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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

По оценкам ВОЗ, основной вклад в эпидемиологию неинфекционных 

заболеваний вносят сердечно-сосудистые и бронхо-легочные патологии. На долю 

сердечно-сосудистых, онкологических и обструктивных болезней легких 

приходится до 80% причин смерти в Российской Федерации и других странах 

[278]. В мире насчитывается около 300 млн. больных бронхиальной астмой, 

распространенность которой от 1 до 18% [278]. Все чаще встречается наличие 

коморбидной патологии у одного пациента, в том числе, и сочетание 

бронхообструктивной и сердечно-сосудистой патологий. Наличие у пациента 

бронхиальной астмы (БА) и артериальной гипертонии (АГ) встречается в 30% 

случаев [148]. И, следует отметить, что среди пациентов с БА распространенность 

АГ на 36% выше, чем у пациентов без бронхо-легочной патологии [128]. 

Наблюдается также рост числа больных с сочетанием БА и ишемической 

болезнью сердца (ИБС), что обусловлено повышением заболеваемости ИБС и БА, 

а также увеличением гериатрической популяции больных, среди которых данные 

патологии весьма распространены.  

Сердечно-сосудистые и респираторные заболевания имеют общие факторы 

риска, схожие патогенетические особенности развития. Имеются сведения, что в 

патогенезе данных заболеваний лежат системные провоспалительные реакции с 

активацией нейроэндокринной системы. И в ряде работ выделяется отдельный 

фенотип пациентов с наличием БА и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 

обладающий характерными чертами сочетанной патологии, которые влияют на 

естественное развитие, прогноз и исход обоих заболеваний [34]. Наличие у 

пациента кардиореспираторной патологии является не просто сочетанием двух 

самостоятельных патологических процессов, а приводит к суммированию 

клинических проявлений, отягощающих течение друг друга. Кроме того, 

препараты, использующиеся в терапии одного из заболеваний, могут вызывать 

появление нежелательных воздействий со стороны сочетанной патологии, как 
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сердечно-сосудистой, так и бронхо-легочной систем. 

В лечении бронхообструктивных заболеваний основными 

симптоматическими препаратами являются β2-адреномиметики различной 

продолжительности действия, а для лечения АГ, ИБС, хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) и других заболеваний сердечно-сосудистой системы 

широко применяются β-адреноблокаторы. Лекарственные средства, относящиеся 

к β-агонистам и β-блокаторам, осуществляют свой эффект через взаимодействие с 

адренергической системой (β-адренорецепторами). Сами β-адренорецепторы 

разделяются на несколько типов. Располагаются они в одних и тех же органах и 

тканях, но количество их сильно варьируется, что и определяет физиологический 

эффект воздействия препаратов.  

Как известно, при назначении β-агонистов количество рецепторов 

(экспрессия) на поверхности клетки снижается. Длительное воздействие 

агонистов приводит к развитию десенситизации (снижению чувствительности) 

[89, 91]. Это может приводить к снижению эффективности применения, а также 

увеличивает вероятность развития побочных эффектов. Применение же 

препаратов из группы β-блокаторов приводит к увеличению экспрессии 

рецепторов, и рядом авторов отмечается увеличение аффинности (сродства к 

лиганду), что также может приводить к появлению нежелательных реакций при 

применении отдельных препаратов со стороны сочетанной патологии. При этом 

описанные группы лекарственной терапии являются клинически эффективными, 

и важность применения β-адреноблокаторов у больных ССЗ и β-адреномиметиков 

у больных БА доказана многочисленными исследованиями. 

Степень разработанности исследования 

К настоящему времени исследования β-АР проводились в основном у 

пациентов с отдельными нозологиями, такими как БА или АГ [105; 120; 161; 170]. 

Имеются ограниченные данные по применению β-агонистов и β-блокаторов у 

больных с сочетанной сердечно-сосудистой и бронхо-обструктивной патологией, 

объясненной на основании взаимодействия на уровне рецепторов. В том числе 

изменений безопасности и эффективности применения препаратов, влияющих на 



12 

β-адренорецепторы у пациентов с сочетанной патологией. Имеющимися в 

настоящее время методами оценки рецепторов установить изменения 

адренорецепторов в реальной клинической практике практически невозможно. 

Поэтому, разработка метода, позволяющего оценить одновременно изменения 

экспрессии и аффинности адренорецепторов, позволит более глубоко понять 

патогенез кардиореспираторной патологии и разработать на этой основе 

оптимизированные подходы к лечению пациентов. Все вышеизложенное 

обусловило актуальность темы, постановку цели и задач исследования. 

 

Цель исследования 

Изучить активность β-адренорецепторов у пациентов с бронхиальной 

астмой с сочетанной сердечно-сосудистой патологией под действием препаратов, 

взаимодействующих с β-адренорецепторами.  

Задачи исследования 

1. Разработать метод для определения активности β-адренорецепторов 

на клетках периферической крови. 

2. Оценить активность β-адренорецепторов у больных бронхиальной 

астмой с сочетанной сердечно-сосудистой патологией до и на фоне терапии β-

агонистами.  

3. Оценить активность β-адренорецепторов у больных бронхиальной 

астмой с сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне однократного 

применения селективных β-блокаторов. 

4. Определить уровень маркеров воспаления (уровень выдыхаемого 

монооксида азота, высокочувствительного С-реактивного белка, эозинофильного 

катионного протеина, фактора некроза опухоли α, интерлейкинов 1β, 6, 8) у 

больных бронхиальной астмой с сочетанной сердечно-сосудистой патологией. 

5. Выявить взаимосвязь функциональных показателей и данных 

радионуклидного исследования у больных бронхиальной астмой с сочетанной 

сердечно-сосудистой патологией на фоне применения препаратов, 

взаимодействующих с β-адренорецепторами.  
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Научная новизна 

Разработан применимый в клинической практике модифицированный 

радиолигандный метод определения активности связывания β-адренорецепторов 

на поверхности Т-лимфоцитов периферической крови, позволяющий оценить 

динамику активности β-адренорецепторов под влиянием препаратов, 

воздействующих на β-адренорецепторы.  

Впервые проведена оценка активности связывания β-адренорецепторов, 

являющаяся характеристикой возможности рецептора связаться с селективным 

лигандом в стандартных условиях. Отмечено, что значение имеет профиль 

динамики активности связывания β-адренорецепторов, а не абсолютные значения 

определяемого параметра. Определена динамика активности β-адренорецепторов 

под действием селективных β2-агонистов и β1-адреноблокаторов у здоровых 

добровольцев и пациентов с бронхиальной астмой с сочетанной сердечно-

сосудистой патологией. Установлено, что у здоровых добровольцев и пациентов с 

кардиореспираторной патологией под влиянием β2-агониста отмечается 

различный профиль изменения активности β-адренорецепторов. Показано, что 

изменение активности связывания β2-адренорецепторов зависит от дозы 

однократно применяемого селективного β1-адреноблокатора. Выявлена 

взаимосвязь параметров функции внешнего дыхания, эозинофильного воспаления 

и активности связывания β2-адренорецепторов Т-лимфоцитов периферической 

крови у пациентов со стабильным течением бронхиальной астмы с сочетанной 

сердечно-сосудистой патологией. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

На основе радиолигандного анализа разработан модифицированный метод, 

позволяющий оценить активность связывания β-адренорецепторов Т-лимфоцитов 

периферической крови. Дальнейшее развитие предложенного метода оценки 

динамики рецепторной активности клеток поможет более полно оценить 

механизмы влияния препаратов, воздействующих на β-адренорецепторы (β-

агонисты и β-адреноблокаторы), особенности их взаимодействия при 
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одновременном назначении, и использовать эти данные для выявления пациентов 

с высоким риском развития побочных эффектов от назначаемой терапии и, 

возможно, осуществлять подбор необходимых индивидуальных доз 

лекарственных веществ для конкретного пациента.  

Разработанный модифицированный метод радиолигандного анализа 

позволяет оценить активность связывания β-АР в клинической практике и 

предоставляет возможность исследовать динамику активности связывания β1 и β2-

АР, а также определить изменения показателя на фоне применения препаратов, 

влияющих на β-АР для исследования взаимосвязи изменений β1 и β2-АР. 

 

Методология и методы диссертационного исследования  

В ходе исследования использовались: моделирование, исторический, 

логический, графический методы. Результаты исследования обработаны с 

использованием компьютерной программы Statistica 7.0 с применением 

непараметрических методов дескриптивной и сравнительной статистики, 

корреляционного анализа. Во внимание принимались результаты с уровнем 

статистической надежности (p<0,05). 

Работа состояла из нескольких этапов. На первом этапе проводилась 

отработка модифицированного радиолигандного метода на лимфоцитах 

добровольцев (30 добровольцев). Второй этап включал верификацию 

модифицированного метода на культуре клеток. Третий этап – апробация нового 

метода в клинической практике (54 добровольца). Все добровольцы оценивались 

по соответствию критериям включения/исключения и включались в исследование 

после подписания формы информированного согласия. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. При оценке активности связывания β-адренорецепторов 

(определяемой как характеристика возможности рецептора связаться с 

селективным лигандом при определенных условиях) имеет значение не 

однократное определение абсолютных показателей, а измерение профиля 



15 

динамики данного параметра под влиянием специфических лигандов. 

2. Характер изменения активности связывания β2-адренорецепторов 

здоровых добровольцев и пациентов с кардиореспираторной патологией 

различается, при этом у здоровых добровольцев, имеющих индекс курящего 

человека более 10 пачка/лет, профиль изменения активности связывания β-

адренорецепторов соответствует пациентам с бронхиальной астмой с сочетанной 

сердечно-сосудистой патологией. 

3. Имеется взаимосвязь между активностью связывания β1 и β2-

адренорецепторов, что проявляется в виде изменения активности связывания β2-

адренорецептотов на фоне применения β1-адреноблокаторов в зависимости от 

дозы и длительности применения препарата. 

4. Активность связывания β2-адренорецепторов, определяемая с 

помощью модифицированного метода, ассоциирована с параметрами 

спирометрии и выраженностью аллергического воспаления.  

 

Степень достоверности научных положений, выводов, рекомендаций и 

апробация полученных результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается объемом клинико-

лабораторных исследований у 84 добровольцев, использованием методик, 

отвечающих поставленным задачам и применением современных методов 

статистического анализа. Разработан модифицированный радиолигандный метод,  

применимый в клинической практике.  

Апробация диссертации проведена на совместном заседании лаборатории 

пульмонологии отдела клинической медицины НИМСИ МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова и 

института экспериментальной кардиологии ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ, лаборатории 

изотопных методов анализа института биоорганической химии РАН им. акад. 

М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 18 апреля 2016 г. 

Основные положения диссертации представлены на конференциях и 

конгрессах в виде устных докладов на: 24rd European Meeting on hypertension and 
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Cardiovascular protection (Афины, Греция), 2014; European Respiratory Society 

Annual Congress Мюнхен, Германия, 2014; международной конференции 

«Кардиоваскулярная фармакотерапия: от теории к практике» Москва, 2015; 25rd 

European Meeting on hypertension and Cardiovascular protection Милан, Италия, 

2015; 12th World Congress on Inflammation, 2015, Бостон, США; научно-

практическая конференция «От научных исследований в пульмонологии – к 

практическим алгоритмам», Москва, 2016; VIII Всероссийский научно-

образовательный форум с международным участием «Медицинская диагностика - 

2016», Москва; Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием (56 ежегодная сессия РКНПК) «Кардиология 2016: 

итоги и перспективы», Москва, 2016; и в виде постерных сессий: 24th Meeting of 

the International Society of Hypertension, Сидней, Австралия, 2012; European 

Respiratory Society Annual Congress, Вена, Австрия, 2012; European Respiratory 

Society Annual Congress, Амстердам, Нидерланды, 2015. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.25 –пульмонология. Результаты проведенного исследования соответствуют 

области исследования специальности, конкретно пунктам 1, 2, 3, 5 паспорта 

пульмонология. 

 

Внедрение результатов исследования в практику  

Результаты исследования внедрены в научную и практическую работу 

лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины НИМСИ МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова.  

 

Личный вклад автора 

Вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном 

участии на всех этапах исследования от выбора темы исследования, постановки 

задач, их реализации до обобщения и обсуждения полученных результатов в 
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научных публикациях, докладах и внедрения в практику. Автором лично проведен 

сбор и обработка теоретического и экспериментального материала и дано научное 

обоснование выводов. Диссертация и автореферат написаны автором лично.  

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 25 печатных работ (статей - 11, тезисов 

– 14), в том числе 7 – в журналах, входящих в перечень ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Получено положительное решение 

ЕАПО о выдаче евразийского патента от 04.07.2016г. по заявке № 201500560/28. 

 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации.  

Диссертационная работа является фрагментом исследований лаборатории 

пульмонологии отдела клинической медицины НИМСИ МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова в области разработки новых методов диагностики и терапии 

бронхообструктивной патологии 

 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 188 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалов и методов, результатов 

проведенных исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций и 

библиографического указателя, включающего 279 источников, в том числе 234 на 

иностранных языках. Диссертация иллюстрирована 40 рисунками и 

документирована 43 таблицами. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Распространенность бронхообструктивной и сердечно-сосудистой 

патологий 

1.1.1.Распространенность бронхиальной астмы 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения бронхиальная астма 

(БА) является одной из наиболее распространенных патологий современного 

общества, которой страдают лица всех возрастов. БА представляет серьезную 

социальную, эпидемиологическую и медицинскую проблему [278]. В мире 

насчитывается около 300 млн. больных БА, при этом распространенность БА в 

разных странах колеблется от 1 до 18% [148]. К 2025 г., по мнению экспертов, эта 

цифра увеличится до 400 млн. [148]. В России общее число больных астмой 

превышает 7 млн. человек [42].  

БА является гетерогенным заболеванием, обычно характеризующимся 

хроническим воспалением дыхательных путей. Оно определяется историей 

респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в 

груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются 

вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей [149]. При 

неэффективном лечении БА может значительно снижать качество и 

продолжительность жизни пациентов, приводить к госпитализации. По оценкам 

ВОЗ, ежегодно БА обусловливает потерю 15 млн., так называемых DALY 

(Disability Adjusted Life Year –  «год жизни, измененный или потерянный в связи с 

нетрудоспособностью»), что составляет 1% от общего всемирного ущерба от 

болезней [201].  

1.1.2.Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний 

ССЗ – это большая группа патологий сердца и кровеносных сосудов 

представлена такими заболеваниями, как артериальная гипертония (АГ), 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), нарушения ритма сердца, болезнь сосудов 

головного мозга, болезни периферических артерий и т.д. Значительная 

распространенность данных патологий привела к формированию 

неинфекционной эпидемии [43]. Среди всех ССЗ наиболее часто встречаются АГ 
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(77,6%) и ИБС (70%), при этом сама АГ является главным фактором риска 

основных сердечно-сосудистых событий – инфаркта миокарда, острого 

нарушения мозгового кровообращения. Распространенность АГ среди населения в 

2009г составила 40,8% (у мужчин 36,6%, у женщин 42,9%) [6].  

ССЗ являются основной причиной смерти во всем мире, по оценкам ВОЗ, и 

увеличатся с 18,1 млн. человек в 2010 году до 24,2 млн. человек к 2030 году [31]. 

При этом, в год только от ССЗ в России умирают 1 миллион 300 тысяч человек 

[65].  

1.1.3.Распространенность сочетанной патологии 

В настоящее время растет число пациентов с наличием не одного, а, как 

минимум, двух заболеваний, и отмечается тенденция к увеличению коморбидной 

патологии, в том числе, и больных с обструктивными болезнями легких и ССЗ [8, 

40]. Наличие бронхообструктивной патологии у пациентов с ИБС и АГ 

выявляется в 15 - 30% [8; 253]. До 30% пациентов с БА имеют АГ [21]. При этом 

распространенность АГ на 36% выше у пациентов с БА, чем у пациентов без 

бронхо-легочной патологии [128] и имеется у 34% обследованных больных БА 

[17]. Отмечается и рост числа больных с сочетанием БА и ИБС, что может быть 

обусловлено как повышением заболеваемости, так и увеличением гериатрической 

популяции больных [10; 33] и с возрастом эта цифра увеличивается [8; 40].  

Сочетание ССЗ и бронхо-легочной патологии рассматривают с двух точек 

зрения. Одной из них является оценка данных патологий как состояний, 

существующих одновременно, но независимо друг от друга у одного пациента 

[138; 154]. Другой подход – восприятие сочетанной патологии как заболеваний, 

имеющих общие факторы риска, патогенетические особенности, появление или 

прогрессирование которых находится во взаимосвязи между собой [273]. Все 

чаще специалисты склоняются ко второму подходу, который и используется в 

настоящей работе.  

К общим этиологическим факторам развития ССЗ и бронхообструктивной 

патологии относят такие факторы, как курение [278], снижающее эффективность 

антигипертензивной и бронхолитической терапии; ожирение [223], приводящее, в 
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том числе, и к плохому контролю БА [140]; профессиональные факторы [219]; 

загрязнение воздуха [58], с которым связывают развитие обострений БА [148]. 

Влияние этиологических факторов приводит к возникновению системной 

воспалительной реакции, нарушению эндотелиальной функции, усилению 

оксидативного стресса, активации симпатической нервной системы и повышению 

коагуляционного потенциала плазмы крови [148; 192], что ведет к 

прогрессированию АГ и БА.  

Само ухудшение функции легких является столь же сильным предиктором 

сердечно-сосудистой летальности, как и основные кардиоваскулярные факторы 

риска. Уменьшение объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) 

увеличивало на 10% общую смертность, на 28% - сердечно-сосудистую, на 20% - 

риск развития ИБС [197].  

Наличие кардиореспираторной патологии зачастую ведет к сложностям в 

правильном подборе безопасного и эффективного лечения. Это связано с тем, что 

не только сами заболевания ухудшают течение друг друга, но и некоторые группы 

препаратов, использующихся в терапии, могут вызвать нежелательные явления со 

стороны сочетанного заболевания. Так, ингибиторы ангиотензин превращающего 

фермента (иАПФ), β-адреноблокаторы, применяемые по поводу ССЗ, могут 

ухудшать течение заболеваний с бронхообструктивным синдромом, с другой 

стороны, препараты, назначаемые по поводу бронхообструктивных заболеваний, 

могут влиять на течение сердечно-сосудистой патологии [55].  

Все лекарственные средства проявляют свой эффект через взаимодействие с 

определенными рецепторами и актуальной является оценка происходящих при 

этом конформационных и количественных изменений на рецепторном уровне. 

Различные состояния, в том числе, и сами патологии, часто связывают с 

измененной характеристикой рецепторного аппарата. Применение в терапии 

кардиореспираторной патологии препаратов, одновременно взаимодействующих с 

β1 и β2-адренорецепторами, ведет к необходимости оценки характеристик 

адренорецепторного аппарата.  
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1.2. Участие β-рецепторных структур в кардиореспираторной 

патологии  

В 1878 и в 1909гг. были выдвинуты идеи о наличии в клетке рецепторной 

субстанции [16], которая связывает препарат на клеточной поверхности. Эта 

теория была подтверждена, и показано, что эффекты большинства лекарственных 

средств обусловлены физико-химическими взаимодействиями между молекулами, 

их частями и молекулярными комплексами живого организма (рецепторами) [35]. 

Эффекты воздействия биологически активных веществ зависят от состояния 

рецепторного аппарата мембран и сложных внутриклеточных систем органов, в 

том числе, сердца и легких. Основным в поддержании постоянства внутренней 

среды является взаимодействие симпатической и парасимпатической систем, 

регулирующих деятельность внутренних органов, желез внутренней и внешней 

секреции, кровеносных и лимфатических сосудов [32].  

1.2.1.Адренергическая система 

Симпатическая нервная система осуществляет иннервацию всех органов и 

тканей (стимулирует работу сердца, увеличивает просвет дыхательных путей и т. 

д.), оказывает гомеостатическую и адаптационно-трофическую функции [32]. 

Работа симпатической нервной системы осуществляется через влияние  

катехоламинов (адреналина и норадреналина) на адренорецепторы.  

Все адренорецепторы по своей структуре относятся к группе рецепторов, 

соединенных с гуанин-нуклеотидсвязывающими белками (G-белок), и 

располагаются внутри мембраны. Имеются 7 гидрофобных доменов, N-концевой 

и С-концевой гидрофильные фрагменты, находящиеся, соответственно, во 

внеклеточной и внутриклеточной среде [104; 229] (рис.1). Внутриклеточные 

домены соединены тремя внеклеточными и тремя цитоплазматическими петлями. 

Каждый из семи трансмембранных доменов образован 20-28 аминокислотами 

(рис. 1). Участок связывания небольших лигандов (адреналин) находится внутри 

трансмембранного спирального участка рецептора, а крупных молекул – может 

распространяться на внеклеточных петлях или вблизи N-конца рецептора. С G-

белком рецептор соединяется С-концевой областью [110; 180; 263] (рис.1).  
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Рисунок 1. Схема структуры адренорецептора. е-1, е-2, е-3 – три внеклеточные петли; i-1, i-2, i-3 

– три цитоплазматические петли. Крестиками показаны места, где специфические  

протеинкиназы фосфорилируют гидроксильные группы карбоксильного конца рецептора. 

Точками отмечены участки взаимодействия с ГТФ-связывающим белком. Галочка – участки 

гликозилирования на N-конце рецептора. Воспроизведено из http://humbio.ru/. 

β1- и β2-адренорецепторы (β1-АР и β2-АР) сопряжены с Gs-белком 

(стимулирующим), и активация этих рецепторов сопровождается повышением 

внутриклеточной концентрации циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) 

(рис.2). Активация рецепторов, связанных с Gi-белком (ингибирующим), 

например, α2-адренорецепторов, М2-холинорецепторов, приводит к снижению 

активности аденилатциклазы (АЦ) и внутриклеточной концентрации цАМФ. α1-

адренорецепторы (как и М1-холинорецепторы) сопряжены с другим типом G-

белка – Gq [144; 147], и стимуляция их приводит к выбросу двухвалентных ионов 

кальция из внутриклеточного депо (эндоплазматического ретикулума). 

Повышение концентрации кальция внутри клетки приводит к сокращению, а 

уменьшение — к расслаблению гладкой мускулатуры. Само сокращение 

происходит при скольжении миозиновых филаментов относительно актиновых. 

Источником энергии сокращения служит аденозинтрифосфат (АТФ).  
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Рисунок 2. Схема передачи сигнала внутри клетки.  

Мембранные регуляторные белки и вторичные посредники. Представлены α, β-

адренорецепторы, DА - дофаминовые рецепторы, М - М-холинорецепторы, G - G-белки. 

Последние могут стимулировать аденилатциклазу - Gs, ингибировать ее  - Gi, стимулировать 

фосфолипазу С - Gq. (+) - стимуляция; (-) - ингибирование. ФИФ2 - фосфатидилинозитол-4,5-

дифосфат. цАМФ – циклический аденозинмонофосфат. ИФ3 – инозитол-1,4,5-трифосфат,  АТФ 

– аденозинтрифосфат,  ДАГ – диацилглицерол. Воспроизведено из http://humbio.ru/.  

 

Применение агонистов рецепторов, соединенных с G-белком, (лигандов, 

активирующих активность рецепторов), приводит к увеличению 

внутриклеточного содержания цАМФ [3], который через цАМФ-зависимую 

протеинкиназу оказывает непосредственное влияние в органах и тканях [36]. 

цАМФ катализирует диссоциацию белка протеинкиназы А (ПКА), состоящую из 

регуляторных и каталитических субъединиц. Последняя субъединица затем 

фосфорилирует последующие сигнальные белки. Таким образом, ПКА опосредует 

большинство физиологических реакций [196]. Уменьшение активности ПКА 

тормозит фосфорилирование кальциевых каналов и ограничивает уровень 

цитозольного кальция. Уменьшается частота и эффективность проведения 

импульса, сила сокращения, обеспечивая отрицательные хроно-, дромо-, батмо- и 

инотропные эффекты [12] (рис.3). 
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Рисунок 3. Передача сигнала, опосредованная G-белком.  

ГТФ – гуанозинтрифосфат. ГДФ – гуанозиндифосфат. а – исходное состояние (α-

субъединица гетеротримера прочно удерживает молекулу ГДФ); б – связывание лиганда 

приводит к конформационным изменениям и ГДФ заменяется на ГТФ; в – G-белок отщепляется 

от рецептора, а комплекс ГТФ с α-субъединицей отсоединяется от βγ-димера; г – активация 

эффектора; д – ГТФ-азная активность α-субъединицы вызывает гидролиз ГТФ до ГДФ и 

происходит инактивация и отсоединение эффектора, в результате чего система возвращается в 

исходное состояние. Воспроизведено из Hepler J.R. and Gilman A.G. (1992).  

 

1.2.2. β-адренорецепторы 

Подтипы β-АР были открыты еще в 1967 году на основе сравнения 

связывающихся с ними потенциальных агонистов, и были определены два 

подтипа: β1 и β2-АР [122]. Позже отметили, что не все эффекты можно объяснить 

связыванием с двумя подтипами, и были описаны β3-АР (табл.1) [186; 261].  

β-АР располагаются практически во всех органах и тканях, однако 

содержание их в тканях различное: β1-АР преобладают в правом предсердии; β2-

АР - на гладкой мускулатуре дыхательных путей, бронхиальных эпителиальных 

клетках, на воспалительных клетках, в том числе тучных клетках; β3-АР - в 

жировой ткани, сердце, гладкой мускулатуре сосудов [169; 176; 217]. Данные 

распределения отношения β1 и β2-АР представлено в таблице 1 в %. 

Представленное соотношение определялось по данным исследований на 

экспериментальных животных (крысах) [254]. 
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Таблица 1. Распределение β-адренорецепторов. 

Орган % β1-АР % β2-АР 

Легкие 20 80 

Сердце (левый желудочек) 90 10 

Мозг: 

кора головного мозга 

мозжечок 

передний мозг 

 

65 

0 

55 

 

35 

100 

45 

Селезенка 35 65 

Эритроциты 0 100 

 

У человека определение рецепторов на органах сопровождается этическими 

ограничениями. Однако проведенная оценка соответствия количества рецепторов 

на органах и клетках крови, показала меньшую экспрессию β-АР на клетках крови 

[171]. Так, на эритроцитах количество β2-АР на клетку определялась около 900 

[235], на лимфоцитах – около 1000, на полиморфноядерных лейкоцитах – около 

1000 рецепторов на клетку [171]. В дыхательной мускулатуре, в основном, 

располагаются β2-АР.  

Стимуляция β-АР тучных клеток приводит к ингибированию 

высвобождения медиаторов, при этом, in vitro, β2-агонист приводит к увеличению 

высвобождения IgE из В клеток [88]. Также отмечены воздействие β2-агониста на 

стимулирование транскрипции гена β-АР (ADRB) и ингибирование клеточной 

пролиферации и миграции [205]. Ген β2-АР (ADRB2) располагается на 

хромосоме 5 q31-33 [104]. Известны различные полиморфизмы гена 

адренорецептора (аминокислотные замены в кодонах 16 (Arg16Gly), 27 

(Gln27Glu), 164 (Thr164Ile)), которые могут приводить к изменению ответа на 

проводимую терапию [63; 168; 202].  

Концентрация β-АР в тканях зависит от состояния организма, постоянно 

меняется под влиянием различных факторов. Так, уровень экспрессии рецепторов 

существенно меняется в процессе эмбрионального развития, при физической 

нагрузке, а также при патологиях (бронхообструктивных и сердечно-сосудистых 

заболеваниях).  
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1.2.3.Регуляция экспрессии β2-адренорецептора 

Количество рецепторов, находящихся на поверхности клетки, зависит от 

баланса между формированием новых рецепторов, вследствие увеличенной 

транскипционной активности гена АDRB2 и интернализации рецептора. 

Длительная стимуляция рецептора приводит к снижению активности за счет 

фосфорилирования рецептора как ПКА, так и β-адренергической рецепторной 

киназой (BARK). Обе этих киназы проводят к фосфорилированию и 

интернализации рецептора. Впоследствии рецептор может быть как возвращен на 

поверхность клетки, так и разрушен специальными протеосомами [47; 237]. 

Интернализация рецептора наиболее хорошо изучена с позиции 

формирования эндосомы. Данный процесс проходит несколько стадий, 

включающих: перемещение рецептора, который может быть в связи с агонистом 

или без в определенных участках мембраны; интернализацию рецепторов с 

образованием ранней эндосомы (рецептосомы); и внутриклеточную сортировку 

эндосом для последующего рецикла или их деградации после слияния эндосомы с 

лизосомой (рис.4) [83; 238].  

Временные вариации количества рецепторов, доступных для связывания 

лиганда, являются результатом перемещения рецепторов и их синтеза, который 

происходит в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме. Сигнальная 

последовательность белка определяет его узнавание и транспортировку в аппарат 

Гольджи, где белок подвергается гликозилированию, упаковыванию в покрытые 

везикулы и внедряется в мембрану в результате экзоцитоза. Детали механизма 

интернализации рецепторов, не зависящей от связывания лиганда, изучены в 

меньшей степени [129].  

Помимо влияния агонистов отмечено, что экспрессия β2-АР также может 

регулироваться влиянием как про-, так и противовоспалительных медиаторов, 

таких как ИЛ 1β, гистамин Н1 [51; 178]. 
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Рисунок 4. Лигандзависимая интернализация рецептора, связанного с G-белком. 

Примечание. 1)Фосфорилирование рецептора, связанного с лигандом; 2)под действием 

клатрина образуются углубления внутрь цитоплазмы и формируется эндосома; 

3)деполимеризация клатриновой сети, возвращение клатрина на рецикл; 4)рецикл рецептора; 

5)деградация рецептора; 6)синтез новых рецепторов в аппарате Гольджи. Воспроизведено из 

J.Perkins. Springer Science & Business Media, 2012. 

1.2.4. Взаимодействие адренорецепторов в синапсе 

Как симпатический, так и парасимпатический отделы оказывают 

разнонаправленное влияние на органы и ткани, и тесно взаимодействуют друг с 

другом. Различное воздействие этих отделов на одни и те же клетки связано со 

спецификой выделяемых ими нейромедиаторов и рецепторов, имеющихся на 

пресинаптических и постсинаптических мембранах нейронов. Парасимпатическая 

система поддерживает гладкую мускулатуру бронхов в определенном 

физиологическом тонусе и регулирует активность бронхиальных желез, 

продуцирующих слизь [32; 241].  

Парасимпатическая нервная система воздействует на М- и Н-

холинорецепторы. Последние входят в группу рецептор-ионных каналов вместе с 

ГАМКА-, глициновым и серотониновым рецепторами. М-холинорецепторы (М-

ХР) относятся к группе рецепторов, соединенных с G-белком (рис.2). Установлена 

их гетерогенность, различающаяся по локализации. В регуляции тонуса бронхов 

участвуют три подтипа: М1-ХР (локализованы в парасимпатических ганглиях 
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ЦНС, альвеолярных стенках); М2-ХР (пресинаптические снижают высвобождение 

ацетилхолина, сердце); М3-ХР (рецепторы, расположенные непосредственно в 

эффекторных органах - гладкие мышцы бронхов, большинство экзокринных 

желез) [74; 275]. 

М1, М3-ХР соединены с Gs-белком, М2 – с Gi (рис.2). Через М1- и М3-ХР 

реализуется бронхоконстрикторный эффект парасимпатической нервной системы. 

М2-ХР являются ауторецепторами [71], и их активация по механизму обратной 

связи приводит к подавлению высвобождения ацетилхолина из холинергических 

волокон [137], ограничивая бронхоконстрикторный эффект парасимпатической 

стимуляции. У пациентов, страдающих БА, отмечается дисфункция М2-ХР [68], 

что связывают с возможным влиянием вирусных инфекций, эозинофильных 

белков и оксидантов [217]. С другой стороны, при БА повышается активность 

симпатической нервной системы, играющая меньшую роль в норме. Стимуляция 

немиелинизированных волокон (афферентные волокна типа C, расположенные в 

стенке бронхов и альвеол) медиаторами воспаления приводит к высвобождению 

нейропептидов, например вещества P, которые вызывают сужение бронхов, отек 

слизистой и увеличение секреции слизи [176; 217].  

Адренорецепторы и холинорецепторы не только относятся к одной группе 

рецепторов, связанных с G-белком, они имеют сходную первичную структуру 

[30], сходное распределение по органам: М-ХР преимущественно располагаются в 

крупных и средних бронхах, β-АР – в мелких [166], и в одних и тех же синапсах 

(рис.5). Взаимодействуя между собой, рецепторы влияют на активность друг 

друга [72; 113]. M2-ХР и β2-АР, расположенные на пресинаптической мембране и 

связанные с G-белками противоположного влияния, имеют различные эффекты на 

клеточную функцию (рис.2) [156]. Тонус дыхательных путей поддерживается при 

воздействии ацетилхолина на М3-ХР [243]. М2-ХР могут способствовать 

сокращению гладкой мускулатуры, ограничивая адренергическое расслабление, 

ингибируя активированный β2-АР, несмотря на уменьшение выделяемого 

ацетилхолина [139]. β-АР, находящиеся на пресинаптической мембране, 

антагонистически влияют на выделение ацетилхолина, а активация 
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постсинаптических - приводит к бронходилатации (рис. 5). Таким образом, 

активация парасимпатической нервной системы приводит к выделению 

ацетилхолина (АХ) в синапс, воздействующий на постсинаптические М1 и М3-ХР, 

что приводит к развитию бронхоконстрикции. АХ воздействует и на 

пресинаптические М2-ХР, и по механизму обратного действия уменьшается 

дальнейшее его выделение. Активированные пресинаптические β2-АР также 

отрицательно влияют на выделение АХ внутрь синапса. Но при БА 

функционирование пресинаптических М2-ХР нарушено, и уровень АХ в синапсе 

не контролируется, что приводит к активации М3 и М2-ХР на постсинаптической 

мембране и к развитию бронхообструкции (рис.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Схематическое изображение синапса и расположение β2-АР, М1, М2, М3-ХР.  

БА – бронхиальная астма, цАМФ – циклический аденозинмонофосфат. 
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1.3. Изменения адренергической системы 

1.3.1. Изменение адренорецепторных структур при различных 

состояниях  

Функционирование системы рецепторного аппарата определяется 

количеством рецепторов, их чувствительностью, сродством к лиганду, 

вторичными мессенджерами и наличием самого лиганда. В организме происходит 

постоянная регуляция за счет изменения тех или иных структур. Избыточная 

стимуляция зачастую приводит к снижению сигнальной передачи, а отсутствие 

стимулов – к повышению чувствительности.  

