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Влияние комбинации короткодействующих β2-агониста 
и M-холинолитика на эффективность коронарного кровотока 
по данным аппланационной тонометрии у пациентов 
с хронической обструктивной болезнью легких
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РЕЗЮМЕ
Введение: бронхолитики являются основными препаратами, применяющимися у пациентов с хронической обструктивной болез-
нью легких (ХОБЛ). При этом подходы к бронхолитической терапии у пациентов с обструктивными заболеваниями легких посто-
янно обсуждаются и пересматриваются, в т. ч. в связи с их потенциальным влиянием на сердечно-сосудистую систему.
Цель исследования: оценка влияния комбинации короткодействующих β2-агониста и М-холинолитика (ипратропия бромид  
20 мкг/доза + фенотерол 50 мкг/доза, 2 дозы) на эффективность коронарного кровотока у пациентов с ХОБЛ.
Материал и методы: 30 пациентам с ХОБЛ была выполнена спирометрия с бронхолитическим тестом в интервале не менее 12 ч 
от предыдущего приема препарата. Показателем эффективности коронарного кровотока выступал центральный коэффициент 
субэндокардиальной жизнеспособности, определяемый методом аппланационной тонометрии, которая выполнялась до примене-
ния бронхолитика, через 15, 30 и 60 мин после применения препарата. На всех этапах исследования пациентам проводился кон-
троль сатурации крови.
Результаты исследования: было выявлено увеличение центрального коэффициента субэндокардиальной жизнеспособности на 9,5 
[3,3; 10,8]% на фоне приема комбинации ипратропия бромида и фенотерола у пациентов с исходно сниженной сатурацией крови 
за счет уменьшения частоты сердечных сокращений, увеличения длительности диастолы и улучшения сатурации крови. Скорость 
наступления эффекта зависела от обратимости бронхиальной обструкции. Влияние комбинации ипратропия бромида и феноте-
рола на уровни периферического и центрального артериального давления не наблюдалось.
Заключение: наличие у пациента с ХОБЛ исходно сниженной сатурации крови и обратимости обструкции позволяет прогно-
зировать положительный системный эффект комбинации препаратов ипратропия бромид и фенотерол. Данный эффект при 
применении препарата в терапевтических дозах и соблюдении кратности приема проявляется в виде улучшения бронхолегочной 
функции, роста сатурации крови и положительной динамики эффективности коронарного кровотока по данным аппланационной 
тонометрии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хроническая обструктивная болезнь легких, аппланационная тонометрия, центральный субэндокардиальный 
коэффициент жизнеспособности, SEVR, бронхиальная обструкция, сатурация крови.
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anticholinergic drug on the efficacy of coronary blood flow 
measured by applanation tonometry in chronic obstructive 
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ABSTRACT
Background: bronchodilators are the major class of drugs prescribed for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Meanwhile, 
treatment strategies for obstructive lung disease using bronchodilators are continually discussed and reviewed, in particular, with regard to 
their potential effect on cardiovascular system.
Aim: to evaluate the effect of the combination of a short-acting β2-agonist plus an anticholinergic medication (fenoterol 50 μg/dose + 
ipratropium bromide 20 μg/dose, 2 doses) on the efficacy of coronary blood flow in COPD patients.
Patients and Methods: spirometry with bronchodilator testing (at least 12 hours after using the medication) was performed in 30 COPD 
patients. The efficacy of coronary blood flow was assessed by central subendocardial viability ratio (C_SEVR) measured by applanation 
tonometry which was performed before and 15, 30, and 60 min after using the bronchodilator. Oxygen saturation was measured at all stages 
of the study.
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ВВедение
Бронхолитики являются основными препаратами, при-

