрии у пациентов с ХОБЛ в 

зависимости от выраженности симптоматики по данным CAT теста. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 H P 

САД1, мм рт. ст. 121 [116; 127] 133 [125; 144] 134 [123; 150] 9,23 0,0099 

ДАД, мм рт. ст. 75 [72; 82] 84 [78; 90] 82 [71; 93] 4,69 0,0960 

ПД, мм рт. ст. 45 [40; 48] 50 [43; 55] 53 [43; 60] 5,12 0,0773 

PP_Amp, % 134 [123; 152] 137 [124; 145] 134 [125; 150] 0,03 0,9868 

P_MAX_DPDT2 619 [539; 732] 755 [654; 821] 830 [666; 986] 7,36 0,0252 

ЧСС, уд./мин 70 [63; 79] 78 [71; 85] 77 [69; 87] 4,78 0,0915 

САДц
1, мм рт. ст. 110 [105; 118] 121 [111; 130] 118 [112; 137] 6,99 0,0304 

ДАДц, мм рт. ст. 76 [72; 83] 85 [79; 92] 83 [71; 94] 4,96 0,0837 

ПДц, мм рт. ст. 31 [29; 39] 36 [30; 42] 36 [33; 46] 3,53 0,1712 

С_ESP, мм рт. ст. 103 [99; 110] 113 [103; 121] 110 [100; 124] 4,89 0,0865 

C_PT1h, мм рт. ст. 26 [22; 28] 26 [23; 31] 29 [25; 34] 5,50 0,0639 

C_AP, мм рт. ст. 7,5 [4; 12,8] 9 [5; 11] 8,5 [5; 11] 0,15 0,9280 

C_AP75, 

мм рт. ст. 
6 [5; 10,8] 9 [7; 11] 9 [7; 11] 3,06 0,2163 

Aix, % 23 [14; 31] 23 [16; 30] 23 [16; 30] 0,16 0,9247 

Aix75, % 20 [17; 26] 23 [19; 30] 23 [19; 29] 1,85 0,3968 

ED, мс 276 [262; 280] 273 [250; 287] 278 [257; 294] 0,48 0,7881 

DD3, мс 588 [508; 647] 480 [441; 548] 497 [408; 589] 7,03 0,0297 

DD%
1, % 68 [66; 70] 64 [62; 66] 64 [62; 67] 11,2 0,0037 

C_MPS1, 

мм рт. ст. 
100 [94; 108] 113 [101; 119] 108 [102; 124] 7,29 0,0262 

C_MPD3, 

мм рт. ст. 
86 [80; 92] 96 [89; 103] 93 [84; 104] 6,59 0,0370 

C_TTI1, 

мм рт. ст.*с/мин 

1909 [1781; 

2088] 

2415 [2147; 

2693] 

2437 [2051; 

2828] 
13,9 0,0009 

C_DPTI, 

мм рт. ст.*с/мин 

3544 [3234; 

3679] 

3633 [3466; 

4047] 

3733 [3223; 

4030] 
1,52 0,4675 

C_SEVR1, % 181 [173; 191] 151 [141; 170] 149 [136; 175] 12,3 0,0022 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 2, 1 и 3 при p<0,05; 

2различия статистически значимы между группами 1 и 3 при p<0,05,  3различия 

статистически значимы между группами 1 и 2 при p<0,05. 



74 
 

У пациентов второй и третьей группы определялись более высокие 

показатели периферического и центрального САД, а также более низкие 

показатели эффективности, коронарного кровотока в сравнении с первой группой. 

Наблюдалась тенденция к более низким значения ДАД и ПД у пациентов первой 

группы, но данные различия были статистически не значимы. Возможно, это 

связано с небольшой численностью групп. Были выявлены более высокие 

значения параметра P_MAX_DPDT у лиц с более выраженной симптоматикой по 

данным CAT-теста. Кроме того, определялись более высокие значения 

относительной длительности диастолы (DD%) в первой группе.  

На следующем этапе исследования пациенты были разделены на 4 группы 

по результатам mMRC теста. В первой группе были объединены 6 пациентов с 

mMRC 0 и 19 пациентов с mMRC 1; во вторую группу вошли 23 пациента с 

mMRC 2; в третью – 22 пациента с mMRC 3; в четвертую – 25 пациентов с mMRC 

4. Характеристика полученных групп пациентов представлена в таблице 23. 

Таблица 23. Характеристика  групп пациентов в зависимости от 

выраженности симптоматики по данным mMRC теста. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 H P 

Возраст, лет 65 [61; 68] 64 [57; 67] 63 [60; 68] 64 [61; 70] 2,01 0,5698 

Рост, см 173 [169; 175] 174 [172; 178] 
171 [168; 

173] 

170 [166; 

173] 
5,93 0,1152 

Масса тела, кг 72 [68; 84] 74 [68; 87] 65 [60; 81] 80 [60; 88] 3,04 0,3856 

ИМТ, кг/м2 25 [24; 27] 25 [22; 28] 23 [21; 27] 25 [22; 29] 2,66 0,4472 

Табачная 

нагрузка, 

пачка/лет 

42 [35; 50] 45 [30; 58] 54 [44; 65] 50 [35; 56] 4,20 0,2406 

SatO2
1,% 95 [95; 96] 95 [94; 96] 95 [94; 95] 94 [91; 95] 16,9 0,0007 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 4 при p<0,05. 

Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, стажу курения, 

антропометрическим данным. Наблюдались более низкие значения сатурации 

крови при более выраженной одышке у пациентов по данным mMRC теста. 
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Количество пациентов с ССЗ составило 16 (64%),  в первой группе, 16 (69,6%) во 

второй группе, 15 (68,2%) в третьей группе и 17 (68%) в четвертой группе. В 

таблице 24 представлены результаты исходной бодиплетизмографии у пациентов 

с различной выраженностью симптоматики по данным CAT теста. 

Таблица 24. Результаты исходной бодиплетизмографии у пациентов в 

зависимости от выраженности симптоматики по данным mMRC теста. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 H P 

БС1, кПа*с/л 
0,46 [0,37; 

0,57] 

0,47 [0,38; 

0,64] 

0,61 [0,51; 

0,77] 

0,83 [0,66; 

1,00] 
26,6 < 0,0001 

ФОЕ, % 
155 [132; 

168] 

157 [145; 

177] 
159 [139; 192] 

169 [157; 

189] 
4,84 0,1842 

ФОЕ, л 5,5 [4,8; 6,0] 5,8 [5; 6,2] 5,5 [4,5; 6,4] 
6,0 [5,2; 

6,8] 
4,66 0,1986 

ООЛ2, % 
183 [153; 

197] 

191 [172; 

219] 
189 [165; 222] 

210 [185; 

232] 
7,63 0,0543 

ООЛ2, л 4,3 [3,8; 4,9] 4,7 [4,1; 5,1] 4,4 [3,8; 5,4] 
5,1 [4,6; 

6,3] 
8,73 0,0331 

ОЕЛ, % 
129 [121; 

137] 

124 [116; 

135] 
120 [113; 137] 

130 [120; 

146] 
1,92 0,5883 

ОЕЛ, л 8,7 [7,7; 9,5] 8,4 [7,6; 9,1] 7,9 [7,2; 8,9] 
8,6 [7,8; 

9,2] 
2,15 0,5418 

ООЛ/ОЕЛ3, % 51 [46; 55] 57 [53; 60] 59 [54; 64] 61 [56; 66] 19,5 0,0002 

ЖЕЛ4, % 102 [92; 121] 89 [77; 98] 81 [71; 96] 79 [68; 94] 21,0 0,0001 

ЖЕЛ3, л 4,3 [3,8; 4,6] 3,7 [3,3; 4,2] 3,2 [2,9; 3,8] 
3,1 [2,4; 

3,5] 
22,3 0,0001 

ОФВ1
5

, % 57 [49; 64] 45 [43; 51] 41 [34; 46] 35 [29; 45] 32,0 < 0,0001 

ОФВ1
5, л 

1,73 [1,48; 

1,98] 

1,49 [1,19; 

1,62] 

1,18 [0,99; 

1,41] 

0,92 [0,68; 

1,47] 
32,5 < 0,0001 

ОФВ1 

/ФЖЕЛ1, % 
47 [42; 55] 49 [41; 54] 42 [37; 50] 43 [33; 48] 10,9 0,0123 

Евд
3, л 3,2 [2,9; 3,7] 2,8 [2,4; 3,0] 2,5 [2,3; 3,0] 

2,2 [1,8; 

2,9] 
17,9 0,0005 

РОвыд, л 
1,01 [0,60; 

1,36] 

0,88 [0,65; 

1,24] 

0,89 [0,59; 

1,2] 

0,74 [0,60; 

1,06] 
3,43 0,3299 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 4, 2 и 4 при p < 0,05; 

2различия статистически значимы между группами 1 и 4 при p < 0,05; 3различия 

статистически значимы между группами 1 и 3, 1 и 4 при p < 0,05; 4различия статистически 

значимы между группами 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4 при p < 0,05; 5различия статистически значимы 

между группами 1 и 3, 1 и 4, 2 и 4 при p < 0,05. 
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В таблице 25 представлены  результаты бодиплетизмографии после применения 

бронхолитика у пациентов с различными результатами mMRC теста. 

Таблица 25. Результаты бодиплетизмографии после приема бронхолитика у 

пациентов в зависимости от выраженности симптоматики по данным mMRC 

теста. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 H P 

БС1, кПа*с/л 
0,34 [0,30; 

0,43] 

0,33 [0,26; 

0,43] 

0,51 [0,34; 

0,62] 

0,66 [0,53; 

0,77] 
24,7 < 0,0001 

ФОЕ, % 
145 [128; 

158] 

152 [132; 

158] 

142 [136; 

157] 

154 [139; 

178] 
3,21 0,3604 

ФОЕ, л 5,2 [4,4; 5,5] 
5,3 [4,6; 

5,5] 
5,1 [4; 5,6] 5,4 [4,7; 6,3] 2,60 0,4570 

ООЛ, % 
161 [141; 

175] 

165 [149; 

186] 

177 [155; 

193] 

179 [161; 

212] 
6,26 0,0998 

ООЛ, л 4 [3,6; 4,4] 
4,1 [3,6; 

4,3] 
4,3 [3,5; 4,7] 4,5 [3,8; 5,5] 4,74 0,1923 

ОЕЛ, % 
127 [120; 

136] 

125 [112; 

138] 

115 [109; 

136] 

125 [119; 

137] 
2,63 0,4518 

ОЕЛ, л 8,6 [8; 9,2] 
8,4 [7,4; 

9,2] 
7,8 [6,8; 8,8] 8,3 [7,6; 8,8] 2,46 0,4825 

ООЛ/ОЕЛ2, % 46 [42; 50] 48 [46; 52] 56 [48; 60] 54 [47; 60] 15,9 0,0012 

ЖЕЛ2, % 
110 [101; 

129] 

103 [89; 

113] 
92 [81; 99] 89 [84; 105] 16,3 0,0010 

ЖЕЛ2, л 4,5 [4,3; 4,9] 
4,2 [3,7; 

4,9] 
3,6 [3,2; 4,3] 3,6 [2,9; 4,2] 17,0 0,0007 

ОФВ1
2

, % 61 [56; 69] 54 [48; 58] 49 [41; 56] 41 [32; 55] 26,0 < 0,0001 

ОФВ1
3, л 

1,86 [1,74; 

2,17] 

1,58 [1,47; 

1,95] 

1,46 [1,15; 

1,73] 

1,17 [0,86; 

1,72] 
24,3 < 0,0001 

ОФВ1 

/ФЖЕЛ, % 
49 [41; 58] 48 [42; 55] 48 [39; 53] 42 [34; 46] 8,03 0,0454 

Евд
3, л 3,4 [2,9; 4,1] 

3,1 [2,7; 

3,5] 
2,7 [2,5; 3,3] 2,7 [2,1; 3] 16,7 0,0008 

РОвыд, л 
1,11 [0,65; 

1,54] 

1,04 [0,75; 

1,4] 

0,83 [0,63; 

1,02] 

1,07 [0,54; 

1,45] 
4,14 0,2471 

Примечания: 1Различия статистически значимы между группами 1 и 4, 2 и 4 при p < 0,05; 

2различия статистически значимы между группами 1 и 3, 1 и 4 при p < 0,05; 3различия 

статистически значимы между группами 1 и 3, 1 и 4, 2 и 4 при p < 0,05. 