Плотность рецепторов и рецептор-связывающих белков изменяется в 

процессе эмбрионального развития, переструктурируется с возрастом [53], под 

влиянием различных факторов, к которым можно отнести и физическую нагрузку, 

и наличие патологий, и применение различных препаратов. У новорожденных 

число β-АР, определенное неселективным лигандом, составляет 30% и менее по 

отношению к среднему возрасту (33±2,4 года) [64]. Причем отмечается снижение 

количества рецепторов у более старшего поколения.  

Субмаксимальная физическая нагрузка, сопровождающаяся 4-6 кратным 

возрастанием уровней катехоламинов в момент нагрузки в плазме крови вызывает 

у здоровых людей значительное (приблизительно в 2 раза) увеличение плотности 

β-АР и повышение содержания цАМФ в лимфоцитах при стимуляции 

неселективным β-агонистом [274]. Это может быть объяснено тем, что 

динамическая регуляция β-АР лимфоцитов in vivo связана с изменениями 

симпатико-адреналовой активности. Отмечается возвращение плотности 

рецепторов к исходному уровню через час после нагрузки и продукция цАМФ 

становится значительно ниже исходного значения [99]. Был сделан вывод, что у 

здоровых людей быстрое и значительное возрастание уровней циркулирующих 

катехоламинов вызывает двухфазные изменения β-АР лимфоцитов: начальное 

увеличение плотности и чувствительности β-АР в момент нагрузки с 

последующим развитием десенситизации (уменьшение плотности). 

Предполагают, что кратковременное увеличение плотности рецепторов при 
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физической нагрузке обусловлено взаимодействием катехоламинов с рецепторами 

[222]. Это подтверждается тем, что введение β-блокаторов предотвращает 

увеличение плотности β-АР при нагрузке у здоровых пациентов [85].  

При различных патологических состояниях возможно изменение липидной 

структуры клеточной мембраны, что оказывает влияние на взаимодействие β-АР с 

Gi-белком. Холестерин уменьшает текучесть мембраны и, таким образом, 

ингибирует глюкагонстимулированную активность аденилатциклазы [28]. 

Различные токсические факторы, например, длительный прием алкоголя может 

влиять на липидный матрикс мембран клеток и изменять действие лекарственных 

препаратов на рецепторы [188].  

Изменение плотности и сродства рецепторов происходит также при таких 

заболеваниях дыхательной системы, как пневмония, рак. Число мест связывания с 

Н
3
-дигидроальпренололом (специфический лиганд к β-АР) в паренхиме легких 

значительно уменьшалось как при раке (в 5,4 раза), так и при пневмонии (в 4 раза) 

по сравнению с контролем. При этом не было отмечено изменения сродства 

рецепторов (аффинности) [19].  

Таким образом, рецепторные структуры являются важными факторами, 

обеспечивающими итоговое функционирование органа, и для понимания 

физиологии различных состояний необходимо оценивать изменения, 

происходящие на рецепторном уровне.  

 

1.3.2. Рецепторные изменения при бронхиальной астме 

Долгие года изучались различные гипотезы развития БА. Так в 1838 году 

Г.И. Сокольский предполагал неврогенный механизм развития БА, Curschman в 

1883г. и Leyden в 1886г. изучали воспалительный механизм. Е. О. Манойлов, Н. Ф. 

Голубов, А. Д. Адо и П. К. Булатова доказали влияние аллергических реакций у 

пациентов с БА [259]. Дальнейшее изучение позволили установить большое 

многообразие форм, которое нельзя было объяснить с позиции одной теории, и 

появлялись обобщающие работы, в которых проводились попытки объяснить 

выделение наследственной формы болезни, токсической, психопатической, 
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рефлекторной. В 1944г. предложена классификация, выделяющая экзогенную и 

эндогенную формы БА. А в 1982г. имеющиеся данные позволили сформировать 

клинико-патогенетические варианты, предложенные Г.Б. Федосеевым, и была 

определена классификация БА. В ней выделяются этапы развития болезни, формы 

БА, патогенетические механизмы, тяжесть течения, фазы течения и осложнения. 

Одна из теорий, предложенная в 1968 г., продемонстрировала, что снижение 

функционирования β-адренергической системы могло бы быть причиной развития 

БА [259]. Эта гипотеза была опровергнута рядом исследований, однако в 

некоторых работах отмечалось уменьшение плотности β-АР на циркулирующих 

лейкоцитах [240], но результаты этих исследований основывались на данных, 

полученных у пациентов, которые находились на терапии β-агонистами [170]. 

Таким образом, можно полагать, что снижение плотности β-АР было эффектом 

развития десенситизации [13; 161]. У пациентов с БА, регулярно получавших β2-

агонист короткого действия (сальбутамол), снижалась чувствительность 

системного ответа β2-АР в отношении хронотропного и гипокалиемического 

эффектов [257]. При этом, клиническая эффективность лечения β2-агонистами при 

БА также опровергает теорию, что основой БА является дефект β2-АР. С другой 

стороны, у пациентов, не страдающих БА и принимающих β-блокатор 

(пропранолол), не развивается БА и гиперреактивность дыхательных путей [181].  

Имеются сведения, что у пациентов с бронхообструктивной патологией 

отмечается измененная экспрессия гена и отмечается связь с различными 

полиморфизмами β-АР. Так, экспрессия гена ADRB2 была выше у пациентов с 

тяжелой БА [127]. При оценке полиморфизма β-АР останавливаются на 

нескольких вариантах аминокислотных замен. Так, отмечается связь более 

тяжелого течения БА при полиморфизме в 16 положении [146; 211] и повышенной 

десенситизацией β-АР на фоне применения β-агонистов [60]. Замена в 27 

положении (Gln27Glu) приводила к изменениям реактивности дыхательных путей 

[57]. Третьим полиморфизмом является замена в 164 кодоне и ассоциируется с 

различным сродством рецепторов к лигандам [46].  

Само течение и обострения БА изменяют рецепторные характеристики. 
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Отмечается нарастание блокады β-адренорецепторного аппарата параллельно 

усилению степени тяжести и выраженности обострения болезни [38]. Авторами 

делается вывод, что снижение адренергической реактивности у больных является 

следствием обострения заболевания, а не его причиной [209; 239].  

В развитии БА участвуют многие клетки и клеточные элементы [148]. 

Отмечается, что в процесс изменения экспрессии и аффинности рецепторов 

вовлечены не только лекарственные вещества и эндогенные катехоламины, но и 

различные цитокины влияют на рецепторную активность. ФНО-α и ИЛ-1β, 

которые увеличиваются при БА, вместе вызывают уменьшение количества М2-

холинорецепторов [156]. При стимуляции β2-АР ИЛ-1β снижался ответ цАМФ 

[178] и отмечалось уменьшение количества β-АР [203]. Также отмечена роль ИЛ-

13 в прогрессировании БА [269].  

Таким образом, при БА постоянно происходят изменения рецепторного 

звена как со стороны симпатической, так и парасимпатической систем. 

 

1.3.3. Влияние на рецепторные структуры препаратов, применяемых 

при бронхиальной астме 

При БА происходят изменения на различных уровнях рецепторной 

передачи. Как течение заболевания, так и лекарственные препараты влияют на 

характеристики рецепторов.  

Ведущим механизмом в развитии БА является воспаление, поэтому основа 

терапии - противовоспалительные препараты [148]. В качестве базисного лечения 

используют ингаляционные глюкокортикостероидные препараты (иГКС), 

антагонисты лейкотриеновых рецепторов и теофиллины. Бронхолитические 

препараты различной длительности действия присоединяют от ступени к ступени 

лечения к иГКС. Ступенчатая лекарственная терапия БА приведена в таблице 2 

[149].  
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Таблица 2. Ступенчатый подход при назначении терапии БА, направленный 

на контроль симптомов  

Предпочти

тельный 

выбор 

контролир

ующей 

терапии 

Ступень 1 

 

Ступень 2: 

низкие дозы 

ИГКС 

Ступень 3: 

низкие дозы 

ИГКС/ДДБА** 

 

Ступень 4: 

средние/высо

кий дозы 

ИГКС/ДДБА 

Ступень 5: 

направить на 

консультацию по 

дополнительной 

терапии, например 

омализумабом 

Другие 

варианты 

контролиру

ющей 

терапии 

Рассмотре

ть низкие 

дозы 

ИГКС 

Антагонисты 

лейкотриено

вых 

рецепторов 

(АЛП); 

низкие дозы 

теофиллина* 

Средние/высо- 

кие дозы ИГКС 

или низкие дозы 

ИГКС + АЛП 

или низкие дозы 

ИГКС + 

теофиллин* 

Добавить 

тиотропий*** 

или высокие 

дозы ИГКС + 

АЛП или 

ИГКС + 

теофиллин* 

Добавить 

тиотропий*** или 

низкие дозы 

пероральных ГКС 

Купирован

ие 

симптомов 

КДБА по потребности КДБА по потребности или низкие дозы 

ИГКС/формотерола** 

* Для детей 6-11 лет теофиллин не рекомендуется и предпочтительным выбором 

контролирующей терапии на ступени 3 являются средние дозы ИГКС.  

** Низкие дозы ИГКС/формотерола в качестве препарата, купирующего симптомы, для 

пациентов, которым предписаны низкие дозы будесонида/формотерола или низкие дозы 

беклометазона/формотерола в качестве единого лечения – 

поддерживающего/контролирующего и облегчающего/купирующего симптомы  

*** Тиотропий в виде ингалятора Респимат – это дополнительная терапия для пациентов с 

обострениями в анамнезе; она не показана пациентам моложе 18 лет 

Для всех ступеней терапии БА помимо ежедневного приема ЛС для базисной терапии 

следует применять ингаляционный короткодействующий β2-агонист (КДБА) по 

потребности. Применение КДБА чаще 2 раз в неделю является критерием неконтролируемой 

БА. Воспроизведено из Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. 

Пересмотр 2014г. Перевод с английского.   

 

Влияние ингаляционных глюкокортикостероидных препаратов 

Учитывая, что в большинстве случаев ведущим механизмом патогенеза БА 

является процесс эозинофильного воспаления в бронхиальном дереве, 

наибольшим противовоспалительным потенциалом обладают ГКС [148]. 

Показано, что воздействие иГКС приводит к увеличению экспрессии β2-

адренорецепторов на поверхности клеток в ряде модельных систем [51], что 

может обосновать потенцирование действия β-адреномиметиков при совместном 
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применении у пациентов [148; 247], и совместное назначение позволяет быстрее 

(в течение часа) восстановить активность β-АР при развившейся десенситизации. 

Применение ГКС системно может приводить к развитию нежелательных 

явлений. В связи с этим предпочтение отдается ингаляционным формам и 

перорально ГКС могут назначаться только на 5 ступени контроля БА [149].  

 

Применение ксантиновых (метилксантиновых) препаратов 

Препараты, способные ингибировать III и IV типы фосфодиэстеразы (ФДЭ), 

оказывают бронхолитический и противовоспалительный эффект соответственно. 

Неселективные блокируют ФДЭ III-IV типов, а селективные - ФДЭ IV типа. К 

неселективным ингибиторам относят теофиллин, который вызывает 

бронходилатацию, торможение агрегации тромбоцитов и вазодилатацию 

(снижение давления в системе лѐгочной артерии). Представителем селективных 

препаратов является рофлумиласт. Снижение активности ФДЭ IV типа тормозит 

высвобождение медиаторов воспаления из тучных клеток, эозинофилов, Т-

лимфоцитов. Использование теофиллина сопровождается значительными 

трудностями в связи с малым терапевтическим окном данных средств и высокой 

вероятностью развития побочных эффектов при повышении концентрации в 

крови выше 25 мг/л [164]. В клинической практике применение теофиллина с 

замедленным высвобождением возможно уже со второй ступени контроля БА 

[149].  

Влияние митилксантиновых препаратов изменяет характеристики β-АР, что 

было показано как в экспериментальных исследованиях, так и на здоровых 

добровольцах. В экспериментах in vitro применение теофиллина снижало до 30% 

количество β-АР и повышало уровень цАМФ [131]. В исследовании здоровых 

добровольцев показано, что назначение тербуталлина (β-агонист) и теофиллина, 

приводило к меньшему снижению количества рецепторов на поверхности клетки, 

что может объяснить большую бронходилатацию у пациентов с БА [230]. 
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Применение β-адреномиметиков 

Основными симптоматическими препаратами, использующимися при 

обструктивных заболеваниях легких, являются β-адреномиметики. При 

персистирующей БА данная группа препаратов применяется только в дополнение 

к терапии иГКС [150] в связи с возможным увеличением количества тяжелых и 

жизнеугрожающих обострений при монотерапии агонистами. Причем некоторые 

авторы связывают данный эффект с изменениями на рецепторном уровне – 

развитие длительного эффекта десенситизации [148; 150; 250]. Применение ДДБА 

в сочетании с иГКС снижает эти отрицательные эффекты. Учитывая эффект 

потенцирования, проводилась оценка возможного гибкого применения 

комбинации ДДБА и иГКС, в том числе, и по потребности в течение дня, что 

приводило к контролю до 55-60% в условиях клинического исследования [102; 

106]. 

β-адреномиметики, направленные на купирование и предупреждение 

развития бронхоспазма, осуществляют свой эффект через взаимодействие с β-АР. 

Связываясь с рецепторами, они вызывают его конформационное изменение, 

активируя внутриклеточные посредники, в результате чего происходит увеличение 

образования цАМФ, который стимулирует работу кальциевого насоса, снижается 

концентрация кальция в миофибриллах, что в дальнейшем приводит к 

расслаблению гладких мышц, улучшению мукоцилиарного клиренса, 

уменьшению сосудистой проницаемости [214].  В качестве бронходилатационной 

терапии у больных БА возможно использование как ингаляционных, так и 

пероральных препаратов. Однако последние все реже применяются в связи с 

высоким риском развития побочных эффектов [148]. Применяющиеся 

ингаляционные препараты этой группы обладают высокой селективностью в 

отношении β2-подвида адренорецепторов. Однако они в той или иной степени 

способны взаимодействовать с β1-АР в связи с их высокой гомологией строения 

адренергических рецепторов (примерно 50%) и расположением самих β-АР [169; 

176].  

Для лечения бронхообструктивных заболеваний применяют β-
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адреномиметики различной длительности действия. В зависимости от 

длительности бронходилатационного эффекта выделяют препараты: короткого 

действия (КДБА) - сальбутамол, фенотерол; длительного действия (ДДБА) - 

сальметерол, формотерол и сверхдлительного действия (СДДБА)–индакатерол, 

олодатерол, вилантерол [103]. 

Использующиеся препараты обладают различными характеристиками, 

определяющие скорость эффекта, длительность действия и т.д. Полные агонисты, 

такие как формотерол, вызывают увеличение концентрации цАМФ в клетках 

более чем в 4 раза. Тогда как частичные агонисты (сальбутамол, сальметерол)  - 

только в 2-2,5 раза и уступают полным агонистам по выраженности 

бронхолитического эффекта. В ходе клинических исследований было показано, 

что полный агонист β2-АР (формотерол) может быть эффективен у больных, не 

отвечающих на лечение сальбутамолом. Хотя, имеются сведения, что сальбутамол 

за счет частичной агонистической активности не вызывает нарушений 

рецепторной чувствительности [251]. 

От структуры молекулы препарата зависят основные эффекты препарата. 

Гидрофильные препараты (сальбутамол, фенотерол) активно распределяются в 

интерстициальной жидкости, взаимодействует с внеклеточной частью β-АР, и 

длительность связи с рецептором ограничена, что проявляется клинически в более 

коротком времени действия [183]. Липофильные (сальметерол), быстро 

всасывается с поверхности клеток, его практически нет в интерстициальной 

жидкости, и медленно поступает к активной стороне клетки, что замедляет начало 

действия и увеличивает длительность (до 12 часов). Препараты с промежуточной 

липофильностью – формотерол - хорошо распределяется в интерстициальной 

жидкости, но при этом значительная доля его накапливается между слоями 

клеточных мембран, образуя депо, которое расходуется по мере уменьшения 

концентрации внеклеточного формотерола. Это обеспечивает длительное (12 ч) 

действие препарата и быстрое начало [59]. С другой стороны, длительность 

клинического эффекта связана с объемом депонирования [143], например, при 

использовании 6, 12 и 24 мкг формотерола у пациентов с БА это проявляется в 
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8,10 и 12 часовом действии препарата соответственно [221]. 

От особенностей структуры лекарственного вещества также зависят его 

аффинность и внутренняя активность. β-адреномиметики обладают такими 

характеристиками, как сродство и внутренняя активность, в то время как у 

адреноблокаторов последняя отсутствует. Внутренняя активность – это мера 

способности препарата, один раз связавшись с рецептором, вызвать эффект [182]. 

Для достижения одинаковой эффективности препарата с меньшей внутренней 

активностью нужна большая доза по сравнению с лекарственным веществом с 

высокой внутренней активностью. Например, сальметерол обладает меньшей 

внутренней активностью по сравнению с формотеролом, и доза первого для 

достижения того же эффекта оказывается выше, что приводит к занятости 

большего количества рецепторов. На практике это может проявляться в 

отсутствии эффекта при применении короткодействующего β-агониста 

(сальбутамола) на фоне постоянного применения сальметерола за счет более 

быстрого развития эффекта десенситизации [247]. Однако необходимо отметить, 

что разделение препаратов по внутренней активности далеко не всегда 

соотносится с клинической эффективностью препаратов в связи со множеством 

характеристик, необходимых для полной оценки препарата.   

Все агонисты β-АР имеют различные изоформы [98]. Имеются данные, 

показывающие, что более активной является R-изоформа. Так, например, для 

сальбутамола R-изоформа является в 100 раз более эффективной, чем S-изоформа 

[98], тогда как для формотерола это различие составляет примерно 1000 раз [185]. 

При этом для сальметерола S-изоформа только в 40 раз менее эффективна, чем R-

изоформа [184].  

Клиническая эффективность зависит и от сродства лиганда к рецептору, 

причем у бронходилататоров она значительно отличается. Так, сальметерол и 

формотерол имеют высокую аффинность к β2-АР с константой диссоциации 53нМ 

и 74нМ, соответственно, в сравнении с 200 и 2500нМ для изопротеренола и 

сальбутамола [246], что может приводить к более высокой эффективности 

длительнодействующих препаратов.  
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При назначении лекарственной терапии необходимо также учитывать 

селективность препарата. В клинической практике используются препараты с 

высокой селективностью, так, например, у сальбутамола и сальметерола в 29 и 

2818 раз выше селективность к β2-АР, чем к β1, соответственно [69]. Однако эта 

характеристика сильно зависит от дозы применяемого препарата, и при 

увеличении дозы селективность снижается [248].  

Таким образом, итоговая реакция организма на применение препарата 

зависит от характеристик самого лекарственного вещества (агонистическая 

активность, липофильность и/или гидрофильность, внутренняя активность, 

аффинность, изоформа, селективность), так и от состояния рецепторного звена 

(количество, аффинность самого рецептора, активность вторичных мессенджеров, 

наличие полиморфизма гена адренорецептора) [13; 146; 161; 211; 259].  

 

Изменения характеристик рецепторов под влиянием агонистов 

Особенностью β-АР является развивающаяся десенситизация, в результате 

чего, несмотря на продолжающееся присутствие агониста, клеточный ответ 

ослабевает или прекращается [194]. Десенситизация может быть гомологической 

(уменьшение чувствительности определенного типа рецепторов) [252] или 

гетерологической (уменьшение чувствительности адренорецепторов является 

частью общего изменения чувствительности к различным лигандам, что, 

вероятно, происходит на пострецепторном уровне) [194].  

Интенсивная стимуляция β-АР (частый приѐм β2-агонистов) приводит к 

торможению передачи сигнала (десенситизация) (рис.6) [204], интернализации 

рецепторов (снижение числа рецепторов на поверхности клеточной мембраны), а 

в дальнейшем - к прекращению синтеза новых рецепторов.  
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Рисунок 6. Воздействие комбинированной терапии на синапс. Активация β-рецепторов 

β-адреномиметиками и применение М-холинолитика.  

 

Этот феномен происходит при воздействии агонистов и не вызывается 

антагонистами [204]. Взаимодействие активирующего лиганда с рецептором 

приводит к модификации последних в результате фосфорилирования 

определенных аминокислотных остатков внутриклеточного домена рецептора и 

вызывает конформационное изменение, несовместимое с нормальным 

функционированием. Активация вторичных мессенджеров приводит к 

разобщению рецептора с G-белком [163; 225]. Фосфорилирование индуцирует их 

интернализацию и транспорт (рецикл или деградацию).  После прекращения 

стимуляции β2-АР восстановление плотности и активности β-АР [208] может 

происходить сравнительно быстро, в течение нескольких часов (в отсутствии 

разрушения рецептора) [163] или может потребовать нескольких суток для 

синтеза новых β-АР, при формировании лизосомы [252]. 

Клинически эффект десенситизации проявляется в виде снижения 

эффективности применения β-агонистов. Применение КДБА у здоровых 

добровольцев приводило к развитию десенситизации или тахифилаксии [236]. У 

пациентов с БА отмечено выраженное снижение количества β-АР при применении 
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как КДБА [123], так и ДДБА [67; 123]. Так, у пациентов с ХОБЛ прием 

монотерапии сальметеролом в сравнении с комбинированной бронхолитической 

терапией не вызывал достоверного увеличения параметров спирометрии [272], в 

то время как у пациентов с БА приводил к развитию большого количества 

нежелательных реакций [247]. 

 

Влияние применения антихолинергических препаратов 

Представителями антихолинергической группы являются ипратропия 

бромид (короткодействующий препарат); тиотропия бромид, аклидиния бромид,  

гликопиррония бромид (пролонгированные вещества).  

Эти препараты блокируют эффекты, опосредованные влиянием 

парасимпатической нервной системы. В зависимости от структуры препараты 

данной группы влияют на разные типы М-ХР. Атропин и ипратропий обладают 

примерно одинаковой селективностью в отношении к М2 и М3-ХР. Тиотропия и 

аклидиния бромиды имеют функциональную селективность к М3-ХР [84; 145; 

210; 226]. Антагонисты, блокирующие М3-ХР, могут приводить к дополнительной  

бронходилатации, обеспечивающейся β2-агонистами у пациентов с БА [84; 210]. 

Адрено- и холинорецепторы относятся к одной группе по своей структуре. 

По аналогии с адренорецепторами отмечается уменьшение количества рецепторов 

и при применении М-холиномиметиков [111; 234]. В экспериментальных 

исследованиях подтверждается достоверное уменьшение числа М-ХР после 

однократного введения атропина в среднем на 28%, длительное же применение 

атропина снижало на 35% число М-ХР и изменяло уровень β-АР, снижая их 

уровень. Это может быть связано с механизмами саморегуляции клетки и 

взаимодействия на мембранном уровне различных типов рецепторов, 

предохраняющее их от однонаправленного длительного воздействия [2].  

В крупных рандомизированных исследованиях показана клиническая 

эффективность назначения антихолинергических препаратов у пациентов с БА. 

Тиотропий, в большинстве случаев, назначался, если не был достигнут контроль 

на максимальных дозах иГКС, в том числе и в комбинации с β-агонистами. 
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Комбинированная терапия приводила к снижению сопротивления дыхательных 

путей [231], позволяла увеличить контроль над БА [265], повышался ОФВ1 и на 

21% снижалось число обострений заболевания [266; 267].  

 

Влияние комбинированной ингаляционной бронхолитической терапии 

(взаимодействие на уроне синапса) 

Функционирование симпатической и парасимпатической систем органов 

дыхания, как отмечалось ранее, осуществляется через влияние на адрено- и 

холинорецепторы. Адренорецепторы преимущественно располагаются на 

периферии (средние, мелкие бронхи), холинорецепторы, в свою очередь, 

преимущественно на крупных бронхах. Влияние комбинированной терапии 

осуществляется через воздействие сразу на разные структуры рецепторного 

механизма органов дыхания, обеспечивая потенцирование эффекта.  

В клинической практике применяются сочетание как короткодействующих 

препаратов, так и длительнодействующих (например, фенотерол и ипратропий, 

формотерол и аклидиний). Клинически было показано, что совместное 

применение увеличивает эффективность лекарственных препаратов по сравнению 

с монотерапией теми же препаратами [66]. Этот факт может быть объяснен с 

позиции рецепторных изменений. Как было описано, существует перекрестная 

связь между холинорецепторами и адренорецепторами. Ацетилхолин стимулирует 

постсинаптические M3-ХР на гладкой мускулатуре бронхов, вызывая бронхоспазм, 

при этом он активирует и ауторецепторы - М2-ХР, находящиеся на 

пресинаптической мембране, что предотвращает дальнейшее выделение 

ацетилхолина, однако, у пациентов с БА этот механизм нарушен [145]. Активация 

постсинаптических β2-АР вызывает бронходилатацию, а пресинаптических – 

уменьшение выделения ацетилхолина (рис. 6). При этом, М2-ХР ингибируют 

активацию β2-АР и наоборот. Назначение М-холинолитика при БА (рис. 6) 

приводит к блокированию активности М1-М3 ХР (в зависимости от конкретного 

препарата преимущественно могут блокироваться только М3), что приводит к 

снижению уровня кальция и отсутствия развития бронхоконстрикции. 
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Назначенный при этом β-агонист приводит к активации β-АР, повышению 

внутриклеточных посредников и развитию бронходилатации. 

Отмечено, что при развившейся толерантности к действию высоких доз β-

агонистов у пациентов, получавших ДДБА, эффективность ингаляций 

ипратропиума не менялась в отличие от КДБА [162]. Имеются данные, что с 

возрастом имеет место частичное снижение количества и качества β2-АР, 

снижается их чувствительность, в то время как чувствительность М-ХР не 

уменьшается [162]. Применение ипратропия в старших возрастных группах по 

сравнению с КДБА вызывало больший прирост показателей спирометрии [198]. В 

клинической практике антихолинергические препараты следует комбинировать с 

β-агонистами в случае сочетания БА с ХОБЛ [1], при астме физического усилия, 

психогенном бронхоспазме, вирусных обострениях БА и т.д. В настоящее время 

длительнодействующие холинолитические препараты применяются в терапии БА, 

и клинически это проявляется в виде уменьшения числа обострений и увеличения 

показателей компьютерной спирометрии. 

 

1.3.4. Изменение адренорецепторов при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 

АГ относится к самым распространенным заболеваниям среди сердечно-

сосудистых и является главным фактором риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Как и при бронхообструктивных заболеваниях, происходят 

изменения адренорецепторного аппарата, так и при АГ, хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН), нарушениях ритма сердца (НРС), таких сопутствующих 

состояниях, как гипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ).  

Отмечается, что при АГ чувствительность аденилатциклазной системы β2-

АР лимфоцитов к катехоламинам снижена, что может свидетельствовать о 

десенситизации β-АР и может являться одним из сложных патогенетических 

механизмов АГ. Повышенная чувствительность β2-АР лимфоцитов свойственна 

поздним стадиям АГ и сопряжена с большей выраженностью органных 

изменений, в частности, с выраженной ГЛЖ. Определено, что имеются связи 
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между плотностью β-АР со степенью АГ, наличием ГЛЖ и ХСН [105; 120]. У 

больных с 1-2 стадией АГ было выявлено увеличение плотности β-АР 

лимфоцитов по сравнению со здоровым контролем, в то время как при 3-й стадии 

АГ плотность β-АР снижалась параллельно снижению их функционирования. 

Наличие у больных ХСН приводило к снижению показателя максимального 

связывания β-АР и их активности в отличие от пациентов с АГ без ХСН [105; 

120]. Никакой корреляции между плотностью β2-АР лимфоцитов, ГЛЖ и частотой 

осложнений АГ – таких, как инсульт, сердечная недостаточность, не было 

получено при 7 летнем наблюдении за пациентами с АГ 2-й стадии, однако, 

подчеркивается необходимость проведения расширенных исследований [120]. 

Изменение регуляции β2-АР системы лимфоцитов у больных АГ 

зафиксировано при физической нагрузке [5]. У пациентов, рефрактерных к 

гипотензивной терапии, по сравнению с группой нормотензивного контроля, 

отмечается повышение (приблизительно в 1,5 раза, р <0,01) плотности β2-АР 

лимфоцитов и снижение (в 1,4-2 раза, р<0,05) активации АЦ [26]. Увеличение 

плотности β-АР на лимфоцитах при АГ было выявлено и в работе Halawa B. [158], 

где не наблюдалось изменения плотности рецепторов при инфузии катехоламинов 

в отличие от здоровых добровольцев, у которых регистрировалось выраженное 

снижение плотности как α-, так и β-АР. Полученные результаты могут говорить об 

имеющемся нарушении α– и β-адренергической реакции на агонистическое 

воздействие у больных с АГ [158].  

Среди других ССЗ у больных с ХСН значительно увеличен уровень Gi 

белка. Наличие дефектов Gi белка было также выявлено при идиопатической 

дилятационной кардиомиопатии (ДКМП) и гипертрофии в исследованиях, 

проведенных на экспериментальных животных [188]. Анализ плотности β2-АР и 

активности АЦ лимфоцитов свидетельствует о различиях между этими 

показателями как у больных с желудочковыми нарушениями ритма 

(экстросистолией - ЖЭС), так и у здоровых доноров. Отмечается увеличение 

плотности рецепторов и снижение стимуляции АЦ лимфоцитов [195] у больных с 

ЖЭС. Повышение плотности рецепторов связывают с компенсаторным клеточным 
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ответом [23]. 

Проводилась оценка не только количества рецепторов, их функциональной 

активности и уровня вторичных мессенджеров, но также была оценена роль 

полиморфизма β1- и β2-АР в развитии АГ, ГЛЖ [212; 244]. Не было выявлено 

зависимости между полиморфизмом β2-АР, индексом массы тела и АД при 

обследовании взрослых мужчин европеоидной расы [61]. При исследовании 

полиморфизма β1-АР в 389 положении выявлена ассоциация полиморфизма 

R389G с гипертензивным статусом [15; 61], наличие аргинина (Arg) в положении 

389 соотносилось со значительным увеличением уровня изопротеренолол 

стимулированной активности АЦ [78; 244]. Оценивались и ассоциации генотипов 

с уровнем АД для полиморфных маркеров  Ser49Gly гена ADRB1, Gly16Arg и 

Glu27Gln гена ADRG2 и Trp64Arg гена ADRB3 [142]. Факт установления 

конкретного полиморфизма может учитываться при подборе эффективной 

терапии, однако, авторы проведенных исследований отмечают необходимость 

дальнейших исследований [136]. 

Таким образом, можно сказать, что при обструктивных заболеваниях легких 

и сердечно-сосудистой патологии происходят нарушения функционирования 

адренорецепторного аппарата, что влечет за собой изменение клинической 

эффективности проводимой терапии.  

 

1.3.5. Препараты, применяемые при артериальной гипертонии 

При лечении пациентов с АГ основными являются 5 групп препаратов, 

такие, как β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, 

антагонисты рецепторов ангиотензина II, диуретики.  

4 группы препаратов, использующихся в терапии ССЗ, впрямую не 

воздействуют на сами β-адренорецепторные структуры. Однако, могут влиять на 

течение бронхообструктивных заболеваний, в том числе, и развитие 

нежелательных явлений при их применении.  
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Влияние препаратов из групп ингибиторов ангиотензин превращающего 

фермента, диуретиков, блокаторов кальциевых каналов, антагонистов 

рецепторов ангиотензина II. 

Прямого влияния препаратов данных групп на адренорецепторные 

структуры в доступной литературе не обнаружено.  

Применение же иАПФ может повлиять на уровень брадикинина (блокада 

разрушения брадикинина), что стимулирует синтез вазодилатирующих и 

почечных простагландинов, что у пациентов с легочной патологией может 

привести к развитию такого нежелательного эффекта, как кашель [271].   

Применение петлевых и тиазидовых диуретиков необходимо проводить с 

тщательным контролем электролитного состава крови в связи с возможностью 

развития гипокалиемии, что в сочетании с приемом β-агонистов может 

потенцировать данный нежелательный эффект у пациентов с 

бронхообструктивной патологией.   

Антагонисты рецепторов ангиотензина II (БРА) и блокаторы кальциевых 

каналов (АК) являются препаратами выбора у пациентов с бронхо-легочной 

патологией. При этом БРА оказывают положительное влияние на состояние всех 

органов-мишеней, снижают риск развития всех ССО и характеризуются наиболее 

высокой приверженностью пациентов лечению. БРА, в отличие от иАПФ, не 

вызывают кашель и накопление бронхоирритантов [75] из-за отсутствия влияния 

на ангиотензинпревращающий фермент, и соответственно деградацию 

брадикинина и субстанции Р. Имеются экспериментальные данные, что 

применение БРА способно предотвращать повреждение легких, вызванное 

сигаретным дымом [228]. БРА уменьшают повреждение паренхимы легких за счет 

противовоспалительного действия и снижения выраженности утолщения стенок 

воздухоносных путей.  

Блокаторы кальциевых каналов (АК) длительное время являются 

препаратами выбора для лечения АГ у пациентов с обструктивными 

заболеваниями легких. Применение АК у пациентов с бронхообструктивной 

патологией безопасно, и даже может привести к снижению гиперреактивности 



47 

бронхов и повышению бронходилатирующего эффекта β2-агонистов [264]. Так, 

для нифедипина показана способность снижать бронхоконстрикторный эффект 

гистамина и холодного воздуха [70]. Но дигидропиридиновые АК так же, как и 

бронхолитические препараты, приводят к учащению ЧСС. 

Недигидропиридиновые АК дополнительно уменьшают ЧСС, что важно для 

пациентов с БА и ХОБЛ, принимающих бронходилататоры. Для ретардных форм 

верапамила показано не только снижение АД и ЧСС, но и увеличение 

постбронходилатационного ОФВ1 [142].  

 

Влияние β-адреноблокаторов 

Отдельно необходимо остановиться на препаратах из группы β-

адреноблокаторов, так как они впрямую взаимодействуют с β-АР и имеют 

противоположное β-агонистам действие. β-Блокаторы применяются для лечения 

различных сердечно-сосудистых заболеваний – АГ, ИБС, ХСН и др. Они снижают 

риск и частоту сердечно–сосудистых осложнений, положительно влияют на 

клинические проявления заболевания, улучшают качество жизни больных. При 

этом, они могут вызвать нежелательные эффекты в виде возможного развития 

бронхообструкции у пациентов с БА. В связи с этим возникает сложность в 

применении данной группы препаратов у пациентов с сочетанной патологией.  