меняющимися у пациентов с обструктивными заболевани-
ями легких. При этом подходы к бронхолитической терапии 
у этой категории пациентов постоянно обсуждаются и пе-
ресматриваются, в т. ч. в связи с их потенциальным вли-
янием на сердечно-сосудистую систему. До 2019 г., 
согласно рекомендациям Глобальной инициативы по тера-
пии бронхиальной астмы (GINA, 2018, а также более ран-
ние версии) [1], у пациентов с бронхиальной астмой (БА) 
применялись короткодействующие бронхолитики, преи-
мущественно β2-агонисты, для купирования симптомов. 
В редакции GINA от 2019 г. [2] подход к терапии БА из-
менился — короткодействующие бронхолитики замене-
ны на препарат средней продолжительности действия —  
формотерол в комбинации с ингаляционным глюкокорти-
костероидом будесонидом в качестве препарата «скорой  
помощи». В терапии хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) также наблюдается тенденция к замене ко-
роткодействующих бронхолитиков препаратами длитель-
ного действия (GOLD, 2019) [3]. С учетом полиморбидности  
пациентов и широкой распространенности сердечно- 
сосудистых заболеваний у пациентов с ХОБЛ [4–6]  
назначение бронхолитической терапии может оказать зна-
чительное влияние на течение сердечно-сосудистой патоло-
гии. Стоит отметить, что такое влияние неоднозначно и дан-
ные о влиянии как короткодействующих, так и длительно 
действующих бронхолитиков на сердечно-сосудистую си-
стему подчас противоречивы. При проведении метаанали-
за было предположено положительное влияние салметеро-
ла на снижение риска возникновения ишемической болезни 
сердца. С другой стороны, в том же исследовании показано 
увеличение риска возникновения сердечной недостаточно-
сти при терапии пациентов с ХОБЛ как длительно действу-
ющими β2-агонистами, так и комбинацией β2-агонистов 
с M-холинолитиками [7]. В другом исследовании был выяв-
лен в 1,5 повышенный риск сердечно-сосудистых событий 
при назначении комбинированных длительно действующих 
β2-агониста и M-холинолитика у пациентов с ХОБЛ, ранее 
не получавших бронхолитической терапии [8]. Рассматри-
вается связь между степенью обратимости бронхиальной 
обструкции и кардиотоксическими эффектами при при-
менении β2-агонистов [9]. Показано увеличение частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) при ингаляции β2-агонистов 
и уменьшение ЧСС на фоне применения M-холинолитиков, 
при этом наблюдается положительное влияние обоих клас-
сов препаратов на снижение сердечной постнагрузки [10]. 
В то же время известен проаритмогенный эффект β2-агони-

стов, являющийся закономерным следствием тахикардии; 
описаны случаи кардиотоксических эффектов β2-агонистов, 
вплоть до развития кардиомиопатии при применении высо-
ких доз [11, 12]. Таким образом, влияние бронхолитиков 
на течение сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов 
с ХОБЛ противоречиво.

Цель исследования: оценить влияние комбинации ко-
роткодействующих β2-агониста и M-холинолитика на эф-
фективность коронарного кровотока у пациентов с ХОБЛ.

Материал и Методы
Было обследовано 30 пациентов с установленным ди-

агнозом ХОБЛ на базе пульмонологического отделения  
ОГБУЗ СОКБ и ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» при об-
ращении за медицинской помощью по поводу обострения 
заболевания.

Эффективность коронарного кровотока определялась ме-
тодом аппланационной тонометрии (AtCor SphygmoCor CP, 
Австралия) до приема бронхолитика, а также через 15, 30 
и 60 мин после приема комбинации ипратропия бромида 
20 мкг/доза и фенотерола 50 мкг/доза, 2 дозы. Определение 
периферической пульсовой волны проводилось с располо-
жением датчика на лучевой артерии. На основе параметров 
периферической пульсовой волны определялась централь-
ная пульсовая волна (пульсовая волна аорты) в соответствии 
с алгоритмами, используемыми аппаратом SphygmoCor. 
Для контроля качества исследования использовался индекс 
оператора — параметр, рассчитываемый автоматически при 
сопоставлении форм полученных пульсовых волн. Индекс 
оператора принимался не менее 80%. На всех этапах иссле-
дования пациентам проводился контроль сатурации крови 
(SatO2) (пульсоксиметр «Армед YX302», Россия).

При проведении аппланационной тонометрии опре-
делялись следующие показатели: ЧСС, периферическое 
систолическое, диастолическое и пульсовое артериаль-
ное давление (САДп, ДАДп, ПАДп), центральное систо-
лическое, диастолическое и пульсовое артериальное 
давление (САДц, ДАДц, ПАДц), конечное центральное 
систолическое давление (Central End Systolic Pressure — 
С_ESP), среднее центральное давление в систолу и ди-
астолу (central mean pressure systole — C_MPS, central 
mean pressure diastole — C_MPD), длительность систолы 
и диастолы (ejection duration — ED, diastolic duration — 
DD), отношение длительности диастолы к длительности 
сердечного цикла, выраженное в процентах (DD%). На-
грузка на миокард характеризовалась центральным ин-
дексом времени напряжения миокарда (central tension 

Results: the combination of fenoterol and ipratropium bromide resulted in the increase of C_SEVR by 9.5 [3.3; 10.8]% in patients with low 
oxygen saturation at baseline due to heart rate reduction, diastolic lengthening, and oxygen level improvement. The timing of the effect was 
determined by the reversibility of bronchial obstruction. No effects of the combination of fenoterol and ipratropium bromide on central and 
peripheral blood pressure were reported.
Conclusion: low oxygen saturation at baseline and reversible bronchial obstruction in COPD patients allow for a favorable predicted systemic 
effect of the combination of fenoterol and ipratropium bromide. When using in therapeutic dosages and according to recommended dosage 
regimen, this combination improves bronchopulmonary function, oxygen saturation, and the efficacy of coronary blood flow measured by 
applanation tonometry.
KEYWORDS: chronic obstructive pulmonary disease, applanation tonometry, central subendocardial viability ratio, SEVR, bronchial 
obstruction, oxygen saturation.
FOR CITATION: Punin D.A. Effect of the combination of a short-acting β2-agonist plus an anticholinergic drug on the efficacy of coronary 
blood flow measured by applanation tonometry in chronic obstructive pulmonary disease. Russian Medical Inquiry. 2020;4(4):199–206. DOI: 
10.32364/2587-6821-2020-4-4-199-206.
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time index — C_TTI) [13], в качестве показателя субэн-
докардиальной перфузии выступал индекс времени цен-
трального диастолического давления (central diastolic 
pressure time index — C_DPTI). Отношение C_DPTI  
к C_TTI, называемое центральным коэффициентом субэн-
докардиальной жизнеспособности (central subendocardial 
viability ratio — C_SEVR), отражало эффективность коро-
нарного кровотока [14, 15].