Были выявлены статистически значимые различия в исходных и 

постбронхолитических значениях БС, ЖЕЛ, Евд, ООЛ/ОЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ 
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и исходных значениях ООЛ между группами пациентов с разной выраженностью 

симптоматики по данным mMRC теста. Остальные параметры легочной 

вентиляции были сопоставимы в данных группах. 

Была выявлена корреляционная связь между результатами mMRC теста и 

следующими параметрами легочной вентиляции: исходным и 

постбронхолитическим БС (Rspearman = 0,47; t = 5,09; p < 0,0001 и Rspearman = 0,52; t = 

5,88; p < 0,0001 соответственно), исходным и постбронхолитическим ОФВ1 

(Rspearman = -0,57; t = 6,61; p < 0,0001 и Rspearman = -0,55; t = 6,43; p < 0,0001 

соответственно), исходной и постбронхолитической ЖЕЛ (Rspearman = -0,41; t = 

4,39; p < 0,0001 и Rspearman = -0,42; t = 4,41; p < 0,0001 соответственно), исходным и 

постбронхолитическим отношением ООЛ/ОЕЛ (Rspearman = 0,47; t = 5,08; p < 0,0001  

и Rspearman = 0,43; t = 4,60; p < 0,0001 соответственно), исходной ФОЕ (Rspearman = 

0,26; t = 2,59; p < 0,0111). Выявленные зависимости представлены графически на 

рисунках 28-36. 

 

Рисунок 28 – Графическое представление 

зависимости результата mMRC теста от 

исходного БС. 

 

 

Рисунок 30 – Графическое представление 

зависимости результата mMRC теста от 

исходного ОФВ1. 

 

Рисунок 29 – Графическое представление 

зависимости результата mMRC теста от 

постбронхолитического БС. 

 

 

Рисунок 31 – Графическое представление 

зависимости результата mMRC теста от 

постбронхолитического ОФВ1.
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Рисунок 32 – Графическое представление 

зависимости результата mMRC теста от 

исходной ЖЕЛ. 

 

 

Рисунок 34 – Графическое представление 

зависимости результата mMRC теста от 

исходного отношения ООЛ/ОЕЛ. 

 

 

Рисунок 36 – Графическое представление 

зависимости результата mMRC теста от 

исходной ФОЕ. 

 

Рисунок 33 – Графическое представление 

зависимости результата mMRC теста от 

постбронхолитической ЖЕЛ. 

 

 

Рисунок 35 – Графическое представление 

зависимости результата mMRC теста от 

постбронхолитического отношения 

ООЛ/ОЕЛ. 

 

 

 

 

 

У 20 пациентов из первой группы, 18 пациентов из второй группы, 17 

пациентов из третьей группы и 18 пациентов из четвертой группы была 

выполнена аппланационная тонометрия. Результаты аппланационной тонометрии 

у пациентов с ХОБЛ с различной выраженностью одышки по данным mMRC 

теста представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 – Результаты аппланационной тонометрии у пациентов с ХОБЛ в 

зависимости от выраженности симптоматики по данным mMRC теста. 

Параметры 
Группы пациентов 

Статистические 

данные 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 H P 

САД, мм рт. ст. 
126 [120; 

148] 

132 [121; 

140] 

135 [122; 

150] 

128 [126; 

141] 
0,49 0,9202 

ДАД, мм рт. ст. 84 [72; 91] 82 [78; 88] 80 [72; 94] 80 [71; 87] 0,44 0,9324 

ПД, мм рт. ст. 48 [42; 56] 45 [41; 55] 51 [44; 56] 50 [45; 60] 1,73 0,6312 

PP_Amp, % 
140 [123; 

147] 

134 [129; 

153] 

130 [125; 

150] 

133 [125; 

148] 
0,50 0,9187 

P_MAX_DPDT 
753 [664; 

846] 

661 [580; 

802] 

756 [663; 

994] 

749 [666; 

886] 
2,74 0,4333 

ЧСС, уд./мин 78 [68; 85] 78 [69; 82] 76 [71; 86] 77 [68; 87] 0,29 0,9628 

САДц, мм рт. ст. 
116 [108; 

135] 

121 [110; 

129] 

123 [109; 

131] 

118 [113; 

121] 
0,28 0,9633 

ДАДц, мм рт. ст. 85 [73; 92] 83 [79; 90] 81 [74; 95] 82 [71; 88] 0,44 0,9315 

ПДц, мм рт. ст. 35 [30; 41] 31 [28; 42] 36 [34; 43] 37 [34; 41] 2,09 0,5530 

С_ESP, мм рт. 

ст. 

110 [100; 

126] 

111 [103; 

118] 

117 [99; 

121] 

109 [101; 

114] 
0,33 0,9537 

C_PT1h, мм рт. 

ст. 
27 [23; 31] 25 [22; 32] 28 [26; 31] 29 [24; 33] 1,84 0,6069 

C_AP, мм рт. ст. 9 [5; 13] 7 [4,5; 10] 9 [5; 13] 8,5 [5; 11,8] 0,48 0,9231 

C_AP75, 

мм рт. ст. 
9 [7; 11] 8 [5,3; 10,8] 10 [7; 14] 8 [7; 10,8] 1,97 0,5781 

Aix, % 23 [16; 31] 23 [14; 29] 24 [17; 30] 25 [15; 30] 0,29 0,9628 

Aix75, % 23 [18; 31] 21 [18; 28] 24 [20; 30] 22 [18; 29] 1,34 0,7187 

ED, мс 
275 [263; 

296] 

274 [252; 

295] 

277 [250; 

287] 

277 [259; 

287] 
0,20 0,9770 

DD, мс 
506 [450; 

578] 

507 [467; 

590] 

499 [414; 

565] 

494 [413; 

603] 
0,18 0,9813 

DD%, % 65 [63; 66] 65 [62; 68] 65 [62; 67] 64 [61; 68] 0,25 0,9696 

C_MPS, мм рт. 

ст. 
107 [98; 125] 

108 [100; 

117] 

113 [100; 

120] 

107 [102; 

109] 
0,19 0,9796 

C_MPD, мм рт. 

ст. 
94 [83; 104] 93 [87; 100] 94 [85; 105] 91 [81; 96] 0,41 0,9379 

C_TTI, 

мм рт. ст.*с/мин 

2357 [2057; 

2660] 

2262 [1956; 

2631] 

2349 [2024; 

2693] 

2189 [2051; 

2559] 
0,57 0,9029 

C_DPTI, 

мм рт. ст.*с/мин 

3693 [3338; 

4001] 

3664 [3508; 

3802] 

3628 [3234; 

4047] 

3595 [3223; 

4022] 
0,15 0,9858 

C_SEVR, % 
157 [146; 

174] 

155 [143; 

173] 

160 [140; 

172] 

155 [131; 

182] 
0,26 0,9682 
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Результаты аппланационной тонометрии были сопоставимы во всех 

четырех группах. 

В проведенном исследовании параметры, характеризующие выраженность 

обструктивных нарушений, такие как БС и ОФВ1, оказали влияние на 

выраженность симптоматики по данным CAT теста и на выраженность одышки 

по mMRC шкале. Значения ФОЕ были сопоставимы во всех группах при делении 

пациентов на группы по результатам вышеназванных тестов. Как известно, 

гиперинфляция приводит к уменьшению Евд, что  рассматривается многими 

исследователями в качестве косвенного признака гиперинфляции легких [112]. В 

данной работе определялись более низкие значения Евд у пациентов при более 

выраженной одышке по данным mMRC теста и при более выраженной 

симптоматике по данным CAT теста, однако зависимость тяжести 

симптоматики/одышки от уровня показателя, прямо характеризующего 

гиперинфляцию, которым является ФОЕ, не наблюдалось. Снижение ЖЕЛ, по-

видимому, происходило главным образом за счет уменьшения емкости вдоха и 

сопровождалось более выраженными субъективными проявлениями одышки по 

данным mMRC теста и более выраженной симптоматикой по данным CAT теста.  

Полученные результаты соотносятся с данными, полученными в других 

исследованиях. Так, К. Таубе с соавторами была выявлена зависимость 

выраженности одышки, главным образом при физической нагрузке, от 

показателей вентиляции, характеризующих возможности вдоха (Евд и объемом 

форсированного вдоха за первую секунду) а также между изменением этих 

параметров на фоне приема бронхолитика и улучшением субъективного 

ощущения пациента, при этом никакой связи между ФОЕ и степенью одышки 

выявлено не было [152]. 

Обращает на себя внимание, что при анализе групп пациентов в 

зависимости от результатов CAT и mMRC тестов, выявлено различное 

распределение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями относительно 

применяемого вопросника для оценки симптоматики. Количество пациентов с 
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ССЗ было сопоставимо в группах с разной выраженностью одышки по данным 

mMRC теста, в то время как при делении этих пациентов по результатам CAT 

теста значительно меньший процент лиц с ССЗ выявлялся в группе с CAT < 10. 

Видимо, такая неравномерность распределения пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией объясняется различиями в методологии самих тестов. Если mMRC 

шкала используется для оценки выраженности одышки, то CAT вопросник 

включается в себя помимо одышки такие симптомы, как  кашель, отхождение 

мокроты, тяжесть в грудной клетке, переносимость физической нагрузки, 

качество сна, ощущение усталости. Как известно, некоторые их 

вышеперечисленных симптомов встречаются не только при ХОБЛ, но и при 

сердечно-сосудистых заболеваниях. Закономерность различного распределения 

пациентов в группы ABCD по GOLD при применении тестов CAT и mMRC  ранее 

было показано в ряде опубликованных работ [76, 83, 104], при этом выполненное 

исследование указывает на возможную причину этого несоответствия, 

обусловленную влиянием сопутствующей патологии со стороны сердечно-

сосудистой системы на выбор пациентом ответа по предложенному вопроснику. 

Учитывая больший диапазон вопросов в тесте CAT, отражающих симптомы 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, характерной для данной 

возрастной когорты, вариабельность ответов в данном тесте может быть выше и 

логично, что они не всегда сочетаются с результатами mMRC теста. Данный факт 

объясняет выявленные противоречия и указывает на объективные сложности для 

правильного выбора врачом группы ABCD для распределения пациентов по 

GOLD.  