В клинической практике назначение неселективных β-блокаторов у 

пациентов с БА противопоказано и имеются сведения, показывающие снижение 

показателей спирометрии при назначении β-блокаторов [18; 271], при этом, 

половина пациентов с БА переносили прием карведилола [268]. В то же время, 

продемонстрировано, что применение β-блокаторов у пациентов с инфарктом 

миокарда приводило к снижению смертности в течение года у больных с легочной 

патологией в той же мере, что и у больных без патологии легких [133].  

β-адреноблокаторы различаются по селективности к определенным 

подтипам β-АР. Селективные β1-блокаторы имеют большее сродство к β1-

адренорецепторам, поэтому реже и в меньшей степени вызывают нежелательные 

реакции. Однако кардиоселективность неодинакова у различных препаратов. 
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Индекс сi/β1 к сi/β2, характеризующий степень селективности, составляет 1,8:1 

для неселективного пропранолола, 1:35 для атенолола и бетаксалола, 1:20 для 

метопролола, 1:75 для бисопролола [55]. Несмотря на то, что степень 

селективности β-блокаторов различна, она всегда существенно уменьшается с 

увеличением дозы препарата [55].  

Назначение же селективных β1-блокаторов больным сочетанной 

кардиореспираторной патологией, перенесшим инфаркт миокарда, снизило риск 

смерти на 40% [44], показало положительный эффект при лечении острого 

коронарного синдрома у пациентов с БА [220] и не приводило к развитию 

значимых побочных эффектов у больных легкой и среднетяжелой БА [61; 116].  

Однако назначение даже селективных β1-блокаторов у пациентов с БА 

может вызвать развитие такой нежелательной реакции, как бронхоспазм, 

особенно, при назначении первой дозы [101]. У пациентов с БА этот эффект 

может развиться из-за непосредственного влияния на β1-адренорецепторы, 

расположенные в легких и за счет воздействия на пресинаптические β2-АР, 

которое приводит к увеличению АХ в синапсе и активации парасимпатического 

пути развития бронхообструкции (рис.7). Изменения показателей спирометрии на 

фоне применения селективного β1-блокатора как при однократном, так и при 

длительном назначении показаны в проведенном мета-анализе. Однократное 

назначение β1-блокатора сопровождалось снижением ОФВ1 на 7,5%, при этом 

дальнейшее применении не приводило к ухудшению показателей. Применение β2-

агониста на фоне β1-блокатора увеличивало ОФВ1 на 4,6% по сравнению с 

плацебо и при длительном приеме приводило к большей бронходилатации [101].  
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Рисунок 7. Влияние первой дозы β-блокатора. Описание в тексте. 

 

Применение β-блокаторов, в основном, приводит к увеличению экспрессии 

β-АР [135]. Однако у части пациентов количество рецепторов на фоне применения 

пропранолола уменьшалась при исходно более высоком уровне. Авторами 

отмечено, что повышение количества рецепторов, вызванное пропранололом, 

коррелировало с исходными значениями - повышение было тем большим, чем 

ниже исходный уровень, а при высоком уровне – количество либо уменьшалось, 

либо не изменялось [5; 105]. Показано, что не только однократное назначение 

увеличивает плотность рецепторов на поверхности клетки, но и продолжающееся 

влияние β-блокатора приводит к увеличению на поверхности β-АР, как на пре-, 

так и постсинаптической мембране [135]. Предположительная схема данных 

изменений на рецепторном уровне может быть представлена следующим образом 

(рисунок 8).  
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Рисунок 8. Длительное применение селективного β-блокатора. 

 

Сами β-блокаторы различаются и по липофильности [39]. Различают 

гидрофильные, β-адреноблокаторы со сбалансированным клиренсом (бисопролол, 

бетаксолол) или амфифильные, которые занимают промежуточное положение 

[39]. Оценка зависимости липофильности препарата на изменения на рецепторном 

уровне показала, что применение β-блокаторов приводит к снижению аффинности 

рецепторов без четкой зависимости от липофильности препаратов, а изменение 

экспрессии зависит от агонистической активности конкретного препарата [87]. 

 

1.4. Методы исследования рецепторов 

Разработан целый ряд методов исследования рецепторов, лигандов и 

лиганд-рецепторных комплексов. Их можно разделить на прямые и косвенные 

(непрямые) методы оценки активности рецепторов. К прямым можно отнести 

радиолигандный анализ. К непрямым - иммунологические методы, методы 

электрофореза, хроматографические, спектральные методы и др. Исследование 

рецепторов, их структуру и функциональную активность проводили на различных 

моделях: фрагменты клеточных мембран, содержащих адренорецептор, клеточные 

линии, экспрессирующие β-АР, органы и ткани животных, человека. 
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1.4.1.Прямой метод исследования  

Радиолигандный метод применим во многих разделах изучения связывания 

лиганда с мембранными рецепторами и, зачастую, является максимально 

чувствительным методом. Значительное количество информации об 

адренорецепторах, в том числе и β-АР, было получено с помощью 

радиолигандного анализа [4; 224].  

Наиболее распространенными лигандами, использующимися для 

исследований β-АР, являются [
3
H]дигидроальпренолол, [

125
I]йодоцианопиндолол, 

[
125

I]йодопиндолол, [
3
H]CGP12177. Среди представленных лигандов первые три 

являются гидрофобными и больше подходят при оценки рецепторов на 

мембранных препаратах. [
3
H]CGP12177 – гидрофильный лиганд и чаще 

используется при оценке на цельно-клеточных линиях. Среди селективных 

лигандов для определения β1 и β2-АР используются CGP 20712A и ICI 118,551, 

соответственно [69; 187; 224]. Так [
125

I]йодоцианопиндолол для оценки как β1, так 

и β2-АР имеет высокую специфическую радиоактивность (2200 Ci/ммоль), 

высокую аффинность (около 10 рМ), низкое неспецифическое связывание и 

используется для выявления низкой концентрации β-АР [175]. 

Классический радиолигандный метод анализа активности β-АР позволяет 

оценить количество (экспрессию) рецепторов на поверхности клетки и 

аффинность (сродство) рецепторов к лигандам. Метод состоит в определении 

специфического связывания специфических лигандов, меченных радиоактивным 

125
I или 

3
H. Описывается кривая зависимости ответа мембранного рецептора от 

повышающейся концентрации (дозы) лиганда.  

При изучении кинетики лиганд рецепторного связывания рецепторы 

инкубируют с лигандом, определяют количество связанного и несвязанного 

лиганда. Затем анализ повторяют с разными концентрациями лиганда, чтобы 

покрыть диапазон от 10 до 90% максимального связывания при постоянной 

концентрации рецепторов. При разделении связанного и свободного лиганда 

существует проблема неспецифического связывания лиганда на неспецифических 

центрах. В таком неспецифическом связывании могут принимать участие 
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мембранные липиды и белки, которые либо еще локализованы в мембране, либо 

оказались высвобожденными в результате процедуры выделения рецепторов. При 

неспецифическом связывании отсутствует плато концентрации насыщения, 

вместо этого наблюдается почти линейная зависимость от общей концентрации 

лиганда. Получаемый результат при этом складывается из насыщаемого 

(описываемого гиперболической зависимостью) специфического связывания с 

рецептором  и ненасыщаемого (линейного) связывания с различными молекулами 

(рисунок 9) [224].  

 

Рисунок 9. Специфическое и неспецифическое связывание лиганда с мембранными 

рецепторами. Воспроизведено из John Perkins, 2012 [224].  

Специфическое связывание определяют косвенным путем, проводя 

эксперимент в присутствии меченного лиганда и избытка немеченого 

конкурентного лиганда (агониста или антагониста). Концентрация конкурентного 

лиганда, при этом, по меньшей мере в 1000 раз превышает константу диссоциации 

этого лиганда. Таким образом, неспецифическое связывание определяется при 

добавлении избытка немеченого лиганда, а специфическое связывание 

рассчитывается по разности общего и неспецифического связывания.  

Плотность рецепторов и константа диссоциации определяются с 

использованием уравнения Скэтчарда: 

[RL]  =  [Rt]  _  [RL] 

 [L]         Kd        Kd 
где, Kd – константа диссоциации, Rt – общая концентрация рецептора, которая 

определяет максимальное связывание, [L] – концентрация свободного лиганда, [RL] – 

концентрация лиганд-рецепторного комплекса. 
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Согласно представленному уравнению, при увеличении концентрации 

лиганда количество образующихся комплексов постепенно достигнет 

максимального значения и далее не увеличивается, т.е. происходит насыщение.  

Важной особенностью радиолигандного анализа является возможность 

оценки константы диссоциации комплекса рецептора с лигандом, которая 

определяется по кривым вытеснения нерадиоактивным лигандом специфического 

радиоактивного лиганда по формуле Ченга-Пруссова [22; 276]. При конкурентном 

связывании определение Kd рассчитывается с учетом известной Kd лиганда, в 

качестве которой обычно выступает физиологический агонист с уже известной 

Kd. По построенному графику зависимости степени связывания меченного 

лиганда от логарифма концентрации лиганда можно найти для исследуемого 

лиганда IC50 (концентрация для 50%-го ингибирования связывания 

физиологического лиганда), а затем Ki находят по уравнению Ченга-Прусоффа. 

При больших возможностях радиолигандного метода, позволяющего 

определить и количество, и аффинность β-АР одновременно, он является 

трудоемким, дорогостоящим и требует забора большого количества крови, 

особенно при исследовании влияния препаратов, воздействующих на рецепторы 

in vivo. В настоящее время исследования этим методом проводят, в основном, на 

моделях животных и выделенных клеточных линиях [50; 218; 279] и, конечно, 

этот вариант исследования неприменим в условиях реальной клинической 

практики.  

 

1.4.2.Косвенные методы исследования 

К косвенным методам можно отнести способы определения различных 

структур адренергического каскада (вторичные посредники, белки, геномные 

исследования): иммунологические, спектральные, хроматографические, методы 

полимеразно-цепной реакции. 

 

Иммунологические методы 

К иммунологическим методам относятся: определение количества 
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рецепторов с использованием поли- и моноклональных антител (АТ), проведение 

проточной цитофлуометрии, иммуноферментного анализа, иммуноблотинг.  

Поли- и моноклональные антитела  

В настоящее время существует возможность получения как поли-, так и 

моноклональных антител, получаемых, как от животных, так и от человека [125]. 

АТ к рецепторам можно получить с помощью связанных с клеткой или с 

мембраной рецепторных белков, очищенных или клонированных рецепторных 

белков [260]. Во многих иммунохимических методах используются меченые АТ. В 

АТ вводят атомы радиоактивных изотопов (радиоиммуноанализ) или связывают с 

ферментами, в результате чего образуются окрашенные продукты (твердофазный 

иммуноферментный анализ, ELISA) или вводят в них флуофоры, излучающие 

свет (иммунофлуорисцентный анализ) [80; 125]. Использование АТ к рецепторам 

позволяет оценить биохимические свойства рецепторов, а также их 

местонахождения в клетке и локализацию центров связывания лигандов на 

молекулах рецепторов. В настоящее время известны различные АТ к β-АР. В 

основном, это АТ от животных. Так, имеются поликлональные АТ кролика к β1-

АР, которые можно использовать у человека, крысы, мыши для применения при 

вестерн-блот анализе, ELISA [260]. Имеются работы по синтезированию 

человеческих АТ для выявления определенных заболеваний и проведения 

исследований по определению АТ к β-АР у самого человека [80; 125]. 

Проточная цитофлуометрия 

Этот метод позволяет идентифицировать отдельные клетки по мере их 

прохождения через ряд детекторов. Чаще всего измерения основаны на 

флуоресценции. Главным преимуществом метода является возможность 

проведения измерений на отдельных клетках при скоростях связывания порядка 

10000с
-1

 с помощью кинетических данных. В проточных цитофлуориметрах 

клетки сортируются по определенным параметрам, таким как интенсивность 

флуоресценции и размера. Данный метод позволяет изучить число рецепторов, их 

десенсибилизацию, взаимодействие с G-белком и белками-аррестинами [141].  
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Иммуноферментный анализ 

Иммуноферментный анализ (ИФА) является лабораторным 

иммунологическим методом качественного или количественного определения 

различных соединений, макромолекул, вирусов и пр. В основе лежит 

специфическая реакция антиген-антитело. Метод ИФА позволяет определить 

количество β2-АР в плазме и на клеточной поверхности лимфоцитов [24]. Однако 

этот метод не обладает достаточной чувствительностью.  

Иммуноблотинг 

Иммуноблотинг или Вестерн-блоттинг – это один из широко используемых 

методов лабораторной диагностики и считается наиболее специфичным методом. 

Это аналитический метод, используемый для определения специфичных белков в 

образце. Белки разделяют с помощью электрофореза и переносят на мембрану. 

Затем мембрану инкубируют в растворе антител, и связанные антитела выявляют 

с помощью радиоизотопного или ферментного методов. Данный метод применим 

и для определения адренорецепторов [48; 56]. Эта методика позволяет получить 

качественную информацию, касающуюся количества экспрессированных 

адренорецепторов на клетке или в ткани, в том числе, получить данные о белках, 

связанных с рецептором (определение уровня G-белка [124]). 

Спектральные методы 

Рентгеновский структурный анализ 

К спектральным методам относится рентгеновский структурный анализ или 

рентгеноструктурный анализ - метод исследования атомного строения вещества 

по распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного на 

анализируемом объекте рентгеновского излучения. Данный метод позволяет 

установить координаты атомов с точностью до 0,1-0,01 нм. Этим методом 

исследуются металлы и сплавы, минералы, неорганические и органические 

соединения, белки, вирусы [227].  

В основе данного метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на 

трѐхмерной кристаллической решѐтке. На сегодняшний день это единственный 

абсолютный метод установления пространственной структуры белка, в том числе, 
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и β-АР, иногда и с лигандом для оценки расположения лиганда в рецепторе. 

Кристаллическая структура β2-АР была определена в 2007г. Кобилка и соавт. 

(рисунки 10, 11) [115]. 

Рисунок 10. Кристаллическая структура 

β2-АР, первая структура человеческого 

рецептора, связанного с G-белком. 

Красным отмечена часть, связанная с 

мембраной, зеленый – внутриклеточная 

область (внеклеточной области не 

наблюдалось) (S.G. Rasmussen et al., 2011 

[114]). 

  

Рисунок 11. Кристаллическая структура 

активированного β2-АР в комплексе с G-

белком. Наружная сторона мембраны 

сверху. Рецептор показан красным (в 

верхней части маленькая розовая молекула 

адреналина), три субъединицы G-белка — 

зеленым, бирюзовым и желтым 

(S.G. Rasmussen et al., 2011 [114]). 

 

Данный метод, позволяющий оценить структуру белка, идентифицирует ее в 

кристалле. Однако в условиях человеческого организма структура не постоянна и 

изменяется под действием различных лигандов.  

 

Хроматографические методы 

Существуют различные методы хроматографии, такие как колоночная, 

тонкослойная, жидкостная и другие. В основе любого метода хроматографии – 

распределение анализируемого вещества между двумя несмешивающимися 

фазами, которое описывается коэффициентом распределения. Методом аффинной 

хроматографии можно выделить и адренорецепторы [52; 257]. Основной 

особенностью аффинной хроматографии является наличие комплиментарности 
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между иммобилизованным на матрице лигандом и вторым партнером пары 

взаимодействующих компонентов, который извлекается из смеси с другими, не 

комплементарными лиганду веществами. Использование высокоизбирательного 

взаимодействия позволяет за одну стадию достичь очень высокой степени очистки 

искомого вещества [52].  

Полимеразная цепная реакция 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР), является одним из основных методов 

молекулярной биологии. Этот метод позволяет быстро идентифицировать и 

анализировать экспрессию белков. ПЦР используют для амплификации 

определенного фрагмента ДНК из сложной смеси исходного материала, 

называемой ДНК-матрицей, и позволяет проводить синтез больших количеств 

специфических фрагментов ДНК из ограниченного исходного материала. Каждый 

цикл ПЦР включает три стадии: денатурацию, отжиг и достраивание цепи, 

каждый цикл повторяется 30-40 раз. Существующий количественный метод ПЦР 

позволяет использовать ПЦР для определения начальной концентрации матрицы 

ДНК и очень успешно применяется для измерений содержания вируса или мРНК, 

кодирующей белок, экспрессирующийся в минимальных количествах при 

различных заболеваниях.  

Среди методов ПЦР более высокую чувствительность демонстрирует метод 

ПЦР в реальном времени (RT PCR) [80]. С использованием метода ПЦР возможно 

оценивать уровень транскрипции генов адрено- и холинорецепторов. При таком 

определении выявлен повышенный уровень ADRB2 у пациентов с тяжелой БА в 

сравнении с пациентами средней и легкой степени тяжести БА. Однако 

полученные данные не позволяют оценить собственно рецепторную активность β-

АР. 

 

1.4.3.Оценка вторичных мессенджеров адренорецепторов 

Одним из способов оценки состояния адренорецепторного аппарата 

лимфоцитов является определение активности адренозависимых 

внутриклеточных биохимических процессов после воздействия агониста на 
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гомогенную популяцию клеток [14]. цАМФ является непосредственным 

посредником при активации β-АР [242]. Исследование вторичных мессенджеров 

(цAMФ, ПКА) позволяет опосредовано оценивать сигнальную активность β-АР 

[7; 50; 81; 218], при этом данная оценка возможна и на фоне применения 

различных лигандов с помощью радиоиммунологического анализа [20; 41; 124].  

 

1.4.4. Модели адренорецепторов 

Исследования адренорецепторов, оценка их структуры, функционирования 

возможны как непосредственно на органах, где осуществляется основной эффект, 

что не всегда возможно у человека, так и на различных моделях, к которым могут 

относиться линии клеток млекопитающих и человека, а также, модели животных. 

Препаратами для оценки активности, структуры, физиологических функций 

рецепторов могут служить следующие образцы: срезы тканей, обычно толщиной 

5-50 мкм, полученные криометодом; изолированные клетки, выделенные при 

разрушении тканей механическим путем или ферментативно; культуры клеток, 

препараты клеточных мембран, полученные методом дифференциального 

центрифугирования, препараты солюбилизированных рецепторов, полученных с 

помощью детергентов для разрушения мембран и очищенные методом аффинной 

хроматографии с конкурентным антагонистом в качестве иммобилизованного 

лиганда, рекомбинантные рецепторы, экспрессируемые клеточными линиями в 

результате трансфекции клонированными генами рецепторов, чаще генами 

человека.  

Клеточные линии  

Изучение различных рецепторов in vivo часто затрудняется наличием 

большого количества разных подтипов и групп рецепторов, влиянием различных 

катехоламинов и лигандов. Использование стабильных клеточных линий 

позволяет оценить фармакологические свойства, функциональные характеристики 

отдельных подтипов рецепторов, позволяет добиться высокого уровня чистоты 

рецептора и необходимого количества его для исследования той или иной 

характеристики [152; 270]. Однако существуют и недостатки таких видов 



59 

исследования, т.к. оценивается влияние только на определенный подтип или 

группу рецепторов и не учитывается взаимодействие самих рецепторов и 

лигандов.  

Экспериментальные животные  

Экспериментальные работы являются важным компонентом современных 

научных исследований, направленных на изучение структуры организма, в том 

числе рецепторной структуры, поиск новых препаратов и подходов к лечению 

заболеваний. Моделируя типовые патологические процессы в опытах на 

лабораторных животных можно выявить закономерности развития того или иного 

заболевания, начиная с момента взаимодействия этиологического фактора с 

организмом. Так, для изучения β-АР, их локализации, структуры, оценки 

изменений, происходящих в клетке, используются различные модели 

лабораторных животных, такие как мыши [2; 111; 233; 234], крысы [126; 176].  

Изучение на клетках крови человека  

Исследование рецепторов в органах, таких как сердце, легкие, печень 

затруднено in vivo. Такие работы возможно проводить на биоптатах органов, 

однако далеко не всегда это применимо, тем более в рутинной практике. Однако 

изменения β-АР при различных патологиях или при применении лекарственных 

средств, являются важными в клинической медицине. Были определены клетки-

маркеры периферической крови, которые могли бы демонстрировать изменения, 

сопряженные с изменением β2-АР легких и сердца [200; 207; 254]. β-АР были 

определены на лейкоцитах (лимфоциты [77; 121; 132; 172; 262] 

полиморфноядерных лейкоцитах [100; 119; 215; 249]), тромбоцитах [107; 189; 256; 

277], эритроцитах [45; 245]. Описывается возможность оценки адренорецепции 

клеточных мембран эритроцитов. Этот способ, позволяющий оценить влияние 

адренергических веществ по изменению скорости оседания эритроцитов на фоне 

блокады их β-АР [25; 27; 37]. Большая часть авторов оценивают β-АР на 

поверхности выделенных лимфоцитов из периферической крови, проводят 

исследование экспрессии, аффинности, в том числе, и оценку вторичных 

мессенджеров [13; 20; 41; 87; 124].  
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Эффективность препаратов, влияющих на β-АР, применяющихся в терапии 

самых распространенных заболеваний, таких как сердечно-сосудистая и 

бронхолегочная патологии, доказана множеством исследований. Однако 

применение этих препаратов может вызвать и нежелательные эффекты, в том 

числе, и со стороны коморбидного заболевания, особенно, у пациентов с 

сочетанной кардиореспираторной патологией. Оценить влияние препаратов в 

настоящее время возможно практически на всех этапах воздействия, в том числе и 

на рецепторном уровне. Существует большое количество методов оценки 

рецепторной передачи в клетке. Имеется возможность определять как этап 

синтеза рецептора, так и изменения внутриклеточных мессенджеров, а также 

оценить функционирование самого рецептора на поверхности клетки. Имеющиеся 

разработанные методы позволяют оценить даже его пространственную структуру 

и определить места прикрепления различных лигандов. Все они дают 

возможность определить влияние различных лигандов, рецепторов и вторичных 

мессенджеров в той или иной системе организма. Однако, в основном, это 

возможно на культуре выделенных клеток или при проведении научного 

исследования и не позволяют оценить влияние множества факторов, которые 

воздействуют одновременно у человека в конкретный период времени. Таким 

образом, единственным методом, позволяющий определить плотность и сродство 

рецепторов является радиолигандный метод, однако его применение в рутинной 

практике крайне ограничено. Разработка модифицированного метода оценки 

активности β-АР позволит определять влияние различных лигандов, 

лекарственных препаратов, воздействующих на β-АР, у конкретного человека в 

реальной клинической практике.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования, проводимые в рамках данной работы, были выполнены в 

лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины НИМСИ МГМСУ им. 

Евдокимова А.И., отделе гипертонии и в лаборатории иммунопатологии сердечно-

сосудистых заболеваний отдела нейрогуморальных и иммунологических 

исследований ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный 

комплекс» имени А.Л. Мясникова, лаборатории изотопных методов анализа 

Института биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и 

Ю.А. Овчинникова РАН. Обследование пациентов и сбор материалов для 

исследования проводились после подписания информированного согласия 

пациента в 2013-2015 гг. Проведение работы было одобрено Межвузовским 

комитетом по этике (протокол № 07-15 от 14.07.2015). Клиническое исследование 

было проведено в соответствии с этическими положениями Хельсинской 

декларации и Национальным стандартом Российской Федерации «Надлежащая 

клиническая практика» Гост Р 52379-2005. 

 

2.1. Этапы исследования 

Работа состояла из нескольких этапов:  

- первый этап - отработка модифицированного радиолигандного метода на 

лимфоцитах добровольцев 

- второй этап - верификация модифицированного метода на культуре клеток 

- третий этап – использование нового метода в клинической практике.  

Все добровольцы оценивались по соответствию критериям 

включения/исключения и включались в исследование после подписания формы 

информированного согласия. 

В рамках прескрининга было включено 260 человек, из них критериям 

включения/исключения соответствовали 84 доброволец (30 добровольцев 

участвовали в отработке метода, 54 – в исследовании). 
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2.2. Критерии включения/исключения 

Исследование проводилось на здоровых добровольцах и пациентах с 

бронхиальной астмой и артериальной гипертонией.  

В группу здоровых добровольцев включались мужчины и женщины старше 

18 лет, не страдающие заболеваниями легких и сердца, сотрудники клинического 

центра, подписавшие письменное информированного согласие пациента на 

участие в исследовании до начала исследования. Не включались добровольцы с 

наличием острых воспалительных заболеваний или обострением хронических 

воспалительных заболеваний на момент включения, регулярно использующих 

нестероидные противовоспалительные препараты, добровольцы, которые не 

могут выполнять спирометрические маневры, участвовавшие в другом 

исследовании в настоящее время, беременные или кормящие женщины, 

«уязвимые» группы: младший персонал больницы и лаборатории, 

военнослужащие, заключенные, психические больные. 

В группу пациентов включались мужчины и женщины в возрасте старше 18 

лет в соответствии со следующими критериями включения/исключения. 

Критерии включения 

1. Наличие бронхиальной астмы легкого/среднетяжелого течения. 

2. Наличие артериальной гипертонии или других сердечно-сосудистых 

заболеваний, в лечении которых возможно назначение β-адреноблокаторов 

3. Наличие письменного информированного согласия пациента на участие в 

исследовании до начала любых исследований, процедур и изменений в режиме 

лечения пациента. 

Критерии исключения 

1. Повышенная чувствительность, аллергические реакции или абсолютные 

противопоказания к лечению сальбутамолом, бисопрололом. 

2. Лечение блокаторами кальциевых каналов недигидропиридинового ряда  

3. Синоатриальная блокада, атриовентрикулярная блокада II-III ст., синдром 

слабости синусового узла, полная блокада левой или правой ножки пучка Гиса. 

4. Брадикардия исходно (ЧСС в покое менее 60 ударов/минуту) для пациентов, 
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нуждающихся в терапии β-адреноблокаторами. 

5. Нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность II и более ФК (по 

классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации), гемодинамически 

значимый порок сердца в анамнезе. 

6. Инсульт, транзиторная ишемическая атака или инфаркт миокарда менее чем 

за 6 месяцев до включения в исследование. 

7. Ранее диагностированная вторичная артериальная гипертония. 

8. Хроническая почечная недостаточность – уровень сывороточного 

креатинина >133 мкмоль/л (1,5 мг/дл) для мужчин и >124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) для 

женщин. 

9. Печеночная недостаточность или превышение нормального уровня 

АЛТ/АСТ трансаминаз в 3 раза и более. 

10. Индекс массы тела ≥40 кг/м
2
. 

11. Оперативные вмешательства в течение последних 6 месяцев. 

13. Диагностированные злокачественные новообразования в течение последних 

5-ти лет. 

14. Некомпенсированные заболевания щитовидной железы с нарушением ее 

функции (тиреотоксикоз, либо не компенсированный гипотиреоз). 

15. Наличие острых воспалительных заболеваний или обострение хронических 

воспалительных заболеваний на момент включения. 

16. Регулярное использование нестероидных противовоспалительных, 

глюкокортикостероидных препаратов (за исключением ингаляционных форм). 

17. Неспособность пациента выполнять спирометрические маневры. 

18. Участие пациента в другом исследовании в настоящее время. 

19. Беременность или грудное вскармливание, а также не применение или 

неэффективная контрацепция у женщин детородного возраста.  

20. «Уязвимые» группы: младший персонал больницы и лаборатории, 

военнослужащие, заключенные, психические больные, неизлечимые больные. 
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Диагнозы артериальной гипертонии и бронхиальной астмы устанавливались 

на основании анамнестических данных, результатов инструментальных методов, 

заключениях специалистов, проведенных ранее. Диагноз БА, верификация 

контроля заболевания бронхиальной астмы оценивались в соответствии с 

международными критериями GINA (Global Initiative for Asthma 2011г.). Диагноз 

АГ - в соответствии с Рекомендации Российского медицинского общества по 

артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов 

2010г. 

 

2.3. Первый этап исследования. Клиническая характеристика 

добровольцев 

На первом этапе исследования проводилась отработка параметров метода, 

выбор модели, определялись условия реакции, в том числе, возможности 

хранения клеток, оценивались необходимые концентрации лигандов. 

В группу для отработки метода было включено 8 здоровых добровольцев и 

22 пациента с БА и АГ. Характеристика участников этого этапа исследования 

представлена в таблице 3. Возраст добровольцев составил 40,0 [32,0;68,0] лет (16 

(53%) женщин и 14 (47%) мужчин). Средний ИМТ составила 24,8 [22,7;31,5] 

кг/м
2
. Уровень САД составил 126,0±9,9 мм.рт.ст., ДАД - 70,0±5,7 мм.рт.ст., ЧСС 

70,0±5,5 уд/мин. Все пациенты с БА и АГ находились на терапии иГКС. Терапия 

сердечно-сосудистых заболеваний включала β-адреноблокаторы у 10 (33,3%) 

пациентов, иАПФ у 12 (40,0%), БРА у 10 (33,3%), антагонисты кальция у 9 

(30,0%) и диуретики у 15 (50,0%) пациентов.  
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Таблица 3. Клиническая характеристика пациентов с БА и АГ, включенных 

на первом этапе исследования  

Параметр Пациенты с БА и АГ 
Здоровые 

добровольцы 

Количество включенных 22 (73,3%) 8 (26,7%) 

Возраст, лет 61,0 [58,7;68,8] 27,3 [24,0;34,7]  

Мужчины/женщины 14(63,6%)/14(36,4%) 5 (62,5%)/3 (37,5%) 

ИМТ, кг/м
2
 24,8[22,7;31,5] 23,3 [21,8;26,9] 

Длительность АГ, годы 17,5 [2,0;25,0] - 

Длительность БА, годы 20,0 [20,0;40,0] - 

БА легкой/средней степени тяжести 10 (45,5%) /12 (54,5%) - 

АГ, I/II/III стадия 2(6,7%)/14(46,7%)/6(20%) - 

ИБС, I/II ФК 9(30,0%)/4(13,3%) - 

СД 2 типа 6 (20,0%) - 

ОНМК в анамнезе 2 (6,7%) - 

Курение в анамнезе и  в настоящее время 5 (22,7%) 3 (37,5%) 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа).  

 

В качестве модели для отработки методики использовались мононуклеары 

периферической крови добровольцев. Часть исследований проводили на 

объединенной крови по меньшей мере двух пациентов.  

 

2.4 Второй этап исследования. Культура клеточных линий 

На этапе верификации модифицированного метода в работе использовались 

клоны трансфицированных клеток НЕК293-hADRB1-EGFP-6 (сокращенное 

название ARG 6), экспрессирующие β1-АР (ADRB1) и НЕК293-hADRB2-EGFP-9 

(сокращенное название A2R-9), экспрессирующие β2-АР (ADRB2). Клетки 

получались в лаборатории клеточной инженерии Института Экспериментальной 

кардиологии ФГБУ "РКНПК" Минздрава России методом стабильной 

трансфекции родительской клеточной линии НЕК293. Культура НЕК293 являются 

линией клеток почки эмбриона человека. Популярная линия для проведения 

исследований, связанных с трансфекцией клеток рекомбинантными генами.  

Клетки культивировали в среде DMEM с добавлением 2 мM L-глутамина, 

100 ед./мл пенициллина, 0,1 мг/мл стрептомицина и 10% фетальной бычьей 



66 

сыворотки в атмосфере 5% CO2 при 37С. Клетки НЕК293 трансфицировали 

плазмидами pC4IPW-hADRB1-EGFP или pC4IPW-hADRB2-EGFP (ООО "МонА), 

кодирующими химерные белки, соответственно, hADRB1-EGFP и hADRB2-EGFP, 

в которых к обращенному в цитоплазму клетки С-концу β-АР человека первого 

(hADRB1) или второго (hADRB2) типа присоединен зеленый флуоресцентный 

белок EGFP, служащий маркером экспрессии. Клоны трансфицированных клеток 

ARG6 и A2R9 отбирали по флуоресценции зеленого белка. 

Подготовка клеток к эксперименту 

Клетки НЕК293, ARG6 и A2R9  выращивали в культуральных флаконах 

25 см
2
. Клетки снимали трипсином, реакцию останавливали добавлением среды с 

сывороткой. Клетки осаждали, промывали 2 раза PBS, суспендировали в PBS с 0,1 

мг/мл BSA (Sigma, A-3912) и доводили до желаемой концентрации (от 10
6 

до 

10
7 
кл./мл), не менее 2 мл клеток каждого типа. 

Для проведения анализа в пробирках объемом 1,5 мл готовили образцы по 

100 мкл суспензии клеток и добавляли к каждому образцу по 100 мкл раствора 

PBS c 0,1 мг/мл BSA, содержащего 100000 импульсов в минуту (имп./мин) 

радиоактивного [
125

I]цианопиндолола с удельной активностью 2000 Ки/ммоль, и 

10 мкл раствора холодного лиганда: цианопиндолола, β1-специфического лиганда 

СGP-20712 или β2-специфического лиганда ICI 118551. Реакцию связывания 

[
125

I]цианопиндолола с клетками и дальнейшие процедуры проводили в трех 

параллелях как описано выше. 

 

2.5. Третий этап исследования. Клиническая характеристика 

добровольцев  

В исследование было включено 54 добровольца: 18 здоровых добровольцев, 

36 пациентов с БА и АГ. Клиническая характеристика пациентов с БА и АГ и 

здоровых добровольцев в таблицах 4 и 5.  

В группе здоровых добровольцев возраст составил 35,5 [29,0;52,0], 

минимально 28, максимально 62 года. По половому признаку пациенты 

распределились в соотношении 11 (61%) мужчин и 7 (39%) женщин. Средний 



67 

ИМТ составила 24,8 [21,6;29,7] кг/м
2
. Включенные в это группу добровольцы не 

имели сердечно-сосудистых и бронхообструктивных заболеваний. 

Бронхорасширяющие, гипотензивные препараты добровольцы данной группы не 

принимали. Уровень САД составлял 120,0±5,0 мм рт.ст., ДАД – 70,0±3,0 мм рт.ст. 

и ЧСС составила 70,0±2,8 уд/мин.  

Возраст пациентов с БА и АГ составил 63,0 [57,0;69,0] лет. По половому 

признаку пациенты распределились в соотношении 53% женщин и 47% мужчин. 

Средний ИМТ составила 28,6 [25,1;31,4] кг/м
2
. В группе пациентов с БА и АГ 

пациентов с БА легкой степени тяжести - 9 (25%), БА среднетяжелой – 2 (75%); с 

АГ I ст. 4 (11%), со II ст. 18(50%), с III ст. 14 (39%), с ИБС I ФК 8 (22%), II ФК 

5(14%). Уровень САД составил 130,0 [120,0;136,5] мм.рт.ст., ДАД - 75,5[70,0;80,0]  

мм.рт.ст. и ЧСС составила в среднем 75,0 [70,5;76,0] уд/мин из всей выборки. β-

адреноблокаторы принимали 7 человек (19%). 