Для оценки степени бронхиальной обструкции 
всем пациентам была выполнена спирометрия (Jaeger 
MasterScreen Body, Германия) с бронхолитическим те-
стом. При проведении спирометрии определялся объем 
форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), жиз-
ненная емкость легких (ЖЕЛ), индекс Генслера (ОФВ1/
ФЖЕЛ). Кроме того, рассчитывался коэффициент бронхо-
дилатации (КБД) по формуле

КБД = (ОФВ1_пост - ОФВ1_исх.) / ОФВ1_исх.×100%,

где ОФВ1_пост и ОФВ1_исх. — значения ОФВ1, измеренные 
до и после применения бронхолитика.

Критерии включения пациентов в исследование: нали-
чие подтвержденного диагноза ХОБЛ, уровень ОФВ1 <80%.

Критерии исключения пациентов из исследования: на-
личие нарушений ритма сердца, при которых невозмож-
но качественное проведение аппланационной тонометрии 
(мерцательная аритмия, частые экстрасистолы), отсутствие 
кооперации пациента при проведении спирометрии.

Статистическая обработка проводилась с помощью 
пакетов программ MS Office Excel 2007 и Statistica 10. 
Данные представлены в виде Me [ИКР], где Me — медиа-
на, ИКР — интерквартильный размах: 25-й процентиль — 
75-й процентиль. Абсолютный прирост показателя опре-
делялся как разница между показателем, измеренным 
до и после применения препарата. Относительный при-
рост рассчитывался как умноженное на 100% отноше-
ние абсолютного прироста показателя к его исходному 
значению. Для сравнения показателей гемодинамики 
и сатурации крови в трех исследуемых группах был при-
менен критерий Фридмана. Для апостериорных парных 
сравнений использован критерий Даннета. Сравнение 
показателей при наличии двух групп пациентов выпол-
нялось с помощью критерия Манна — Уитни. Проверка 
статистических гипотез проводилась на уровне значимо-
сти p<0,05.

результаты исследоВания
характеристика исследуеМой группы
Средний возраст пациентов составил 64 [59; 69] года, 

среди них было 27 мужчин и 3 женщины. Табачная нагруз-
ка была равна 41 [36; 55] пачка/лет. Уровень сатурации 
крови до применения бронхолитика — 94 [93; 95]%. Вы-
раженность одышки по модифицированному вопросни-
ку Британского медицинского исследовательского совета 
для оценки тяжести одышки (The Modified Medical Recearch 
Council Dyspnea Scale — mMRC) составила 2,5 [2; 3] бал-
ла. У 20 (66,7%) пациентов по результатам обследования  
и/или по данным анамнеза была выявлена артериальная ги-
пертония. Результаты спирометрии и аппланационной то-
нометрии представлены в таблицах 1 и 2 соответственно. 
Прирост ОФВ1 на фоне бронхолитика составил 0,23 [0,16; 
0,36] л, КБД — 21 [14; 38]%.

После ингаляции комбинации ипратропия бромид + 
фенотерол наблюдалось незначительное снижение ПАДп 
на 15-й и на 30-й мин с нормализацией давления к 60-й мин. 
Была выявлена тенденция к снижению САДп и САДц, С_ESP; 
однако при проведении парных апостериорных сравнений 
при помощи критерия Даннета различия между исходными 
и постбронхолитическими значениями не были выявлены. 
Остальные показатели уровней периферического и цен-
трального артериального давления не изменились. Уже 
на 15-й мин после приема препарата отмечалось сниже-
ние ЧСС, которое привело к абсолютному и относительно-
му увеличению DD, снижению C_TTI и увеличению C_DPTI. 
Как результат, наблюдалось увеличение C_SEVR, свиде-
тельствовавшее об улучшении эффективности коронар-
ного кровотока. Максимальное увеличение показателя на-
блюдалось на 60-й мин, относительный прирост составил 
9,5 [3,3; 10,8]%. Улучшение SatO2 отмечалось с 30-й мин 
после приема бронхолитика.