Результаты аппланационной тонометрии подтверждают полученные 

данные. У обследованных пациентов с CAT ≥ 10 выявлена большая частота ССЗ, 

что проявилось более высоким уровнем артериального давления и сниженной 

эффективностью коронарного кровотока. Исходя из приведенных данных, тест 

CAT может выступать в виде суррогатного маркера, указывающего на высокую 

вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов ХОБЛ с 

выраженными симптомами. mMRC тест показал себя в качестве вопросника, в 
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меньшей степени зависящего от наличия сопутствующей патологии. Закономерно 

не было выявлено различий в результатах аппланационной тонометрии у 

пациентов с различным уровнем одышки по данным mMRC теста. 

Заключение по главе. Таким образом, было выявлено, что результаты CAT 

и mMRC тестов зависят в большей степени от выраженности обструктивных 

нарушений, и от ЖЕЛ, чем от гиперинфляции легких. У пациентов со значениями 

CAT теста 10 и более баллов чаще выявляется патология сердечно-сосудистой 

системы, что позволяет предложить использование данного теста в качестве 

суррогатного маркера, указывающего на высокую вероятность сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов ХОБЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Глава 7. ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ β2-АГОНИСТА И М-

ХОЛИНОЛИТИКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА 

У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЕГКИХ. 

7.1. Влияние комбинации ипратропия бромида и фенотерола на 

эффективность коронарного кровотока у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких.  

У 30 пациентов с ХОБЛ была выполнена аппланационная тонометрия и 

проведена оценка сатурации крови до приема препарата, через  15, 30 и 60 минут 

после приема комбинации ипратропия бромида и фенотерола. Всем пациентам 

выполнена спирометрия с бронхолитическим тестом. В исследуемой группе было 

27 мужчин и 3 женщины. У 20 (66,7%) пациентов по результатам обследования 

и/или по данным анамнеза были выявлены ССЗ. Характеристика этой группы 

пациентов представлена в таблице 27. В таблице 28 представлены результаты 

спирометрии пациентов до и после применения  комбинации ипратропия бромида 

и фенотерола. 

Таблица 27 – Характеристика группы пациентов, у которых была проведена 

оценка влияния комбинации ипратропия бромида и фенотерола на 

эффективность коронарного кровотока. 

Параметр Значение параметра 

Возраст, лет 64 [59; 69] 

Рост, см 172 [167; 178] 

Масса тела, кг 74 [66; 90] 

ИМТ*, кг/м2 24,8 [21,9; 28,9] 

Табачная нагрузка, пачка/лет 41 [36; 55] 

SatO2,% 94 [93; 95] 
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Таблица 28 – Результаты спирометрии  пациентов, у которых была 

проведена оценка влияния комбинации ипратропия бромида и фенотерола 

на эффективность коронарного кровотока. 

Параметры 

спирометрии 

Значение параметров 
Статистические 

данные 

До приема 

бронхолитика 

После приема 

бронхолитика 
T Z P 

ОФВ1, л 1,19 [0,87; 1,60] 1,62 [1,04; 1,88] 4 4,70 < 0,0001 

ОФВ1, % 44[29; 50] 54[39; 57] 3 4,72 < 0,0001 

ЖЕЛ, л 3,4 [2,3; 4,0] 3,7 [2,8; 4,4] 52 3,71 0,0002 

ЖЕЛ, % 79 [61; 92] 90 [76; 109] 49 3,77 0,0002 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 48 [41; 52] 49[45; 56] 142 1,86 0,0627 

Прирост ОФВ1, л 0,23 [0,16; 0,36] 

КБД, % 21 [14; 38] 

После применения комбинации ипратропия бромида и фенотерола 

отмечалось статистически значимое увеличение ОФВ1 и ЖЕЛ как в абсолютных 

числах, так и измеренное в проценте от должного значения. При этом индекс 

Генслера практически не изменился. 

В таблице 29 представлены результаты пульсоксиметрии и аппланационной 

тонометрии до и после применения  комбинации ипратропия бромида и 

фенотерола. 

Таблица 29 – Результаты пульсоксиметрии и аппланационной тонометрии до 

и после приема комбинации ипратропия бромида и фенотерола у пациентов с 

ХОБЛ. 

Параметры 

Исходное 

значение 

параметров 

Значение параметров после приема бронхолитика P для 

тенденции 15 минут 30 минут 60 минут 

SatO2, % 94 [93; 95] 
95 [94; 95] 

(0 [0; 1]) 

95 [94,3; 95,8]* 

(1 [0; 1]) 

95 [95; 96]* 

(1 [0,25; 2]) 
0,0001 

САД, 

мм рт. ст. 

129 [121; 

140] 

125 [116; 

141] 

(-3 [-7; 1]) 

125 [119; 138] 

(-4 [-7; 2]) 

128 [117; 146] 

(0 [-5; 2]) 
0,0624 

ДАД, 

мм рт. ст. 
80 [71; 90] 

80 [72; 89] 

(0 [-3; 2]) 

80 [72; 90] 

(0 [-2; 2]) 

82 [75; 89] 

(2 [-2; 4]) 
0,0729 
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Продолжение таблицы 29 – Результаты пульсоксиметрии и аппланационной 

тонометрии до и после приема комбинации ипратропия бромида и 

фенотерола у пациентов с ХОБЛ. 

Параметры 

Исходное 

значение 

параметров 

Значение параметров после приема бронхолитика P для 

тенденции 15 минут 30 минут 60 минут 

ПД, 

мм рт. ст. 
52[43; 58] 

49 [40; 55]* 

(-2 [-6; 0]) 

48 [41; 54]* 

(-3 [-6; 0]) 

49[42; 56] 

(-2 [-5; 2]) 
0,0228 

ЧСС, 

уд. /мин 
79 [70; 90] 

77 [68; 84]* 

(-2 [-4; 0]) 

76 [69; 84]* 

(-3 [-6; -1]) 

74 [67; 85]* 

(-5 [-7; -0,25]) 
0,0010 

САДц, 

мм рт. ст. 

114 [109; 

128] 

113 [104; 126] 

(-2 [-6; 2]) 

116[106; 126] 

(-4 [-6; 2]) 

115 [106; 131] 

(1 [-3; 4]) 
0,0033 

ДАДц, 

мм рт. ст. 
81 [71; 91] 

81 [73; 90] 

(0 [-3; 2]) 

81 [73; 90] 

(0 [-3; 2]) 

82 [76; 90] 

(1 [-2; 4]) 
0,1557 

ПДц, 

мм рт. ст. 
36 [32; 41] 

35 [30; 38] 

(-2 [-4; 1]) 

34 [30; 38] 

(-3 [-5; 1]) 

37[32; 42] 

(0 [-3; 2]) 
0,1544 

C_ESP, 

мм рт. ст. 
36 [32; 41] 

35 [30; 38] 

(-2 [-4; 1]) 

34 [30; 38] 

(-3 [-5; 1]) 

37[32; 42] 

(0 [-3; 2]) 
0,0132 

ED, мс 
269 [249; 

290] 

269 [250; 288] 

(2 [-5; 7]) 

272 [249; 290] 

(-1 [-7; 9]) 

276 [251; 292] 

(3 [-9; 16]) 
0,3043 

DD, мс 
478 [409; 

582] 

517 [435; 605]* 

(17 [3; 46]) 

515 [446; 587]* 

(30 [10; 48]) 

531 [460; 

600]* 

(38 [8; 62]) 

< 0,0001 

DD%, % 64 [62; 68] 
66 [64; 69]* 

(1 [0; 2]) 

65 [64; 68]* 

(1 [0,25; 2]) 

66 [64; 69]* 

(2 [0; 2]) 
0,0004 

C_MPS, 

мм рт. ст. 

103 [100; 

117] 

103[95; 115] 

(-2 [-5; 1]) 

106 [98; 115] 

(-3 [-4; 2]) 

106 [98; 119] 

(0 [-2; 4]) 
0,0228 

C_MPD, 

мм рт. ст. 
90 [83; 100] 

89[82 ; 100]  

0 [-4; 1]) 

91 [82; 100] 

(-2 [-3; 1]) 

91 [85; 101] 

(0 [-2; 4]) 
0,0941 

C_TTI, 

мм рт.ст. 

*с/мин 

2272 [1894; 

2667] 

2078 [1891; 

2552]* 

(-92 [-143; -23]) 

2111 [1870; 

2448]* 

(-129 [-223; -1]) 

2193 [1856; 

2495]* 

(-102 [-171; 

29]) 

0,0007 

C_DPTI, 

мм рт.ст. 

*с/мин 

3568 [3169; 

3821] 

3627 [3151; 

3976] 

(57 [-130; 144]) 

3673 [3186; 

3933] 

(40 [-65; 89]) 

3717 [3352; 

4036]* 

(118 [24; 208]) 

0,0010 

C_SEVR, % 
153 [139; 

184] 

164 [145; 193]* 

(7 [0,25; 16]) 

163 [151; 189]* 

(10 [3; 17]) 

167[149; 

193]* 

(15 [5; 18]) 

0,0001 

Примечание: В круглых скобках указана абсолютная разница между параметрами, 

измеренными после и до приема бронхолитика. * разница статистически значима между 

параметрами, измеренными после и до приема бронхолитика при р < 0,05. 

После приема комбинации ипратропия бромид+фенотерол наблюдалось 

незначительное снижение периферического пульсового артериального давления 

на 15-й и на 30-й минутах с нормализацией давления к 60-й минуте. Была 
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выявлена тенденция к снижению периферического и центрального САД, С_ESP; 

однако при проведении парных апостериорных сравнений при помощи критерия 

Даннета различия между исходными и постбронхолитическими значениями не 

были выявлены. Остальные показатели уровней периферического и центрального 

артериального давления не изменились. Уже на 15-ой минуте после приема 

препарата отмечалось снижение ЧСС, которое привело к абсолютному и 

относительному увеличению длительности диастолы, снижению C_TTI и 

увеличению C_DPTI. Как результат, наблюдалось увеличение C_SEVR, 

свидетельствовавшее об улучшении эффективности коронарного кровотока. 

Максимальное увеличение показателя наблюдалось на 60-й минуте, 

относительный прирост составил 9,5 [3,3; 10,8] %. Улучшение сатурации крови 

отмечалось с 30-й минуты после приема бронхолитика. 

У 12 пациентов была выявлена необратимая бронхиальная обструкция, у 18 

пациентов обструкция была обратимой. Пациенты с необратимой и обратимой 

обструкцией были сопоставимы по исходным значениям ОФВ1 (42,5 [29,3; 53,4] и 

43,7 [29,7; 46,2] % соответственно, U = 93, p = 0,5451) и исходным значениям 

SatO2 (94,5 [94; 95] и 94 [93; 95] соответственно, U = 95,5, p = 0,6021). Прирост 

ОФВ1 у пациентов с необратимой обструкцией составил 0,14 [0,06; 0,17] л, у 

пациентов с обратимой обструкцией – 0,34 [0,24; 0,46] л; КБД составил 10,6 [5,6; 

15,3] и 28,9 [19,8; 40,9] % соответственно. 