 

Таблица 4. Клиническая характеристика здоровых добровольцев и 

пациентов с БА и АГ, включенных в исследование. 

 

Пациенты БА и АГ Здоровые 

добровольцы 

р 

Возраст, лет 63,0 [57;69] 35,0 [29;52] <0,05 

Мужчины/женщины 17(47%)/19(53%) 11(61%)/7(39%) >0,05 

ИМТ, кг/м
2
 28,6 [25,1;31,4] 24,8[21,6;29,7] <0,05 

Длительность АГ, годы 13,5 [7,0;20,5] -  

Длительность БА, годы 12,0 [7,0;20,0] -  

БА легкой/средней степени 9 (25%)/27 (75%) -  

АГ, I/II/III стадия 4(11%)/18(50%)/14(39%) -  

ИБС, I/II ФК 8(22%)/5(14%) -  

СД 2 типа 10 (28%) -  

ОНМК в анамнезе 4 (11%) -  

ИМ в анамнезе 1 (3%) -  

Риск ССО, 1/2/3/4, 1(3,0%)/6(17%)/14(39%)/15(41%)/ -  

Курение в анамнезе / в 

настоящее время 
14 (39%) / 4 (11%) 1 (5,6%) / 2 (11,1%) <0,05 

ИКЧ, пачка/лет 15,0 [5,0;15,0] 10,0 [10,0;22,0] >0,05 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа группы). р – уровень достоверности. 
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Таблица 5. Терапия пациентов с БА и АГ, включенных в исследование 

Параметр Результат 

β-адреноблокаторы 7 (19%) 

иАПФ 14 (39%) 

БРА 22 (61%) 

Антагонисты кальция 11 (31%) 

Диуретики 18 (50%) 

иГКС (беклометазон) 31 (86%) 

Примечание. Данные представлены в виде абсолютного числа пациентов (% от общего 

числа).  

 

2.6. Дизайн третьего этапа исследования. Схема исследования 

Третий этап исследования состоял из одного визита, на котором здоровым  

добровольцам и пациентам с БА и АГ: 

1. оценивалось соответствие критериям включения/исключения 

2. оценивался контроль БА по опроснику: тест АСТ  

3. подписывалась форма информированного согласия 

4. проводилось физикальное обследование 

5. измерялись АД, ЧСС, уровень насыщения крови кислородом 

6. оценивался уровень NO в выдыхаемом воздухе 

7. проводилась компьютерная спирометрия  с бронходилатационной пробой с 

Сальбутамолом 400 мкг 

8. проводились лабораторные исследования: общий, биохимический  анализы 

крови, исследование активности β2-адренорецепторов; исследование 

маркеров воспаления. 

 

У 14 пациентов с БА и АГ имелись показания для назначения β-

адреноблокаторов, которые рекомендовались лечащими врачами пациентов. В 

зависимости от препарата (β2-агонист или β1-адреноблокатор), на фоне которого 

оценивалось изменение активности β2-АР, в 1-ю подгруппу включались 

пациенты, у которых активность оценивали на фоне применения β2-агониста 

короткого действия; во 2-ю – на фоне применения селективного β1-

адреноблокатора и β2-агониста короткого действия.  
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Схема третьего этапа исследования включенных добровольцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенты, наблюдавшиеся в исследовании, как на фоне применения β2-

агониста короткого действия так и на фоне применения β1-адреноблокатора на 

третьем этапе работы делились на подгруппы в зависимости от полученных 

результатов обследования (данных модифицированного метода). Характеристика 

групп представлена в главе Результаты исследования.  

Исследование крови (исследование активности связывания β2-адренорецепторов) 

через 30 минут после приема β2-агониста 

Пациенты с бронхиальной астмой легкого  

и среднетяжелого течения и 

сердечнососудистыми заболеваниями 

Здоровые добровольцы  

Сальбутамол 4 ингаляции (400 мкг) после проведения пробы с 

 β1-блокатором (через 240 мин) 

Бисопролол 

(пациентам, 

имеющим показания 

к назначению  

β1-блокатора) 

Сальбутамол 

4ингаляции 

(400 мкг) 

Исследование крови (исследование активности связывания β2-

адренорецепторов) через 30 мин  и через 2 часа 

Сальбутамол 

4ингаляции 

(400 мкг) 

Проведение компьютерной спирометрии  через 30 мин, 90 мин, 150 мин, 240 мин 

после перорального приема бисопролола 

Исследование крови (исследование активности связывания β2-адренорецепторов) 

через 2 часа после приема бисопролола 
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2.6. Методы исследования 

Исследование проводилось с использованием клинико-инструментальных и 

лабораторных (общеклинических и специальных) методов. 

2.6.1.Клинико-инструментальные методы исследования:  

Опрос пациента включал в себя сбор анамнез заболевания, определение 

наличия вредных факторов, в том числе курения и расчет ИКЧ (общее количество 

пачек/лет = количество выкуриваемых в день пачек  число лет курения).  

Физикальный осмотр включал в себя оценку антропометрических 

показателей, перкуссию и пальпацию грудной клетки, аускультацию легких и 

сердца, измерение температуры тела, частоты дыхательных движений, ЧСС, АД в 

плечевых артериях по Короткову, измерение сатурации. 

Антропометрические методы. 

Измерение массы тела осуществляли с помощью медицинских весов «Avery 

Berkel» Model HL 120 c точностью до 0,1 кг. Рост пациентов измеряли без обуви с 

помощью ростомера с точностью до 0,5 см. ИМТ рассчитывали по формуле Кетле: 

ИМТ = масса тела(кг)/рост (м), возведенный в квадрат.  

Оценка клинических симптомов БА проводилась на основании АСТ-теста 

(Asthma Control Test™), разработанного QualityMetric Incorporated, который 

позволяет оценить достижение контроля над бронхиальной астмой. Тест состоит 

из пяти вопросов:  

 как часто за последние 4 недели астма мешала вам выполнять обычный 

объем работы в учебном заведении, на работе или дома?;  

 как часто за последние 4 недели вы отмечали у себя затрудненное 

дыхание?;  

 как часто за последние 4 недели вы просыпались ночью или раньше, чем 

обычно, из-за симптомов астмы (свистящего дыхания, кашля, затрудненного 

дыхания, чувства стеснения или боли в груди)?;  

 как часто за последние 4 недели вы использовали быстродействующий 

ингалятор или небулайзер с лекарством?;  

 как бы вы оценили, насколько вам удавалось контролировать астму за 
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последние 4 недели? 

Оценка каждого из пунктов проводится по пятибалльной шкале. 

Контролируемая бронхиальная астма соответствует 20 и более баллам суммарно 

по всем отвеченным вопросам.  

Артериальное давление и частота сердечных сокращений 

АД измеряли вручную с использованием сфигмоманометра по методу 

Короткова в положении сидя через 5 минут отдыха, фиксируя значения трех 

последовательных измерений с 2-3 минутным интервалом на обеих руках.  

Частоту сердечных сокращений определяли по пульсу на лучевой артерии в 

положении сидя. 

Определение насыщения крови кислородом (SatO2) 

Измерение насыщения крови кислородом проводили с использованием 

пальцевого пульсоксиметра MD300-С1С для взрослых. 

Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) проводилось на 3-х 

канальном электрокардиографе EasyECG (Италия) в состоянии покоя, после 20 

минутного отдыха пациента. Регистрировались 12 стандартных отведений по 

общепринятой методике. Скорость протяжки бумаги: 25 мм/секунду; калибровка 

10 мм/мВ; запись, по крайней мере 3 последовательных QRS комплексов. 

Компьютерная спирометрия. Для оценки функционального состояния 

легких проводилась компьютерная спирометрия. Исследование проводилось на 

аппарате ―SuperSpiro‖ (фирмы Micro Medical Ltd. Великобритания» (Англия). 

Исследование скоростных показателей форсированного дыхания проводилось в 

режиме «огибающая-кривая» поток-объем с визуальным контролем и  

проведением трех воспроизводимых попыток с выбором максимальной попытки. 

Исследование проводилось в утреннее время, в положении больного сидя. В день 

проведения исследования плановая терапия иГКС (утренняя доза) не 

применялась, короткие бронхорасширяющие препараты не использовались в 

течение 6 часов, длительнодействующие – в течение 12 часов до проведения 

исследования. Оценивались: объем форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1), 

форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), максимальная объемная 
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скорость на уровне 25%, 50%, 75% ФЖЕЛ (МОС25, МОС50, МОС75), пиковая 

объемная скорость (ПОС), модифицированный индекс Тифно (ОФВ1/ФЖЕЛ) как 

в абсолютном значении, так и в виде процента от должных величин. Должные 

величины оценивались по критериям по ECCS (Европейское общество угля и 

стали). Для оценки обратимости бронхиальной обструкции проводилась 

ингаляционная проба с бронхолитическим препаратом (сальбутамолом-400мкг). 

Оценка бронходилатационного ответа проводилась через 15-20 мин. 

Использовались следующие формулы:   

ОФВ1абс(мл)=ОФВ1дилат(мл)- ОФВ1исх(мл),  

ОФВ1исх. (%)=[ОФВ1 дилат.(мл)- ОФВ1 исх.(мл)] х 100% 

ОФВ1исх.(мл) 

Прирост ОФВ1 ≥ 12% и ≥ 200 мл после ингаляции β-агониста короткого 

действия оценивается как положительная бронходилатационная проба и при 

получении такого прироста бронхиальная обструкция считается как обратимая. 

Компьютерная спирометрия с бронходилатационной пробой проводится на 

основании стандарта Европейского респираторного и Американского 

торакального обществ [205].  

Компьютерная спирометрия: острая спирометрическая проба с β1-

блокатором в течение 4-х часов. Пациентам, имеющим показания в назначении 

β1-блокатора, проводилась 4-х часовая компьютерная спирометрия на фоне 

однократной дозы селективного β1-блокатора (бисопролола) для выявления 

пациентов с высоким риском развития бронхообструкции. Спирометрию 

проводили исходно (до назначения β1-блокатора), затем исследование повторяли 

через 30мин, 90мин, 150мин, и 240мин после однократного назначения 

селективного β1-блокатора. Затем проводилась бронходилатационная проба [29]. 

Оценка уровня NO в выдыхаемом воздухе 

Определение NO в выдыхаемом воздухе проводилось с использованием 

портативного анализатора окиси азота (NO) в выдыхаемом воздухе NObreath 

(Bedfont Scientific Ltd, Великобритания), позволяющий измерить эндогенный 

монооксид азота в выдыхаемом воздухе (FeNO). Данное исследование 
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соответствует принципам ATS/ERS мониторинга воспаления дыхательных путей 

(Fractional Exhaled Nitric Oxide - FeNO).  

2.6.2.Лабораторные методы исследования 

1. общие клинические анализы (развернутый клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови), 

2. общий анализ мочи, 

3. определение маркеров воспаления: эозинофильного катионного протеина 

(ЭКП), высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ), интерлейкинов 1β, 

6, 8 (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8), фактора некроза опухоли -  (ФНО-).  

Образцы крови для исследования были получены венопункцией с 

использованием вакуумных систем типа Vaccuete. Для проведения общего анализа 

крови  и определения относительной активности β-АР использовали пробирки с 

этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА), для получения сыворотки - пробирки с 

активатором свертывания и разделительным гелем. После центрифугирования при 

1500 оборотах полученную сыворотку замораживали и хранили при температуре –

70
о
C до выполнения исследований. 

Общий и биохимический анализы крови 

Исследования выполняли на гематологическом анализаторе МЕК 6410 

фирмы NIHON KOHDEN (Япония) и на биохимическом анализаторе «XL-600» 

Erba Mannheim (Германия). 

Определение уровня эозинофильного катионного протеина. 

Исследования выполняли на хемилюминесцентном анализаторе Immulite 

2000 фирмы Siemens Healthcare Diagnostics (США-Германия) с использованием 

коммерческих реактивов фирмы «Siemens» согласно инструкции фирмы-

изготовителя. 

Определение концентрации высокочувствительного С-реактивного белка. 

Оценка проводилась нефелометрическим методом на анализаторе белков 

крови «Беринг Нефелометр» модели BN Pro Spec производства Dade-Behring 

Marburg GmbH, Германия. 
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Уровень цитокинов в крови 

Количественное определение панели цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-

α), проводилось методом мультиплексного анализа, технологией «хMAP», на 

анализаторе MagPix («Bio-Rad», США) с использованием коммерческих наборов 

(«Bio-Rad», США) согласно инструкции фирмы-изготовителя.  

2.7.Определение активности β-адренорецепторов 

Материалы для определения активности β-адренорецепторов 

Использовали специфические лиганды СGP-20712 (β1-адреноблокатор) и ICI 

118551 (β2-адреноблокатор), цианопиндолол, бычий сывороточный альбумин 

получены от фирмы «Sigma» (США). Препарат сальбутамол (Вентолин) – β2-

агонист короткого действия - коммерческий препарат фирмы «GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals» (Польша). Выпускается в виде дозированного аэрозоля для 

ингаляций (100 мкг/доза). Селективный β1-адреноблокатор (бисопролол) – 

коммерческий препарат фирмы «Merck KGaA» (Германия). Выпускается в виде 

таблеток, покрытых пленочной оболочкой в дозе 2,5мг, 5 мг, 10мг. Радиоактивный 

Na
125

I в растворе NaOH с концентрацией 1000 МБк/мл получен от В/О «Изотоп» 

(Россия). СGP-20712 (β1-адреноблокатор) и ICI 118551 (β2-адреноблокатор) 

являются селективными лигандами к соответствующим адренорецепторам 

(Sigma-Aldrich (США)).  

Цианопиндолол - цианопроизводное пиндолола. Является блокатором  β-АР 

и 5-HT1A-рецепторов (серотониновых). Его меченое соединение с 

короткоживущим радиоактивным изотопом йода 
125

I широко используется в 

исследованиях распределения β-АР в организме. Получен от фирмы «Sigma» 

(США). 

Забор крови и выделение клеток. 

Для исследований на Т-лимфоцитах забор периферической крови 

осуществлялся трижды у каждого добровольца: один раз – контрольный 

(исходно), второй раз – через 30 мин и третий - через 2 часа после ингаляции 

сальбутамола 400 мкг. У пациентов, у которых изменение активности связывания 

определялось на фоне применения β1-блокатора, забор крови  осуществляли 
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исходно, через 2 часа после однократного назначения селективного β1-блокатора 

(бисопролола) и через 30 мин после назначения β2-агониста короткого действия 

(сальбутамола) в дозе 400 мкг. 

Мононуклеарные лимфоциты выделяли по методике, описанной ранее [90]. 

Из полученной фракции суммарных лимфоцитов Т-лимфоциты выделяли с 

помощью набора Pan T Cell Isolation Kit II human 1x1 ml, 1x2 ml фирмы "Miltenyi 

Biotec"(страна) по инструкции производителя. 

Получение[
125

I]-цианопиндолола 

Введение радиоактивного изотопа 
125

I в молекулу цианопиндолола 

проводили по методу, описанному ранее с некоторыми изменениями [155]. 

Реакционная смесь для радиойодирования содержала: 1 мкг цианопиндолола и 1 

мКи Na
125

I в 50 мкл 0.2М калий-фосфатного буфера рН 7.0. Реакцию 

инициировали добавлением 10 мкл раствора хлорамина Т (10 мг/мл),  

выдерживали  при комнатной температуре 1 мин и  реакцию останавливали 

добавлением 10 мкл тиосульфата натрия (20 мг/мл). После 5 мин инкубации при 

комнатной температуре добавляли 1 мкл раствора «холодного» йодистого натрия 

(6 мг/мл). Целевой продукт выделяли с помощью ВЭЖХ на колонке Nucleosil 100 

С-18 (5 мкм, 4х150 мм) в ион-парном режиме: с элюцией в градиенте 

концентрации ацетонитрила от 0 до 100 % в 10% уксусной кислоте за 20 мин со 

скоростью 0.5 мл/мин и детекцией элюата по УФ-поглощению при λ 280 нм. 

Хроматограф для ВЭЖХ фирмы Gilson (Франция). Фракции, содержащие 

[
125

I]цианопиндолол, объединяли, упаривали досуха, растворяли в 70% спирте и 

хранили при -20
о
С. 

Получение[
125

I]цианопиндолола проводилось в лаборатории изотопных 

методов анализа Института биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и 

Ю.А. Овчинникова РАН 

Общее специфическое связывание [
125

I]цианопиндолола с лимфоцитами. 

Все реакции и измерения проводили в трех параллелях. 100 мкл водного 

раствора [
125

I]цианопиндолола в PBS с концентрацией 1000 имп./мин./мкл, 10 мкл 

раствора немеченого цианопиндолола (или 10 мкл воды) и 100 мкл суспензии 
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клеток с концентрацией 5-10 млн./мл инкубировали  в течение 1 ч при 37
о
С при 

осторожном перемешивании на шейкере со скоростью 100 об./мин в пробирках на 

1,5 мл (Эппендорф). Процесс останавливали добавлением в каждую пробу по 

400 мкл ледяной воды (холодная вода со льдом). Клетки центрифугировали на 

центрифуге Microspin12 BioSan (Латвия) при 2000g 10 мин, супернатант 

отбрасывали, осадок осторожно суспендировали в 200 мкл холодного (+4
о
С) PBS 

и вновь центрифугировали при тех же условиях. Супернатант отбрасывали и 

осадок осторожно суспендировали в 200 мкл холодного (+4
о
С) PBS и 

центрифугировали при 10000g 2 мин. Супернатант отбрасывали, а осадок в 

пробирках просчитывали на γ-счетчике Wallac Wizard 1470 (PerkinElmer), измеряя 

количество радиоактивного материала в каждой пробе. Эффективность счета 

около 60%.  

Специфическое β1- и β2-связывание [
125

I]цианопиндолола с лимфоцитами 

Все реакции и измерения проводили в трех параллелях (триплеты 100 мкл 

водного раствора [
125

I]цианопиндолола в PBS с концентрацией 1000 имп./мин/мкл, 

10 мкл раствора немеченого лиганда (СGP-20712 или ICI 118551 или 

цианопиндолол) и 100 мкл суспензии клеток с концентрацией 10 млн./мл 

инкубировали в течение 1 ч при 37
о
С при осторожном перемешивании на шейкере 

со скоростью 100 об/мин. в пробирках на 1,5 мл. Дальнейшие манипуляции 

проводили аналогично операциям при постановке опыт на общее специфическое 

связывание (см. выше). 

 

2.8. Лекарственные препараты, использованные в исследовании 

Сальбутамол - аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 

(Вентолин®, "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals" (Польша) - аэрозольный препарат 

с клапаном дозирующего действия. Является селективным β2-агонистом: 

отношение селективности β2:β1 составляет 1375. С белками плазмы связывается 

40-55%. При ингаляционном введении 10-30 % достигает дистальных бронхов и 

альвеол. Начало действия через 1-5 минут, максимум - через 30-90 минут  (75 % 

максимального эффекта, достигается в течение 5 мин), продолжительность 3 - 6 ч.  
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Бисопролол фумарат (Конкор, производитель Такеда Япония), является 

селективным β1-адреноблокатором III поколения. Индекс кардиоселективности 

составляет 75. Средняя терапевтическая доза для бисопролола 5-10 мг в стуки. 

Препарат обладает длительной продолжительностью действия (более 24 часов), 

принимается один раз в стуки. Бисопролол почти полностью (>90%) всасывается 

из желудочно-кишечного тракта. Его биодоступность составляет примерно 85-

90% после приема внутрь; прием пищи не влияет на биодоступность. Бисопролол 

демонстрирует линейную кинетику, причем его концентрации в плазме крови 

пропорциональны введенной дозе в диапазоне доз от 5 до 20 мг. Cmax в плазме 

крови достигается через 2-3 ч. Связь с белками плазмы крови достигает примерно 

35%; захват клетками крови не наблюдается. 

 

2.9. Статистическая обработка данных 

Статистический анализ  проводился с использованием компьютерной 

программы Statistiсa 7.0. Для проверки статистических гипотез о виде 

распределения использовали W-тест Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk W test).  

Сравнение средних значений количественных непрерывных переменных между 

двумя независимыми группами проводилось с помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни. Для исследования эффекта изменения активности 

связывания рецепторов использовался парный критерий Вилкоксона. Динамики 

повторных измерений  оценивалось с помощью непараметрического аналога 

дисперсионного анализа (ANOVA) критерия Фридмана. Критерий Даннета 

применялся для сравнения начальных значений с последующими измерениями. 

Статистическое сравнение количественных признаков в нескольких параллельных 

группах проводилось с помощью непараметрического аналога дисперсионного 

анализа ANOVA - метода Краскела - Уоллиса. В том случае, если этот тест 

устанавливал наличие статистически значимых различий, проводились 

дальнейшие попарные сравнения групп. Для выявления взаимосвязей между 

показателями рассчитывали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Уровень 

значимости для всех использованных критериев р <0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Модификация метода радиолигандного анализа. Первый этап 

исследования 

На первом этапе работы проводилась разработка модифицированного метода 

с участием 30 добровольцев. За основу предложенного метода взят классический 

радиолигандный метод как максимально чувствительный способ, позволяющий 

напрямую оценить количество и аффинность рецепторов, находящихся на 

поверхности клетки. 

3.1.1. Отработка параметров метода. Выбор модели. 

В качестве модели изучения модифицированного метода были выбраны 

лимфоциты периферической крови, как доступная модель, позволяющая косвенно 

оценить изменения, происходящие в легких и сердце [173; 207]. Отработка 

модифицированной методики проводилась на суммарной фракции лимфоцитов с 

количественной оценкой как β1-, так и β2-адренорецепторов. Мононуклеарные 

лимфоциты выделяли по методике Бойума [90].  

Нами осуществлялся выбор радиоактивного лиганда. В связи с тем, что 

чувствительность для исследования на клетках крови человека должна быть на 

уровне или не менее 10
-15

 моля в образце, что сложно произвести с использованием 

лигандов, меченных тритием, чувствительность которых не превышает 10
-14

 моля, 

был выбран изотоп 
125

I. В качестве неселективного лиганда к β-АР выбран 

цианопиндолол, как наиболее распространенный в радиолигандных исследованиях 

β-АР.  

3.1.2. Условия реакции 

Для получения достоверных результатов реакцию связывания 

[
125

I]цианопиндолола с клетками проводили в трех параллелях для каждого 

образца крови доноров-добровольцев.  

Специфическое связывание [
125

I]цианопиндолола было определено на 

уровне 1-2 фмоль на млн клеток (около 4000 - 8000 имп./мин/млн клеток). Общее 

специфическое связывание оценивалась как разность между связыванием 
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[
125

I]цианопиндолола в отсутствие и в присутствии 1,7 мкМ нерадиоактивного 

(«холодного») цианопиндолола. Для оценки неспецифической активности был 

определен нерадиоактивный («холодный») цианопиндолол.  

Для выявления β-специфического связывания в качестве нерадиоактивных 

специфических лигандов были выбраны селективные β1 и β2 –лиганды. В качестве 

β1 лиганда - СGP 20712 (1-[2-((3-карбамоил-4-гидрокси)фенокси)этиламино]-3-[4-

(1-метил-4-трифторметил-2-имидазолил)фенокси]-2-пропанолдигидрохлорид, а в 

качестве β2 лиганда - ICI 118551 ((±)-этилтио-(S*,S*)-1-[метилэтил)амино]-2-

бутанол гидрохлорид) [79, 190].  

В ходе предварительных исследований был определен оптимальный объем 

реакционной смеси - 210 мкл. Из них 100 мкл раствора составляет радиоактивный 

меченный лиганд, 10 мкл – различных лигандов для определения специфичности 

связывания и 100 мкл – клеточная суспензия. Количество лимфоцитов в 

реакционной смеси в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн. Температурный режим был 

определен на основании ранее проведенных работ [22], как 37°C в течение 45 

минут, достаточных для достижения равновесного состояния.  

Подбор условий «вытеснения» [
125

I]цианопиндолола разными 

концентрациями селективных лигандов СGP-20712 и  ICI 118551 проводили на 

суммарных лимфоцитах человека, при этом, вместо нерадиоактивного 

цианопиндолола в реакционную смесь вносили соединения СGP-20712 или  

ICI 118551 в различных концентрациях в том же объеме 10 мкл. 

3.1.3. Определение оптимального числа отмывок 

С целью определения необходимого числа отмывок несвязанного 

цианопиндолола и для исключения возможности потерь [
125

I]цианопиндолола, 

специфически связавшегося с клеточными рецепторами, был проведен 

эксперимент по варьированию числа отмывок. Представленные данные на 

рисунке 12 показывают, что трех отмывок достаточно, а при увеличении числа 

отмывок до четырех возникают значительные потери. 
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Рисунок 12. Зависимость определяемой величины связывания от числа отмывок 

 

3.1.4. Изучение возможности хранения клеток 

Попытки хранить образцы клеток в замороженном виде для последующего 

анализа не имели успеха. Как выяснилось, двукратное замораживание-оттаивание 

(криолиз) приводит к практически полной потере специфического связывания. 

Исходно специфическое связывание составляло 3350 имп/мин. на 1 млн клеток, 

после размораживания – 130 имп/мин. на 1 млн клеток.   

Хранение клеток при 4°C в растворе PBS, содержащем 100 мкг/мл BSA, 

оказалось возможным в течение ограниченного времени: на следующий день 

после выделения (через 20 ч инкубации) специфическое связывание практически 

не меняется, но через 3 суток хранения снижается в несколько раз (рисунок 14). 

Эти данные хорошо коррелируют с цитологическими показателями 

жизнеспособности клеток. Подробный анализ связывания и построение графика 

Скэтчерда по методике работы [22], показали, что константа связывания 

цианопиндолола с клетками через 20 ч соответствует литературным данным [22]. 

Следовательно, допустимо хранение выделенных лимфоцитов в течение ночи 

перед проведением анализа (рисунок 13). Что представляется важным для 

возможного использования метода в реальной практической деятельности.  
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Рисунок 13. Хранение клеток при 4°C 

 

3.1.5. Определение оптимальных концентраций селективных лигандов 

Для соединения СGP-20712 оказалось (рис. 14), что даже при очень высоких 

концентрациях (до 1 мкМ) существенного снижения связывания 

[
125

I]цианопиндолола с лимфоцитами не наблюдается. Причина в том, что на 

лимфоцитах здоровых людей количество β1-АР крайне ограничено и в данном 

случае не может быть достоверно зафиксировано с помощью 

[
125

I]цианопиндолола. Для ICI118551 вытеснение [
125

I]цианопиндолола растет с 

увеличением концентрации конкурирующего лиганда. Тем не менее, обнаружена 

пороговая концентрация, выше которой более полного вытеснения меченого 

лиганда уже не происходит (рис.14) и количество оставшегося 

[
125

I]цианопиндолола составляет около 30%. Максимальная величина вытеснения 

в данном эксперименте составила около 70% от уровня связывания в отсутствие 

холодного лиганда. Очевидно, оставшиеся 30% являются суммой специфического 

связывания [
125

I]цианопиндолола с клеточными рецепторами других типов и 

неспецифического связывания.  
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Рисунок 14. Связывание [
125

I]цианопиндолола лимфоцитами в присутствии селективных 

лигандов СGP-20712 или ICI 118551 

 

На основании полученных данных была определена концентрация лиганда 

ICI 118551 IC50 около 0,16 мкМ, обеспечивающая 50% от максимально возможного 

конкурентного вытеснения [
125

I]цианопиндолола. В дальнейшем эту 

концентрацию использовали в экспериментах по измерению связывания β2-АР. 

Аналогичную концентрацию для лиганда СGP-20712 в проведенном эксперименте 

определить не представляется возможным, в связи с малым их количеством на 

поверхности клетки. 

Таким образом, в ходе проведенных экспериментов отработана 

модифицированная методика, состоящая из следующих этапов:  

1) В пробирках "эппендорф" вместимостью 1,5 мл объединяли 

компоненты реакционной смеси: 100 мкл водного раствора [
125

I]цианопиндолола с 

концентрацией 1000 имп./мин/мкл в PBS, 10 мкл раствора немеченого 

цианопиндолола с концентрацией 36 мкМ или 10 мкл воды, 100 мкл суспензии 

клеток с концентрацией 107 кл./мл. Пробирки инкубировали в течение 1 ч при 37С 

при осторожном перемешивании на шейкере со скоростью 100 об./мин.  

2) Процесс останавливали добавлением в каждую пробу по 400 мкл 

ледяной воды.  

3) Для отмывки от несвязавшейся радиоактивности клетки 



83 

центрифугировали на центрифуге "Microspin12 BioSan" (Латвия) при 2000 g 10 

мин, супернатант отбрасывали.  

4) Осадок осторожно суспендировали в 200 мкл холодного (+4С) PBS и 

вновь центрифугировали при тех же условиях (вторая отмывка).  

5) Супернатант отбрасывали, осадок осторожно суспендировали в 200 

мкл холодного PBS и центрифугирували при 10000 g 2 мин (третья отмывка).  

6) Супернатант отбрасывали, а осадок в пробирках просчитывали на γ-

счетчике "Wallac Wizard 1470" (PerkinElmer, США), измеряя количество 

радиоактивного материала в каждой пробе. Эффективность счетчика составляет 

около 60%. 

Модифицированный метод позволяет определить активность связывания β-

АР лимфоцитов человека с использованием [
125

I]цианопиндолола с 

чувствительностью 10
-15

 – 10
-16

 моля в образце. Определен новый параметр, – 

активность связывания β-АР. Это интегральный параметр, определяющийся 

количеством, сродством и доступностью рецепторов для связывания 

специфическим лигандом, т.е. способность рецептора связывать определяемое 

количество меченого лиганда в строго определенных фиксированных условиях, 

выраженное в имп./мин. на 1 млн клеток.  

 

3.2. Отработка модифицированного метода на культуре клеток. Второй 

этап исследования 

На втором этапе работы проводилась отработка модифицированного метода 

на культуре клеток. Использование клеточных линий, экспрессирующих β1- 

(ARG6) и β2-АР (A2R9) позволило определить концентрацию β1-специфического 

лиганда и оценить специфичность модифицированного метода. Клетки 

трансфицированных клонов ARG6 и A2R9, экспрессирующие, соответственно, 

рекомбинантные β1- и β2-АР человека, а также клетки родительской линии 

НЕК293, инкубировали в соответствии с описанной методикой с различными 

лигандами (цианопиндолол, СGP-20712, ICI 118551). Проводилась оценка 

связывания [
125

I]цианопиндолола (неселективного лиганда к β1- и β2-АР) в 



84 

присутствии селективных лигандов к β1- и β2-АР. Для определения 

специфического связывания использовалось разбавление меченого 

цианопиндолола подавляющим избытком холодного специфического лиганда к β1- 

или β2-АР. 

Реакцию связывания проводили в трех параллелях в стандартных условиях 

(объем реакции 200 мкл, время инкубации 45 мин при 37С). Количество клеток 

во всех образцах составляло 100 000 в 100 мкл. По окончании инкубации метка 

отмывалась по условиям модифицированного метода и определялось количество 

связавшегося [
125

I]цианопиндолола. Конечные концентрации лигандов в реакции: 

[
125

I]цианопиндолол    0,25 nМ; 

цианопиндолол (MW 287.36)   1740 nM  (0,5 мкг/мл);  

β1-лиганд СGP-20712 (MW 567.39)  440 nM  (0,25 мкг/мл); 

β2-лиганд  ICI 118551 (MW 313.86)   320 nM  (0,1 мкг/мл).  

Результаты связывания [
125

I]цианопиндолола с клетками в присутствии 

селективных лигандов представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Результаты связывания [
125

I]цианопиндолола  в присутствии селективных 

лигандов к β1- и β2-АР. 

Таким образом, была проведена верификация специфичности методики, 

позволяющая оценить селективно β1- или β2-АР, и определена необходимая 

концентрация β1-специфического лиганда.  
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3.3. Результаты обследования группы здоровых добровольцев на 

третьем этапе исследования 

Включенные в исследование здоровые добровольцы не имели 

кардиореспираторной патологии. При обследовании добровольцев уровень САД 

составил 120 [115;120] мм рт.ст., уровень ДАД – 70 [70;75] мм рт.ст. ЧСС – 70 

[68;71] ударов в минуту. Уровень насыщение крови кислородом составил – 99% у 

всех добровольцев. По результатам проведенной ЭКГ у всех добровольцев 

синусовый ритм, ЧСС составила 68 [64;71] ударов в минуту. Нарушений ритма и 

проводимости нет. Проведенные общий клинический и биохимический анализы 

крови отклонений от референсных значений не показали. Данные представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6. Данные обследования здоровых добровольцев.  

Параметр Результат 

САД, мм рт.ст. 120 [115;120] 

ДАД, мм рт.ст. 70 [70;75] 

ЧСС, ударов в минуту 70 [68;71] 

Sat O2, % 99 [99;99] 

ЧСС по ЭКГ, ударов в минуту 68,0 [64,0;71,0] 

Общий белок, г/л 73,1 [70,0;74,0] 

Мочевина, ммоль/л 5,0 [3,5;7,1] 

Креатинин, мкмоль/л  69,0 [57,0;87,0] 

Мочевая кислота, мкмоль/л 240,5 [210,0;270,0] 

Холестерин, ммоль/л 4,7 [4,5;5,6] 

Триглицериды, ммоль/л 1,3 [1,1;2,1] 

Билирубин общий, мкмоль/л 5,4 [4,0;12,9] 

АЛТ, ед/л 18,0 [15,0;27,0] 

АСТ, ед/л 20,0 [18,0;23,0] 

Глюкоза, ммоль/л 4,5 [4,0;5,1] 

Kалий, ммоль/л 4,6 [4,2;4,8] 

Натрий, ммоль/л 142,6 [140,8;144,5] 

СОЭ, мм/час 5,0 [3,0;8,0] 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,5 [4,9;8,7] 

Гемоглобин, г/дл 14,4 [12,9;13,9] 

Гематокрит, % 40,4 [38,4;42,1] 

Тромбоциты, 10
9
/л 255,0 [224,0;270,0] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль].  
 

При проведении спирометрии в группе здоровых добровольцев параметры 

соответствовали возрастной норме. Проба с β2-агонистом была отрицательная у 
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всех добровольцев. Данные функциональных показателей в группе здоровых 

добровольцев представлены в таблице 7 и рисунке 16. 

 

Таблица 7. Данные компьютерной спирометрии в группе здоровых 

добровольцев.  