роль обратиМости обструкции Во Влиянии 
бронхолитика на сердечно-сосудистую систеМу
У 12 пациентов была выявлена необратимая бронхи-

альная обструкция, у 18 пациентов обструкция была об-
ратимой. Пациенты с необратимой и обратимой обструк-
цией были сопоставимы по исходным значениям ОФВ1 (43 
[29; 53] и 44 [30; 46]% соответственно, U=93, p=0,5451) 
и исходным значениям SatO2 (94,5 [94; 95] и 94 [93; 95] 
соответственно, U=95,5, p=0,6021). Прирост ОФВ1 у па-
циентов с необратимой обструкцией составил 0,14 [0,06; 
0,17] л, у пациентов с обратимой обструкцией — 0,34 [0,24; 
0,46] л; КБД составил 10,6 [5,6; 15,3] и 28,9 [19,8; 40,9]% 
соответственно. Результаты аппланационной тонометрии 
и пульсоксиметрии до и на фоне приема бронхолитика 
представлены в таблицах 3 и 4.

У пациентов с необратимой обструкцией наблю-
далось улучшение эффективности коронарного кро-
вотока за счет увеличения C_DPTI на 60-й мин после 
приема бронхолитика. Было выявлено максимальное 
снижение ЧСС, увеличение DD и DD%, улучшение 
SatO2 также на 60-й мин, однако такая динамика была 
статистически незначима. Вероятно, это связано с ма-
лой группой пациентов.

Таблица 1. Результаты спирометрии до и после использо-
вания бронхолитика у пациентов с ХОБЛ
Table 1. Spirometry before and after bronchodilator in COPD 
patients

Параметр
Parameter

До бронхолитика
Before bronchodilator

После бронхолитика
After bronchodilator

ОФВ1, л
FEV1, l

1,19 [0,87; 1,60] 1,62 [1,04; 1,88]

ОФВ1, %
FEV1, %

44 [29; 50] 54 [39; 57]

ЖЕЛ, л
VC, l

3,4 [2,3; 4,0] 3,7 [2,8; 4,4]

ЖЕЛ, %
VC, %

79 [61; 92] 90 [76; 109]

ОФВ1/ФЖЕЛ, %
FEV1/VC, %

48 [41; 52] 49 [45; 56]
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В группе пациентов с обратимой обструкцией так-
же наблюдалось улучшение эффективности коронарного 
кровотока, при этом эффект выявлялся уже через 15 мин 

после применения бронхолитика. Увеличение C_SEVR про-
исходило за счет снижения нагрузки на миокард, о чем 
свидетельствовало снижение C_TTI. Кроме того, наблю-

Таблица 2. Результаты аппланационной тонометрии и показатели пульсоксиметрии до и после использования бронхоли-
тика у пациентов с ХОБЛ
Table 2. Applanation tonometry and pulse oximetry before and after bronchodilator in COPD patients

Параметр
Parameter

Исходно
Baseline

Параметр после приема бронхолитика
After bronchodilator

P для  
тенденции

P for  
a trend15 мин / 15 min 30 мин / 30 min 60 мин / 60 min

Пульсоксиметрия / Pulse oximetry

SatO2, % 94 [93; 95]
95 [94; 95] 
(0 [0; 1])

95 [94,25; 95,75]* 
(1 [0; 1])

95 [95; 96]* 
(1 [0,25; 2])

<0,001

Периферическая гемодинамика / Peripheral hemodynamics

САДп, мм рт. ст.
SBPp, mm Hg

129 [121; 140]
125 [116; 141] 

(-3 [-7; 1])
125 [119; 138] 

(-4 [-7; 2])
128 [117; 146] 

(0 [-5; 2])
0,062

ДАДп, мм рт. ст.
DBPp, mm Hg

80 [71; 90]
80 [72; 89] 
(0 [-3; 2])

80 [72; 90] 
(0 [-2; 2])

82 [75; 89] 
(2 [-2; 4])

0,073

ПАДп, мм рт. ст.
PPp, mm Hg

52 [43; 58]
49 [40; 55]* 
(-2 [-6; 0])

48 [41; 54]* 
(-3 [-6; 0])

49 [42; 56] 
(-2 [-5; 2])

0,023

ЧСС, уд./мин
HR, bpm

79 [70; 90]
77 [68; 84]* 
(-2 [-4; 0])

76 [69; 84]* 
(-3 [-6; -1])

74 [67; 85]* 
(-5 [-7; -0,25])

0,001

Центральная гемодинамика / Central hemodynamics

САДц, мм рт. ст.
SBPc, mm Hg

114 [109; 128]
113 [104; 126] 

(-2 [-6; 2])
116 [106; 126] 

(-4 [-6; 2])
115 [106; 131] 

(1 [-3; 4])
0,003

ДАДц, мм рт. ст.
DBPc, mm Hg

81 [71; 91]
81 [73; 90] 
(0 [-3; 2])

81 [73; 90] 
(0 [-3; 2])

82 [76; 90] 
(1 [-2; 4])

0,156

ПАДц, мм рт. ст.
PPc, mm Hg

36 [32; 41]
35 [30; 38] 
(-2 [-4; 1])