Результаты аппланационной тонометрии у пациентов с необратимой 

бронхиальной обструкцией до и после приема комбинации ипратропия бромида и 

фенотерола  представлены в таблице 30. 
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Таблица 30 – Изменение показателей аппланационной тонометрии и 

пульсоксиметрии  у пациентов с ХОБЛ с необратимой обструкцией на фоне 

применения комбинации ипратропия бромида и фенотерола. 

Параметры 

Исходное 

значение 
параметров 

Значение параметров после приема бронхолитика 
P для 

тенденции 
15 минут 30 минут 60 минут 

SatO2, % 94,5 [94; 95] 
95 [94; 95] 
(0 [0; 1]) 

95 [95; 95] 
(0,5 [0; 1]) 

95 [95; 95,25] 
(1 [0; 1]) 

0,1342 

САД, 

мм рт. ст. 

128 [124; 

133] 

128 [116; 136] 

(-3 [-8; 4]) 

124 [118; 136] 

(-1 [-7; 5]) 

128 [119; 140] 

(2 [-2; 2]) 
0,6095 

ДАД, 
мм рт. ст. 

72 [70; 81] 
74 [69; 82] 
(-1 [-3; 2]) 

77 [70; 80] 
(0 [-1; 3]) 

78 [71; 87] 
(2 [0; 5]) 

0,1001 

ПД, 

мм рт. ст. 
55 [50; 60] 

52[47; 56] 

(-2 [-6; 2]) 

54 [47; 55] 

(-1 [-6; 1]) 

51 [47; 56] 

(-1 [-8; 3]) 
0,8315 

ЧСС, 
уд. /мин 

85 [71; 92] 
83 [74; 89] 
(-2 [-4; 1]) 

80 [75; 89] 
(-4 [-6; 3]) 

77 [68; 87] 
(-5 [-8; 0,25]) 

0,2432 

САДц, 

мм рт. ст. 

111 [110; 

116] 

111 [104; 122] 

(-2 [-6; 4]) 

110 [106; 121] 

(-3 [-6; 5]) 

114 [109; 123] 

(3 [-2; 5]) 
0,1314 

ДАДц, 
мм рт. ст. 

73 [71; 82] 
75 [70; 83] 
(-1 [-3; 2]) 

78 [71; 81] 
(0 [-1; 3]) 

79 [72; 88] 
(2 [-1; 5]) 

0,2697 

ПДц, 

мм рт. ст. 
38 [35; 41] 

36 [33; 38] 

(-2 [-4; 2]) 

36 [34; 38] 

(-2 [-6; 2]) 

35 [33; 41] 

(1 [-3; 2]) 
0,8194 

C_ESP, 
мм рт. ст. 

102 [100; 
106] 

100 [97; 114] 
(-1 [-6; 2]) 

103 [97; 113] 
(-3 [-4; 3]) 

104 [101; 116] 
(2 [-2; 5]) 

0,1080 

ED, мс 
264 [248; 

277] 

266 [246; 272] 

(2 [-3; 7]) 

268 [242; 276] 

(0 [-3; 12]) 

271 [239; 289] 

(8 [-6; 16]) 
0,8375 

DD, мс 
424 [406; 

554] 

464 [422; 549] 

(14 [-5; 28]) 

482 [422; 529] 

22 [-17; 41] 

511 [437; 591] 

(37 [-5; 53]) 
0,2123 

DD%, % 63 [62; 66] 
65 [63; 66] 

(1 [0; 1]) 

65 [64; 66] 

(1 [-1; 2]) 

65 [64; 68] 

(2 [0; 2]) 
0,1372 

C_MPS, 

мм рт. ст. 

101 [100; 

104] 

100 [94; 112] 

(-1 [-5; 2]) 

100 [97; 112] 

(-2 [-4; 4]) 

103 [99; 114] 

(2 [-2; 5]) 
0,3654 

C_MPD, 

мм рт. ст. 
84 [82; 91] 

84 [78; 96] 

(-1 [-4; 1]) 

87 [80; 94] 

(-2 [-2; 2]) 

88 [81; 99] 

(1 [-2; 6]) 
0,1700 

C_TTI, 

мм рт. ст. 

*с/мин 

2289 [2112; 

2384] 

2241 [1989; 2428] 

(-44 [-142; -14]) 

2208 [2028; 

2387] 

(-69 [-173; 38]) 

2257 [1913; 

2429] 

(-63 [-159; 97]) 

0,2957 

C_DPTI, 
мм рт. ст. 

*с/мин 

3232 [3103; 

3643] 

3303[2984; 3723] 

(-3 [-165; 107]) 

3449[3079; 
3665] 

(19[-101; 81]) 

3500 [3168; 
3878]* 

(82 [18; 292]) 

0,0194 

C_SEVR, % 
142 [138; 

173] 

150 [143; 168] 

(5 [-1; 8]) 

151 [148; 166] 

(8 [-4; 10]) 

156 [145; 183]* 

(11 [4; 15]) 
0,0215 

Примечание: В круглых скобках указана абсолютная разница между параметрами, измеренными после 

и до приема бронхолитика. * разница статистически значима между параметрами, измеренными 

после и до приема бронхолитика при р < 0,05 

У пациентов с необратимой обструкцией наблюдалось улучшение 

эффективности коронарного кровотока (относительный прирост составил 6,4 [-

2,1; 7,5] %) за счет увеличения C_DPTI на 60-й минуте после приема 
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бронхолитика. Было выявлено максимальное снижение ЧСС, увеличение DD и 

DD%, улучшение сатурации крови так же на 60-й минуте, однако такая динамика 

была статистически не значима. Вероятно, это связано с малой группой 

пациентов. Уровни периферического и центрального артериального давления так 

же не изменились.  

Результаты аппланационной тонометрии у пациентов с обратимой 

бронхиальной обструкцией до и после приема комбинации ипратропия бромида и 

фенотерола  представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Изменение показателей аппланационной тонометрии и 

пульсоксиметрии у пациентов с обратимой обструкцией на фоне применения 

комбинации ипратропия бромида и фенотерола. 

Параметры 

Исходное 

значение 

параметров 

Значение параметров после приема бронхолитика P для 

тенденции 15 минут 30 минут 60 минут 

SatO2, % 94 [93; 95] 
95 [93,3; 96] 

(1 [0; 1]) 

95 [94; 96]* 

(1 [0; 2]) 

96 [95; 96]* 

(1 [1; 3]) 
0,0006 

САД, 

мм рт. ст. 

131 [121; 

143] 

124 [117; 142] 

(-3 [-6; 0]) 

129 [121; 139]* 

(-5 [-7; 0]) 

131[117; 147] 

(-1 [-5; 0]) 
0,0333 

ДАД, 

мм рт. ст. 
82 [78; 92] 

83 [75; 90] 

(0 [-1; 2]) 

83 [76; 92] 

(-2[-2; 1]) 

82 [79; 94] 

(1 [-2; 4]) 
0,3594 

ПД, 

мм рт. ст. 
46 [42; 54] 

42 [38; 53]* 

(-1 [-6; 0]) 

43 [40; 50]* 

(-4 [-7; -1]) 

48 [40; 52] 

(-2 [-4; 2]) 
0,0104 

ЧСС, 

уд. /мин 
78 [70; 85] 

73 [68; 81]* 

(-2 [-4; -0,25]) 

74 [64; 80]* 

(-3 [-6; -1]) 

73 [64; 78]* 

(-5 [-7; -1]) 
0,0036 

САДц, 

мм рт. ст. 

119 [110; 

133] 

117[104; 131] 

(-2 [-6; 2]) 

121 [108; 130] 

(-4 [-6; 2]) 

123 [106; 138] 

(-1[-3; 1]) 
0,0348 

ДАДц, 

мм рт. ст. 
83 [79; 93] 

84 [75; 91] 

(0 [-1; 2]) 

84 [78; 93] 

(-2 [-3; 1]) 

83 [79; 95] 

(1 [-2; 4]) 
0,3594 

ПДц, 

мм рт. ст. 
36 [31; 43] 

33 [28; 41] 

(-2 [-5; 1]) 

34 [29; 38] 

(-3 [-4; 0]) 

38 [27; 42] 

(0 [-3; 3]) 
0,1743 

C_ESP, 

мм рт. ст. 

112 [103; 

123] 

111 [98; 123] 

(-2 [-5; 2]) 

113 [101; 122] 

(-3 [-6; 2]) 

115 [101; 129] 

(-1 [-3; 3]) 
0,1706 

ED, мс 
273 [253; 

295] 

275 [259; 291] 

(1 [-11; 7]) 

280[253; 291] 

(-1 [-9; 8]) 

278 [260; 292] 

(3 [-11; 15]) 
0,3790 

DD, мс 
501 [451; 

582] 

542 [478; 605]* 

(19 [5; 50]) 

538 [498; 644]* 

(40 [14; 48]) 

540 [486; 633]* 

(39 [13; 62]) 
< 0,0001 

DD%, % 65 [62; 69] 
66 [64; 69]* 

(1 [0; 2]) 

66 [64; 70]* 

(1 [1; 2]) 

66 [64; 69]* 

(2 [0,25; 2]) 
0,0030 

C_MPS, 

мм рт. ст. 

109 [101; 

121] 

107 [97; 118] 

(-2 [-5; 1]) 

109 [100; 118] 

(-3 [-6; 1]) 

111 [98; 125] 

(-1 [-2; 1]) 
0,0567 
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Продолжение таблицы 31 – Изменение показателей аппланационной 

тонометрии и пульсоксиметрии  у пациентов с обратимой обструкцией на 

фоне применения комбинации ипратропия бромида и фенотерола. 

Параметры 

Исходное 

значение 

параметров 

Значение параметров после приема бронхолитика P для 

тенденции 15 минут 30 минут 60 минут 

C_MPD, 

мм рт. ст. 
93 [88; 103] 

92 [85; 102] 

(0 [-3; 1]) 

95 [87; 103] 

(-2 [-4; 1]) 

93[88; 108] 

(0 [-2; 3]) 
0,5222 

C_TTI, 

мм рт. ст. 

*с/мин 

2128 [1858; 

2719] 

2028 [1872; 

2643]* 

(-96 [-161; -53]) 

2097 [1816; 

2549]* 

(-129 [-273; -

70]) 

2066 [1856; 

2657]* 

(-123 [-174; -

55]) 

0,0011 

C_DPTI, 

мм рт. ст. 

*с/мин 

3622 [3500; 

4057] 

3757 [3332; 

4140] 

(75 [-91; 162]) 

3750 [3589; 

3999] 

(66 [-49; 98]) 

3833 [3493; 

4166] 

(144 [31; 172]) 

0,0567 

C_SEVR, % 
161 [141; 

190] 

170 [155; 195]* 

(11 [3; 18]) 

170 [158; 199]* 

(14 [8; 18]) 

170 [159; 193]* 

(16 [7; 20]) 
0,0016 

Примечание: В круглых скобках указана абсолютная разница между параметрами, 

измеренными после и до приема бронхолитика. * разница статистически значима между 

параметрами, измеренными после и до приема бронхолитика при р < 0,05. 