Показатели 

спирометрии 

Исходные значения Через 30 минут после β2-

агониста, 400 мкг 

р 

ОФВ1, литры 3,2 [2,9; 3,7] 3,1[2,8;3,7] 1,0 

ОФВ1, % 101,0[100,5;116,0] 101,0[95,5;119,0] 1,0 

ФЖЕЛ, литры 3,7[3,3;4,3] 3,6[3,2;4,3] 0,75 

ФЖЕЛ, % 97,0[92,0;109,5] 93,0[92,0;110,0] 0,75 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль]. р – уровень 

достоверности является значимым при р<0,05, сравниваются показатели с исходными 

значениями. 

 

 

Рисунок 16. Данные компьютерной спирометрии в группе здоровых добровольцев. 

Представлены изменения ОФВ1% и ФЖЕЛ% на фоне проведения бронходилатационной пробы 

с Сальбутамолом 400 мкг.  

Всем добровольцам в группе проводилась оценка активности связывания β-

АР лимфоцитов периферической крови. Учитывая разное количество рецепторов 

на различных типах лимфоцитов в качестве анализируемого объекта были 

выбраны Т-лимфоциты (достаточное количество β-АР на поверхности [171; 189; 

235; 256] и высокое сродство самих рецепторов).  

Оценка исходных значений рецепторной активности связывания Т-

лимфоцитов здоровых добровольцев проводилась у 18 добровольцев. Полученные 
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данные показывают, что величина активности связывания β2-АР, которую мы 

оцениваем по способности специфически связывать [
125

I]цианопиндолол, сильно 

варьирует, и, на сегодняшний момент, нельзя говорить о какой-либо «норме» или 

«средней величине». Диапазон значений β2-рецепторной активности связывания 

колеблется в широких пределах (рис. 17) и в среднем по группе составляет 2648 

[1550;10485] имп./мин. на 1 млн. клеток. 

 

Рисунок 17. β2-Специфическое связывание [
125

I]цианопиндолола на Т-лимфоцитах 18 

здоровых добровольцев в присутствии 0.16 мкМ ICI 118551. Связывание приведено в имп./мин. 

на 1 млн. клеток. 

Данный метод может использоваться для определения как β2-АР, так и β1-АР. 

Однако наличие крайне ограниченного количества β1-АР у здоровых 

добровольцев подтверждается проведением модифицированной методики с 

использованием специфического лиганда к β1-АР. Отмечается отсутствие и даже 

отрицательные показатели β1-специфической активности. 

В связи с невозможностью опредения диапазона нормальных значений 

проводилась оценка изменения активности связывания β2-АР лимфоцитов 

периферической крови под действием специфических лигандов (β2-агониста и β1-

адреноблокатора). И было определено, что при оценке активности связывания β2-

АР имеют значения не абсолютные показатели, а динамика изменений под 

влиянием специфического лиганда.  

Оценка рецепторной активности β2-АР в группе здоровых добровольцев 

проводилась на фоне ингаляции β2-агониста короткого действия. Определение 
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значений проводилось исходно и через 30 минут после ингаляции β2-агониста у 11 

здоровых добровольцев и представлено на рисунке 18. Для обобщения 

результатов активности целесообразно оценивать процентное изменение от 

исходного значения, что показано на рисунке19, где исходная величина принята за 

100% и процент изменения рецепторной активности через 30 минут. 

 

Рисунок 18. β2-Специфическое связывание [
125

I]-цианопиндолола на Т-лимфоцитах 11 

здоровых добровольцев исходно (все), через 30 мин (все) и через 2 часа после ингаляции β2-

агониста короткого действия (сальбутамола). Связывание приведено в имп./мин. на 1 млн. 

клеток. 

 

Рисунок 19. Изменение β2-специфического связывания [
125

I]цианопиндолола на Т-

лимфоцитах на фоне β2-агониста у здоровых добровольцев в присутствии 0.16 мкМ ICI 118551 

в %: отношении к исходному показателю. 
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Изменения, отмеченные через 30 мин после ингаляции β2-агониста, 

показывают, что β2-рецепторное связывание снижается у 7 добровольцев, при 

этом у 4-х отмечается обратная ситуация в виде увеличения активности 

связывания. Ошибка измерений в триплетных параллельных пробах не 

превышала 10%.  

Учитывая наличие разнонаправленной динамики для оценки дальнейших 

изменений у 11-ти добровольцев, проводилось исследование через 2 ч после 

ингаляции β2-агониста. Данные показали восстановление рецепторной активности 

почти до исходного уровня. Причем, несмотря на существенную разницу в 

абсолютной величине связывания [
125

I]цианопиндолола Т-лимфоцитами у разных 

доноров, мы наблюдаем схожую динамику изменений для активности связывания 

β2-АР как в абсолютных величинах (рис.18), так и в % отношении к исходному 

уровню (рис. 19). 

Полученные данные свидетельствуют, что здоровые добровольцы имели 

разнонаправленную динамику активности β2-АР и было выявлено, что большое 

значение имеет наличие статуса курения у добровольцев.  

Результаты исследования добровольцев, которые никогда не курили (n=8), 

представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20. Изменения активности связывания β2-АР у здоровых добровольцев 

некурящих. Данные добровольцев с 3-мя точками. Связывание приведено в имп./мин. на 1 млн. 

клеток. р – уровень достоверности между предыдущей и последующей точкой. 
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Из представленных данных можно сказать, что активность связывания β2-

АР у здоровых некурящих добровольцев имеет тенденцию к снижению через 30 

минут после ингаляции 400 мкг β2-агониста короткого действия и тенденцию к 

возвращению к исходной величине через 2 часа. 

Анализ полученных результатов показал, что здоровые добровольцы, у 

которых ИКЧ был 10 и более пачка/лет имели другой профиль изменения 

активности связывания β2-АР при применении β2-агониста короткого действия 

(№№ 2,8,11). Данные представлены на рисунке 21.  

 

Рисунок 21. Изменения активности связывания β2-АР у здоровых добровольцев, 

имеющих анамнез курения. Данные добровольцев с 3-мя точками. Связывание приведено в 

имп./мин. на 1 млн. клеток. р – уровень достоверности между предыдущей и последующей 

точкой, является значимым при р<0,05. 

Активность связывания β2-АР у здоровых добровольцев имеет тенденцию к 

повышению через 30 минут после ингаляции 400 мкг β2-агониста короткого 

действия и достоверно возвращается к исходной величине через 2 часа. 

Представленные результаты могут свидетельствовать о различной 

направленности динамики активности β2-АР у здоровых добровольцев под 

влиянием курения. 

Таким образом, предложенный вариант модификации радиолигандного 

метода определения рецепторной активности связывания β-АР Т-лимфоцитов 

человека с использованием [
125

I]цианопиндолола позволяет изучение 

характеристик β-АР не только на моделях (клеточных линиях или лабораторных 
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животных), но и у здоровых добровольцев. При этом было продемонстрировано 

влияние внешних факторов (курение) на анализируемый параметр.  

 

3.4. Результаты обследования пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне применения β2-агониста 

на третьем этапе исследования  

Возраст включенных в исследование пациентов с БА и АГ составил 63,0 

[57,0;69,0] года. По половому признаку пациенты распределились в соотношении 

53% женщин и 47% мужчин. Средний ИМТ составила 28,6 [25,1;31,4] кг/м
2
. В 

группе пациентов с БА и АГ пациентов с БА легкой степени тяжести - 9 (25%), БА 

среднетяжелой – 2 (75%); с АГ I ст. 4 (11%), со II ст. 18(50%), с III ст. 14 (39%), с 

ИБС I ФК 8 (22%), II ФК 5(14%). Уровень САД составил 130,0 [120,0;136,5] 

мм.рт.ст., ДАД - 75,5[70,0;80,0]  мм.рт.ст. и ЧСС составила в среднем 75,0 

[70,5;76,0] уд/мин. β-адреноблокаторы принимали 7 человек (19%). Данные 

терапии пациентов представлены в главе Материалы и методы (табл.3).  

Клиническая симптоматика БА (контроль БА) оценивалась на основании 

АСТ-теста. Данные по вопросам (количество баллов) представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Контроль БА у пациентов с БА и АГ по данным АСТ-теста. 

Вопрос 
Медиана 

[25; 75 перцентиль] 

Как часто за последние 4 недели астма мешала вам выполнять 

обычный объем работы в учебном заведении, на работе или дома? 
4[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы отмечали у себя затрудненное 

дыхание? 
4[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы просыпались ночью или раньше, 

чем обычно, из-за симптомов астмы (свистящего дыхания, кашля, 

затрудненного дыхания, чувства стеснения или боли в груди)? 

4[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы использовали 

быстродействующий ингалятор или небулайзер с лекарством? 
5[4;5] 

как бы вы оценили, насколько вам удавалось контролировать астму за 

последние 4 недели? 
4[4;5] 

Суммарный балл 22[20;23,5] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] 

Таким образом, из представленной таблицы видно, что пациенты с БА и АГ 

соответствуют критериям включения/исключения - контролированной БА.   

 

При обследовании пациентов с БА и АГ у части пациентов отмечалось 
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повышение уровня глюкозы, мочевой кислоты выше уровня референсных 

значений. Данные в целом по группе представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Данные обследования пациентов с БА и АГ  

Параметр Результат 

САД, мм рт.ст. 130,0 [120,0;136,5] 

ДАД, мм рт.ст. 75,5[70,0;80,0] 

ЧСС, ударов в минуту 75,0 [70,5;76,0] 

Sat O2, % 98,0 [98;99] 

АСТ тест, баллы 22 [20;23,5] 

ЧСС по ЭКГ, ударов в минуту 69,5 [61,5;75,0] 

Общий белок, г/л 73,7 [70,0;75,5] 

Мочевина, ммоль/л 5,90 [5,5;7,1] 

Креатинин, мкмоль/л  76,0 [66,5;90,0] 

Мочевая кислота, мкмоль/л 298,0 [266,0;343,9] 

Холестерин, ммоль/л 5,0 [4,1;5,7] 

Триглицериды, ммоль/л 1,5 [1,1;2,2] 

Билирубин общий, мкмоль/л 11,1 [8,2;17,8] 

АЛТ, ед/л 21,0 [15,5;33,5] 

АСТ, ед/л 22,0 [18,0;28,0] 

Глюкоза, ммоль/л 5,4 [5,0;6,5] 

Kалий, ммоль/л 4,5 [4,2;4,9] 

Натрий, ммоль/л 142,9 [140,0;144,6] 

СОЭ, мм/час 15,0 [7,0;22,0] 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,5 [5,6;8,1] 

Гемоглобин, г/дл 14,2 [13,3;15,3] 

Гематокрит, % 40,7 [38,4;42,3] 

Тромбоциты, 10
9
/л 240,5 [212,0;277,5] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль].  

 

При проведении спирометрии в целом по группе пациентов с БА и АГ 

параметры соответствовали возрастной норме. Данные представлены в таблице 10 

и рисунке 22. 

Таблица 10. Данные компьютерной спирометрии в группе пациентов с БА и 

АГ.  
Показатели 

спирометрии 

Исходные значения Через 30 минут после β2-

агониста, 400 мкг 

р 

ОФВ1, литры 2,01 [1,72; 2,47] 2,29[1,96;2,89] 0,04 

ОФВ1, % 86[75;99] 94[85;102] 0,00 

ФЖЕЛ, литры 3,03[2,53;3,57] 3,08[2,51;3,74] 0,06 

ФЖЕЛ, % 101[89;112] 105[85;112] 0,02 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль]. р – уровень 

достоверности является значимым при р<0,05, сравниваются показатели с исходными 

значениями. 
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Рисунок 22. Данные компьютерной спирометрии в группе пациентов с БА и АГ. 

Представлены изменения ОФВ1% и ФЖЕЛ% на фоне проведения бронходилатационной пробы 

с Сальбутамолом 400 мкг.  

 

Оцененная рецепторная активность связывания β2-АР 22 больных БА и АГ 

на Т-лимфоцитах показывает, что также как и у здоровых добровольцев, 

определить диапазон нормальных значений не представляется возможным (рис. 

23) в связи с абсолютно разным уровнем активности β2-АР исходно. Активность 

связывания составила 12937 [6085;18300] имп./мин. на 1 млн. клеток. 

Изменения, отмеченные через 30 мин после ингаляции β2-агониста, 

показывают, что β2-рецепторное связывание повышается у 15 добровольцев (у 

остальных отмечено снижение или отсутствие изменений β2-рецепторной 

активности). Так как ошибка измерений в триплетных параллельных пробах не 

превышает 10%, достоверными можно считать изменения рецепторной 

активности, составляющие более 20% (рис.23). Данные, представленные в % 

отношении от исходных значений, представлены на рисунке 24. У 15 пациентов 

было проведено исследование через 2 часа после ингаляции β2-агониста для 

дальнейшей оценки динамики активности β2-АР (рис.23 и 24). Тенденция к 

возвращению к исходному уровню показателей активности отмечается у всех 

пациентов, обследованных через 2 часа после β2-агониста.  
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Рисунок 23. β2-Специфическое связывание [
125

I]цианопиндолола на Т-лимфоцитах 22 

пациентов с БА и АГ исходно, через 30 мин и через 2 часа после ингаляции β2-агониста 

короткого действия (сальбутамола). Связывание приведено в имп./мин. на 1 млн. клеток. 

 

 

Рисунок 24. Изменение β2-специфического связывания [125I]цианопиндолола на Т-

лимфоцитах на фоне β2-агониста пациентов с бронхиальной астмой и артериальной 

гипертонией в присутствии 0.16 мкМ ICI 118551 в % отношении к исходному показателю. 

 

Представленные изменения также как и у здоровых добровольцев имеют 

разнонаправленную динамику. Учитывая возможное влияние применяемой 

терапии у пациентов на изменение активности β2-АР, пациенты распределялись в 

зависимости от наличия  в терапии иГКС и длительного применения селективного 

β1-адреноблокатора. В подгруппу пациентов, не имеющих в терапии β1-

адреноблокатор было включено 10 пациентов с БА и АГ, с наличием – 7 
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пациентов с БА и АГ, а без терапии иГКС - 5 пациентов (отмена терапия иГКС 

пациентами осуществлялась самостоятельно). 

 

3.4.1.Результаты обследования пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией без терапии селективным β1-

адреноблокатором  

В группу пациентов, не имеющих в терапии β1-адреноблокатор и 

находящихся на терапии и ГКС было включено 10 пациентов с БА и АГ (№№ 

1,3,5,6,8,9,12,13,15,16 – рис.23 и 24). Их них 20% мужчин, 80% женщин. 

Длительность БА составила 7[5;13] лет, длительность АГ - 8,5 [2,0;25,5] года. 

Пациенты, имеющие легкую и среднетяжелую БА разделились поровну.  

Клиническая характеристика представлена в таблице 11. 

Таблица 11. Клиническая характеристика пациентов с БА и АГ, не имеющих 

в терапии β1-адреноблокатор 

Параметр Результат 

Возраст, лет 64,0 [54;68] 

Мужчины/женщины 2(20%)/8(80%) 

ИМТ, кг/м
2
 26,4 [25,1;36,2] 

Длительность АГ, годы 8,5 [2,0;25,5] 

Длительность БА, годы 7,0 [5,0;13,0] 

БА легкой/средней степени 5 (50%)/5 (50%) 

АГ, I/II/III стадия 2(20%)/4(40%)/4(40%) 

ИБС, I/II ФК 3(30%)/- 

СД 2 типа 3 (30%) 

ОНМК в анамнезе 1 (10%) 

Риск ССО, 1/2/3/4 -/3 (30%)/3(30%)/4(40%) 

Курение в анамнезе / в настоящее время 1 (10%) / 1 (10%) 

ИКЧ, пачка/лет 15 [15;15] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа группы). 

 

Терапия пациентов с БА и АГ представлена в таблице 12. При осмотре и 

обследовании пациентов выявлено, что пациенты на фоне имеющейся терапии 

имели стабильные цифры АД, ЧСС. В анализах крови у части пациентов 

отмечается повышение уровня глюкозы (у 3-х пациентов имелся СД 2 типа, 

компенсированный).  
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Таблица 12. Терапия и данные обследования пациентов с БА и АГ, не 

имеющих в терапии β1-адреноблокатор 

Терапия 

β-адреноблокаторы - 

иАПФ 3 (30%) 

БРА 7 (70%) 

Антагонисты кальция 4 (40%) 

Диуретики 4 (40%) 

иГКС (беклометазон) 10 (100%) 

Данные обследования 

САД, мм рт.ст. 131 [120;138] 

ДАД, мм рт.ст. 76,0 [70;80] 

ЧСС, ударов в минуту 72,0 [68;75] 

Sat O2, % 98,0 [98;99] 

АСТ тест, баллы 22,5 [21;25] 

ЧСС по ЭКГ, ударов в минуту 71,0 [69,0;75,0] 

Общий белок, г/л 74,4 [70,3;74,5] 

Мочевина, ммоль/л 5,90 [5,6;6,1] 

Креатинин, мкмоль/л  67,0 [58,7;77,0] 

Мочевая кислота, мкмоль/л 274,0 [232,0;296,0] 

Холестерин, ммоль/л 5,2 [4,9;5,5] 

Триглицериды, ммоль/л 1,1 [0,9;1,6] 

Билирубин общий, мкмоль/л 9,9 [8,0;14,5] 

АЛТ, ед/л 23,5 [17,0;33,0] 

АСТ, ед/л 24,5 [18,0;29,0] 

Глюкоза, ммоль/л 5,5 [4,8;7,9] 

Kалий, ммоль/л 4,5 [4,2;5,1] 

Натрий, ммоль/л 142,0 [140,0;143,0] 

СОЭ, мм/час 11,0 [7,0;20,0] 

Лейкоциты, 10
9
/л 5,7 [5,3;6,4] 

Гемоглобин, г/дл 14,1 [13,4;14,2] 

Гематокрит, % 40,6 [39,4;41,5] 

Тромбоциты, 10
9
/л 236,5 [211,0;251,0] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа).  

 

Данные по вопросам теста АСТ (контроль БА) представлены в таблице 13. 

Опираясь на данные результата теста АСТ можно сказать, что пациенты, 

включенные в данную группу, имели контролированную БА и по сравнению с 

пациентами с БА и АГ в целом по группе, реже отмечали затрудненное дыхание 

днем и появление ночных симптомов БА.  
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Таблица 13. Контроль БА у пациентов с БА и АГ без терапии селективным 

β1-адреноблокатором по данным АСТ-теста. 

Вопрос 
Медиана 

[25; 75 перцентиль] 

Как часто за последние 4 недели астма мешала вам выполнять 

обычный объем работы в учебном заведении, на работе или дома? 
5[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы отмечали у себя затрудненное 

дыхание? 
4,5[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы просыпались ночью или раньше, 

чем обычно, из-за симптомов астмы (свистящего дыхания, кашля, 

затрудненного дыхания, чувства стеснения или боли в груди)? 

4,5[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы использовали 

быстродействующий ингалятор или небулайзер с лекарством? 
5[4;5] 

как бы вы оценили, насколько вам удавалось контролировать астму за 

последние 4 недели? 
5[4;5] 

Суммарный балл 22[21;25] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] 

 

В группе пациентов без наличия в терапии β1-блокатора (n=10) ОФВ1 

исходно составил 2,0[1,9;2,8]л и 85,5[77,0;95,0]%. После применения β2-агониста 

короткого действия отмечается достоверное увеличение ОФВ1 (р=0,002). Данные 

представлены в таблице 14 и на рисунке 25.  

 

Таблица 14. Данные компьютерной спирометрии в группе пациентов с БА и 

АГ, не имеющих в терапии β1-адреноблокатор.  

Показатели 

спирометрии 

Исходные значения Через 30 минут после β2-

агониста, 400 мкг 

р 

ОФВ1, литры 2,0[1,9;2,8] 2,3[2,1;3,1] 0,06 

ОФВ1, % 85,5[77,0;95,0] 93,0[87,0;101,0] 0,02 

ФЖЕЛ, литры 2,9[2,5;4,1] 3,1[2,5;4,1] 0,06 

ФЖЕЛ, % 103,5[90,0;109,0] 105,5[97,0;112,0] 0,05 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль]. р – уровень 

достоверности является значимым при р<0,05, сравниваются показатели с исходными 

значениями. 
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Рисунок 25. Данные компьютерной спирометрии в группе пациентов с БА и АГ, не 

имеющие в терапии β1-адреноблокатор. Представлены изменения ОФВ1% и ФЖЕЛ % на фоне 

проведения бронходилатационной пробы с Сальбутамолом 400 мкг.  

 

Результаты исследования активности β2-АР по данным модицифированного 

метода пациентов с БА и АГ без наличия в терапии селективного β1-блокатора 

представлены на рисунке 26. 

 

Рисунок 26. Динамика изменения активности связывания β2-АР у пациентов с БА и АГ 

без наличия в терапии β1-блокаторов на фоне β2-агониста. Данные пациентов с 3-мя точками. р 

– уровень достоверности является значимым при р<0,05, сравниваются показатели с 

предыдущей точкой измерения. 

По представленным результатам можно сказать, что в группе пациентов с 

БА и АГ без наличия в терапии β1-селективного блокатора отмечается 

статистически значимое повышение активности связывания β2-АР через 30 минут 
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после ингаляции β2-агониста и достоверное изменение через 2 часа практически к 

исходному уровню. 

 

3.4.2.Результаты обследования пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией на терапии селективным β1-

адреноблокатором 

В другую группу пациентов было включено 7 добровольцев с БА и АГ 

(№№7,17,18,19,20,21,22 – рис.23 и 24), имеющие в терапии β1-селективный 

блокатор. Терапия иГКС и применение β-блокатора оставалась стабильной 

минимум в течение года. Клиническая характеристика представлена в таблице 15.  

 

Таблица 15. Клиническая характеристика пациентов с БА и АГ, имеющие в 

терапии  селективный β1-адреноблокатор 

Параметр Результат 

Возраст, лет 70,0 [51;73] 

Мужчины/женщины 3(43%)/4(57%) 

ИМТ, кг/м
2
 28,1 [24,1;29,6] 

Длительность АГ, годы 20 [15;25] 

Длительность БА, годы 15,0 [7,0;30,0] 

БА легкой/средней степени -/7 (100%) 

АГ, I/II/III стадия -/4(57%)/3(43%) 

ИБС, I/II ФК 2(29%)/2(29%) 

СД 2 типа 3 (43%) 

ОНМК в анамнезе - 

Риск ССО, 1/2/3/4 -/1 (14%)/3(43%)/3(43%) 

Курение в анамнезе / в настоящее время 2 (29%) / - 

ИКЧ, пачка/лет 10 [10;10] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа группы). 

 

Все пациенты данной группы находились на терапии селективным β1-

блокатором (бисопрололом) длительное время (не менее года). Терапия и данные 

обследования представлены в таблице 16. Также было выявлено, что уровень 

мочевой кислоты выше в группе пациентов с БА и АГ, находящихся на терапии 

селективным β1-адреноблокатором, в то время как уровень глюкозы достоверно 

выше у пациентов с БА и АГ без терапии селектиным β1-адреноблокатором 

(количество пациентов с СД 2 типа одинаковое в группах).  
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Таблица 16. Терапия и данные обследования пациентов, имеющих в терапии 

селективный β1-адреноблокатор 

Терапия 

β-адреноблокаторы 7 (100%) 

иАПФ 3 (43%) 

БРА 4 (57%) 

Антагонисты кальция - 

Диуретики 3 (43%) 

иГКС (беклометазон) 7 (100%) 

Данные обследования 

САД, мм рт.ст. 130 [125;138] 

ДАД, мм рт.ст. 75 [70;82] 

ЧСС, ударов в минуту 75 [70;76] 

Sat O2, % 99 [98;99] 

АСТ тест, баллы 23 [20;25] 

ЧСС по ЭКГ, ударов в минуту 65,0 [60,0;74,0] 

Общий белок, г/л 76,0 [71,9;76,5] 

Мочевина, ммоль/л 5,7 [5,3;7,4] 

Креатинин, мкмоль/л  68,2 [66,1;99,0] 

Мочевая кислота, мкмоль/л 363,9 [313,0;435,0] 

Холестерин, ммоль/л 4,5 [3,9;5,6] 

Триглицериды, ммоль/л 1,3 [0,9;1,5] 

Билирубин общий, мкмоль/л 11,7 [8,2;28,3] 

АЛТ, ед/л 18,0 [12,0;37,0] 

АСТ, ед/л 25,0 [16,0;28,0] 

Глюкоза, ммоль/л 5,3 [5,0;6,9] 

Kалий, ммоль/л 4,1 [4,1;5,0] 

Натрий, ммоль/л 142,0 [141,0;145,6] 

СОЭ, мм/час 20,0 [7,0;40,0] 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,5 [6,5;10,1] 

Гемоглобин, г/дл 13,6 [11,3;17,0] 

Гематокрит, % 37,7 [34,0;42,0] 

Тромбоциты, 10
9
/л 268,0 [190,0;291,0] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа).  

 

При оценке клинической симптоматики пациентов с БА и проведения АСТ-

теста пациенты, находящиеся на длительной терапии селективным β1-

адреноблокатором, не отличались по уровню ночных, дневных симптомов БА от 

пациентов без терапии селективным β1-адреноблокатором. Данные по вопросам 

АСТ-теста (количество баллов) представлены в таблице 17.  
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Таблица 17. Контроль БА у пациентов с БА и АГ, имеющие в терапии β1-

адреноблокатор, по данным АСТ-теста. 

Вопрос 
Медиана 

[25; 75 перцентиль] 

Как часто за последние 4 недели астма мешала вам выполнять 

обычный объем работы в учебном заведении, на работе или дома? 
4[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы отмечали у себя затрудненное 

дыхание? 
4[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы просыпались ночью или раньше, 

чем обычно, из-за симптомов астмы (свистящего дыхания, кашля, 

затрудненного дыхания, чувства стеснения или боли в груди)? 

5[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы использовали 

быстродействующий ингалятор или небулайзер с лекарством? 
5[5;5] 

как бы вы оценили, насколько вам удавалось контролировать астму за 

последние 4 недели? 
5[4;5] 

Суммарный балл 23[20;25] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] 

 

В группе пациентов, находящихся на терапии селективными β1-блокаторами 

ОФВ1 исходно составил 2,0 [1,5; 2,83]л и 81,0[63,0;99,0]%; ФЖЕЛ 2,9[2,3;3,1]л и 

100,0[79,0;119,0]%. После применения β2-агониста короткого действия отмечается 

достоверное увеличение ОФВ1 (р=0,020). Данные представлены в таблице 18 и 

рисунке 27.  

Таблица 18. Данные компьютерной спирометрии в группе пациентов с БА и 

АГ, имеющие в терапии β1-адреноблокатор.  

Показатели 

спирометрии 

Исходные значения Через 30 минут после β2-агониста, 

400 мкг 

р 

ОФВ1, литры 2,0 [1,5; 2,83] 2,1[1,9;2,5] 0,07 

ОФВ1, % 81,0[63,0;99,0] 94,0[73,0;107,0] 0,02 

ФЖЕЛ, литры 2,9[2,3;3,1] 2,8[2,4;3,2] 0,40 

ФЖЕЛ, % 100,0[79,0;119,0] 102,0[82,0;114,0] 0,05 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль]. р – уровень 

достоверности является значимым при р<0,05, сравниваются показатели с исходными 

значениями. 
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Рисунок 27. Данные компьютерной спирометрии в группе пациентов с БА и АГ, 

имеющие в терапии β1-адреноблокатор. Представлены изменения ОФВ1% и ФЖЕЛ % на фоне 

проведения бронходилатационной пробы с Сальбутамолом 400 мкг.  

 

По результатам оценки изменения активности связывания β2-АР 

достоверных изменения параметра в целом по группе не выявлено. Данные 

изменения профиля активности β2-АР представлены на рисунке 28.   

 

Рисунок 28. Данные изменения активности связывания β-АР на Т-лимфоцитах у 7 

пациентов с БА с наличием в терапии β-блокатора на фоне применения β2-агониста короткого 

действия. Данные пациентов с 3-мя точками. р – уровень достоверности является значимым при 

р<0,05, сравниваются показатели с предыдущей точкой измерения. 

 

Полученные результаты показывают, что у пациентов с постоянным 

приемом β1-адреноблокатора активность связывания β2-АР не имеет 
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статистически значимых отличий. Однако отмечается повышение через 30 минут 

и сохранению таких показателей через 2 часа. Среди них, 5 пациентов имели 

повышение активности связывания и снижение практически до исходных 

показателей через 2 часа от назначения β2-агониста.  

 

3.4.3.Результаты обследования пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией без терапии ингаляционными 

глюкокортикостероидами 

В группу пациентов без наличия в терапии иГКС распределились пациенты 

с БА и АГ, самостоятельно отменившие терапию иГКС в течение минимум 4-х 

недель до включение в исследование. Характеристика группы пациентов 

представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19. Клиническая характеристика пациентов с БА и АГ без терапии 

иГКС 

Параметр Результат 

Возраст, лет 64,0 [59;68] 

Мужчины/женщины 4(80%)/1(20%) 

ИМТ, кг/м
2
 30,5 [27,8;31,4] 

Длительность АГ, годы 5 [3;10] 

Длительность БА, годы 10,0 [10,0;20,0] 

БА легкой/средней степени 3 (60%) /2 (40%) 

АГ, I/II/III стадия 1 (20%)/3(60%)/1(20%) 

ИБС, I/II ФК 2(40%)/- 

СД 2 типа - 

ОНМК в анамнезе 1 (20%) 

Риск ССО, 1/2/3/4 1(20%)/1 (20%)/2(40%)/1(20%) 

Курение в анамнезе / в настоящее время 2 (40%) / 1(20%) 

ИКЧ, пачка/лет 8 [2,5;15] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа группы). 

 

Все пациенты данной группы не получали терапию иГКС в течение 

минимум одного месяца (самостоятельный отказ от терапии). Терапия сердечно-

сосудистых заболеваний представлены в таблице 20.  
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Таблица 20. Терапия и данные обследования пациентов с БА и АГ без 

терапии иГКС 

Терапия 

β-адреноблокаторы - 

иАПФ 3 (60%) 

БРА 2 (40%) 

Антагонисты кальция 2 (40%) 

Диуретики 3 (60%) 

иГКС (беклометазон) - 

Данные обследования 

САД, мм рт.ст. 120 [115;135] 

ДАД, мм рт.ст. 75 [75;80] 

ЧСС, ударов в минуту 76 [74;76] 

Sat O2, % 98 [97;99] 

АСТ тест, баллы 23 [21;23] 

ЧСС по ЭКГ, ударов в минуту 77,0 [68,0;78,0] 

Общий белок, г/л 71,5 [68,0;73,0] 

Мочевина, ммоль/л 9,0 [6,3;9,6] 

Креатинин, мкмоль/л  95,0 [87,0;101,0] 

Мочевая кислота, мкмоль/л 320,5 [249,5;422,5] 

Холестерин, ммоль/л 5,8 [5,7;6,2] 

Триглицериды, ммоль/л 2,0 [0,9;2,4] 

Билирубин общий, мкмоль/л 12,7 [9,3;12,9] 

АЛТ, ед/л 20,0 [12,0;27,0] 

АСТ, ед/л 22,0 [20,0;26,0] 

Глюкоза, ммоль/л 4,9 [4,7;5,0] 

Kалий, ммоль/л 4,5 [4,2;5,2] 

Натрий, ммоль/л 144,4 [142,9;146,4] 

СОЭ, мм/час 21,5 [10,0;27,5] 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,8 [7,3;8,0] 

Гемоглобин, г/дл 13,3 [12,8;14,2] 

Гематокрит, % 40,0 [39,7;42,0] 

Тромбоциты, 10
9
/л 275,0 [219,0;306,0] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа).  

 

На основании полученных данных по вопросам АСТ-теста (количество 

баллов) пациенты с БА и АГ без терапии иГКС соответствуют контролированной 

БА. Несмотря не то, что большая часть пациентов имели легкое течение БА, 

количество дневных, ночных симптомов и частота применения 

короткодействующих препаратов была выше по сравнению с другими 

описанными группами пациентов с БА и АГ, находящимися на терапии иГКС. Это 
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может быть связано с отказом пациентов от базисной терапии. Результаты по 

вопросам представлены в таблице 21.  

 

Таблица 21. Контроль БА у пациентов с БА и АГ без терапии иГКС по 

данным АСТ-теста. 

Вопрос 
Медиана 

[25; 75 перцентиль] 

Как часто за последние 4 недели астма мешала вам выполнять 

обычный объем работы в учебном заведении, на работе или дома? 
5[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы отмечали у себя затрудненное 

дыхание? 
4[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы просыпались ночью или раньше, 

чем обычно, из-за симптомов астмы (свистящего дыхания, кашля, 

затрудненного дыхания, чувства стеснения или боли в груди)? 

4[4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы использовали 

быстродействующий ингалятор или небулайзер с лекарством? 
4[4;5] 

как бы вы оценили, насколько вам удавалось контролировать астму за 

последние 4 недели? 
4[4;5] 

Суммарный балл 23[21;23] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] 

 

По результатам проведенной компьютерной спирометрии в группе 

пациентов, не имеющие в терапии иГКС ОФВ1 исходно составил 2,7 [2,3; 2,8]л и 

77,0[75,0;83,0]%. У большего количества пациентов отмечалась отрицательная 

бронходилатационная проба. Данные представлены в таблице 22 и на рисунке 29. 

 

Таблица 22. Данные компьютерной спирометрии в группе пациентов с БА и 

АГ без терапии иГКС.  

Показатели 

спирометрии 

Исходные значения Через 30 минут после β2-агониста, 400 

мкг 

р 

ОФВ1, литры 2,7 [2,3; 2,8] 3,0[2,4;3,1] 0,07 

ОФВ1, % 77,0[75,0;83,0] 87,0[83,0;94,0] 0,09 

ФЖЕЛ, литры 3,6[3,2;4,8] 3,7[3,5;4,9] 0,07 

ФЖЕЛ, % 99,0[77,0;106,0] 103,0[80,0;116,0] 0,09 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль]. р – уровень 

достоверности является значимым при р<0,05, сравниваются показатели с исходными 

значениями. 
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Рисунок 29. Данные компьютерной спирометрии в группе пациентов с БА и АГ без 

терапии иГКС. Представлены изменения ОФВ1 и ФЖЕЛ в % на фоне проведения 

бронходилатационной пробы с Сальбутамолом 400 мкг.  

 

Результаты оценки изменения активности связывания β2-АР на фоне 

применения β2-агонистапо данным модифицированного метода представлены на 

рисунке 30.  

 

Рисунок 30. β2-Специфическое связывание [
125

I]цианопиндолола на Т-лимфоцитах 5 

пациентов с БА и АГ без терапии иГКС исходно, через 30 мин и через 2 часа после ингаляции 

β2-агониста короткого действия (сальбутамола). Данные пациентов с 3-мя точками. Связывание 

приведено в имп./мин. на 1 млн. клеток. р – уровень достоверности является значимым при 

р<0,05, сравниваются показатели с предыдущей точкой измерения. 