34 [30; 38] 
(-3 [-5; 1])

37 [32; 42] 
(0 [-3; 2])

0,154

C_ESP, мм рт. ст.
C_ESP, mm Hg

36 [32; 41]
35 [30; 38] 
(-2 [-4; 1])

34 [30; 38] 
(-3 [-5; 1])

37 [32; 42] 
(0 [-3; 2])

0,013

ED, мс
ED, ms

269 [249; 290]
269 [250; 288] 

(2 [-5; 7])
272 [249; 290] 

(-1 [-7; 9])
276 [251; 292] 

(3 [-9; 16])
0,304

DD, мс
DD, ms

478 [409; 582]
517 [435; 605]* 

(17 [3; 46])
515 [446; 587]* 

(30 [10; 48])
531 [460; 600]* 

(38 [8; 62])
<0,001

DD%, % 64 [62; 68]
66 [64; 69]* 

(1 [0; 2])
65 [64; 68]* 
(1 [0,25; 2])

66 [64; 69]* 
(2 [0; 2])

<0,001

C_MPS, мм рт. ст.
C_MPS, mm Hg

103 [100; 117]
103 [95; 115] 

(-2 [-5; 1])
106 [98; 115] 

(-3 [-4; 2])
106 [98; 119] 

(0 [-2; 4])
0,023

C_MPD, мм рт. ст.
C_MPD, mm Hg

90 [83; 100]
89 [82 ; 100] 

(0 [-4; 1])
91 [82; 100] 
(-2 [-3; 1])

91 [85; 101] 
(0 [-2; 4])

0,094

C_TTI, мм рт. ст.×с/мин
C_TTI, mm Hg×sec/min

2272 [1894; 2667]
2078 [1891; 2552]* 

(-92 [-143; -23])
2111 [1870; 2448]* 

(-129 [-223; -1])
2193 [1856; 2495]* 

(-102 [-171; 29])
<0,001

C_DPTI, мм рт. ст.×с/мин
C_DPTI, mm Hg×sec/min

3568 [3169; 3821]
3627 [3151; 3976] 
(57 [-130; 144])

3673 [3186; 3933] 
(40 [-65; 89])

3717 [3352; 4036]* 
(118 [24; 208])

0,001

C_SEVR, % 153 [139; 184]
164 [145; 193]* 

(7 [0,25; 16])
163 [151; 189]* 

(10 [3; 17])
167 [149; 193]* 

(15 [5; 18])
<0,001

Примечание. В круглых скобках указана абсолютная разница между параметрами, измеренными после и до приема бронхолитика. * – р<0,05 при 
сравнении параметров до и после применения бронхолитика. 

Note. In brackets, absolute difference between the parameters before and after bronchodilator. * – р<0.05 when comparing the parameters before and after 
bronchodilator.
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далась тенденция к увеличению показателя коронарного 
кровотока C_DPTI на 60-й мин после применения бронхо-
литика (рассчитанный критерий Даннета = 2,71 при крити-
ческом значении 2,35). Снижение ЧСС и увеличение DD вы-
являлось через 15 мин после использования бронхолитика. 
Рост SatO2 определялся с 30-й мин.

Группы пациентов с обратимой и необратимой об-
струкцией статистически значимо не отличались исходны-
ми значениями C_SEVR (161 [141; 190] и 142 [138; 173]% 
соответственно, U=84, p=0,325). Как видно из таблиц 3 
и 4, при наличии обратимой обструкции повышение эф-
фективности кровоснабжения после приема бронхолити-

Таблица 3. Изменение показателей аппланационной тонометрии и сатурации крови у пациентов с необратимой обструк-
цией на фоне применения бронхолитика
Table 3. The changes in applanation tonometry and oxygen saturation in patients with irreversible bronchial obstruction who 
receive bronchodilator

Параметр
Parameter

Пациенты с необратимой обструкцией / Irreversible bronchial obstruction

Исходно
Baseline

После приема бронхолитика
After bronchodilator

P для  
тенденции

P for  
a trend15 мин / 15 min 30 мин / 30 min 60 мин / 60 min

SatO2, % 94,5 [94; 95] 95 [94; 95] (0 [0; 1]) 95 [95; 95] (0,5 [0; 1]) 95 [95; 95,25] (1 [0; 1]) 0,134

ЧСС, уд./мин / HR, bpm 85 [71; 92] 83 [74; 89] (-2 [-4; 1]) 80 [75; 89] (-4 [-6; 3]) 77 [68; 87] (-5 [-8; 0,25]) 0,243

DD, мс / DD, ms 424 [406; 554] 464 [422; 549] (14 [-5; 28]) 482 [422; 529] 22 [-17; 41] 511 [437; 591] (37 [-5; 53]) 0,212

DD%, % 63 [62; 66] 65 [63; 66] (1 [0; 1]) 65 [64; 66] (1 [-1; 2]) 65 [64; 68] (2 [0; 2]) 0,137

C_TTI, мм рт. ст.×с/мин
C_TTI, mm Hg×sec/min

2289 [2112; 2384]
2241 [1989; 2428] 
(-44 [-142; -14])