В группе пациентов с обратимой обструкцией также наблюдалось 

улучшение эффективности коронарного кровотока, при этом эффект выявлялся 

уже через 15 минут после применения бронхолитика. Увеличение C_SEVR 

происходило за счет снижения нагрузки на миокард, о чем свидетельствовало 

снижение C_TTI. Кроме того, наблюдалась тенденция к увеличению показателя 

коронарного кровотока C_DPTI на 60-й минуте после применения бронхолитика 

(рассчитанный критерий Даннета = 2,71 при критическом значении 2,35). 

Снижение ЧСС и увеличение длительности диастолы выявлялось через 15 минут 

после использования бронхолитика. Рост сатурации крови определялся с 30-й 

минуты. Кроме того, определялось незначительное снижение периферического 

систолического и пульсового давления после приема бронхолитика с 

возвращением параметров к исходным значениям на шестидесятой минуте. Была 

выявлена тенденция к изменению центрального систолического давления и 

среднего давления в систолу на фоне комбинации препаратов ипратропия 
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бромид+фенотерол, однако при проведении апостериорных парных сравнений 

статистически значимых различий не было выявлено.  

При наличии обратимой обструкции повышение эффективности 

кровоснабжения после приема бронхолитика начиналось быстрее, чем в группе с 

необратимой обструкцией. На 60-й минуте выявлялось повышение C_SEVR в 

обеих группах, относительный прирост C_SEVR был сопоставим в группах 

пациентов с необратимой и обратимой обструкцией,  и составил 7 [2,7; 10,6] %  и 

10 [3,9; 11,1] % соответственно (U = 93; p = 0,5451). 

У 17 пациентов наблюдались признаки дыхательной недостаточности (SatO2 

< 95%) в покое до приема бронхолитика, у 13 пациентов были исходно 

нормальные значения сатурации. Группы пациентов с исходно низкими и с 

нормальными значениями сатурации крови не отличались исходными значениями 

ОФВ1 (39 [26; 47] и 45 [38; 57] %, U = 82,5, p = 0,2454). У пациентов с исходно 

нормальными значениями SatO2 были выявлены более высокие значения 

постбронхолитического ОФВ1, составившие 57 [49; 68] %, в то время как у 

пациентов со сниженной сатурацией крови значение ОФВ1 оказалось равным 46 

[38; 55] %. Однако статистическая значимость таких различий была на уровне 

тенденции (U = 65, p = 0,0589). Результаты аппланационной тонометрии у 

пациентов с исходно сниженными значениями сатурации крови до и после приема 

комбинации ипратропия бромида и фенотерола  представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Изменение показателей аппланационной тонометрии и 

пульсоксиметрии  у пациентов с исходно низкими значениями сатурации 

крови на фоне применения комбинации ипратропия бромида и фенотерола. 

Параметры 

Исходное 

значение 

параметров 

Значение параметров после приема бронхолитика 
P для 

тенденции 
15 минут 30 минут 60 минут 

SatO2, % 93 [91; 94] 
94 [92; 95] 

(1 [0; 1]) 

95 [93; 95]* 

(1 [1; 2]) 

95 [95; 96]* 

(2 [1; 3]) 
< 0,0001 

САД, 

мм рт. ст. 
132 [122; 140] 

132 [120; 141] 

(-2 [-6; 2]) 

132 [122; 138] 

(-3 [-6; 2]) 

128 [122; 144] (0 

[-5; 0]) 
0,3015 

ДАД, 

мм рт. ст. 
80 [78; 90] 

84 [77; 89] 

(0 [-1; 2]) 

81 [80; 90] 

(0 [-2; 2]) 

82 [80; 89] 

(2 [-2; 3]) 
0,5069 
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Продолжение таблицы 32 – Изменение показателей аппланационной 

тонометрии и пульсоксиметрии  у пациентов с исходно низкими значениями 

сатурации крови на фоне применения комбинации ипратропия бромида и 

фенотерола. 

Параметры 

Исходное 

значение 

параметров 

Значение параметров после приема бронхолитика 
P для 

тенденции 
15 минут 30 минут 60 минут 

ПД, 

мм рт. ст. 
52 [44; 56] 

50 [40; 55] 

(-1 [-7; 0]) 

48 [41; 55] 

(-2 [-7; 0]) 

48 [42; 56] 

(-2 [-8; 2]) 
0,0987 

ЧСС, 
уд. /мин 

81 [77; 93] 
81 [75; 93]* 
(-2 [-5; 0]) 

78 [75; 90]* 
(-4 [-6; -2]) 

78 [71; 87]* 
(-5 [-7; -3]) 

0,0003 

САДц, 

мм рт. ст. 
118 [111; 128] 

114 [105; 126] 

(-2 [-4; 3]) 

117 [109; 125] 

(-2 [-5; 2]) 

116 [109; 130] 

(-1 [-3; 1]) 
0,0558 

ДАДц, 
мм рт. ст. 

82 [79; 91] 
84 [78; 90] 
(0 [-1; 2]) 

82 [81; 90] 
(0 [-2; 2]) 

83 [80; 90] 
(1 [-2; 2]) 

0,6343 

ПДц, 

мм рт. ст. 
35 [31; 37] 

35 [30; 38] 

(-1 [-4; 1]) 

34 [29; 38] 

(-3 [-4; 0]) 

34 [30; 38] 

(0 [-3; 1]) 
0,4679 

C_ESP, 
мм рт. ст. 

109 [103; 117] 
110 [100; 117] 

(-1 [-5; 2]) 
112 [102; 117] 

(-2 [-3; 2]) 
111 [103; 120] 

(0 [-3; 3]) 
0,1802 

ED, мс 265 [244; 283] 
265 [243; 289] 

(0 [-5; 6]) 

269 [242; 287] 

(-1 [-7; 8]) 

271 [239; 291] 

(2 [-5; 15]) 
0,2354 

DD, мс 470 [402; 516] 
486 [417; 524]* 

(20 [2; 48]) 
511 [416; 541]* 

(34 [20; 47]) 
517 [426; 552]* 

(38 [28; 63]) 
< 0,0001 

DD%, % 63 [62; 66] 
64 [63; 66]* 

(1 [1; 2]) 

65 [64; 66]* 

(2 [1; 2]) 

65 [64; 68]* 

(2 [2; 2]) 
0,0003 

C_MPS, 
мм рт. ст. 

108 [101; 117] 
105 [98; 115] 

(-2 [-3; 1]) 
108 [102; 113] 

(-2 [-4; 2]) 
106 [99; 118] 

(-1 [-2; 1]) 
0,1550 

C_MPD, 

мм рт. ст. 
92 [88; 100] 

94 [85; 100] 

(0 [-3; 2]) 

93 [90; 100] 

(0 [-2; 2]) 

93 [89; 101] 

(0 [-2; 3]) 
0,6343 

C_TTI, 
мм рт. ст. 

*с/мин 

2317 [2065; 

2676] 

2291 [1943; 2588]* 

(-94 [-141; -23]) 

2342 [2068; 
2451]* 

(-123 [-216; -4]) 

2343 [2018; 
2494]* 

(-130 [-175; -88]) 

0,0043 

C_DPTI, 
мм рт. ст. 

*с/мин 

3599 [3478; 

3824] 

3733 [3352; 3892] 

(82 [-41; 166]) 

3699 [3564; 
3936] 

(59 [-57; 132]) 

3781 [3622; 
3975]* 

(142 [45; 170]) 

0,0075 

C_SEVR, % 143 [138; 173] 
156 [145; 172]* 

(9 [2; 19]) 

159 [152; 174]* 

(12 [8; 18]) 

160 [154; 189]* 

(16 [11; 20]) 
0,0001 

Примечание: В круглых скобках указана абсолютная разница между параметрами, измеренными после 

и до приема бронхолитика. * разница статистически значима между параметрами, измеренными 

после и до приема бронхолитика при р < 0,05. 

У пациентов с исходно сниженными значениями сатурации крови 

наблюдалось уменьшение нагрузки на миокард начиная с 15-й минуты после 

приема бронхолитика, рост коронарного кровотока на 60-й минуте, в итоге 

увеличение эффективности коронарного кровотока на фоне снижения ЧСС 

наблюдалось с 15-й минуты. Максимальное увеличение C_SEVR выявлялось на 
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60-й минуте, относительный прирост составил 10,3 [8,9; 11,2] %. Рост сатурации 

крови выявлялся с 30-й минуты. Уровни периферического и центрального 

артериального давления не изменились под влиянием препарата.  Результаты 

аппланационной тонометрии у пациентов с исходно нормальным уровнем 

сатурации крови до и после приема комбинации ипратропия бромида и 

фенотерола  представлены в таблице 33. 

Таблица 33. Изменение показателей аппланационной тонометрии и 

пульсоксиметрии у пациентов с исходно нормальными значениями 

сатурации крови на фоне применения комбинации ипратропия бромида и 

фенотерола. 

Параметры 

Исходное 

значение 
параметров 

Значение параметров после приема бронхолитика 
P для 

тенденции 
15 минут 30 минут 60 минут 

SatO2, % 95 [95; 96] 
95 [95; 96] 
(0 [0; 0]) 

95 [95; 96] 
(0 [0; 1]) 

96 [95; 96] 
(0 [0; 1]) 

0,7365 

САД, 

мм рт. ст. 

128 [113; 

132] 

116 [110; 132] 

(-3 [-7; 0]) 

120 [108; 133] 

(-6 [-7; 1]) 

127 [110; 147] 

(0 [-5; 3]) 
0,1781 

ДАД, 
мм рт. ст. 

70 [70; 84] 
72 [67; 81] 
(-1 [-3; 1]) 

71 [68; 80] 
(-2 [-4; 0]) 

76 [67; 87] 
(1 [-2; 4]) 

0,1061 

ПД, 

мм рт. ст. 
51 [41; 58] 

48 [39; 53] 

(-2 [-5; 0]) 

45 [41; 54] 

(-4 [-6; 0]) 

50 [43; 55] 

(-1 [-5; 4]) 
0,2830 

ЧСС, 
уд. /мин 

71 [65; 85] 
70 [66; 82] 
(-2 [-3; -1]) 

70 [62; 81] 
(-2 [-7; 1]) 

71 [63; 77] 
(-1 [-7; 1]) 

0,4135 

САДц, 

мм рт. ст. 

111 [105; 

125] 

105 [96; 123] 

(-2 [-6; 2]) 

106 [99; 128] 

(-5 [-6; 3]) 

114 [101; 142] 

(2 [-1; 4]) 
0,0783 

ДАДц, 
мм рт. ст. 

71 [71; 85] 
73 [68; 82] 
(-1 [-3; 2]) 

72 [69; 81] 
(-2 [-4; 0]) 

76 [69; 88] 
(1 [-2; 4]) 

0,2102 

ПДц, 

мм рт. ст. 
40 [34; 43] 

35 [31; 44] 

(-2 [-4; 1]) 

34 [34; 37] 

(-3 [-6; 2]) 

40 [33; 45] 

(1 [-3; 3]) 
0,3541 

C_ESP, 
мм рт. ст. 