 

По представленным данным отмечается, что в целом по группе активность 
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связывания β2-АР снижается через 30 минут и восстанавливается до исходного 

уровня через 2 часа после назначения β2-агониста короткого действия. 

Статистической достоверности между временными промежутками получено не 

было. Если оценивать изменения каждого пациента по отдельности, то можно 

отметить, что у 3-х пациентов отмечается снижение активности β2-АР через 30 

минут после ингаляции сальбутамола, в то время как у одного – не изменяется, и у 

одного значительно увеличивается. У всех пациентов активность β2-АР имеет 

тенденцию к восстановлению уровня до исходного через 2 часа.  

 

Таким образом, у пациентов с БА и АГ без терапии селективными β1-

блокаторами активность связывания β2-АР увеличивается после ингаляции β2-

агониста и восстанавливается до исходного уровня через 2 часа. Отсутствие же в 

терапии БА иГКС у большего количества пациентов приводит к противоположной 

динамике (снижению активности через 30 минут восстановлению к исходным 

показателям через 2 часа). Наличие в анамнезе длительного применения 

препарата из группы β1-блокаторов в целом по группе приводит к отсутствию 

статистической значимости, но отмечается тенденция к снижению активности β2-

АР через 30 минут на фоне β2-агониста и восстановление показателей к исходному 

уровню. То есть, длительное применение селективного β1-блокатора не приводит к 

изменению динамики активности β2-АР на фоне применения β2-агониста.  

 

При сравнении результатов обследования пациентов с БА и АГ на терапии 

иГКС, принимающих и не принимающих селективный β1-блокатор, достоверного 

отличия по параметрам определено не было. Результаты представлены в 

таблице 23. 
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Таблица 23. Сравнение параметров обследования пациентов с БА и АГ на 

терапии иГКС, принимающих и не принимающих селективный β1-блокатор. 

Параметр Пациенты без терапии 

селективным β1-

блокатором (n=10) 

Пациенты с БА и АГ на 

фоне терапии 

селективным β1-

блокатором (n=7) 

p 

SatО2, % 98 [98;99] 99 [98;99] >0,05 

ОФВ1, л 2,0 [1,7;2,2] 2,0 [1,5;2,3] >0,05 

ОФВ1, % 93 [85;107] 81 [63;99] >0,05 

ОФВ1 постБД, л 2,1 [1,9;2,5] 2,1 [1,9;2,5] >0,05 

ОФВ1 постБД, % 99 [89;105] 94 [73;107] >0,05 

ФЖЕЛ, л 2,6 [2,5;3,0] 2,9 [2,3;3,1] >0,05 

ФЖЕЛ, % 105 [95;112] 100 [79;119] >0,05 

ФЖЕЛ постБД, л 2,9 [2,4;3,2] 2,8 [2,4;3,2] >0,05 

ФЖЕЛ постБД, % 106 [104;112] 102 [82;114] >0,05 

акт. β2-АР исходно 4471 [1132;7596] 2423 [280;7116] >0,05 

акт. β2-АР через 30 мин 5944 [5098;10722] 3295 [470;9210] 0,07 

акт. β2-АР через 2 часа 2455 [1523;5116] 2476 [305;3960] >0,05 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль]. р – уровень 

достоверности является значимым при р<0,05. Исследование активности связывания 

проводилось на фоне применения β2-агониста короткого действия через определенные 

промежутки времени.  

 

В связи с включением в исследование пациентов без терапии иГКС при 

сравнении параметром между группами пациентов с БА и АГ без и на фоне 

терапии иГКС было выявлено, что уровень оксид азота в выдыхаемом воздухе 

достоверно выше в группе пациентов без терапии иГКС, при этом в группе 

пациентов на фоне терапии иГКС выше уровень ОФВ1 постБД в %, ФЖЕЛ в %, 

ФЖЕЛ постБД в %. Данные представлены в таблице 26. 

 

При сравнении результатов обследования пациентов с БА и АГ на фоне и 

без терапии иГКС достоверное отличие было определено по параметрам ОФВ1% 

постБД, ФЖЕЛ%, ФЖЕЛ%постБД. Причем, данные параметры 

спирометрического исследования были ниже в группе пациентов с БА и АГ без 

терапии иГКС. Результаты представлены в таблице 24. 
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Таблица 24. Сравнение параметров между группами пациентов с БА и АГ на 

фоне и без терапии иГКС.  

Параметр Пациенты с БА и АГ на 

фоне терапии иГКС 

(n=17) 

Пациенты с БА и АГ без 

терапии иГКС (n=5) 

p 

SatО2, % 98 [98;99] 98 [97;99] >0,05 

ОФВ1, л 2,0 [1,7;2,2] 2,7 [2,3;2,8] >0,05 

ОФВ1, % 91 [81;99] 77 [76;83] >0,05 

ОФВ1 постБД, л 2,1 [1,9;2,5] 3,0 [2,4;3,1] >0,05 

ОФВ1 постБД, % 97 [89;105] 87 [83;94] 0,04 

ФЖЕЛ, л 2,7 [2,5;3,0] 3,6 [3,2;4,8] >0,05 

ФЖЕЛ, % 102 [90;112] 99 [77;106] 0,02 

ФЖЕЛ постБД, л 2,8 [2,4;3,2] 3,7 [3,5;4,9] >0,05 

ФЖЕЛ постБД, % 105 [97;112] 103 [80;116] 0,01 

акт. β2-АР исходно 3692 [773;7116] 9576 [4608;10854] >0,05 

акт. β2-АР через 30 мин 5810 [3541;9210] 8608 [3514;8666] >0,05 

акт. β2-АР через 2 часа 2476 [1009;4538] 4102 [2794;21496] >0,05 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль]. р – уровень 

достоверности является значимым при р<0,05. Исследование активности связывания 

проводилось на фоне применения β2-агониста короткого действия через определенные 

промежутки времени.  
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3.5. Результаты обследования пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне однократного 

применения селективного β1-адреноблокатора на третьем этапе 

исследования 

 

В данную группу были включены пациенты, которым проводилась оценка 

риска развития бронхообструкции при назначении первой дозы селективного β1-

блокатора при проведении 4-х часовой спирометрической пробы. Этим пациентам 

одновременно оценивалась динамика активности связывания β2-АР на фоне 

применения β1-блокатора и β2-агониста короткого действия. Было включено 14 

добровольцев в возрасте 61,0 [58,0;68,0], 9 мужчин (64,3%), 5 женщины (35,7%). 

Длительность АГ составила 12,0 [10,0;21,0], причем 1 пациент (6,7%) с I стадией. 

Длительность БА 14,5 [8,0;25,0], причем 1 пациент имел легкую степень БА 

(6,7%), все остальные – 93,3% пациенты имели БА средней степени тяжести. 

Клиническая характеристика пациентов с БА и АГ представлена в таблице 25. 

 

Таблица 25. Клиническая характеристика пациентов с БА и АГ, 

обследованных на фоне однократного применения селективного β1-блокатора. 

Параметр Результат 

Возраст, лет 61,0 [58;68] 

Мужчины/женщины 9(64,3%)/6(35,7%) 

ИМТ, кг/м
2
 30,5 [26,7;31,2] 

Длительность АГ, годы 12,0 [10,0;21,0] 

Длительность БА, годы 14,5 [8,0;25,0] 

БА легкой/средней степени 1 (7,1%) /14 (92,9%) 

АГ, I/II/III стадия 1 (7,1%)/7(50%)/6(42,9%) 

ИБС, I/II ФК 2(14,3%)/3(21,4%) 

СД 2 типа 4 (28,6%) 

ОНМК в анамнезе 3 (21,4%) 

Риск ССО, 1/2/3/4 -/1(6,7%)/6(42,9%)/8(57,1%) 

Курение в анамнезе / в настоящее время 10 (71,4%) / 2(14,3%) 

ИКЧ, пачка/лет 10 [2,5;17,5] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа группы). 

 

Всем пациентам данной группы был рекомендован прием селективного β1-

блокатора лечащими врачами. Терапия БА и сердечно-сосудистых заболеваний 
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представлены в таблице 26.  

Таблица 26. Терапия и данные обследования пациентов с БА и АГ, 

обследованных на фоне однократного применения селективного β1-блокатора. 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа).  

 

По результатам АСТ-теста у каждого пациента определялся контроль БА, 

при этом, по сравнению с пациентами, обследованными на фоне применения β2-

агониста определялись редкие ночные и дневные симптомы БА и сами пациенты 

оценивали контроль БА как «хороший». Данные АСТ-теста (количество баллов) 

представлены в таблице 27. 

Терапия 

β-адреноблокаторы - 

иАПФ 5 (35,7%) 

БРА 10 (71,4%) 

Антагонисты кальция 5 (35,7%) 

Диуретики 9 (64,3%) 

иГКС (беклометазон) 14 (100%)- 

Данные обследования 

САД, мм рт.ст. 127 [120;130] 

ДАД, мм рт.ст. 80 [70;90] 

ЧСС, ударов в минуту 76 [72;78] 

Sat O2, % 98 [97;99] 

АСТ тест, баллы 21 [20;22] 

ЧСС по ЭКГ, ударов в минуту 69,0 [61,0;74,0] 

Общий белок, г/л 73,3 [69,2;75,5] 

Мочевина, ммоль/л 6,0 [5,5;6,8] 

Креатинин, мкмоль/л  77,0 [71,6;93,0] 

Мочевая кислота, мкмоль/л 311,0 [279,0;338,0] 

Холестерин, ммоль/л 4,2 [3,9;5,5] 

Триглицериды, ммоль/л 1,9 [1,3;2,4] 

Билирубин общий, мкмоль/л 14,3 [6,0;22,8] 

АЛТ, ед/л 22,0 [15,0;34,0] 

АСТ, ед/л 21,0 [17,0;27,0] 

Глюкоза, ммоль/л 5,6 [5,3;6,5] 

Kалий, ммоль/л 4,6 [4,3;4,6] 

Натрий, ммоль/л 143,4 [140,0;145,5] 

СОЭ, мм/час 14,0 [10,0;22,0] 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,4 [5,6;8,4] 

Гемоглобин, г/дл 14,3 [13,4;16,0] 

Гематокрит, % 41,4 [40,0;44,6] 

Тромбоциты, 10
9
/л 239,0 [212,0;275,0] 
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Таблица 27. Контроль БА у пациентов с БА и АГ, обследованных на фоне 

однократного применения селективного β1-блокатора, по данным АСТ-теста. 

Вопрос 
Медиана 

[25;75перцентиль] 

Как часто за последние 4 недели астма мешала вам выполнять обычный 

объем работы в учебном заведении, на работе или дома? 
4 [4;5] 

Как часто за последние 4 недели вы отмечали у себя затрудненное 

дыхание? 
4 [4;4] 

Как часто за последние 4 недели вы просыпались ночью или раньше, чем 

обычно, из-за симптомов астмы (свистящего дыхания, кашля, 

затрудненного дыхания, чувства стеснения или боли в груди)? 

4 [4;4] 

Как часто за последние 4 недели вы использовали быстродействующий 

ингалятор или небулайзер с лекарством? 
4 [4;5] 

как бы вы оценили, насколько вам удавалось контролировать астму за 

последние 4 недели? 
4 [4;4] 

Суммарный  балл 21 [20;22] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] 

 

4-х часовая спирометрическая проба проводилась пациентам с низкими (2,5 

мг и ниже) и со средними дозами (5мг) бисопролола. 8-ми пациентам с БА и АГ 

проба проводилась с 1,25 и 2,5 мг, 6-ти – с 5 мг бисопролола. Данные 

компьютерной спирометрии в целом по группе представлены в таблице 28 и на 

рисунке 31. 

 

Таблица 28. Изменения спирометрических показателей на фоне применения 

селективного β1-блокатора в целом по группе 

Показатель Исходно 30 минут 90 минут 150 

минут 

240 минут После 

Сальбутамола 

ОФВ1, л  2,06 

[1,90-2,15] 

2,02 

[1,94-

2,14] 

2,0 

[1,91-

2,32] 

2,04 

[1,93-

2,30] 

2,04 

[1,90-2,33] 

2,21 

[2,12-2,53]* 

ОФВ1%  74 

[57-90] 

77 

[58-93] 

77 

[64-92] 

75 

[67-92] 

74 

[66-91] 

86 

[70-97]* 

ФЖЕЛ, л  3,14 

[3,04-3,65] 

3,22 

[2,99-

3,68] 

3,17 

[3,07-

3,61] 

3,28 

[2,99-

3,71] 

3,22 

[2,90-3,72] 

3,49 

[3,16-3,78]* 

ФЖЕЛ %  84 

[77-111] 

97 

[78-111] 

96 

[83-108] 

98 

[83-111] 

98 

[81-108] 

99 

[86-110]* 

Примечание. *р<0,05. 



113 

 

Рисунок 31. Изменение спирометрических показателей при проведении острой 4-х 

часовой спирометрической пробы с бисопрололом в целом по группе. Представлены данные 

ОФВ1% и ФЖЕЛ%.  

 

По данным проведенной спирометрической пробы в среднем по группе 

снижения параметров спирометрии (ОФВ1 и ФЖЕЛ) на фоне применения 

селективного β1-блокатора не отмечается. Однако у части пациентов, включенных 

в исследование, отмечалось снижение ОФВ1, и максимальное падение ОФВ1 у 

пациентов регистрировалось в разные точки исследования. Так, у 2-х - через 90 

минут (100 мл и 2%; 150 мл и 18%) от приема селективного β1-блокатора, у 1-го 

через 150 минут (320 мл и 5%) и большее количество пациентов имели падение 

ОФВ1 через 240 минут у 6 пациентов (90 мл и 4%; 80 мл и 2%; 30мл и 2 %; 360 мл 

и 9%; 200 мл и 4%; 90мл и 4%). Снижение параметров спирометрии не 

сопровождалось клиническими симптомами бронхообструкции и не превышало 

12% и 200 мл по параметру ОФВ1.  

Время забора крови для определения активности связывания β-АР у данной 

исследуемой группы отличалось от ранее представленных групп пациентов 

(исходно, через 2 часа после приема однократной дозы бисопролола и через 30 

минут после ингаляции сальбутамола (400 мкг)).  

Изменения активности β2-АР по каждому пациенту приведено на 

рисунке 32. Разброс абсолютных величин, как и в других группах пациентов 
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значительный. Отмечается разнонаправленная динамика активности у пациентов, 

включенных в данную группу. У 8 пациентов отмечается снижение β2-АР 

активности на фоне применения селективного β1-блокатора, у 4-х увеличение и у 

2-х – отсутствие изменений показателей активности связывания через 2 часа от 

назначения β1-блокатора. Применение β2-агониста короткого действия приводило 

у 7-ми пациентов к увеличению, у 6-ти к снижению и у 1-го не изменялась  

активность связывания β2-АР.  

 

Рисунок 32. β2-Специфическое связывание [
125

I]цианопиндолола на Т-лимфоцитах 14 

пациентов с БА и АГ исходно, через 2 после β1-блокатора и через 30 минут после ингаляции β2-

агониста короткого действия (сальбутамола). Связывание приведено в имп./мин. на 1 млн. 

клеток. 

В целом по группе отмечается отсутствие динамики β2-рецепторной 

активности на фоне применения однократной дозы селективного β1-блокатора. 

При этом также не отмечается достоверного уменьшения параметра при 

назначении β2-агониста (рис.33).  
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Рисунок 33. β2-Специфическое связывание [
125

I]цианопиндолола на Т-лимфоцитах 

пациентов с БА и АГ исходно, через 2 часа от приема однократной дозы селективного β1-

блокатора и через 30 мин после применения β2-агониста короткого действия (сальбутамола). 

Связывание приведено в имп./мин. на 1 млн. клеток. р – уровень достоверности является 

значимым при р<0,05, сравниваются показатели с предыдущей точкой измерения. 

Оценивая разнонаправленную динамику рецеторной активности у 

пациентов было установлено, что определяющим значением является доза 

используемого селективного β1-блокатора. В зависимости от этого параметра 

пациенты с БА и АГ распределились на 2 группы, оцененные на фоне применения 

низких и средних доз бисопролола.  
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3.5.1. Результаты исследования пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне применения низких доз 

селективного β1-адреноблокатора  

 

Пациенты с БА и АГ, обследованные на фоне однократного применения β1-

адреноблокатора распределялись на подгруппы в зависимости от дозы 

селективного β1-адреноблокатора, назначенной лечащим врачом (8 пациентов 

были обследованы на фоне применения низких доз – 2,5 мг и ниже, 6 пациентов – 

на фоне применения 5 мг бисопролола). Клиническая характеристика 

представлена в таблице 29. 

 

Таблица 29. Клиническая характеристика пациентов с БА и АГ, 

обследованных на фоне применения низких доз β1-адреноблокатора   

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа группы). 

 

Терапия и данные обследования пациентов с БА и АГ до назначения 

однократной дозы селективного β1-адреноблокатора представлена в таблице 30.  

 

 

 

 

Параметр Результат 

Возраст, лет 60,0 [58,5;68,0] 

Мужчины/женщины 3(37,5%)/5(62,5%) 

ИМТ, кг/м
2
 27,7 [26,0;30,5] 

Длительность АГ, годы 10,0 [10,0;16,0] 

Длительность БА, годы 14,5 [8,0;22,5] 

БА легкой/средней степени -/8 (100%) 

АГ, I/II/III стадия 1(12,5%)/5(62,5%)/2(25%) 

ИБС, I/II ФК 1(12,5%)/1(12,5%) 

СД 2 типа 2 (25%) 

ОНМК в анамнезе 1 (12,5%) 

Риск ССО, 1/2/3/4 -/-/3(27,5%)/5(62,5%) 

Курение в анамнезе / в настоящее время 5 (62,5%) / 1 (12,5%) 

ИКЧ, пачка/лет 5,0 [2,5;15,0] 
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Таблица 30. Терапия и данные обследования пациентов с БА и АГ, 

обследованных на фоне применения низких доз β1-адреноблокатора   

Терапия 

β-адреноблокаторы - 

иАПФ 3 (37,5%) 

БРА 5 (62,5%) 

Антагонисты кальция 3 (37,5%) 

Диуретики 4 (50,0%) 

иГКС (беклометазон) 8 (100%)- 

Данные обследования 

САД, мм рт.ст. 120 [117,5;128,5] 

ДАД, мм рт.ст. 71 [70;75,5] 

ЧСС, ударов в минуту 76 [71;76] 

Sat O2, % 98 [97,5;98,5] 

АСТ тест, баллы 20,5 [19,5;21,0] 

ЧСС по ЭКГ, ударов в минуту 68,5 [60,0;71,0] 

Общий белок, г/л 71,6 [67,8;75,0] 

Мочевина, ммоль/л 5,8 [5,2;6,4] 

Креатинин, мкмоль/л  77,0 [72,3;79,0] 

Мочевая кислота, мкмоль/л 325,0 [279,0;338,0] 

Холестерин, ммоль/л 4,2 [3,7;5,6] 

Триглицериды, ммоль/л 1,9 [1,5;2,2] 

Билирубин общий, мкмоль/л 13,4 [4,0;23,5] 

АЛТ, ед/л 17,0 [14,0;23,0] 

АСТ, ед/л 19,0 [16,0;24,0] 

Глюкоза, ммоль/л 5,5 [5,3;6,1] 

Kалий, ммоль/л 4,4 [4,3;4,6] 

Натрий, ммоль/л 143,2 [143,0;143,7] 

СОЭ, мм/час 13,5 [6,0;17,5] 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,9 [5,6;9,3] 

Гемоглобин, г/дл 12,9 [13,4;14,9] 

Гематокрит, % 40,4 [38,4;44,2] 

Тромбоциты, 10
9
/л 244,0 [219,0;312,0] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа).  

 

Результаты 4-х часовой спирометрической пробы представлены в таблице 31 

и на рисунке 34. Достоверного ухудшения параметров ОФВ1 и ФЖЕЛ на фоне 

применения селективного β1-адреноблокатора в целом по группе отмечено не 

было. Наблюдается повышение параметров после применения β2-агониста 

короткого действия.  
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Таблица 31. Изменения спирометрических показателей у пациентов с БА и 

АГ, обследованных на фоне применения низкой дозы β1-адреноблокатора 

Показатель Исходно 30 минут 90 минут 150 

минут 

240 минут После 

Сальбутамола 

ОФВ1, л  2,06 

[1,90-2,15] 

2,02 

[1,94-

2,14] 

2,0 

[1,91-

2,32] 

2,04 

[1,93-

2,30] 

2,04 

[1,90-2,33] 

2,21 

[2,12-2,53]* 

ОФВ1%  74 

[57-90] 

77 

[58-93] 

77 

[64-92] 

75 

[67-92] 

74 

[66-91] 

86 

[70-97]* 

ФЖЕЛ, л  3,14 

[3,04-3,65] 

3,22 

[2,99-

3,68] 

3,17 

[3,07-

3,61] 

3,28 

[2,99-

3,71] 

3,22 

[2,90-3,72] 

3,49 

[3,16-3,78]* 

ФЖЕЛ %  84 

[77-111] 

97 

[78-111] 

96 

[83-108] 

98 

[83-111] 

98 

[81-108] 

99 

[86-110]* 

Примечание. *р<0,05. 

 

 

Рисунок 34. Изменение спирометрических показателей при проведении острой 4-х 

часовой спирометрической пробы на фоне применения низкой дозы β1-адреноблокатора. 

Представлены данные ОФВ1% и ФЖЕЛ%.  

 

 

Изменения β2-рецепторной активности на фоне применения 2,5 мг и ниже 

бисопролола объединены в одну группу в связи со сходными изменениями 

активности и представлены на рисунке 35. 
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Рисунок 35. β2-Специфическое связывание [
125

I]цианопиндолола на Т-лимфоцитах 

пациентов с БА и АГ исходно, через 2 после 2,5мг и ниже β1-блокатора и через 30 минут после 

ингаляции β2-агониста короткого действия (сальбутамола). Связывание приведено в имп./мин. 

на 1 млн. клеток. 

В данную группу вошли 8 пациентов. Отмечается достоверное снижение 

активности связывания β2-АР через 2 часа после применения однократной дозы 

селективного β1-блокатора и достоверное увеличение показателя после 

применения β2-агониста.  
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3.5.2. Результаты исследования пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне применения средней 

дозы селективного β1-адреноблокатора  

 

Характеристика пациентов с БА и АГ, обследованные на фоне однократного 

применения средних доз селективного β1-адреноблокатора (5 мг) представлена в 

таблице 32. Терапия пациентов и данные обследования представлены в таблице 

33.  

 

Таблица 32. Клиническая характеристика пациентов с БА и АГ, 

обследованных на фоне применения средних доз β1-адреноблокатора   

Параметр Результат 

Возраст, лет 61,5 [56;68] 

Мужчины/женщины 5(83,3%)/1(16,7%) 

ИМТ, кг/м
2
 30,9 [30,1;33,2] 

Длительность АГ, годы 22,5 [15,0;28,0] 

Длительность БА, годы 12,0 [10,0;15,0] 

БА легкой/средней степени 1(16,7%) /5 (83,3%) 

АГ, I/II/III стадия -/2(33,3%)/4(66,7%) 

ИБС, I/II ФК -/2(33,3%) 

СД 2 типа 2 (33,3%) 

ОНМК в анамнезе 1 (16,7%) 

Риск ССО, 1/2/3/4 -/1 (16,7%)/3(50%)/2(33,3%) 

Курение в анамнезе / в настоящее время 4 (66,7%) / 1 (16,7%) 

ИКЧ, пачка/лет 17,5 [15,0;20,0] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа).  
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Таблица 33. Терапия и данные обследования пациентов с БА и АГ, 

обследованных на фоне применения средних доз β1-адреноблокатора 

Терапия 

β-адреноблокаторы - 

иАПФ 2 (33,3%) 

БРА 4 (66,7%) 

Антагонисты кальция 2 (33,3%) 

Диуретики 4 (66,7%) 

иГКС (беклометазон) 6 (100%)- 

Данные обследования 

САД, мм рт.ст. 135 [130;140] 

ДАД, мм рт.ст. 90 [80;90] 

ЧСС, ударов в минуту 76,5 [75,0;84,0] 

Sat O2, % 98 [98;98] 

АСТ тест, баллы 21 [20;22] 

ЧСС по ЭКГ, ударов в минуту 69,5 [65,0;74,0] 

Общий белок, г/л 73,4 [70,3;74,0] 

Мочевина, ммоль/л 6,1 [5,9;6,8] 

Креатинин, мкмоль/л  83,0 [71,4;93,0] 

Мочевая кислота, мкмоль/л 394,1 [271,0;300,0] 

Холестерин, ммоль/л 4,4 [4,1;5,5] 

Триглицериды, ммоль/л 1,5 [1,3;2,3] 

Билирубин общий, мкмоль/л 10,7 [9,9;21,1] 

АЛТ, ед/л 31,5 [23,0;35,0] 

АСТ, ед/л 24,0 [21,0;29,0] 

Глюкоза, ммоль/л 6,5 [5,3;6,6] 

Kалий, ммоль/л 4,6 [4,4;4,6] 

Натрий, ммоль/л 141,8 [139,0;145,5] 

СОЭ, мм/час 13,0 [12,0;22,0] 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,1 [5,6;7,9] 

Гемоглобин, г/дл 14,4 [14,2;15,0] 

Гематокрит, % 41,4 [40,0;44,6] 

Тромбоциты, 10
9
/л 239,0 [211,0;275,0] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25; 75 перцентиль] и абсолютного 

числа пациентов (% от общего числа).  

 

Результаты 4-х часовой спирометрической пробы представлены в таблице 34 

и на рисунке 36. 
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Таблица 34. Изменения спирометрических показателей на фоне применения 

селективного β1-блокатора у пациентов с БА и АГ, обследованных на фоне 

применения средней дозы β1-адреноблокатора 

Показатель Исходно 30 минут 90 минут 150 

минут 

240 минут После 

Сальбутамола 

ОФВ1, л  2,02 

[1,56-2,15] 

1,89 

[1,56-

2,14] 

1,93 

[1,83-

2,34] 

1,97 

[1,73-

2,52] 

2,00 

[1,69-2,43] 

2,09 

[1,95-3,21]* 

ОФВ1%  58 

[51-94] 

55 

[50-94] 

64 

[50-92] 

68 

[47-92] 

67 

[46-94] 

79 

[53-100]* 

ФЖЕЛ, л  3,43 

[3,11-3,69] 

3,24 

[2,95-

3,81] 

3,42 

[3,07-

3,92] 

3,47 

[3,10-

3,90] 

3,43 

[3,07-4,06] 

3,63 

[3,35-3,95]* 

ФЖЕЛ %  81 

[77-109] 

82 

[72-106] 

86 

[83-108] 

87 

[82-108] 

89 

[81-105] 

95 

[86-101]* 

Примечание. *р<0,05. 

 

 

Рисунок 36. Изменение спирометрических показателей при проведении острой 4-х 

часовой спирометрической пробы у пациентов с БА и АГ на фоне применения средней дозы β1-

адреноблокатора. Представлены данные ОФВ1% и ФЖЕЛ%.  

 

Результаты изменения активности связывания β2-АР у пациентов с БА и АГ, 

обследованных на фоне применения средней дозы (5мг) селективного β1-

блокатора и β2-агониста короткого действия представлены на рисунке 37.  
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Рисунок 37. β2-Специфическое связывание [
125

I]цианопиндолола на Т-лимфоцитах 

пациентов с БА и АГ исходно, через 2 часа от приема 5 мг селективного β1-блокатора и через 30 

минут от ингаляции селективного β2-агониста (400 мкг). Связывание приведено в имп./мин. на 

1 млн. клеток. 

 

Отмечается отсустствие изменения активности связывания β2-АР через 2 

часа от применения бисопролола в дозе 5 мг и достоверное снижение активности 

связывания после назначения β2-агониста.  

 

Таким образом, реакция на однократное применение селективного β1-

блокатора у пациентов с БА и АГ имеет разнонаправленный характер. В целом по 

группе отсутствуют изменения динамики β2-АР. Однако при оценке влияния 

различных доз β1-блокатора отмечается дозозависимая динамика активности 

связывания β2-АР. Так, назначение 2,5 мг и ниже приводит к снижению 

активности β2-АР, в то время как 5 мг бисопролола не изменяет активность β2-АР. 

Таким образом, влияющими факторами являются как длительность приема β1-

блокатора, так и доза селективного β1-блокатора при остром назначении.  
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3.6.Уровень маркеров воспаления у здоровых добровольцев и 

пациентов с бронхиальной астмой с сочетанной сердечно-сосудистой 

патологией на третьем этапе исследования 

3.6.1. Уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе 

Для оценки уровня эозинофильного воспаления в легочной ткани всем 

добровольцам проводилось исследование уровня монооксида азота в выдыхаемом 

воздухе (FeNO). У здоровых добровольцев (n=11) уровень составил 4,0 [3,0;5,0] 

ppb, что соответствует показателям в пределах референсных значений (до 25 ppb). 

У пациентов с БА и АГ, в целом по группе, данный показатель составил 17,5 

[13,0;24,0] ppb, что также в пределах референсных значений (рис.38). Однако при 

сравнении уровня NO в выдыхаемом воздухе между группами здоровых 

добровольцев и пациентов с БА и АГ имеются достоверные отличия. Уровень 

FeNO выше у пациентов с БА и АГ (р<0,001). 

 

Рисунок 38. Уровень NO в выдыхаемом воздухе у здоровых добровольцев и пациентов с 

БА и АГ.  

Уровень FeNO 5 пациентов, не имеющих как минимум в течение 4-х недель 

плановой терапии иГКС, составил 27,5 [23,0;32,0] ppb, который достоверно 

отличался от группы пациентов с БА, находящихся на постоянной терапии иГКС 

17,5 [13,0;20,0] ppb (рисунок 30) и был выше референсных значений.  

В связи с распределением пациентов с БА и АГ на группы в зависимости от 

наличия длительной терапии селективным β1-блокатором, у пациентов без 

терапии последним уровень FeNO составил 16 [9;19] ppb, при этом в группе на 

фоне длительной терапии селективным β1-блокатором – 17 [13;26] ppb. Сравнение 
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представленных групп по данному параметру достоверной связи не выявило.  

У пациентов, обследованных на фоне применения однократной дозы 

селективного β1-адреноблокатора в целом по группе уровень FeNO составил 16,5 

[8;27] ppb. При этом достоверных отличий между пациентами, обследованными 

на фоне применения низких и средних доз селективного β1-блокатора выявлено не 

было (низкие дозы – 20[10;39,5], средние 15,5 [8;18]).  

 

3.6.2. Уровень лабораторных маркеров воспаления  

У добровольцев, включенных в исследование, оценивались следующие 

маркеры воспаления: высокочувствительный С-реактивный белок (вчСРБ), 

эозинофильный катионный протеин (ЭКП), интерлейкин 1бета (ИЛ-1β), 

интерлейкин 6 (ИЛ-6), интерлейкин 8 (ИЛ-8), фактор некроза опухоли альфа 

(ФНО-α).  

В группе здоровых добровольцев уровень вчСРБ составил 1,75 [0,31;2,10] 

мг/л; ЭКП 14,4 [8,10;18,80] нг/мл; ИЛ-1β 0,44 [0,36;0,44] пг/мл; ИЛ-6 определился 

у одного добровольца – 3,95 пг/мл; ИЛ-8 4,92 [3,39;13,02] пг/мл и ФНО-α составил 

10,7 [6,14;15,19] пг/мл. Уровень вчСРБ и ЭКП определялся всех добровольцев, 

ФНО-α определялся у 14%, ИЛ-1β -21%, ИЛ-6 - 7% (один пациент), ИЛ-8 – у всех 

(100%). 

В группе пациентов с БА и АГ уровень вчСРБ составил 1,46[0,76;4,19]мг/л; 

ЭКП - 8,6[7,1;19,3]нг/мл; ИЛ-1β - 0,78пг/мл (определился у одного пациента); ИЛ-

6 – 6,72[3,59;9,85]пг/мл; ИЛ-8 - 3,39[1,93;10,8]пг/мл и ФНО-α составил 

10,62[6,41;37,15] пг/мл. ФНО-α определялся у 16% пациентов, ИЛ-1β -8%, ИЛ-6 – 

12,5%, ИЛ-8 – 96%. 

При сравнении групп здоровых добровольцев и пациентов с БА и АГ по 

маркерам воспаления достоверных отличий получено не было. Данные 

представлены в таблице 35. 
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Таблица 35. Результаты исследования маркеров воспаления здоровых 

добровольцев и пациентов с БА и АГ. 

 Здоровые добровольцы Пациенты с БА и АГ р* 

вч СРБ 1,75[0,31;2,10] 1,46[0,76;4,19] 0,283 

ЭКП 14,4[8,10;18,80] 8,6[7,1;19,3] 0,583 

ИЛ-1β 0,44[0,36;0,44] 0,78 - 

ИЛ-6 3,95 6,72[3,59;9,85] - 

ИЛ-8 4,92[3,39;13,02] 3,39[1,93;10,8] 0,929 

ФНО-α 10,7[6,14;15,19] 10,62[6,41;37,15] 0,564 

*-уровень значимости  

В связи с распределение пациентов с БА и АГ на подгруппы в зависимости 

от полученных результатов определения активности связывания β2-АР, проведен 

анализ уровня маркеров воспаления у пациентов с БА и АГ по группам. 

Достоверных отличий между группами пациентов с наличием и отсутствием в 

постоянной терапии селективного β1-блокатора получено не было. В группе 

пациентов без терапии иГКС уровень ЭКП был достоверно выше, чем у 

пациентов с БА и АГ, находящих на постоянной терапии иГКС. Между группами 

пациентов, обследованных на фоне однократного назначения селективного β1-

адреноблокатора, достоверных отличий по параметрам воспаления отмечено не 

было. Данные по группам представлены в таблице 36.  