2208 [2028; 2387]
(-69 [-173; 38])

2257 [1913; 2429]
(-63 [-159; 97])

0,296

C_DPTI, мм рт. ст.×с/мин
C_DPTI, mm Hg×sec/min

3232 [3103; 3643]
3303 [2984; 3723] 

(-3 [-165; 107])
3449 [3079; 3665]

(19 [-101; 81])
3500 [3168; 3878]*

(82 [18; 292])
0,019

C_SEVR, % 142 [138; 173] 150 [143; 168] (5 [-1; 8]) 151 [148; 166] (8 [-4; 10]) 156 [145; 183]* (11 [4; 15]) 0,022

Примечание. В круглых скобках указана абсолютная разница между параметрами, измеренными после и до приема бронхолитика. * – р<0,05 при 
сравнении параметров до и после применения бронхолитика. 

Note. In brackets, absolute difference between the parameters before and after bronchodilator. * – р<0.05 when comparing the parameters before and after 
bronchodilator.

Таблица 4. Изменение показателей аппланационной тонометрии и сатурации крови у пациентов с обратимой обструкци-
ей на фоне применения бронхолитика
Table 4. The changes in applanation tonometry and oxygen saturation in patients with reversible bronchial obstruction who receive 
bronchodilator

Параметр
Parameter

Пациенты с обратимой обструкцией / Reversible bronchial obstruction

Исходно
Baseline

После приема бронхолитика
After bronchodilator

P для  
тенденции

P for  
a trend15 мин / 15 min 30 мин / 30 min 60 мин / 60 min

SatO2, % 94 [93; 95] 95 [93,3; 96] (1 [0; 1]) 95 [94; 96]* (1 [0; 2]) 96 [95; 96]* (1 [1; 3]) <0,001

ЧСС, уд./мин / HR, bpm 78 [70; 85] 73 [68; 81]* (-2 [-4; -0,25]) 74 [64; 80]* (-3 [-6; -1]) 73 [64; 78]* (-5 [-7; -1]) 0,004

DD, мс / DD, ms 501 [451; 582] 542 [478; 605]* (19 [5; 50]) 538 [498; 644]* (40 [14; 48]) 540 [486; 633]* (39 [13; 62]) <0,001

DD%, % 65 [62; 69] 66 [64; 69]* (1 [0; 2]) 66 [64; 70]* (1 [1; 2]) 66 [64; 69]* (2 [0,25; 2]) 0,003

C_TTI, мм рт. ст.×с/мин
C_TTI, mm Hg×sec/min

2128 [1858; 2719]
2028 [1872; 2643]*

(-96 [-161; -53])
2097 [1816; 2549]*
(-129 [-273; -70])

2066 [1856; 2657]*
(-123 [-174; -55])

0,001

C_DPTI, мм рт. ст.×с/мин
C_DPTI, mm Hg×sec/min

3622 [3500; 4057]
3757 [3332; 4140]

(75 [-91; 162])
3750 [3589; 3999]

(66 [-49; 98])
3833 [3493; 4166]

(144 [31; 172])
0,057

C_SEVR, % 161 [141; 190] 170 [155; 195]* (11 [3; 18]) 170 [158; 199]* (14 [8; 18]) 170 [159; 193]* (16 [7; 20]) 0,002

Примечание. В круглых скобках указана абсолютная разница между параметрами, измеренными после и до приема бронхолитика. * – р<0,05 при 
сравнении параметров до и после применения бронхолитика. 

Note. In brackets, absolute difference between the parameters before and after bronchodilator. * – р<0.05 when comparing the parameters before and after 
bronchodilator.
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ка начиналось быстрее, чем в группе с необратимой об-
струкцией. На 60-й мин выявлялось повышение C_SEVR 
в обеих группах, относительный прирост C_SEVR был со-
поставим в группах пациентов с необратимой и обратимой 
обструкцией и составил 7 [2,7; 10,6]% и 10 [3,9; 11,1]% со-
ответственно (U=93; p=0,545).

роль норМализации сатурации Во Влиянии 
бронхолитика на сердечно-сосудистую систеМу
У 17 пациентов наблюдались признаки дыхательной 

недостаточности (SatO2 <95%) в покое до приема брон-
холитика, у 13 пациентов были исходно нормальные зна-
чения сатурации. Группы пациентов с исходно низкими 

Таблица 5. Изменение показателей аппланационной тонометрии и сатурации крови у пациентов с исходно низкими зна-
чениями сатурации крови на фоне применения бронхолитика
Table 5. The changes in applanation tonometry and oxygen saturation in patients with low oxygen saturation at baseline who 
receive bronchodilator