101 [99; 120] 
99 [91; 115] 
(-1 [-5; 2]) 

97 [91; 122] 
(-4 [-6; 2]) 

103 [93; 130] 
(-1 [-2; 5]) 

0,1040 

ED, мс 
276 [256; 

296] 

270 [267; 284] 

(3 [-4; 11]) 

272 [264; 293] 

(1 [-7; 12]) 

277 [262; 292] 

(3 [-15; 17]) 
0,9172 

DD, мс 
539 [445; 

645] 
560 [467; 635] 

(11 [5; 27]) 
557 [492; 641] 

(24 [2; 51]) 
553 [523; 650] 
(17 [-15; 49]) 

0,1567 

DD%, % 65 [64; 70] 
67 [65; 69] 

(0 [0; 1]) 

66 [65; 69] 

(1 [0; 2]) 

66 [65; 69] 

(1 [0; 2]) 
0,4894 

C_MPS, 
мм рт. ст. 

100 [92; 116] 
95 [89; 110] 
(-1 [-6; 1]) 

97 [89; 116] 
(-3 [-6; 1]) 

101 [89; 128] 
(1 [-2; 6]) 

0,0867 

C_MPD, 

мм рт. ст. 
83 [78; 99] 

83 [76; 99] 

(0 [-4; 1]) 

81 [75; 97] 

(-2 [-4; -1]) 

85 [77; 106] 

(-1 [-2; 7]) 
0,0672 
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Продолжение таблицы 33 – Изменение показателей аппланационной 

тонометрии и пульсоксиметрии у пациентов с исходно нормальными 

значениями сатурации крови на фоне применения комбинации ипратропия 

бромида и фенотерола. 

Примечание: В круглых скобках указана абсолютная разница между параметрами, измеренными после 

и до приема бронхолитика. * разница статистически значима между параметрами, измеренными 

после и до приема бронхолитика при р < 0,05. 

У пациентов с исходно нормальным уровнем сатурации крови не 

выявлялось изменение ЧСС, DD, DD% и сатурации на фоне приема 

бронхолитика. При этом, наблюдалась тенденция к снижению периферического и 

центрального систолического артериального давления, среднего давления в 

систолу и в диастолу, а также к снижению C_TTI и увеличению C_DPTI, однако 

это не привело к значимому росту эффективности коронарного кровотока. 

В исследовании показано наличие системного эффекта комбинации 

фенотерола и ипратропия бромида у больных ХОБЛ, что проявилось влиянием 

препарата на функциональные показатели легких, оксигенацию крови и 

параметры гемодинамики.  Прирост вентиляционных показателей под влиянием 

бронхолитика в виде увеличения ОФВ1 логичен и прогнозируем, и является 

следствием прямого бронхолитического эффекта препарата, послужившего 

основанием для его применения у пациентов с бронхообструкцией и включением 

в клинические рекомендации по лечению больных ХОБЛ. Влияние препарата на 

сердечно-сосудистую систему при его использовании в терапевтической дозе с 

интервалом более 8 часов от предыдущего применения, в целом, также следует 

Параметры 
Исходное 
значение 

параметров 

Значение параметров после приема бронхолитика 
P для 

тенденции 
15 минут 30 минут 60 минут 

C_TTI, 

мм рт. ст. 

*с/мин 

2108 [1807; 
2299] 

2004 [1753; 

2241] 

(-90 [-143; -38]) 

1923 [1807; 

2121] 

(-135 [-236; 0]) 

1959 [1815; 

2574] 

(-44 [-146; 152]) 

0,0509 

C_DPTI, 

мм рт. ст. 

*с/мин 

3213 [3080; 

3810] 

3175 [3039; 

4004] 

(-24 [-153; 124]) 

3131 [3071; 

3890] 

(1 [-142; 80]) 

3444 [3148; 

4096] 

(93 [-38; 229]) 

0,0700 

C_SEVR, % 
160 [140; 

194] 
173 [155; 196] 

(4 [-1; 10]) 
167 [150; 192] 

(8 [-1; 11]) 
172 [148; 195] 

(6 [1; 15]) 
0,2911 
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рассматривать как позитивное, поскольку на протяжении периода наблюдения 

отмечается повышение эффективности коронарного кровотока за счет снижения 

нагрузки на миокард и улучшения субэндокардиальной перфузии. Более 

вероятно, имеет место опосредованный механизм влияния комбинации 

фенотерола и ипратропия бромида на сердечно-сосудистую систему у больных 

ХОБЛ за счет прироста дополнительных объемов вентилируемого пространства и 

улучшения оксигенации крови [3]. Показано, что гипоксия может оказывать более 

выраженный эффект на рост ЧСС, чем β-эргическая и холинэргическая 

стимуляция [139]. Результатом снижения ЧСС после приема бронхолитика 

явилось удлинение диастолы, что привело к более длительной перфузии крови по 

коронарным артериям и улучшению эффективности коронарного кровотока за 

счет лучшего кровоснабжения. 

Противоречивость влияния комбинации короткодейтвующих 

бронхолитиков на сердечно-сосудистую систему вероятно можно объяснить 

частотой применения препарата. Известно, что при частом и длительном приеме, 

при передозировке препарата  не наблюдается дополнительный прирост 

вентиляционных параметров, снижается активность b-рецепторов [4, 17, 33, 66], и 

степень влияния препарата на сердечно-сосудистую систему начинает 

преобладать по отношению к влиянию на бронхолегочную систему. В настоящем 

исследовании имело место применение терапевтических доз, что показало их 

оправданное применение как с точки зрения влияния на легкие, так и на сердце, 

обеспечивая повышение эффективности коронарного кровотока. 

При этом в зависимости от исходного состояния вентиляционной функции 

и наличия исходно сниженной сатурации крови следует отметить особенности 

ответа в разных группах. В настоящем исследовании было выявлено 

положительное влияние препарата на эффективность коронарного кровотока как 

при наличии необратимой, так и обратимой обструкции.  

Обращает на себя внимание наличие положительного эффекта от 

применения комбинации ипратропия бромида и фенотерола на C_SEVR у 
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пациентов с исходно сниженной сатурацией крови и отсутствие влияния 

комбинации этих препаратов на эффективность коронарного кровотока при 

отсутствии дыхательной недостаточности. Выявленные факты позволяют 

прогнозировать большую эффективность препарата и его дополнительную пользу 

по влиянию на миокард при наличии обратимости обструкции и сниженных 

значениях сатурации крови.  

7.2. Влияние комбинации вилантерола и умеклидиния бромида на 

эффективность коронарного кровотока у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких.  

У 20 пациентов с ХОБЛ была выполнена оценка влияния комбинации 

вилантерол+умеклидиния бромид в дозировке 22+55 мкг/доза по 1 дозе в сутки в 

течение месяца на параметры легочной функции, на параметры аппланационной 

тонометрии и на показатели пульсоксиметрии. Спирометрия, аппланационная 

тонометрия и оценка сатурации крови были проведены до назначения и через 1 

месяц после приема препарата. В исследуемой группе было 19 мужчин и 1 

женщина. У 13 (65,0%) пациентов по результатам обследования и/или по данным 

анамнеза были выявлены  ССЗ. Признаки дыхательной недостаточности (SatO2 < 

95%) были выявлены у 7 (35%) пациентов. Характеристика этой группы 

пациентов представлена в таблице 34.  

Таблица 34 – Характеристика группы пациентов, у которых была проведена 

оценка влияния комбинации вилантерола и умеклидиния бромида на 

эффективность коронарного кровотока. 

Параметры Значение параметров 

Возраст, лет 65 [54; 67] 

Рост, см 170 [166; 175] 

Масса тела, кг 74 [68; 85] 

ИМТ*, кг/м2 25,1 [22,7; 28,9] 

Табачная нагрузка, пачка/лет 50 [40; 53] 

SatO2,% 95 [94; 96] 
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В таблице 35 представлены результаты спирометрии пациентов до начала 

терапии комбинацией вилантерола и умеклидиния бромида и через 1 месяц после 

начала соответствующей терапии. 

Таблица 35 – Результаты спирометрии пациентов до начала терапии и через 

1 месяц после начала терапии комбинацией вилантерола и умеклидиния 

бромида. 

Параметры 

спирометрии 

Значения параметров спирометрии 
Статистические 

данные 

До начала 

терапии 

Через 1 месяц после 

начала терапии 
T Z P 

ОФВ1, л 1,55 [1,02; 1,80] 1,64 [1,21; 1,85] 1 3,88 0,0001 

ОФВ1, % 54 [35; 60] 57 [40; 63] 1 3,88 0,0001 

ЖЕЛ, л 3,4 [2,8; 4,1] 3,6 [3,1; 4,5] 8 3,62 0,0003 

ЖЕЛ, % 88 [76; 94] 93 [89; 99] 9 3,58 0,0003 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 48 [37; 54] 50 [37; 55] 73 1,19 0,2322 

Прирост ОФВ1, л 0,16 [0,09; 0,19] 

Прирост ОФВ1, % 9,6 [6,0; 18,2] 

После месяца терапии комбинацией вилантерола и умеклидиния бромида 

отмечалось увеличение как абсолютных значений ОФВ1 и ЖЕЛ, так и 

относительных значений, выраженных в проценте от должных величин. 

Изменений индекса Генслера не было выявлено. В таблице 36 представлены 

результаты пульсоксиметрии и аппланационной тонометрии. 

Таблица 36 - Результаты пульсоксиметрии и аппланационной тонометрии до 

и после приема комбинации вилантерола и умеклидиния бромида у 

пациентов с ХОБЛ. 

Параметры 

спирометрии 

Значения параметров спирометрии Статистические данные 

Исходно 
Через 1 месяц 

терапии 
Динамика* T Z P 

SatO2, % 95 [94; 96] 95 [95; 96] 0,5 [0; 1] 22,0 1,91 0,0555 

САД, 

мм рт. ст. 
131 [125; 146] 135 [126; 140] -2 [-3; 3] 91,5 0,50 0,6143 

ДАД, 

мм рт. ст. 
88 [70; 94] 87 [74; 94] 1 [-1; 3] 61,0 1,07 0,2860 
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Продолжение таблицы 36 – Результаты пульсоксиметрии и аппланационной 

тонометрии до и после приема комбинации вилантерола и умеклидиния 

бромида у пациентов с ХОБЛ. 

Параметры 

спирометрии 

Значения параметров спирометрии Статистические данные 

Исходно 
Через 1 месяц 

терапии 
Динамика* T Z P 

ПД, 

мм рт. ст. 
53 [45; 60] 50 [43; 58] -1 [-3; 0] 29,5 2,44 0,0147 

ЧСС, уд. 

/мин 
84 [74; 85] 80 [75; 83] -3 [-4; -1] 39,0 2,46 0,0137 

САДц, 

мм рт. ст. 
119 [110; 132] 121 [110; 128] 0 [-2; 2] 80,5 0,22 0,8276 

ДАДц, 

мм рт. ст. 
89 [71; 95] 88 [75; 95] 1 [-2; 3] 72,5 0,91 0,3652 

ПДц, 

мм рт. ст. 
39 [33; 42] 38 [32; 41] -1 [-2; 0] 37,0 1,87 0,0615 

C_ESP, 

мм рт. ст. 
111 [101; 122] 112 [103; 118] 0 [-2; 2] 80,5 0,22 0,8276 

ED, мс 267 [255; 288] 266 [258; 286] 1 [-2; 4] 83,5 0,80 0,4222 

DD, мс 467 [433; 533] 490 [461; 526] 24 [12; 34] 40,0 2,43 0,0152 

DD%, % 64 [63; 66] 65 [63; 67] 1 [1; 2] 27,0 2,74 0,0062 

C_MPS, 

мм рт. ст. 
109 [100; 123] 110 [101; 117] 1 [-2; 2] 71,5 0,24 0,8129 

C_MPD, 

мм рт. ст. 
98 [83; 107] 98 [85; 107] 1 [0; 3] 19,5 2,70 0,0070 

C_TTI, 

мм рт. ст. 