Таблица 36. Результаты исследования маркеров воспаления пациентов с БА 

и АГ по распределившимся группам 

 Без терапии 

селективным 

β1-блокатором 

На терапии 

селективным 

β1-блокатором 

Без терапии 

иГКС 

Исследова- 

ние на 2,5 мг  

Исследова- 

ние на 5 мг 

вч СРБ 1,55 

[0,59;4,19] 

2,08 

[0,50;7,81] 

1,57 

[1,15;3,33] 

1,05 

[0,95;2,01] 

2,15 

[2,10;2,19] 

ЭКП 7,4 

[7,0;10,10] 

8,15 

[7,10;9,90] 

19,3 

[10,0;46,1] 

32,95 

[14,0;42,80] 

13,75 

[5,3;22,20] 

ИЛ-1β - 0,78 - - - 

ИЛ-6 9,85 3,59 - - - 

ИЛ-8 3,39 

[1,46;10,80] 

3,89 

[1,93;7,0] 

- 8,7 

[2,4;62,74] 

2,89 

ФНО-α 6,41 23,88 

[10,62;37,15] 

- - - 

Примечание. Данные представлены в виде медианы [25;75 перцентиль].  
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3.7.Взаимосвязь функциональных показателей и данных 

радионуклидного исследования на третьем этапе исследования 

3.7.1. Взаимосвязь функциональных показателей и данных 

радионуклидного исследования у здоровых добровольцев  

Оценка взаимосвязи показателей спирометрии и данных радионуклидного 

исследования в группе здоровых добровольцев выявила обратную взаимосвязь 

между показателем ОФВ1% исходно, ОФВл постБД и изменением активности 

связывания β2-АР (∆ акт. β2-АР) через 30 минут и исходно (r=-0,73, р=0,04; r=-0,79, 

р=0,02). Между параметрами модифицированного метода отмечена сильная 

прямая связь между исходным значением активности связывания и через 30 

минут, через 2 часа (r=0,93, р=0,001 и r=0,94, р=0,004).  

При оценке наличия взаимосвязи между спирометрическими данными и 

показателями воспаления достоверных связей обнаружено не было. При этом, 

отмечена тенденция к достоверности между акт. β2-АР и уровнем FeNO (r=-0,53, 

р=0,08), акт. β2-АР и вч СРБ (r=-0,58, р=0,07). 

 

 

3.7.2. Взаимосвязь функциональных показателей и данных 

радионуклидного исследования в группе пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне применения β2-агониста 

 

Оценка взаимосвязи функциональных показателей и данных 

радионуклидного исследования в группе пациентов с БА и АГ показала наличие 

прямой связи между активностью связывания β2-АР и спирометрическими 

показателями и отрицательную связь между динамикой активности связывания β2-

АР и параметрами спирометрии. Данные представлены в таблице 37.  
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Таблица 37. Взаимосвязь показателей компьютерной спирометрии и 

активности связывания β2-АР у пациентов с БА и АГ  

Параметры r p 

акт. β2-АР через 30 минут и ФЖЕЛ% 0,44 0,038 

акт. β2-АР через 30 минут и ФЖЕЛ постБД% 0,54 0,009 

∆ акт. β2-АР через 2 часа и исходно и ОФВ1 л -0,54 0,034 

Примечание. Активность связывания β2-АР оценивается исходно и после применения β2-

агониста через 30 минут и 2 часа. 

 

При определении взаимосвязи между параметрами спирометрии и уровнем 

определяемых показателей воспаления достоверных корреляционных связей 

выявлено не было. Однако определялось наличие взаимосвязи между 

параметрами радионуклидного метода и показателями воспаления: отрицательная 

связь между ∆ акт. β2-АР через 30 мин и исходно и уровнем FeNO (r=-0,4; p=0,05); 

∆ акт. β2-АР через 30 мин и исходно и ЭКП (r=-0,5; p=0,03); ∆ акт. β2-АР через 2 

часа и исходно и FeNO (r=-0,54; p=0,03). 

 

3.7.3. Взаимосвязь функциональных показателей и данных 

радионуклидного исследования в группе пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией без терапии селективным β1-

адреноблокатором  

При оценке показателя активности связывания β2-АР по данным 

модифицированного метода пациенты с БА и АГ были разделены в зависимости 

от наличия в терапии селективного β1-блокатора в связи с различным профилем 

динамики β2-АР активности связывания.  

При проведении корреляционного анализа пациентов с БА и АГ без терапии 

селективным β1-блокатором отмечается обратная связь между параметрами 

спирометрии и уровнем β2-АР активности связывания (табл. 38).  

При оценке взаимосвязи активности связывания β2-АР у пациентов с БА и 

АГ без терапии селективными β1-блокатором и уровнем маркеров воспаления 

достоверных взаимосвязей отмечено не было. Определение взаимосвязи между 

параметрами спирометрии и уровнем определяемых показателей воспаления была 

выявлена обратная зависимость ОФВ1л, ОФВ1л постБД, ФЖЕЛл и ЭКП (r=-0,72, 
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p=0,018; r=-0,61, p=0,057; r=-0,66, p=0,038).  

Таблица 38. Взаимосвязь показателей компьютерной спирометрии и 

активности связывания β2-АР у пациентов с БА и АГ без терапии селективными 

β1-блокатором. 

Параметры r p 

ОФВ1л и акт. β2-АР исходно -0,64 0,044 

ОФВ1л и акт. β2-АР через 30 минут  -0,71 0,022 

ОФВ1л постБД и акт. β2-АР через 30 минут -0,62 0,050 

ФЖЕЛл и акт. β2-АР через 30 минут  -0,63 0,049 

ФЖЕЛл постБД и акт. β2-АР через 30 минут  -0,74 0,015 

Примечание. Активность связывания β2-АР оценивается исходно и после применения β2-

агониста через 30 минут. 

 

3.7.4. Взаимосвязь функциональных показателей и данных 

радионуклидного исследования в группе пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией на терапии селективным β1-

адреноблокатором  

Оценка корреляционной связи в группе пациентов с БА и АГ, находящихся 

на длительной терапии селективными β1-блокаторами между показателями 

компьютерной спирометрии и активностью связывания β2-АР отмечается прямая 

связь между ОФВ1% и активностью связывания β2-АР (табл.39).  

Таблица 39. Взаимосвязь показателей компьютерной спирометрии и 

активности связывания β2-АР у пациентов с БА и АГ, находящиеся на длительной 

терапии селективными β1-блокаторами. 

Параметры r p 

ОФВ1% и акт. β2-АР исходно 0,93 0,002 

ОФВ1% и акт. β2-АР через 30 минут  0,78 0,036 

ОФВ1% постБД и акт. β2-АР исходно  0,79 0,033 

Примечание. Активность связывания β2-АР оценивается исходно и после применения β2-

агониста через 30 минут и 2 часа. 

 

При оценке взаимосвязи активности связывания β2-АР у пациентов с БА и 

АГ на терапии селективными β1-блокатором и маркерами воспаления была 

определена обратная корреляционная связь между уровнем активности 

связывания β2-АР через 2 часа, ∆ акт. β2-АР через 2 часа и исходно и FeNO (r=-

0,84, p=0,036; r=-0,81, p=0,049). Также отрицательная связь между ∆ акт. β2-АР 

через 30 минут и исходно, через 2 часа и исходно и уровнем ЭКП (r=-0,82, 



130 

p=0,041; r=-0,90, p=0,037). Определяется прямая взаимосвязь между параметрами 

спирометрии и уровнем показателей эозинофильного воспаления: ОФВ1л, ОФВ1л 

постБД, ФЖЕЛл и ЭКП (r=0,82, p=0,041; r=0,83, p=0,041; r=0,94, p=0,004). 

  

3.7.5. Взаимосвязь функциональных показателей и данных 

радионуклидного исследования в группе пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне однократного 

применения селективного β1-адреноблокатора  

У пациентов с БА и АГ, обследованных на фоне применения однократной 

дозы селективного β1-адреноблокатора, при проведении спирометрии, 

оценивались параметры исходно и через определяемые промежутки времени 

соответственно острой 4-х часовой спирометрической пробы (30 минут, 90 минут, 

150 минут и 240 минут от назначения селективного β1-блокатора). Активность β2-

АР оценивалась исходно, через 2 часа от назначения селективного β1-блокатора и 

через 30 минут после β2-агониста (постБД). Выявлена прямая корреляционная 

связь (табл.40) между параметрами. 

Таблица 40. Взаимосвязь показателей компьютерной спирометрии и 

активности связывания β2-АР у пациентов с БА и АГ, которым проводилась острая 

спирометрическая проба с селективными β1-блокатором 

Параметры r p 

ОФВ1л 30 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,56 0,038 

ОФВ1л 30 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и через 2 часа 0,63 0,016 

ФЖЕЛл 30 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,63 0,015 

ОФВ1л 90 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,61 0,021 

ФЖЕЛл 90 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,60 0,022 

ОФВ1л 150 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,67 0,008 

ФЖЕЛл 150 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,63 0,015 

ФЖЕЛ% 150 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,58 0,027 

ОФВ1л 240 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,58 0,027 

ФЖЕЛл 240 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,65 0,011 

ФЖЕЛ% 240 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,65 0,012 

ОФВ1постБДл и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,62 0,018 

ФЖЕЛпостБДл и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,62 0,016 

ФЖЕЛпостБД% и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,65 0,011 

Примечание. Активность связывания β2-АР оценивается исходно, через 2 часа от β1-

блокатора и после применения β2-агониста через 30 минут. 

 

Определение взаимосвязи между параметрами радионуклидного метода 
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(активностью связывания β2-АР) и уровнем показателей воспаления была 

выявлена прямая корреляционная связь между ИЛ-8 и ФЖЕЛ% 30 мин (r=0,95; 

p=0,008). Между параметрами спирометрии и уровнем ЭКП выявлена прямая 

корреляционная связь.  

 

3.7.6. Взаимосвязь функциональных показателей и данных 

радионуклидного исследования в группе пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне применения низких доз 

селективного β1-адреноблокатора  

 

С учетом распределения пациентов с БА и АГ в зависимости от дозы 

назначаемого селективного β1-блокатора проводилась отдельно оценка 

взаимосвязи динамики параметров компьютерной спирометрии при проведении 

острой пробы с 2,5 мг и ниже и 5 мг селективного β1-блокатора и активностью 

связывания β2-АР.  

В группе пациентов с БА и АГ, которым спирометрическая проба 

проводилась с 2,5 мг и ниже селективного β1-блокатора отмечена прямая 

корреляционная связь между показателями (табл.41). 

Таблица 41. Взаимосвязь динамики параметров спирометрии при 

проведении острой пробы с 2,5 мг и ниже селективного β1-блокатора и 

активностью связывания β2-АР. 

Параметры r p 

ФЖЕЛ% 150 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,87 0,004 

ФЖЕЛ% 150 мин и ∆ акт. β2-АР через 2 часа и исходно 0,86 0,006 

ФЖЕЛ% 240 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,79 0,021 

ФЖЕЛ% 240 мин и ∆ акт. β2-АР через 2 часа и исходно 0,79 0,021 

Примечание. Активность связывания β2-АР оценивается исходно, через 2 часа от β1-

блокатора и после применения β2-агониста через 30 минут. 

 

При определении взаимосвязи между параметрами радионуклидного метода 

и показателями воспаления определена прямая связь между ИЛ-8 и ∆ акт. β2-АР 

постБД и исходно (r=0,81; p=0,049).  Также отмечена прямая корреляционная 

связь между показателями спирометрии и уровнем эозинофильного воспаления: 

ФЖЕЛл 30 мин и FeNO (r=0,74; p=0,036)  



132 

 

3.7.7. Взаимосвязь функциональных показателей и данных 

радионуклидного исследования в группе пациентов с бронхиальной астмой с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне применения средней 

дозы селективного β1-адреноблокатора  

В группе пациентов с БА и АГ, которым спирометрическая проба 

проводилась с 5 мг селективного β1-блокатора отмечена прямая корреляционная 

связь между параметрами (табл.42) спирометрии и активностью связывания β2-АР. 

Таблица 42. Взаимосвязь параметров спирометрии и активности связывания 

β2-АР при проведении острой пробы с 5 мг селективного β1-блокатора у пациентов 

с БА и АГ. 

Параметры r p 

ОФВ1л 90 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,88 0,018 

ОФВ1л 90 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и через 2 часа 0,94 0,004 

ФЖЕЛл 150 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и через 2 часа 0,83 0,041 

ОФВ1л 150 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,89 0,018 

ОФВ1л 150 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и через 2 часа 0,94 0,004 

ОФВ1л 240 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,89 0,018 

ОФВ1л 240 мин и ∆ акт. β2-АР постБД и через 2 часа 0,94 0,004 

ОФВ1л постБД и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно 0,89 0,018 

ОФВ1л постБД и ∆ акт. β2-АР постБД и через 2 часа 0,94 0,004 

Примечание. Активность связывания β2-АР оценивается исходно, через 2 часа от β1-

блокатора и после применения β2-агониста через 30 минут. 

 

При определении взаимосвязи между параметрами радионуклидного метода 

и показателями воспаления определена тенденция к достоверной прямой связи 

между ∆ акт. β2-АР постБД и через 2 часа и уровнем FeNO (r=0,77; p=0,072). 

Сильная прямая корреляционная связь определена между показателями 

спирометрии и уровнем параметра эозинофильного воспаления: ОФВ1л 90 мин, 

ФЖЕЛл 90 мин, ОФВ1л 150 мин, ФЖЕЛл 150 мин и FeNO (r=0,83; p=0,041; 

r=0,94; p=0,004; r=0,83; p=0,041; r=0,94; p=0,004).  

 

Таким образом, показано наличие достоверных связей между параметрами 

спирометрии и активностью связывания β2-АР, определяемой модифицированным 

методом, что показывает взаимосвязь между исследованием легких и оценкой β2-

АР Т-лимфоцитов периферической крови. Также отмечается взаимосвязь между 
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параметрами эозинофильного воспаления и данными спирометрии, 

направленность которой зависит от наличия в терапии у пациентов с БА и АГ 

селективного β1-адреноблокатора (прямая у пациентов с БА и АГ, имеющих в 

терапии селективный β1-адреноблокатор и обратная – у пациентов без терапии 

селективным β1-адреноблокатором). Отсутствие корреляционной связи у 

пациентов с БА и АГ между вчСРБ, ИЛ1β, ИЛ-6, ФНО-α и данными 

радионуклидного исследования позволяет предположить, что активность 

связывания β2-АР является вполне самостоятельным параметром. При этом, 

отмечается взаимосвязь активность связывания β2-АР с показателями 

эозинофильного и нейтрофильного воспаления. 
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Клинический пример 

Больная Л., 64 лет, страдающая бронхиальной астмой, была направлена в 

лабораторию пульмонологии НИМСИ МГМСУ с целью определения 

возможности назначения препарата из группы β1-блокатора по поводу сердечно-

сосудистой патологии с диагнозом: Артериальная гипертония 2 ст., достигнута 

степень АД 1. Риск очень высокий. Атеросклероз аорты. Дислипидемия.  

Из анамнеза известно, что в 2000г. отметила появление одышки, свистящего 

дыхания, приступообразного кашля, приступов удушья при физической нагрузке. 

По результатам проведенного обследования был установлен диагноз 

бронхиальной астмы. В настоящее время находится на терапии беклометазоном 

1000мкг/сут, сальбутамол по потребности. Достигнуто контролированное течение 

БА.  

С 2005г. отмечает повышение АД максимально до 180/100 мм рт.ст., по 

поводу чего в настоящее время принимает лозартан 50 мг/сут. Уровень АД 

сохраняется в пределах 130-150/80-90 мм рт.ст. В течение 2-х лет отмечает 

периодическое появление болей за грудиной сжимающего и колющего характера, 

возникающие при физической нагрузке, проходящие самостоятельно. В 

поликлинике по месту жительства в 2014г. проводилась попытка назначения 

бисопролола в дозе 5 мг, на фоне чего начал увеличиваться кашель. Препарат был 

отменен. Пациентка консультирована кардиологом 7 к/о ФГУ «РКНПК». По 

результатам дообследования (анализы крови, ЭКГ, суточное мониторирование по 

Холтеру, тест с физической нагрузкой) скрытая коронарная недостаточность 

выявлена не была, однако, рекомендовано к терапии добавить прием селективных 

β1-блокаторов. В связи с чем обратилась в лабораторию пульмонологии НИМСИ 

МГМСУ для решения вопроса о возможности применения селективного β1-

адреноблокатора. 

Перенесенные заболевания - ОРВИ; эпидемиологический анамнез не 

отягощен; наследственность не отягощена; аллергологический анамнез: приступ 

удушья на библиотечную пыль, шерсть животных; вредные факторы отрицает 

Объективные данные: Рост: 166 см, вес: 85 кг. Температура:36,7 °C.  Кожные 
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покровы и слизистые оболочки чистые. Высыпаний нет. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Пульс: 73 уд/мин. АД 125/70 мм.рт.ст. Тоны сердца 

приглушены. Частота дыхательных движений: 18 в мин. Перкуторный звук над 

легкими: везикулярный с коробочным оттенком. Дыхание проводится во все 

отделы, везикулярное с жестким оттенком, единичные сухие свистящие хрипы в 

нижних отделах легких при форсированном выдохе. Живот мягкий, 

безболезненный. Отеков нет.  

Данные обследования: 

АСТ-тест – 24 балла 

Компьютерная спирометрия: ОФВ1 2,54л (102%), ФЖЕЛ 3,67л (99%), 

FEV1/FVC 69%. Вентиляционные показатели в пределах возрастной нормы. 

Проба с Вентолином 400 мкг положительная.   

NO в выдыхаемом воздухе: 18 ppb (норма до 25). 

Пациентке по результатам обследования был установлен диагноз: 

Бронхиальная астма средней степени тяжести, контролируемое течение. 

Артериальная гипертония 2 ст., достигнута степень АД 1. Риск очень высокий. 

Атеросклероз аорты. Дислипидемия.  

Рекомендовано изменение бронходилатационной терапии на 

комбинированную терапию будесонидом и формотеролом в дозе 160/4,5 мкг по 2 

вдоха 2 раза в день и комбинированный бронходилатационный препарат короткого 

действия по 2 вдоха по потребности.  

 

Учитывая наличие контролируемой бронхиальной астмы для определения 

возможности назначения селективных β1-блокаторов была проведена 4-х часовая 

спирометрическая проба с 1,25 мг бисопролола и оценена β-АР активность. По 

результатам острой спирометрической пробы ухудшения показателей 

спирометрии выявлено не было (таблица 43; 1,25 мг) и был рекомендован прием 

бисопролола в суточной дозе 1,25 мг с возможным увеличением дозы через 

неделю под контролем параметров спирометрии.  

Однако доза 1,25 мг не оказывала достаточного клинического эффекта со 
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стороны сердечно-сосудистой системы. Через неделю была проведена повторная 

проба с 2,5 мг бисопролола. Терапия ингаляционным глюкокортикостероидом 

сохранялась. Результаты компьютерной спирометрии приведены в таблице 43 (2,5 

мг). На фоне применения бисопролола в дозе 2,5мг ухудшения показателей 

спирометрии не отмечалось.  

 

Таблица 43. Результаты 4 часовой пробы с селективным β1-блокатором 

(бисопрололом) на фоне применения 1,25 мг и 2,5 мг. 

Показатель Время 1,25 мг 2,5 мг 

ОФВ1 в литрах 

 

Исходно 1,74 2,24 

30 мин 1,96 2,34 

90 мин 1,84 2,32 

150 мин 1,99 2,30 

240 мин 1,90 2,35 

После пробы 2,43 2,40 

ОФВ1% от должного значения 

 

Исходно 70 90 

30 мин 79 94 

90 мин 74 93 

150 мин 80 93 

240 мин 77 95 

После пробы 98 97 

ФЖЕЛ в литрах 

 

Исходно 3,03 3,57 

30 мин 3,25 3,68 

90 мин 3,16 3,49 

150 мин 3,32 3,43 

240 мин 3,29 3,55 

После пробы 3,36 3,67 

ФЖЕЛ %  от должного значения 

 

 

Исходно 103 122 

30 мин 111 126 

90 мин 108 119 

150 мин 113 117 

240 мин 112 121 

После пробы 115 125 

 

Параллельно пациентке проводилась оценка динамики рецепторной 

активности. Несмотря на то, что основной задачей настоящей работы была оценка 

β2-АР активности, у данной пациентки была проведена попытка оценки динамики 

и β1-АР активности. Данные представлены на рисунках 39 и 40.  

Активность β2-АР через 2 часа после назначения как 1,25 мг, так и 2,5 мг 

бисопролола снижалась и повышалась после назначения β2-агониста короткого 
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действия. При этом активность β1-АР на фоне применения 1,25 мг повышалась, в 

то время как на 2,5 мг – не изменялась. Назначение β2-агониста короткого 

действия не приводило к изменению активности β1-АР у пациентки.  

 

 

Рисунок 39. Изменения β1-рецепторной активности исходно, через 2 часа от назначения 

β1-селективного блокатора и через 30 минут после β2-агониста. 

 

 

Рисунок 40. Изменения β2-рецепторной активности исходно, через 2 часа от назначения 

β1-селективного блокатора и через 30 минут после β2-агониста.  

 

Как было указано выше, у здоровых добровольцев нам не представлялось 

возможным определить активность связывания β1-АР, которая оказалась ниже 

порога чувствительности разработанного модифицированного метода. В данном 

случае у пациентки была определена активность связывания не только β2-АР но и 

β1-АР. Причем, необходимо отметить, что профиль изменения активности β1-АР 
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на фоне применения селективного β1-адреноблокатора отличался в зависимости от 

дозы (на фоне применения 1,25 мг  - повышалась активность связывания β1-АР, в 

то время как на 2,5 мг – не изменялась). Приведенный клинический пример 

демонстрирует возможность применения данного метода для характеристики не 

только β2-АР но и β1-АР у пациентов с сочетанной кардиореспираторной 

патологией.  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время в научных исследованиях широкое распространение 

нашли работы, посвященные рецепторным взаимодействиям, изменениям 

характеристик рецепторов как при различных заболеваниях, так и при оценке 

влияния лекарственных препаратов. При бронхо-легочной патологии и сердечно-

сосудистых заболеваниях отмечается измененная рецепторная активность 

симпатической нервной системы, и влияние препаратов изменяет ее 

функционирование. БА и АГ относятся к наиболее распространенным 

патологиям, и все чаще встречается сочетание данных заболеваний у одного 

пациента. В клинической практике у пациентов с кардиореспираторной 

патологией зачастую необходимо применение как агонистов, так и антагонистов β-

АР. Однако влияние данных групп препаратов на одни и те же рецепторные 

структуры носит противоположный характер, вызывает различные клинические 

эффекты  и может приводить к развитию нежелательных явлений. Таким образом, 

оценка данного рецепторного звена является актуальной у пациентов с 

коморбидной патологией. 

Существуют различные способы оценки рецепторного аппарата. Часть из 

них требует достаточно большого количества материала в исследование, другие - 

позволяют провести лишь частичную оценку адренорецепторного звена. 

Единственный метод, который позволяет оценить основные характеристики 

адренорецепторов напрямую – радиолигандный анализ, однако, его невозможно 

применять в клинической практике. Учитывая необходимость комплексной 

оценки β-АР, на основе метода радиолигандного анализа, предложен 

модифицированный вариант, позволяющий оценить показатели активности β-АР с 

учетом возможного вклада основных параметров, в том числе, и аффинности 

рецепторов каждого вида, что ранее не применялось для оценки рецепторной 

активности.  
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4.1. Модифицированный метод  

Нами рассматривались возможные варианты оценки адренорецепторного 

звена. Учитывая, что необходимо определить основные параметры 

адренорецепторов напрямую, предложен способ на основе метода 

радиолигандного анализа, который позволяет оценить общую характеристику, так 

называемую, активность связывания β-АР. За основу модифицированного метода 

нами был взят классический радиолигандный анализ [22; 276]. В качестве 

основного лиганда был выбран [
125

I]цианопиндолол, являющийся специфическим 

блокатором β1- и β2-АР и использующийся для оценки β-АР в большом количестве 

работ [5; 9; 26; 249]. Учитывая имеющиеся данные по селективности различных 

лигандов к определенным подтипам рецепторов для определения специфического 

β1 и β2-АР, были выбраны соединения (СGP 20712 и ICI 118551) [79; 190]. 

Селективность антагониста β1-АР (CGP 20712A) в 501 раз выше к β1, чем к β2-АР 

и  в 4169 раз чем к β3; β2-селективный антагонист (ICI 118551) в 550- и 661- раз 

выше сродство к β2, чем к β1 и β3 соответственно [69]. 

При отработке модифицированной методики определялись модель, условия 

реакции, преаналитические возможности. В качестве биологической модели в 

процессе отработки методики нами были выбраны лимфоциты периферической 

крови, как наиболее безопасная и доступная модель исследования и возможность 

ее использования было продемонстрировано ранее сравнительными 

исследованиями [207; 254]. При этом количество лимфоцитов в реакционной 

смеси, достаточное для анализа по нашей методике, находится в диапазоне от 500 

тыс. до 1 млн., что было оценено в процессе отработки метода и на основании 

ранее проведенных работ [22]. Оптимальная концентрация β2-лиганда (ICI118551) 

для определения специфического β2-связывания составила 0,16 мкМ. Такая 

концентрация вещества по нашим результатам вытесняет 50% 

[
125

I]цианопиндолола, что не приводит к переизбытку нерадиактивного лиганда и 

предупреждает возможность уменьшения селективности за счет увеличения 

концентрации, т.е. влияние на другие типы β-АР. Для определения β1-

специфического связывания был выбран СGP 20712. Однако даже при высоких 
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концентрациях (до 1 мкМ) β1-лиганда существенного снижения связывания 

[
125

I]цианопиндолола с лимфоцитами здоровых добровольцев не обнаружилось. 

Это означает, что количество рецепторов у данной исследуемой группы 

чрезвычайно мало и не может быть зафиксировано этим методом. Это хорошо 

согласуется с литературными данными, показывающими, что на мембране 

лимфоцитов периферической крови преимущественно располагаются β2-АР [157]. 

Следует отметить, что в большей части работ по исследованию β-АР лимфоцитов 

было показано, что оценка данного звена является косвенным определением 

изменений, происходящих в легочной ткани [76; 167; 191].  

В процессе работы был проведен эксперимент на культуре клеток с заранее 

известными типами рецепторов на поверхности. Целесообразность данной части 

работы заключалась в оценке возможности модифицированной методики 

определять специфически различные типы β-АР на поверхности клеток и оценить 

необходимую концентрацию β1-лиганда. Проведенный эксперимент на культуре 

клеток показал, что данная модификация радиолигандного метода с 

использованием трансфицированных клеток с синтезированным β1-АР на 

поверхности клеток, позволяет определить β1-АР и необходимую концентрацию 

лиганда. Выбранная культура клеток широко распространена в 

экспериментальных работах в настоящее время [152; 270]. По полученным 

результатам можно сделать выводы, что на клетках, с имеющимися β1-АР (ARG6), 

по сравнению с контрольными клетками HEK293, отмечается высокий уровень 

специфического связывания с β1-лигандом и незначительное связывание с β2-

лигандом, а на клетках с имеющимися β2-АР (A2R9), наоборот, отмечается 

высокий уровень специфического связывания с β2-лигандом и низкое связывание с 

β1-лигандом. Таким образом, убедительно продемонстрировано, что 

разработанный модифицированный метод позволяет проводить оценку 

активности не только β2-, но и β1-АР, причем модифицированная методика 

позволяет измерить данные типы рецепторов селективно и специфично, даже при 

наличии нескольких типов рецепторов одновременно.  

В качестве модели модифицированной методики в процессе отработки 
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метода использовались суммарные лимфоциты. Однако в самой работе 

использовались Т-лимфоциты периферической крови. Данный подтип был 

определен, учитывая тот факт, что экспрессия рецепторов на различных подтипах 

лимфоцитов различается, и количество самих подтипов, точнее % содержание 

лимфоцитов, отличается у пациентов, и использование суммарных лимфоцитов 

могло бы приводить к недостоверности полученных результатов. В связи с 

большим количеством Т-лимфоцитов в организме человека, достаточным 

количеством β-АР на поверхности [77] и высокой их аффинностью [77; 171; 189; 

235; 256] в качестве модели исследования были выбраны Т-лимфоциты.  

 

4.2. Обсуждение результатов в группе здоровых добровольцев  

В исследование была включена группа здоровых добровольцев, которым 

проводилось обследование, соответствующее дизайну исследования.  

Включенные в исследование здоровые добровольцы не имели 

кардиореспираторной патологии. Проведенное физикальное обследование 

определило нормальный уровень АД у включенных добровольцев. Общий и 

биохимический анализы крови также подтвердили отсутствие значимых 

отклонений параметров от референсных значений. Всем добровольцам 

проводилась компьютерная спирометрия с бронходилатационной пробой, которая 

показала отсутствие обструктивных или рестриктивных изменений. У всех 

добровольцев определялась отрицательная бронходилатационная проба и 

параметры соответствовали возрастной норме.   

Отмечено, что здоровые добровольцы в целом по группе имели меньший 

возраст по сравнению со включенными пациентами с БА и АГ, хотя минимальный 

возраст составлял 28 лет, а максимальный – 62 года у пациентов с БА и АГ. При 

сравнении данных групп было определено, что в группе здоровых добровольцев 

достоверно ниже уровень АД , ЧСС, мочевой кислоты, глюкозы в крови и выше 

уровень насыщения крови кислородом.  

Всем включенным добровольцам оценивалась активность связывания β2-АР. 

По полученным результатам у 18 здоровых добровольцах отмечается 
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значительное колебание β2-специфического связывания – от 200 до 14500 

имп./мин. на 1 млн клеток. Это соответствует колебаниям от 100 до 7250 β2-АР на 

клетку. При этом различный уровень количества адренорецепторов отмечается и 

при проведении классического радиолигандного анализа, и на лимфоцитах 

периферической крови определяется от 1000 рецепторов на клетку и выше [77; 

121; 132; 172; 171]. Полученный разброс данных модифицированного метода 

активности связывания β2-АР не позволяет определить рамки «нормальных 

значений». При этом однократное измерение активности связывания β2-АР при 

фиксированной концентрации лиганда не дает и не может дать полной 

информации о состоянии рецепторного звена. Однако модифицированная 

методика позволяет провести исследование в динамике и дает возможность 

оценить активность рецепторного звена, учитывая вклад всех звеньев 

рецепторной передачи. Возможная оценка динамических измерений под влиянием 

внешнего стандартного стимула позволила провести оценку динамики изменений 

активности связывания, и именно этот показатель оказался наиболее значимым. 

Таким образом, применение данной модификации позволяет говорить об оценке 

функциональной характеристики рецепторного звена. 

Одними из наиболее часто назначаемых препаратов у пациентов с 

бронхообструктивными заболеваниями являются β2-агонисты. В связи с этим, 

изначально была определена динамика адренорецепторных изменений у здоровых 

добровольцев при проведении бронходилатационной пробы (функционального 

спирометрического теста с использованием именно β2-агониста короткого 

действия) [205].  

Было определено, что β2-АР активность связывания в целом по группе (11 

добровольцев) исходно составляла 4366,0 имп./мин и не имела статистически 

достоверных отличий после применения β2-агониста короткого действия, 

оцененная через 30 минут. Важно отметить, что отсутствие изменений через 30 

минут не согласуется с проведенными ранее исследованиями [100]. В рамках 

классического метода оценивается количественная характеристика, в то время как 

наша методика оценивает суммарную характеристику рецепторного звена и 
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сопоставлять напрямую полученные данные модифицированного метода с 

классическим радионуклидным исследованием затруднительно. В связи с тем, что 

динамика изменений через 30 минут после влияния β2-агониста в группе здоровых 

добровольцев отличалась не только по процентному изменению, но и кардинально 

по направлению (у 3-х добровольцев она возрастала), в нашем исследовании была 

оценена еще одна точка изменения активности β2-АР через 2 часа. Данный 

промежуток времени был определен в связи с периодом полувыведения препарата 

и данными, показывающими, что через 1,5-2 часа эффект сальбутамола 

практически нейтрализуется [143]. Эти результаты могут подтверждаться 

регистрацией возвращения адренорецепторной активности связывания до 

исходных показателей. Что также можно сопоставить с данными работ, 

показывающими дальнейшее восстановление количества адренорецепторов [93; 

119].  

Изменения, отмеченные через 30 мин после ингаляции β2-агониста, 

показывают, что β2-рецепторное связывание снижается у 7 добровольцев, при 

этом у 4-х отмечается обратная ситуация в виде увеличения активности 

связывания. Полученные данные свидетельствуют, что здоровые добровольцы 

имели разнонаправленную динамику активности β2-АР и было выявлено, что 

большое значение имеет наличие статуса курения у добровольцев.  

При оценке данных здоровых добровольцев, не имеющих статус курения, 

было отмечено, что активность связывания β2-АР снижается через 30 минут после 

влияния β2-агониста короткого действия, что соответствует проведенным ранее 

исследованиям у здоровых добровольцев, где показано снижение количества 

рецепторов [99, 100] и соответствует имеющимся знаниям о влиянии β-агонистов 

на рецепторы и развитию эффекта десенситизации [47; 118; 237]. 

Известно, что изменение плотности, активности адренорецепторного 

аппарата происходит под воздействием различных влияний. В литературе 

рассматриваются такие факторы, как возраст человека [53], физическая нагрузка 

[274], заболевания органов дыхания [19] и другие, что необходимо учитывать при 

проведении анализа. Учитывая, что три добровольца имели обратную динамику 
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активности от общей группы и отличались по статусу курения (ИКЧ более 10 

пачка/лет), было определено, что активность связывания β2-АР зависит не только 

от наличия патологий, применения лекарственных средств, но и такой фактор 

риска, как курение, приводит к изменению исследуемого параметра. При этом,  

показатели бронходилатационного теста добровольцев были в пределах 

нормальных значений, и проба с β2-агонистом отрицательная. В литературе 

отмечено, что влияние даже пассивного курения связано с возможным развитием 

БА и измененным рецепторным ответом [62; 82]. В другом исследовании 

показано, что отказ от курения приводил к постепенному увеличению плотности 

β2-АР на лимфоцитах [109]. Так как модифицированная методика позволяет 

оценить суммарный параметр, активность связывания β-АР, и не дает прямой 

количественной оценки, можно сопоставить полученные данные об исходно более 

низком уровне количества рецепторов и более высоких показателей 

катехоламинов в плазме и снижение активности адренорецепторов у курящих 

добровольцев на фоне применения β-агониста. 

 

4.3. Обсуждение результатов в группе пациентов с бронхиальной 

астмой с сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне применения β2-

агониста  

В исследование включались пациенты с БА и АГ, находящиеся на терапии 

ингационными глюкокортикостероидами без пролонгированных β2-агонистов и 

имеющие контролируемую БА.  

При осмотре и обследовании группы в целом возраст составил 63 [57;69] 

года. Отмечался достоверно выше уровень АД (130/75,5 мм рт.ст.) по сравнению с 

группой здоровых, при этом, соответствующий высокому нормальному давлению 

по данным Рекомендациям РМОАГ и ВНОК 2010г. [11] на фоне применяемой 

кардиологической терапии. 