Параметр
Parameter

Пациенты с исходно низкими значениями SatO2 / Low SatO2 at baseline

Исходно
Baseline

После приема бронхолитика
After bronchodilator

P для  
тенденции

P for  
a trend15 мин / 15 min 30 мин / 30 min 60 мин / 60 min

SatO2, % 93 [91; 94] 94 [92; 95] (1 [0; 1]) 95 [93; 95]* (1 [1; 2]) 95 [95; 96]* (2 [1; 3]) <0,001

ЧСС, уд./мин / HR, bpm 81 [77; 93] 81 [75; 93]* (-2 [-5; 0]) 78 [75; 90]* (-4 [-6; -2]) 78 [71; 87]* (-5 [-7; -3]) <0,001

DD, мс / DD, ms 470 [402; 516] 486 [417; 524]* (20 [2; 48]) 511 [416; 541]* (34 [20; 47]) 517 [426; 552]* (38 [28; 63]) <0,001

DD%, % 63 [62; 66] 64 [63; 66]* (1 [1; 2]) 65 [64; 66]* (2 [1; 2]) 65 [64; 68]* (2 [2; 2]) <0,001

C_TTI, мм рт. ст.×с/мин
C_TTI, mm Hg×sec/min

2317 
[2065; 2676]

2291  [1943; 2588]* (-94 [-141; 
-23])

2342  [2068; 2451]* 
(-123 [-216; -4])

2343 [2018; 2494]* 
(-130 [-175; -88])

0,004

C_DPTI, мм рт. ст.×с/мин
C_DPTI, mm Hg×sec/min

3599 
[3478; 3824]

3733 [3352; 3892] 
(82 [-41; 166])

3699 [3564; 3936] 
(59 [-57; 132])

3781 [3622; 3975]* 
(142 [45; 170])

0,008

C_SEVR, % 143 [138; 173] 156 [145; 172]* (9 [2; 19]) 159 [152; 174]* (12 [8; 18]) 160 [154; 189]* (16 [11; 20]) <0,001

Примечание. В круглых скобках указана абсолютная разница между параметрами, измеренными после и до приема бронхолитика. * – р<0,05 при 
сравнении параметров до и после применения бронхолитика. 

Note. In brackets, absolute difference between the parameters before and after bronchodilator. * – р<0.05 when comparing the parameters before and after 
bronchodilator.

Таблица 6. Изменение показателей аппланационной тонометрии и сатурации крови у пациентов с исходно нормальными 
значениями сатурации крови на фоне применения бронхолитика
Table 6. The changes in applanation tonometry and oxygen saturation in patients with normal oxygen saturation at baseline who 
receive bronchodilator

Параметр
Parameter

Пациенты с исходно нормальными значениями SatO2 / Normal SatO2 at baseline

Исходно
Baseline

После приема бронхолитика
After bronchodilator

P для  
тенденции

P for  
a trend15 мин / 15 min 30 мин / 30 min 60 мин / 60 min

SatO2, % 95 [95; 96] 95 [95; 96] (0 [0; 0]) 95 [95; 96] (0 [0; 1]) 96 [95; 96] (0 [0; 1]) 0,737

ЧСС, уд./мин / HR, bpm 71 [65; 85] 70 [66; 82] (-2 [-3; -1]) 70 [62; 81] (-2 [-7; 1]) 71 [63; 77] (-1 [-7; 1]) 0,414

DD, мс / DD, ms 539 [445; 645] 560 [467; 635] (11 [5; 27]) 557 [492; 641] (24 [2; 51]) 553 [523; 650] (17 [-15; 49]) 0,157

DD%, % 65 [64; 70] 67 [65; 69] (0 [0; 1]) 66 [65; 69] (1 [0; 2]) 66 [65; 69] (1 [0; 2]) 0,489

C_TTI, мм рт. ст.×с/мин
C_TTI, mm Hg×sec/min

2108
 [1807; 2299]

2004 [1753; 2241] 
(-90 [-143; -38])

1923 [1807; 2121] 
(-135 [-236; 0])

1959 [1815; 2574]
 (-44 [-146; 152])

0,051

C_DPTI, мм рт. ст.×с/мин
C_DPTI, mm Hg×sec/min

3213 
[3080; 3810]

3175 [3039; 4004] 
(-24 [-153; 124])

3131 [3071; 3890] 
(1 [-142; 80])

3444 [3148; 4096] 
(93 [-38; 229])

0,070

C_SEVR, % 160  [140; 194] 173 [155; 196] (4 [-1; 10]) 167 [150; 192] (8 [-1; 11]) 172 [148; 195] (6 [1; 15]) 0,291

Примечание. В круглых скобках указана абсолютная разница между параметрами, измеренными после и до приема бронхолитика. * – р<0,05 при 
сравнении параметров до и после применения бронхолитика. 