*с/мин 

2368 [2269; 2621] 
2355 [2120; 

2445] 
-48 [-123; 7] 44,0 2,05 0,0401 

C_DPTI, 

мм рт. ст. 

*с/мин 

3742 [3215; 4075] 
3828 [3318; 

4207] 
110 [65; 190] 18,0 3,25 0,0012 

C_SEVR, % 154 [145; 172] 164 [149; 179] 8 [2; 14] 17,0 3,14 0,0017 

Примечание: *указана динамика параметра, выраженная в абсолютных значениях 

У пациентов с ХОБЛ после приема комбинации вилантерола и умеклидиния 

бромида в течение месяца отмечалась тенденция к росту сатурации крови. По 

данным аппланационной тонометрии определялось незначительное, но 

статистически значимое снижение периферического пульсового артериального 

давления и тенденция к снижению центрального пульсового артериального 

давления. Было выявлено снижение ЧСС, приведшее к увеличению абсолютной и 

относительной длительности диастолы и увеличению C_SEVR главным образом 
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за счет улучшения кровоснабжения миокарда. Абсолютный прирост C_SEVR 

составил 8 [2; 14] %, относительный прирост – 5 [1; 8] %. 

Таким образом, было выявлено менее выраженное улучшение 

эффективности коронарного кровотока у пациентов с ХОБЛ при стабильном 

течении заболевания на фоне приема двойной длительно действующей 

бронхолитической терапии. 

Положительное влияние комбинации длительно действующих М-

холинолитика умеклидиния бромида и b2-агониста вилантерола на показатели 

легочной функции было показано еще в предрегистрационных исследованиях 

препаратов и является обоснованием для их назначения пациентам с ХОБЛ. В то 

же время остается открытым вопрос о влиянии комбинаций длительно 

действующих бронхолитиков на сердечно-сосудистую систему, особенно в 

старшей возрастной группе с высоким риском сердечно-сосудистых катастроф. 

Проведенное исследование подтвердило положительное влияние на 

бронхолегочную функцию при длительной терапии и показало позитивное 

влияние на эффективность коронарного кровотока по данным аппланационной 

тонометрии. Вероятно, это обусловлено существующей взаимосвязью между 

бронхиальной проходимостью, устранением воздушных ловушек с последующим 

улучшением оксигенации крови, снижением нагрузки на миокард и удлинением 

диастолы с ростом коронарного кровотока. Прием данной комбинации препаратов 

вызвал не столь выраженный эффект на эффективность коронарного кровотока, 

как комбинация ипратропия бромида и фенотерола. Видимо, это было связано с 

различиями в течение ХОБЛ в исследуемых группах пациентов. Влияние 

комбинации ипратропия бромида и фенотерола изучалось на пациентах с 

обострением заболевания, в то время как умеклидиния бромид и вилантерол 

назначался пациентам со стабильным течением ХОБЛ. 

Заключение по главе. Таким образом, у пациентов с ХОБЛ наличием 

дыхательной недостаточности применение комбинированных бронхолитиков  

оказывает положительный эффект на показатели легочной вентиляции, сатурацию 
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крови и на эффективность коронарного кровотока. Скорость наступления эффекта 

в виде повышения эффективности коронарного кровотока зависит от наличия 

обратимого компонента бронхиальной обструкции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У пациентов с ХОБЛ наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

способствует более тяжелому течению болезни, увеличивает риск обострений и 

преждевременной смерти. Одной из причин развития ССЗ у больных ХОБЛ 

является повышеная артериальная ригидность, и, как следствие, нарушение 

эффективности коронарного кровотока. 

Целью исследования явилось улучшение диагностики и лечения пациентов 

с ХОБЛ на основе изучения взаимосвязей между нарушениями легочной 

вентиляции, повышением артериальной ригидности и эффективностью 

коронарного кровотока. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

1. Провести сравнение параметров, характеризующих артериальную ригидность 

и эффективность коронарного кровотока, у пациентов с ХОБЛ и у здоровых 

лиц. 

2. Изучить взаимосвязи между параметрами легочной вентиляции и артериальной 

ригидности у пациентов с ХОБЛ с выделением критериев повышенного 

сердечно-сосудистого риска. 

3. Выявить взаимосвязи между параметрами легочной вентиляции и 

эффективностью коронарного кровотока у пациентов с ХОБЛ. 

4. Провести оценку CAT и mMRC тестов у пациентов с ХОБЛ относительно 

бронхиальной обструкции, гиперинфляции легких и наличия сердечно-

сосудистых заболеваний. 

5. Оценить системный эффект комбинации b2-агониста и М-холинолитика по 

влиянию на легочную вентиляцию и эффективность коронарного кровотока у 

пациентов с ХОБЛ. 

В рамках выполнения диссертационной работы на базах ОГБУЗ 

«Клиническая больница №1» и ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница» было обследовано 152 пациента с ХОБЛ и 32 здоровых человека, 
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составивших контрольную группу. 

При анализе показателей объемной сфигмографии у пациентов с ХОБЛ был 

выявлено повышенное артериальное давление в сравнении со здоровыми лицами. 

У пациентов с ХОБЛ наблюдались более высокие показатели артериальной 

ригидности: СРПВао-л была увеличена на  14%,  CAVI – на 13,2% и CAVI0 – на 

17,8% в сравнении с контрольной группой. На повышение артериальной 

ригидности в группе пациентов с ХОБЛ указывали и  результаты аппланационной 

тонометрии, что выражалось в повышении давления аугментации (на 75%) и 

индекса аугментации (на 9%), приведенных к ЧСС 75 уд/мин. Наиболее высокие  

показатели артериальной ригидности, преимущественно за счет 

морфологического компонента, наблюдались при более тяжелых нарушениях 

функции легких. Это позволило определить критические значения параметров 

легочной вентиляции, при которых наблюдалось значительное повышение 

артериальной жесткости: 

1. Значение  ОФВ1 < 35% , при котором выявлялось повышение CAVI на 12,2%, 

CAVI0 на 21,8%. При этом, у пациентов с ОФВ1 < 35% в полтора раза чаще 

отмечалось повышение CAVI до критического уровня, равного 9; 

2. Наличие «воздушных ловушек», что сопровождалось повышением CAVI на 8,5 

%, CAVI0 на 18,2%. У пациентов с наличием «воздушных ловушек» в 2,19 раза 

чаще отмечалось повышение CAVI до критического уровня. 

3. Наличие статической гиперинфляции, при которой наблюдалось повышение 

CAVI на 14,1%, CAVI0 на 18,7%. 

По результатам аппланационной тонометрии пациенты с ХОБЛ отличались 

более низкими показателями эффективности коронарного кровотока (C_SEVR), на 

10,7% в сравнении со здоровыми лицами. Снижение C_SEVR происходило как за 

счет повышения нагрузки на миокард (C_TTI), так и за счет снижения показателя 

кровоснабжения миокарда (C_DPTI). При анализе зависимости показателей 

эффективности коронарного кровотока от нарушений легочной функции было 

выявлено снижение C_SEVR при прогрессировании бронхиальной обструкции. 
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Снижение C_SEVR наблюдалось за счет уменьшения абсолютной и 

относительной длительности диастолы при увеличении ЧСС, что приводило к 

более низким значениям C_DPTI. Критическое значение ОФВ1, при котором 

наблюдалось значительное снижение эффективности коронарного кровотока, 

было равно 50%; в группе с ОФВ1 < 50% C_SEVR был снижен на 15,6% в 

сравнении с группой с ОФВ1 ≥ 50%. Другим параметром, оказавшим 

значительное влияние на эффективность коронарного кровотока, оказаласть 

выраженность «воздушных ловушек», определенная как отношение остаточного 

объема легких к общей емкости легких (ООЛ/ОЕЛ). Было выявлено пограничное 

значение ООЛ/ОЕЛ для снижения эффективности коронарного кровотока у 

пациентов с ХОБЛ, равное должному значению (ДЗ) + 16%. При повышении 

ООЛ/ОЕЛ > ДЗ + 16% определялось снижение C_SEVR на 12,2%. 

При проведении анализа взаимосвязей между выраженностью симптомов 

ХОБЛ по вопросникам CAT и mMRC, нарушениями легочной вентиляции и 

наличием сердечно-сосудистой патологии у пациентов выявлено, что   более 

выраженными симптомам соответствовали более низкие значения ОФВ1 и ЖЕЛ, 

более высокие значения бронхиального сопротивления и ООЛ/ОЕЛ. При этом 

группы пациентов с различной выраженностью симптомов были сопоставимы по 

величине функиональной остаточной емкости легких, что свидетельствовало о 

большей зависимости выраженности симптомов ХОБЛ от тяжести бронхиальной 

обструкции, чем от гиперинфляции легких. Обращала на себя внимание 

неравномерность распределения пациентов с ССЗ в группах пациентов с 

различной выраженностью симптомов ХОБЛ по результатам CAT-теста. В группе 

с CAT < 10 было 9 (47,4%) пациентов с наличием ССЗ, в группе с CAT от 10 до 20 

– 24 (70,6%) пациента с наличием ССЗ, в группе с CAT > 20 – 31 (73,8%) пациент 

с наличием ССЗ. Таким образом, у пациентов с CAT ≥ 10 в 2,36 раза чаще 

наблюдалось наличие ССЗ в сравнении с пациентами с CAT < 10, что позволило 

предложить значение CAT ≥ 10 в качестве суррогатного маркера более высокого 

риска наличия ССЗ у пациентов с ХОБЛ. 
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Влияние комбинации короткодействующих препаратов ипратропия 

бромид+фенотерол 20+50 мкг/доза, 2 дозы на легочную функцию, показатели 

эффективности коронарного кровотока и сатурацию крови изучено у 30 

пациентов при их обращении за медицинской помощью в период ухудшения 

состояния.  Обратимость бронхиальной обструкции определялась у 18 (60%) 

пациентов. Через 30 минут после применения комбинации ипратропия бромида и 

фенотерола наблюдалось увеличение ОФВ1 с 44 [29; 50] % до 54[39; 57] %, при 

этом абсолютный прирост ОФВ1 составил 0,23 [0,16; 0,36] л, а КБД – 21 [14; 38] 

%. Выявлялось увеличение SatO2 начиная с 30-ой минуты после приема 

комбинации бронхолитиков. С 15-ой минуты после приема комбинации 

ипратропия бромид+фенотерол наблюдалось снижение ЧСС, которое сохранялось 

до 60-ой минуты (с 79 [70; 90] до 74 [67; 85] уд/мин), и привело к увеличению DD 

(с 478 [409; 582] до 531 [460; 600] мс), и DD% (с 64 [62; 68] до 66 [64; 69] %). Как 

результат, отмечено увеличение C_SEVR, свидетельствовавшее об улучшении 

эффективности коронарного кровотока. Максимальное увеличение C_SEVR 

зарегистрировано на 60-й минуте (с 153 [139; 184] до 167[149; 193] %), 

относительный прирост составил 9,5 [3,3; 10,8] %. 