Контроль БА в группе пациентов с БА и АГ оценивался на основании 

полученных данных теста по определению контроля БА (АСТ-теста) [64]. Было 

определено, что все включенные пациенты соответствовали контролированной 

БА, что соответствовало критериям включения/исключения, и в среднем по 
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группе составил 22 [20;23,5] балла (пациентам редко мешала БА выполнять 

обычный объем работы, один или два раза в неделю отмечали появление 

затрудненного дыхания, один или два раза отмечали появление ночных 

симптомов).  

Всем пациентам для определения состояния показателей дыхательной 

системы проводилась, как и в группе здоровых добровольцев, компьютерная 

спирометрия со стандартным бронходилатационным тестом [205]. У всех 

включенных пациентов (22 пациента с БА и АГ) параметры соответствовали 

возрастной норме. Отмечался прирост показателей ОФВ1 и ФЖЕЛ по данным 

компьютерной спирометрии после применения β2-агониста короткого действия. 

Что подтверждает наличие обратимой обструкции у пациентов с БА [148].  

Всем пациентам с БА и АГ, включенных в данную группу проводилась 

оценка изменения рецепторной активности на фоне применения β2-агониста 

короткого действия параллельно с проведением спирометрической пробы. В 

обзоре литературы представлены различные данные об изменении количества β-

АР как при бронхообструктивных, так и при сердечно-сосудистых патологиях. 

Рецепторные изменения широко исследовались у пациентов с БА. Так, имеются 

сведения о снижении β-АР у пациентов с БА [259], при этом отмечается, что 

данные работы проводились у пациентов, получавших β2-агонисты [161; 170].  

Последний факт подтверждался динамикой восстановления количества 

рецепторов у пациентов с БА при отмене адреномиметиков [93, 119] и 

отсутствием принципиальных отличий от здорового контроля [171; 232]. С другой 

стороны, имеются данные о сниженной плотности β-АР по сравнению со 

здоровыми пациентами и более низком ответе цАМФ у пациентов без терапии β-

агонистами [54]. Количество рецепторов оценивалось и во время обострения БА, 

где снижалась экспрессия β2-АР и активность АЦ, при этом показано повышение 

уровня адреналина и гистамина в периферической крови [7; 41]. В 

межприступном периоде же у пациентов легкого течения БА количество 

рецепторов практически не отличалось от нормы. Многие авторы предполагают, 

что это явление является доказательством того, что снижение адренергической 
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реактивности у больных является следствием обострения заболевания, а не его 

причиной [209; 239]. Учитывая то, что пациенты, включенные в наше 

исследование, находились в межприступном периоде, мы не можем говорить о 

различной динамике рецепторных изменений в период обострения.  

У пациентов с АГ отмечается сниженная чувствительность 

адренорецепторной системы к катехоламинам, что авторы связывают с эффектом 

десенситизации рецепторов [105]. У пациентов с начальными стадиями АГ 

зафиксирована повышенная экспрессия β2-АР, которая уменьшается с 

увеличением стадии заболевания, при этом повышение уровня АД соответствует 

большей плотности рецепторов в 1,5 раза и сниженной активности АЦ в 1,4-2 раза 

[5; 26].  

В клинической практике все чаще встречаются пациенты с сочетанной 

патологией, в том числе и кардиореспираторной патологией. Оценки изменения 

β2-АР именно у этой группы в доступной литературе выявить не удалось. В связи 

с этим, нами была определена группа пациентов с кардиореспираторной 

патологией и произведена оценка изменения уровня активности связывания β2-АР.  

Одновременно по результатам радиолигандного анализа была выявлена 

разнонаправленная динамика изменения активности, которая представлена ранее 

на рисунках 23 и 24.  

Все включенные пациенты отличались по нескольким значимым критериям 

и были распределены по полученным результатам модифицированного метода. 

Первым являлось наличие в терапии пациентов препаратов из группы β1-

блокаторов. Другим -  отсутствие терапии иГКС. Таким образом, все пациенты с 

БА и АГ, обследованных на фоне применения β2-агониста, были разделены на 3 

группы в зависимости от известных факторов, влияющих на активность β2-АР.  

В первую группу были включены пациенты с БА и АГ, находящиеся на 

плановой терапии иГКС (беклометазон), не имеющие в терапии 

пролонгированных β2-агонистов и селективных β1-блокаторов. Значимым 

критерием было отсутствие у пациентов в плановой терапии 

длительнодействующих β-адреномиметиков, которые могут значительно изменить 
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экспрессию и аффинность β2-АР. Так отмечалось, что назначение не только 

короткодействующих [67], но и длительнодействующих препаратов вызывает 

снижение количества рецепторов [239], что подтверждалось сопоставлением 

полученных результатов с группой плацебо [258].   

Активность β2-АР на фоне применения ингаляционного β2-агониста 

достоверно увеличивалась через 30 минут  и достоверно снижалась до исходного 

уровня через 2 часа. Отмеченное увеличение активности β2-АР не соответствует 

имеющимся знаниям и в доступной литературе выявлялось снижение количества 

β2-АР, таким образом, можно предположить, что активность связывания β-АР 

является самостоятельным параметром. Также выявленная динамика через 30 

минут после назначения β2-агониста не соответствует данным литературы и 

имеющимся представлениям о развитии эффекта десенситизации, что было 

показано в ряде проведенных работ у пациентов с БА [123; 163; 204; 208; 236]. 

При этом необходимо отметить, что модифицированный метод определяет такой 

показатель, как активность связывания рецепторов и, учитывая вклад других 

характеристик рецептора, и рецепторной передачи, увеличение этого показателя 

может быть связано с изменением других параметров, кроме количественного. К 

такому показателю может относиться аффинность β2-АР к лигандам. Достаточно 

противоречивы сведения, имеющиеся в доступной литературе. Применение 

сальбутамола как при однократном приеме, так и в течение 8 дней не вызывало 

изменений константы диссоциации (сродства) у здоровых добровольцев [87], при 

этом в другом исследовании отмечается снижение аффинности как на фоне 

короткодействующих (сальбутамол), так и длительнодействующих 

адреномиметиков [216]. Таким образом, однозначно определить влияние именно 

данного параметра не представляется возможным. При этом, при сопоставлении, 

необходимо учитывать, что не только другой параметр определяется 

предложенным методом, но и исследуется принципиально другая группа 

пациентов с сочетанной патологией, где вклад в изменения адренорецепторного 

звена вносят не только отдельно назначаемые препараты, но и сами патологии.  

Динамика представленной группы пациентов с БА и АГ соответствует 
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изменениям активности у здоровых добровольцев, имеющих анамнез курения [82; 

62]. С учетом проведенных исследований, показывающих возможную связь 

курения и развития БА, можно объяснить наличие сопоставимой динамики 

активности β2-АР у здоровых добровольцев и пациентов с уже имеющимися 

заболеваниями [82; 62].  

В группе пациентов БА и АГ, находящихся на терапии селективным β1-

адреноблокатором также как и в группе без терапии селективным β1-

адреноблокатором, параметры компьютерной спирометрии оказались в пределах 

возрастной нормы и бронходилатационная проба у части пациентов оказалась 

положительная. Отмечается достоверное увеличение ОФВ1% и ФЖЕЛ% в целом 

по данной группе после назначения β2-агониста. Причем, при проведении 

сравнения параметров спирометрии между группами пациентов с БА и АГ, без и 

имеющих в терапии селективный β1-адреноблокатор достоверных отличий 

получено не было (р>0,05) и спирометрические данные свидетельствуют о 

возможности применения селективного β1-адреноблокатора у пациентов с 

легкой/среднетяжелой БА [29, 101]. 

Динамика рецепторной активности у пациентов с БА и АГ, имеющих в 

терапии селективный β1-адреноблокатор, оказалась отличной от пациентов без 

наличия в терапии β1-адреноблокатора. Через 30 минут активность увеличивается 

(1598,0 и 2607,0 имп./мин р=0,5) от исходных значений и не изменяется через 2 

часа (2607,0 и 2476,5 имп./мин, р=0,1) после применения β2-агониста. При этом 

увеличение через 30 минут не является достоверным в целом по группе. Таким 

образом, можно сказать, что активность связывания β2-АР не изменяется у 

пациентов с БА и АГ, находящихся на фоне длительной терапии селективным β1-

блокатором. Однако у пяти пациентов активность связывания снижалась через 2 

часа от исходных показателей. Изменение определяемого параметра на фоне 

применения селективного β2-агониста сложно сопоставить с данными литературы, 

что обсуждалось для группы пациентов без терапии β1-блокаторами. Можно 

предположить, что длительный прием селективного β1-блокатора не приводит к 

изменению профиля динамики активности β2-АР в ответ на прием β2-агониста. 
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Другим фактором, позволяющим провести распределение пациентов с БА и 

АГ на отдельные группы, было наличие в терапии иГКС. В данную группу 

распределились 5 пациентов, самостоятельно прекративших постоянный прием 

иГКС как минимум в течение 1 месяца до включения в исследование.  

По данным теста АСТ у включенных пациентов имелась контролированная 

БА. Несмотря на то, что количество пациентов с легкой БА было больше в данной 

группе пациентов, количество симптомов БА также было больше. Что может 

свидетельствовать о повышение симптоматики при отсутствии иГКС в терапии. И 

это подтверждает необходимость более тщательного наблюдения и контроля 

пациентов с БА для своевременной коррекции терапии [148]. Несмотря на то, что 

у пациентов в терапии отсутствовали иГКС, уровень всех исходных параметров по 

результатам компьютерной спирометрии кроме ФЖЕЛ%, не отличались от группы 

пациентов, находящихся на терапии иГКС (p<0,05). При этом, у большего 

количества пациентов определялась отрицательная бронходилатационная проба.   

При определении активности связывания β2-АР у пациентов было 

обнаружено, что у 4-х из 5-ти пациентов имеет тенденцию к снижению и 

возвращению до исходного уровня. В целом по группе достоверных отличий 

отмечено не было. Полученные данные можно сопоставить с литературными – 

снижение количества рецепторов при применении β2-агонистов [204] и 

имеющееся снижение по нашим результатам у здоровых добровольцев. Но, в 

сравнении с другими подгруппами пациентов с БА и АГ – они имеют 

противоположную динамику, что, вполне вероятно, можно объяснить отсутствием 

в терапии иГКС, которые, по данным литературы, могут увеличивать количество 

β-АР [73; 97; 151]. У одного пациента отмечается увеличение показателей более 

чем на 20% и также возврат к исходному уровню.  
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4.4. Обсуждение результатов в группе пациентов с бронхиальной 

астмой с сочетанной сердечно-сосудистой патологией на фоне однократного 

применения селективного β1-адреноблокатора  

В настоящей работе проводилась оценка активности не только под 

воздействием β2-агониста, но и однократного назначения селективного β1-

блокатора. Нежелательные эффекты неселективных β-блокаторов у пациентов с 

сочетанной патологией могут быть связаны как с воздействием непосредственно 

на β1-АР легких, так и с прямой блокадой пресинаптических β2-АР, выделением 

ацетилхолина и спазмом гладких мышц бронхов, что клинически может привести 

у части пациентов с БА к развитию бронхообструкции даже на минимальную дозу 

селективного β1-блокатора [29].  

Учитывая возможный риск развития данного нежелательного эффекта, 

имеющиеся данные о снижение параметров спирометрии именно после 

назначения первой дозы препарата [248], в нашем исследовании возможность 

назначения селективного β1-блокатора пациентам с БА и АГ и выявление 

пациентов с высоким риском развития бронхообструкции проводилось с 

использованием ранее описанного 4-х часового спирометрического метода [29].  

Среди всех включенных пациентов, которым было показано назначение 

селективного β1-блокатора (14 пациентов) по результатам острой 

спирометрической пробы снижение параметров отмечено не было. Однако 9 

пациентов имели снижение ОФВ1 и максимальное отмечалось в различные точки 

оценки спирометрических показателей. У двух пациентов снижение ОФВ1 

регистрировалось через 90 минут от приема селективного β1-блокатора, у одного – 

через 150 минут. При этом у большего количества пациентов – 6-ти – снижение 

ОФВ1 отмечалось через 240 минут. Эти данные подтверждают возможность и 

необходимость проведения острой, именно 4-х часовой, пробы для выявления 

больных с высоким риском развития бронхообструкции [29]. При этом, 

необходимо отметить, что данное снижение по параметру ОФВ1 не вызывало 

изменения самочувствия пациентов и не сопровождалось развитием 

бронхообструктивного синдрома. Таким образом, был сделан вывод, что все 

включенные пациенты могут продолжать терапию селективным β1-блокатором 
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под контролем параметров спирометрии и самостоятельной пикфлоуметрии.  

Оценка изменений активности β2-АР на фоне однократной дозы 

селективных β1-блокаторов у пациентов с БА и АГ проводилась одновременно с 

острой 4-х часовой пробой. Активность связывания определялась у данной 

группы пациентов исходно, через 2 часа после применения селективного β1-

блокатора и через 30 минут после применения β2-агониста, что отличалось от 

исследования влияния β2-агониста.  

В целом по группе было отмечено, что, активность связывания β2-АР не 

изменяется через 2 часа после применения селективного β1-блоктора, что можно 

было бы объяснить использованием селективного β1-блокатора, особенно, с 

учетом использованных малых доз и отсутствием влияния на β2-АР. При этом, 

данный полученный результат соотносится с проведенными ранее 

исследованиями влияния селективных β1-адреноблокаторов (атенолола, 

метопролола) на животных и в эндомиокардиальных биоптатах правого желудочка 

человека, которое приводило к восстановлению плотности β1-АР, не влияя на β2-

АР [49; 130; 160; 199] и в двойных-слепых плацебо-контролируемых 

исследованиях для монотерапии бисопрололом [92; 177]. Однако наши результаты 

показаны в целом по группе, и при оценки профиль активности связывания β2-АР 

у отдельных пациентов имеет различную направленность.  

Также, в целом по группе, отмечается небольшое снижение активности 

через 30 минут после назначения β2-агониста, что можно сопоставить с 

полученными данными у здоровых добровольцев и также объяснить возможным 

развитием эффекта десенситизации на влияние агониста, продемонстрированного 

множеством исследований [194; 252].  

Назначение бисопролола в дозе 2,5 мг и ниже в нашем исследовании 

приводит к снижению активности связывания β2-АР и значительному увеличению 

ее после применения β2-агониста. Назначение же 5 мг бисопролола не вызывает 

изменения динамики β2-АР и, напротив, приводит к снижению активности на 

фоне применения β2-агониста. По данным литературы, применение β-блокатора 

увеличивает количество β2-АР на поверхности клетки. Показано, что применение 
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неселективного β-блокатора вызывало увеличение плотности лимфоцитарных β2-

АР на 25-40% как в острой пробе (при однократном приеме), так и при 

длительном приеме [93; 108; 134; 165; 206]. Аналогичные изменения 

лимфоцитарных β-АР отмечались и при длительном приеме β2-селективного 

антагониста – ICI 118,551 в исследованиях, проводимых на экспериментальных 

животных [174]. Что, учитывая проведенные ранее исследования, сложно 

сопоставить с полученными нами данными. С другой стороны, часть авторов не 

отмечает увеличения плотности рецепторов на фоне назначения β1-блокаторов 

[193], что соотносится с изменением активности β2-АР на фоне применения 5 мг 

бисопролола. Однако нами оценивается суммарный параметр – активность 

связывания β2-АР и определяется изменение β2-АР под влиянием β1-

адреноблокатора. На основании полученных изменений можно отметить, что 

активность β2-АР зависит от дозы назначаемого селективного β1-блокатора. 

С другой стороны, вклад в активность β2-АР вносит не только 

количественный параметр, но и, также как для влияния β-агонистов, для β-

блокаторов описано изменение аффинности β-АР. Отмечено, что через три часа 

после однократного назначения неселективных β-блокаторов с различной 

липофильностью отмечалось снижение аффинности (увеличение константы 

диссоциации) более чем в два раза и продолжало снижаться через 8 дней приема 

(до 3,7-кратное увеличение) [87; 89; 134; 165]. Авторами был сделан вывод, что 

применение β-блокаторов приводит к снижению аффинности рецепторов без 

четкой зависимости от липофильности препаратов [87].  

 

4.5. Оценка маркеров воспаления  

Всем включенным в исследование добровольцам проводилась оценка 

уровня монооксида азота в выдыхаемом воздухе (FeNO). Оценка данного 

показателя необходима для проведения скрининговых исследований по раннему 

выявлению больных БА и мониторинга эффективности применяемых схем 

лечения. Полученные результаты показали достоверно выше уровень FeNO в 

группе пациентов с БА и АГ по сравнению с группой здоровых добровольцев. 
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Полученный результат соответствует ранее проведенным исследованиям [149] и 

дополнительно демонстрирует отсутствие повышенного уровня NO, характерного 

для БА, и нормальный уровень эозинофильного компонента у здоровых 

добровольцев. При этом у пациентов, не получающих терапию иГКС уровень 

FeNO достоверно выше (27,5 ppb) в отличие от пациентов, находящихся на 

противовоспалительной терапии (17,5 ppb). Что также подтверждает 

необходимость контроля данного показателя и возможность оценки правильно 

подобранной терапии иГКС [149].  

Отсутствие достоверных отличий по показателям воспаления между 

группой здоровых добровольцев и пациентов с БА и АГ (вчСРБ, ЕКП, ИЛ-1β, ИЛ-

6, ИЛ-8, ФНО-α) может быть связано с критериями включения пациентов с БА и 

АГ, которые имели контролируемое течение БА и постоянную гипотензивную 

терапию. Это также подтверждает отсутствие возможного влияния 

дополнительных факторов, таких как активации воспалительного процесса и 

влияние его на активность рецепторного ответа. Ранее было отмечено, что ИЛ-1β 

на культуре клеток продемонстрировал снижение ответа цАМФ при стимуляции 

β2-АР [178], и отмечалось уменьшение количества β-АР при повышении ИЛ-1β 

[203]. При этом, ФНО-α и ИЛ-1β вызывают уменьшение количества М2-

холинорецепторов и участвуют в регуляции транскрипции мРНК [156].  

Достоверных отличий по параметрам воспаления между группами 

пациентов с БА и АГ без и с наличием постоянной терапии селективным β1-

адреноблокатором получено не было. Это позывает отсутсвие влияние 

применения селективного β1-блокатора на увровень воспаления у пациентов с БА 

и АГ. Достоверно более высокий уровень ЭКП в группе пациентов без терапии 

иГКС объясняется отсутствием базисной терапии у данной группы больных.  

При оценке связей между функциональными исследованиями и 

лабораторными данными в группе пациентов с БА и АГ отмечается прямая связь 

FeNO, ЭКП и показателей компьютерной спирометрии. При этом также выявлена 

взаимосвязь между параметрами эозинофильного воспаления и активностью β2-

АР, что при отсутствии корреляционной связи между другими оцененными 
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показателями воспаления и активностью β2-АР, позволяет отметить, что 

активность связывания β2-АР является вполне самостоятельным параметром, но 

зависит от уровня эозинофильного воспаления.  

 

4.6. Взаимосвязь параметров компьютерной спирометрии и других 

методов исследования  

В настоящей работе был проведен анализ взаимосвязи показателей 

компьютерной спирометрии и динамики активности связывания β-АР. Во всех 

исследуемых группах пациентов и группе здоровых добровольцев отмечаются 

достоверные корреляционные связи вышеописанных параметров, причем 

направленность их различна.  

У здоровых добровольцев отмечена обратная корреляционная связь между 

ОФВ1% исходно, ОФВ1% постБД и изменением активности связывания β2-АР 

через 30 минут от исходного уровня на фоне применения β2-агониста. В группе 

пациентов с БА и АГ в целом по группе отмечается обратная ситуация - прямая 

зависимость ОФВ1, ФЖЕЛ и уровня β2-АР активности через 30 минут после 

применения β2-агониста. При этом, при разделении пациентов в зависимости от 

наличия длительной терапии селективным β1-блокатором, у пациентов без такой 

терапии взаимосвязь показателей компьютерной спирометрии и активности 

связывания β2-АР имеет обратную направленность, в то время как наличие в 

терапии селективного β1-блокатора приводит к формированию прямой 

корреляционной связи. Таким образом, можно сделать заключение что имеется 

связь между параметрами функционального метода обследования и активностью 

связывания β2-АР, а ее направленность (прямая или обратная) в группе пациентов 

с БА и АГ зависит от наличия в терапии селективного β1-блокатора.  

Несмотря на то, что в исследовании у пациентов с БА и АГ применяется 

высокоселективный представитель β1-блокаторов (бисопролол - индекс сi/β1 к 

сi/β2, характеризующий степень селективности 1:75) [55], зафиксировано 

изменение активности связывания β2-АР даже на фоне применения низких и 

средних доз β1-блокаторора. Данный факт подтверждает взаимодействие β1-АР и 
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β2-АР, в том числе и на клеточном уровне.  

Полученные результаты дают возможность сделать вывод, что применение 

препаратов, которые влияют на β-АР приводят к изменению активности 

связывания β2-АР и его функционального ответа на применение β2-агонистов.  

Взаимосвязь параметров оценивалась и в группе пациентов с БА и АГ, 

наблюдавшихся на фоне однократно назначения селективного β1-адреноблокатора. 

Вне зависимости от дозы назначаемого препарата (низкая или средняя) 

направленность корреляционной связи между параметрами спирометрии и 

активностью связывания β2-АР сохраняется прямой. Таким образом, как на фоне 

однократного (острая проба), так и длительного применения β1-адреноблокатора у 

пациенты с БА и АГ  направленность корреляционной связи между 

функциональными параметрами и результатами радионуклидного метода не 

отличается и подтверждают зависимость активности связывания β2-АР от влияния 

препаратов, воздействующих на β-АР.  

Назначение β2-агониста изменяет активность β2-АР в зависимости от 

наличия кардиореспираторной патологии. Влияние селективного β1-блокатора 

зависит от длительности применения и дозы препарата. Отмечается, что чем выше 

отрицательное влияние β1-блокатора при проведении острой пробы, тем больше 

β2-АР активность, и чем ниже отрицательное влияние β1-блокаторов, тем меньше 

активность β2-АР. Эти данные могут говорить об изменении активности β2-АР на 

фоне применения β1-блокатора, и эта динамика ассоциирована с выраженностью 

спирометрических изменений.  

Учитывая, что БА является воспалительным заболеванием [148], в работе 

проводился анализ взаимосвязи уровня воспалительных маркеров, параметров 

компьютерной спирометрии и активности связывания β2-АР. Было выявлено, что в 

целом по группе пациентов с БА и АГ при применении β2-агониста имелась 

обратная корреляционная связь между параметрами ЭКП (отражающим 

выраженность эозинофильного воспаления) [255] и активность связывания β2-АР 

лимфоцитов периферической крови (r=-0,5; p=0,03).  У пациентов с БА и АГ без 

терапии селективным β1-блокатором направленность данной корреляционной 
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связи не меняется и сохраняется отрицательной (ОФВ1л и ЭКП - r=-0,72, 

p=0,018). Наличие в терапии у пациентов с БА и АГ длительного применения 

селективного β1-блокатора приводит к изменению взаимоотношений данных 

параметров (r=0,82, p=0,041).  

В целом по группе пациентов наличие достоверных связей между 

показателями спирометрии и воспалительными параметрами выявлено не было. 

Распределение пациентов на группы показало наличие обратной корреляционной 

связи у пациентов с БА и АГ без терапии селективным β1-блокатором между 

параметрами спирометрии и уровнем ЭКП (ОФВ1л и ЭКП - r=-0,72, p=0,018) и 

прямой корреляционной связи у пациентов с БА и АГ, имеющими в терапии  

селективный β1-блокатор (ОФВ1л и ЭКП - r=0,82, p=0,041). Причем, между 

активностью связывания β2-АР и уровнем показателей воспаления как в целом по 

группе пациентов с БА и АГ, так и в распределившихся подгруппах выявлена 

обратная взаимосвязь между активностью связывания и параметрами 

эозинофильного воспаления (ЭКП и FeNO) [86, 112, 255].  Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что взаимоотношение различных компонентов 

эозинофильной воспалительной реакции и характеристик β2-АР в значительной 

степени также зависит от приема β1-адреноблокатора, что дает возможность 

делать заключение о взаимосвязи β-адренорецепторного звена и воспалительных 

механизмов у пациентов с БА. 

Острое назначение селективного β1-блокатора у пациентов с БА и АГ 

выявило наличие прямой корреляционной связи между параметрами спирометрии 

и активностью связывания β2-АР  и направленность взаимоотношений данных 

параметров не изменялась в зависимости от дозы однократно назначаемого 

селективного β1-адреноблокатора. Также показало наличие прямой 

корреляционной связи между параметрами спирометрии и уровнем NO в 

выдыхаемом воздухе, отражающим выраженность эозинофильного воспаления 

(ОФВ1л 90 мин и FeNO (r=0,83; p=0,041). В данной группе пациентов между 

вчСРБ, ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и активностью связывания β2-АР достоверных 

корреляционных связей выявлено не было, при этом, отмечена связь между 
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уровнем ИЛ-8 и ∆ акт. β2-АР постБД и исходно (r=0,81; p=0,049). В связи с тем, 

что ИЛ-8 является основным хемоатрактантом [179, 213] и активатором 

нейтрофилов, можно предположить наличие патогенетической взаимосвязи между 

активностью связывания β2-АР и не только эозинофильного, но и нейтрофильного 

воспаления. 

Таким образом, предложенный нами модифицированный метод определения 

активности связывания β2-АР позволяет оценить не просто изменение 

количественной составляющей рецепторных изменений, а, в целом, изменение 

активности рецепторного звена на фоне изменения активности эозинофильного и 

нейтрофильного воспаления у пациентов с сочетанной патологией. Использование 

разработанного модифицированного метода позволяет оценить изменение 

рецепторного ответа на применение специфических лигандов. С другой стороны, 

необходимо учитывать влияние того, что рецепторный ответ лимфоцитов 

периферической крови на терапию является весьма сложным и состоит как из 

непосредственной реакции на действующие препараты, так и из реакции на 

возможные изменения содержания катехоламинов и ряда гормонов, оказывающих 

влияние на β-рецепторзависимый аденилатциклазный  комплекс белков [23]. 
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Заключение  

Высокая распространенность кардиореспираторной патологии, изменения 

рецепторной активности симпатической нервной системы как при 

бронхообструктивных, так и при сердечно-сосудистых заболеваниях, влияние 

лекарственной терапии приводит к необходимости оценки изменений, 

происходящих на рецепторном уровне. Имеющиеся в настоящее время методы, 

позволяющие оценить основные характеристики β-адренорецепторов (экспрессию 

и аффинность), мало применимы в клинической практике. При этом остается 

необходимость комплексной характеристики происходящих изменений.  

Нами разработан модифицированный метод, применимый в клинической 

практике, позволяющий определить активности β-адренорецепторов на 

поверхности Т-лимфоцитов периферической крови, в том числе, оценить 

динамику активности связывания β-адренорецепторов под влиянием препаратов, 

воздействующих на β-адренорецепторы.  

Модифицированный метод оценивает комплексный параметр – активность 

связывания β-адренорецепторов, которая является характеристикой возможности 

рецептора связаться с селективным лигандом при определенных условиях и 

зависит не только от количества рецепторов, но и от аффинности рецепторов. 

Активность β2-адренорецепторов имеет достаточно широкий разброс, что не 

позволяет в настоящее время определить рамки «нормальных значений» или  

даже «средних значений» как в группе здоровых добровольцев, так и в группе 

пациентов с БА и АГ. При проведении исследований было выявлено, что большее 

значение имеет не абсолютные показатели активности связывания β-

адренорецепторов, а ее динамические изменения под действием препаратов, 

влияющих на β-адренорецепторы, и профиль данного изменения.  

С помощью модифицированного метода определена динамика активности 

β-адренорецепторов у здоровых добровольцев под действием β2-агонистов. 

Выявлено, что у добровольцев, не имеющих факторов риска, таких как курение, 

активность β2-адренорецетпоров снижается через 30 минут от назначения β2-
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агониста и восстанавливается к исходному уровню через 2 часа. Наличие же 

такого фактора риска, как курения, приводило к изменению профиля динамики 

активности β2-адренорецетопров, и отмечалось повышение уровня через 30 минут 

и восстановление (снижение) активности через 2 часа, которая динамика 

соответствует изменениям β2-адренорецепторной активности у пациентов с БА и 

АГ, находящихся на терапии иГКС и без наличия в терапии длительных β2-

агонистов и селективных β1-блокаторов. Отсутствие же в терапии иГКС у 

пациентов с БА и АГ приводит к снижению β2-адренорецепторной активности на 

фоне применения β2-агониста.  

Активность β2-адренорецепторов оценивалась и на фоне применения β1-

блокатора. В группе пациентов с БА и АГ, находящихся на длительной терапии 

селективными β1-блокаторами, зафиксирована динамика, профиль который 

сходен с данными пациентов без терапии селективными β1-блокаторами, 

активность β2-адренорецепторов повышается на фоне применения β2-агониста и 

снижается через 2 часа от приема у большего количества пациентов с БА и АГ. 

Оцененные же изменения активности связывания β2-АР при проведении острой 

пробы с селективным β1-блокатором отличаются. Однократное назначение низких 

доз бисопролола (2,5 мг и ниже) и средних доз (5 мг) бисопролола приводило к 

разнонаправленной динамике активности β2-адренорецепторов. В первом случае 

активность достоверно снижалась и увеличение отмечалось после применения β2-

агониста. При назначении 5 мг – активность β2-адренорецепторов не изменялась и 

снижалась после проведения бронходилатационной пробы. Таким образом, 

можно сказать, что активность β2-адренорецепторов зависит не только от 

длительности применения селективного β1-блокатора, но и от дозы назначаемого 

препарата. 

Продемонстрирована взаимосвязь параметров функции внешнего дыхания, 

активности связывания β2-адренорецепторов и ее динамики на фоне назначения 

препаратов, влияющих на β-адренорецепторы. Отмечается различная 

направленность корреляционных связей. Так, в группе здоровых добровольцев - 

отрицательная, в то время как, у пациентов с БА и АГ в целом по группе имеет 
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прямую направленность, а у пациентов без терапии селективным β1-

адреноболокатором – отрицательная. Наличие же в терапии селективного β1-

блокатора как при однократном назначении, так и при длительной терапии, 

изменяет направленность на прямую между параметрами спирометрии и 

активностью связывания β2-АР.  

Также определена корреляционная зависимость параметров воспаления и 

активности β2-адренорецепторов периферических Т-лимфоцитов, что показывает 

зависимость данных модифицированного метода от уровня эозинофильного 

воспаления, при этом отсутствие зависимости от других параметров воспаления 

позволяет предположить, что активность связывания β-адренорецепторов 

является достаточно самостоятельным параметром.  

Результаты данного пилотного исследования показывают возможность 

применения модифицированного метода на основе радиолигандного анализа в 

клинической практике. Выявлен профиль динамики активности β2-

адренорецепторов у здоровых добровольцев, пациентов с кардиореспираторной 

патологией, под влиянием препаратов воздействующих на β1 и β2-

адренорецетпоры, а также зависимость от параметров функции внешнего дыхания 

и эозинофильного воспаления.  

Дальнейшее развитие предложенного метода оценки динамики рецепторной 

активности клеток поможет более полно оценить патогенетические механизмы 

влияния препаратов, воздействующих на данный тип рецепторов, использовать эти 

данные для выявления пациентов с высоким риском развития побочных эффектов 

от назначаемой терапии и, возможно, подбор необходимых индивидуальных доз 

лекарственных веществ для конкретного пациента.  



162 

Выводы 

1. На основе радиолигандного анализа разработан модифицированный 

метод, позволяющий оценить активность связывания β-адренорецепторов на 

поверхности клеток периферической крови в клинической практике. С помощью 

предложенного метода проведена оценка динамики их активности на фоне 

применения препаратов, влияющих на β-адренорецепторы. 

2. Установлено, что рецепторная активность Т-лимфоцитов у разных 

людей колеблется в широком диапазоне, что подтверждает целесообразность 

использования не абсолютных значений, а проводить оценку профиля динамики 

активности.  

3. Определено, что у здоровых добровольцев и у пациентов с сочетанной 

кардиореспираторной патологией профиль активности связывания β2-

адренорецепторов Т-лимфоцитов имеет разнонаправленную динамику. У 

здоровых добровольцев под действием β2-агониста она снижается, у пациентов с 

бронхиальной астмой и артериальной гипертонией - повышается. После 

окончания действия активность возвращается к исходному уровню. 

4. У пациентов с бронхиальной астмой и артериальной гипертонией, 

имеющих показания к назначению β-адреноблокаторов выявлено различие 

динамики активности связывания β2-адренорецепторов Т-лимфоцитов в 

зависимости от первой дозы селективного β1-адреноблокатора. Назначение низких 

доз бисопролола (2,5 мг в сутки и ниже) приводит к снижению активности 

связывания β2-адренорецепторов Т-лимфоцитов с последующим увеличением на 

фоне применения β2-агониста, в то время как назначение средних доз (5 мг в 

сутки) бисопролола не вызывает изменения активности и приводит к снижению на 

фоне применения β2-агониста.  

5. Изучение уровня маркеров воспаления установило, что у пациентов с 

контролируемой бронхиальной астмой и артериальной гипертонией уровень 

монооксида азота в выдыхаемом воздухе достоверно выше (17,5 [13,0;24,0] ppb) 

по сравнению со здоровыми добровольцами (4,0 [3,0;5,0] ppb). Уровень 
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высокочувствительного С-реактивного белка, эозинофильного катионного 

протеина, фактора некроза опухоли α, интерлейкинов 1β, 6, 8 у пациентов не 

отличаются от группы здоровых добровольцев.  

6. У пациентов с бронхиальной астмой и артериальной гипертонией 

имеется корреляционная связь между спирометрическими параметрами и 

активностью связывания β2-адренорецепторов, при этом длительное применение 

β1-адреноблокатора приводит к формированию прямой корреляционной связи, 

отсутствие его в терапии - к отрицательной.  

 

 

Практическое применение 

Для оценки воздействия на рецепторные структуры целесообразно 

определять профиль изменения активности связывания β-адренорецепторов под 

влиянием специфических лигандов в рамках научных исследований в области 

пульмонологии.  

Определение профиля изменения активности связывания β2-

адренорецепторов под влиянием как β1-, так и β2- специфических лигандов в 

перспективе возможно для выявления больных с сочетанной 

бронхообструктивной и сердечно-сосудистой патологией с более высоким риском 

развития нежелательных явлений как на фоне применения β1-адреноблокаторов, 

так и β2-агонистов. Использование данного метода в клинической практике 

возможно после его валидизации в широкомасштабных исследованиях.  
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