Note. In brackets, absolute difference between the parameters before and after bronchodilator. * – р<0.05 when comparing the parameters before and after 
bronchodilator.
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и с нормальными значениями SatO2 не отличались исход-
ными значениями ОФВ1 (39 [26; 47] и 45 [38; 57]%, U=82,5, 
p=0,2454). У пациентов с исходно нормальными значения-
ми SatO2 были выявлены более высокие значения постброн-
холитического ОФВ1, составившие 57 [49; 68]%, в то время 
как у пациентов со сниженной сатурацией крови значение 
ОФВ1 оказалось равным 46 [38; 55]%. Однако статистиче-
ская значимость таких различий была на уровне тенденции 
(U=65, p=0,059).

У пациентов с исходно сниженными значениями 
SatO2 наблюдалось уменьшение нагрузки на миокард 
с 15-й мин после приема бронхолитика, рост коронарного 
кровотока — на 60-й мин, в итоге увеличение эффектив-
ности коронарного кровотока наблюдалось с 15-й мин 
на фоне снижения ЧСС. Рост SatO2 выявлялся с 30-й мин. 
В то же время у пациентов с исходно нормальным уров-
нем SatO2 не выявлялось изменение ЧСС, DD, DD% и сату-
рации на фоне приема бронхолитика. При этом наблюда-
лась тенденция к снижению C_TTI и увеличению C_DPTI, 
однако это не привело к значимому росту эффективности 
коронарного кровотока (табл. 5, 6).

обсуждение
В исследовании показано наличие системного эффекта 

комбинации фенотерола и ипратропия бромида у больных 
ХОБЛ, что проявилось влиянием препарата на функцио-
нальные показатели легких, оксигенацию крови и параме-
тры гемодинамики.

Прирост вентиляционных показателей в виде ОФВ1 ло-
гичен и прогнозируем, является следствием прямого брон-
холитического эффекта препарата, послужившего основа-
нием для его применения у пациентов с бронхообструкцией 
и включения в клинические рекомендации по лечению боль-
ных ХОБЛ. Влияние препарата на сердечно-сосудистую 
систему при использовании его в терапевтической дозе 
с интервалом более 8 ч от предыдущего применения в це-
лом также следует рассматривать как позитивное, поскольку 
на протяжении периода наблюдения отмечается повышение 
эффективности коронарного кровотока за счет снижения 
нагрузки на миокард и улучшения субэндокардиальной пер-
фузии. Вероятно, имеет место опосредованный механизм 
влияния комбинации фенотерола и ипратропия бромида 
на сердечно-сосудистую систему у больных ХОБЛ за счет 
прироста дополнительных объемов вентилируемого про-
странства и улучшения оксигенации, что подтверждает-
ся ростом SatO2 и ранее было показано в научных исследова-
ниях [16]. Противоречивость влияния комбинации коротких 
дилятаторов на сердечно-сосудистую систему, вероятно, 
можно объяснить частотой применения препарата. Извест-
но, что при частом и длительном приеме, при передозировке 
препарата не наблюдается дополнительный прирост венти-
ляционных параметров, снижается активность β-рецепто-
ров [17–19], и влияние препарата на сердечно-сосудистую 
систему начинает преобладать по отношению к влиянию 
на бронхолегочную систему. В настоящем исследовании ис-
пользовались терапевтические дозы, что показало их оправ-
данное применение с точки зрения влияния как на легкие, 
так и на сердце, что обеспечивало повышение эффективно-
сти коронарного кровотока.

При этом в зависимости от исходного состояния венти-
ляционной функции и наличия исходно сниженной SatO2 
следует отметить особенности ответа в разных группах. 

В настоящем исследовании было выявлено положитель-
ное влияние препарата на эффективность коронарного 
кровотока при наличии как необратимой, так и обратимой 
обструкции. Обращает на себя внимание наличие положи-
тельного эффекта от применения комбинации ипратро-
пия бромида и фенотерола на C_SEVR у пациентов с ис-
ходно сниженной SatO2 и отсутствие влияния комбинации 
этих препаратов на эффективность коронарного кровотока 
при отсутствии дыхательной недостаточности. Выявлен-
ные факты позволяют прогнозировать большую эффектив-
ность препарата и его дополнительную пользу по влиянию 
на миокард при наличии обратимости обструкции и сни-
женных значениях SatO2 .

ВыВоды
1. Имеет место системный эффект комбинации препа-

ратов ипратропия бромид и фенотерол в виде улуч-
шения бронхолегочной функции, повышения SatO2 
и положительного влияния на показатели эффектив-
ности коронарного кровотока у пациентов с ХОБЛ 
при применении препаратов в терапевтических до-
зах и соблюдении кратности приема.

2. Позитивное влияние комбинации препаратов ипра-
тропия бромид и фенотерол на эффективность коро-
нарного кровотока наблюдается в группе пациентов 
с исходно сниженной SatO2, а скорость наступления 
эффекта напрямую зависит от наличия обратимого 
компонента бронхиальной обструкции. Таким обра-
зом, наличие у пациента с ХОБЛ исходно сниженной 
SatO2 и обратимости обструкции позволяет прогно-
зировать положительный системный эффект комби-
нации препаратов ипратропия бромид и фенотерол.
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