Обращала на себя внимание зависимость динамики изменения показателей 

аппланационной тонометрии от обратимости бронхиальной обструкции и от 

исходных значений сатурации крови. У пациентов с необратимой обструкцией (12 

пациентов) наблюдалось улучшение за счет увеличения C_DPTI только на 60-й 

минуте после приема бронхолитиков, в то время как при наличии обратимой 

обструкции наблюдалось улучшение эффективности коронарного кровотока уже 

через 15 минут после применения препаратов. У пациентов с исходно 

сниженными значениями SatO2 (17 пациентов) увеличение C_SEVR наблюдалось 

с 15-й минуты. Максимальное увеличение C_SEVR было выявлено на 60-й 

минуте: с 143 [138; 173] % исходно до 160 [154; 189] % на 60-й минуте, 

относительный прирост параметра был равен 10,3 [8,9; 11,2] % на фоне 

увеличения SatO2 и урежения ЧСС. У пациентов с исходно нормальными 
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значениями сатурации крови параметры коронарного кровотока после приема 

комбинации ипратропия бромида и фенотерола выявлено не изменились.  

У 20 пациентов со стабильным течением ХОБЛ динамика показателей 

спирометрии, сатурации крови и параметров коронарного кровотока изучена 

через месяц терапии препаратом вилантерол+умеклидиния бромид в дозировке 

22+55 мкг/доза по 1 дозе в сутки. Отмечено повышение ОФВ1 с 54 [35; 60] % до 

57 [40; 63] % (прирост ОФВ1 составил 0,16 [0,09; 0,19] л и 9,6 [6,0; 18,2] %) и 

тенденция к повышению SatO2 c 95 [94; 96] % до 95 [95; 96] %. Определялось 

снижение ЧСС с 84 [74; 85] до 80 [75; 83] уд/мин, рост  DD с  467 [433; 533] до 

490 [461; 526] мс и DD% с 64 [63; 66] до 65 [63; 67] %, и как следствие - 

увеличение C_SEVR с 154 [145; 172] до 164 [149; 179] %.. Относительный 

прирост C_SEVR составил – 5 [1; 8] %. 

Таким образом, по результатам исследования было выявлено повышение 

артериальной ригидости у пациентов с ХОБЛ в сравнении со здоровыми лицами, 

выражающееся в повышении СРПВао-л, CAVI, CAVI0 и приведенных к ЧСС 75 

уд/мин давления и индекса аугментации, а также определено снижение 

эффективности коронарного кровотока за счет сниженной длительности диастолы 

при увеличенной ЧСС. Определены критические значения параметров легочной 

вентиляции, при которых наблюдается значительное повышение артериальной 

ригидности (ОФВ1 < 35%, наличие статической гиперинфляции легких и 

«воздушных ловушек») и снижение эффективности коронарного кровотока (ОФВ1 

< 50%, ООЛ/ОЕЛ > ДЗ + 16%). Выявлена зависимость выраженности симптомов 

ХОБЛ по результатам CAT и mMRC тестов от выраженности обструктивных 

нарушений легочной вентиляции, а также в 2,36 раза большая частота ССЗ у 

пациентов со значениями CAT теста 10 и более баллов. Показан системный 

эффект комбинированных бронхилитиков, заключающийся в улучшении 

легочной функции, в улучшении SatO2 и в положительном влиянии на 

коронарный кровоток. 
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ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с ХОБЛ в сравнении со здоровыми лицами выявлены 

более высокие значения показателей артериальной ригидности (CAVI на 13,2%, 

CAVI0 на 17,8%, СРПВао-л на 14,0%, давления и индекса аугментации 

центрального пульсового давления, приведенных к ЧСС 75 ударов в минуту, на 

75% и 9,0% соответственно). Эффективность коронарного кровотока была ниже 

на 10,7% за счет сокращения относительной и абсолютной длительности 

диастолы. 

2. При прогрессировании бронхиальной обструкции, развитии 

гиперинфляции легких и «воздушных ловушек» у пациентов с ХОБЛ отмечается 

рост артериальной ригидности преимущественно за счет морфологического 

компонента.  

3. Критериями повышенного риска развития сердечно-сосудистой 

патологии за счет высокой артериальной ригидности для больных ХОБЛ 

являются: крайне тяжелые постбронхолитические нарушения легочной 

вентиляции (по классификации тяжести обструктивных нарушений ERS/ATS, 

2005), наличие гиперинфляции легких и «воздушных ловушек». При наличии 

крайне тяжелой бронхиальной обструкции повышение CAVI до критического 

значения встречается в полтора раза чаще по отношению к пациентам с менее 

выраженными вентиляционными нарушениями; уровень CAVI в этой группе 

пациентов повышен на  8,5 %, CAVI0 – на 18,2 %. У пациентов с наличием 

статической гиперинфляции определяется повышение CAVI на 14,1 % и CAVI0 – 

на 18,7 %, а при наличии «воздушных ловушек» выявляется повышение CAVI на 

8,5 % и CAVI0 – на 18,2 %. 

4. У пациентов с ХОБЛ по мере нарастания бронхиальной обструкции  и 

развития воздушных ловушек наблюдается рост дисбаланса в соотношении 

потребности миокарда в кислороде и фактическим кровоснабжением, 

обусловленный сокращением длительности диастолы при увеличении частоты 

сердечных сокращений. При увеличении ООЛ/ОЕЛ до среднетяжелых нарушений 



106 
 

(ООЛ/ОЕЛ ≥  ДЗ + 16%) выявляется снижение эффективности коронарного 

кровотока   на 12,2 %, а при нарастании бронхиальной обструкции до тяжелой 

степени –  на 15,6 %. 

5. Выраженность симптоматики по данным CAT теста и одышки по 

результатам mMRC вопросника зависит в большей степени от показателей, 

характеризующих обструктивные нарушения легочной вентиляции (ОФВ1 и БС), 

а также от ЖЕЛ, чем от наличия гиперинфляции легких. У пациентов со 

значениями CAT теста 10 и более баллов в 2,36 раза чаще выявляются сердечно-

сосудистые заболевания. 

6. Применение комбинации короткодействующих препаратов 

ипратропия бромид и фенотерол у пациентов с нестабильным течением ХОБЛ с 

интервалом не менее 8 часов от предыдущего приема сопровождается системным 

эффектом в виде улучшения бронхолегочной функции (прирост ОФВ1 230 мл и 

21%), улучшением сатурации крови и положительным влиянием на 

эффективность коронарного кровотока (относительный прирост 9,5%). Скорость 

наступления эффекта напрямую зависит от наличия обратимого компонента 

бронхиальной обструкции, а выраженность эффекта – от наличия исходного 

снижения сатурации крови. 

7. Добавление комбинации длительно действующих препаратов 

умеклидиния бромид и вилантерол к проводимому лечению пациентов при 

стабильном течении ХОБЛ по итогам месяца терапии сопровождалось 

улучшением бронхолегочной функции (прирост ОФВ1 160 мл и 9,6%) и 

положительным влиянием на показатели эффективности коронарного кровотока 

(относительный прирост 5%) 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациенты с ХОБЛ с постбронхолитическими значениями ОФВ1 < 50%, с 

наличием воздушных ловушек и при среднетяжелых и тяжелых отклонениях 

ООЛ/ОЕЛ от нормы подлежат обследованию по общепринятым диагностическим 

алгоритмам для выявления ишемической болезни сердца в связи со снижением 

эффективности коронарного кровотока, а пациенты с ХОБЛ с 

постбронхолитическими значениями ОФВ1 < 25%, с наличием статической 

гиперинфляции и воздушных ловушек подлежат  обследованию для выявления 

поражения органов мишеней, обусловленных изменениями сосудистой стенки за 

счет резкого повышения морфологического компонента артериальной 

ригидности.  

2. У больных ХОБЛ с результатами  CAT теста ≥ 10 баллов рекомендовано 

обследование для выявления ССЗ.  

3. Для выявления поражения сосудов у больных ХОБЛ рекомендовано 

применением методики объемной сфигмографии. Аппланационная тонометрия 

может быть использована как метод неинвазивной оценки эффективности 

коронарного кровотока. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертония 

АД – артериальное давление 

АДср – среднее артериальное давление 

АР – артериальная ригидность 

БС – бронхиальное сопротивление 

ДАД –  диастолическое артериальное давление 

ДАДб –  брахиальное диастолическое артериальное давление 

ДАДл –  лодыжечное диастолическое артериальное давление 

ДАДц –  центральное диастолическое артериальное давление 

ИМ – инфаркт миокарда 

КБД – коэффициент бронходилатации 

ОЕЛ – общая емкость легких 

ОКС – острый коронарный синдром 

ООЛ – остаточный объем легких  

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

ОФВ1/ФЖЕЛ –индекс Генслера (модифицированный индекс Тиффно) 

ПД – пульсовое артериальное давление 

ПДб – брахиальное пульсовое артериальное давление 

ПДл – лодыжечное пульсовое артериальное давление 

ПДц – центральное пульсовое артериальное давление 

САД – систолическое артериальное давление 

САДб – брахиальное систолическое артериальное давление 

САДл – лодыжечное систолическое артериальное давление 

САДц – центральное систолическое артериальное давление 

СРПВ – скорость распространения пульсовой волны 

СРПВкф – каротидно-феморальная скорость распространения пульсовой волны 

СРПВао-л – скорость распространения пульсовой волны на участке от устья аорты 

до артерий голени  
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ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ФОЕ – функциональная остаточная емкость легких 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

Aix – индекс аугментации в аорте 

Aix75 – индекс аугментации в аорте, приведенный к ЧСС 75 ударов в минуту 

ATS – Американское торакальное общество 

C_AP – давление аугментации в аорте 

С_AP75 – давление аугментации в аорте, приведенное к ЧСС 75 ударов в минуту 

C_DPTI – центральный индекс времени диастолического давления 

C_ESP – центральное конечное систолическое давление 

C_MPD – среднее центральное давление в диастолу 

С_MPS – среднее центральное давление в систолу 

C_PT1h – Высота центрального пульса в точке максимального подъема 

антеградной пульсовой волны 

C_SEVR – центральный коэффициент субэндокардиальной жизнеспособности 

C_TTI – центральный индекс времени напряжения 

CAT (COPD Assessment Test) – тест оценки ХОБЛ 

CAVI – сердечно-лодыжечный сосудистый индекс 

CAVI0 – модифицированный сердечно-лодыжечный сосудистый индекс 

DD – длительность диастолы 

DD% – отношение длительности диастолы к длительности сердечного цикла  

ED – длительность систолы 

ERS – Европейское респираторное обществоа 

GOLD-2019 – Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни 

легких пересмотра 2019 года 

L – расстояние (от устья аорты до голени), которое преодолевает пульсовая волна 
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mMRC (Modified Medical Research Council Scale) – модифицированный вопросник 

Британского медицинского исследовательского совета для оценки тяжести 

одышки  

P_MAX_DPDT – максимальная скорость подъема периферической пульсовой 

волны 

PP_Amp – амплификация пульсового артериального давления 

SatO2 – сатурация крови 

t – время, за которое пульсовая волна преодолевает расстояние от устья аорты до 

голени 
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