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Бронхообструктивный синдром (БОС) – состояние, характеризующееся
нарушением бронхиальной проходимости. Наиболее частые причины
БОС – бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
В терапии заболеваний, сопровождающихся БОС, чаще всего используют ингаляционные β2-агонисты или их комбинацию с антихолинергическими средствами.
Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, β2-агонисты, М-холиноблокаторы.

Б

ронхообструктивный синдром (БОС) – состояние, характеризующееся нарушением проходимости воздушного потока по бронхиальному дереву. БОС является главным звеном патогенеза хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы (БА), однако бронхообструкция может встречаться и при других заболеваниях,
таких как острый бронхит, туберкулез, саркоидоз, аспирация инородного предмета, опухоли бронхов или легких, фиброзирующий альвеолит и др. Кроме того, проявлениями
БОС могут сопровождаться заболевания, не связанные с
бронхолегочной системой: сердечная недостаточность,
тромбоэмболия легочной артерии, заболевания желудочнокишечного тракта и др. [1].
Клиническая картина БОС представлена следующими
симптомами: одышкой, приступами удушья, чувством сдавления или заложенности в грудной клетке, свистящими хрипами, приступообразным кашлем (обычно с незначительным
отхождением мокроты). Функциональными критериями БОС
являются снижение объема форсированного выдоха за 1-ю
секунду (ОФВ1) <80% и соотношение ОФВ1 к форсированной
жизненной емкости легких – ОФВ1/ФЖЕЛ<70%, которые
отражают степень тяжести обструкции, а проведение пробы
с бронхолитиком требуется для установления характера бронхообструкции.
При выявлении БОС любой этиологии необходимо проведение мероприятий, направленных на экстренное купирование бронхоспазма. Вместе с этим также важно установить
причину бронхообструкции, так как это определит дальнейшую тактику ведения таких пациентов.
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОС ПРИ ХОБЛ И БА
Как уже отмечалось, среди всех хронических процессов
дыхательных путей почти в 2/3 случаев причиной бронхообструкции являются ХОБЛ и БА. Субстратом для возникновения БОС является воспаление слизистой оболочки дыха-
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тельных путей. В этих условиях в ответ на воздействие любых
провоцирующих факторов – специфических (аллерген) и
неспецифических (поллютанты, инфекция, вирусы, холод и
т.д.) – происходят спазм гладкой мускулатуры, отек слизистой
оболочки дыхательных путей и гиперсекреция слизи. Подобная ситуация характерна для БА, патогенетическую основу которой составляет гиперреактивность дыхательных путей. При
этом за формирование острого бронхоспазма ответственны
биологически активные вещества (БАВ – гистамин, серотонин, лейкотриены и др.), а за более позднюю реакцию – клетки воспаления (эозинофилы, нейтрофилы, мононуклеары,
тромбоциты), которые способствуют отеку стенки бронхов,
увеличению продукции мокроты, дискринии и прогрессированию воспаления.
ХОБЛ характеризуется хроническим воспалением, которое приводит к ремоделированию и сужению мелких
дыхательных путей, что обусловливает фиксированную
обструкцию, деструкцию паренхимы легких, разрушение альвеол и снижение эластических свойств легких (рис. 1). Воспалительный инфильтрат слизистой бронхов при ХОБЛ представлен нейтрофилами, макрофагами и цитотоксическими
Т-лимфоцитами (CD8+).
Однако, реальная клиническая практика значительно
сложнее, и достаточно часто встречаются пациенты, у которых имеются признаки как ХОБЛ, так и БА. При тяжелых
формах БА и ХОБЛ характер воспаления может приобретать
сходные черты, а длительно текущая БА имеет признаки необратимой бронхообструкции, фактически являясь фактором
риска ХОБЛ. Некоторые пациенты с БА являются курильщиками или имеют профессиональные вредности, в связи с
чем, астма приобретает черты ХОБЛ. Напротив, пациенты
с ХОБЛ могут демонстрировать обратимую бронхообструкцию и эозинофилию мокроты, т.е. признаки присущие БА.
К тому же в последнее время все чаще обсуждаются различные
фенотипы БА. Это связано с тем, что только гипотезой Th2воспаления, которая ассоциируется с атопией, повышением
уровня IgE, эозинофильным воспалением и положительным
ответом на терапию глюкокортикостероидами (ГКС) не удается объяснить другие варианты БА (с поздним дебютом, неаллергическая, с фиксированной бронхообструкцией и др).
В соответствии с рекомендациями GINA (2014) и GOLD
(2014) не только изменены определения ХОБЛ и БА, но и
обозначена патология, объединяющая ХОБЛ и БА – asthmaCOPD overlap syndromе (ACOS) [3, 4].
ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО
СИНДРОМА
Возможность доставки препарата непосредственно в дыхательные пути с помощью ингаляторов и небулайзеров позволила достичь почти неосуществимой цели в фармакотерапии: превосходной клинической эффективности и высокого
уровня безопасности.
В настоящее время использование бронхолитиков стало рутинной ежедневной практикой в терапии БОС независимо от его этиологии. Ингаляционный способ доставки
бронхорасширяющих препаратов позволил довольно широко варьировать дозы, расширить использование данных
препаратов у пациентов крайних возрастных групп: от детей
с первых лет жизни до людей пожилого и старческого возраста, имеющих сопутствующие заболевания. Ингаляционная терапия стала неотъемлемой частью оказания скорой
помощи при остро возникшем БОС любой этиологии или
обострении бронхообструктивных заболеваний (ХОБЛ,
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БА), когда требуется использование многократных доз
бронхолитиков.
Тяжелая обструкция дыхательных путей значительно
снижает эффективность вдоха через дозированные аэрозольные устройства, поэтому для достижения бронхолитического
эффекта необходимы большие дозы лекарственных средств,
что можно обеспечить только с помощью небулайзера. Однако систематический обзор рандомизированных контролируемых клинических исследований показал, что различные
устройства, используемые для доставки бронхолитиков и
ингаляционных глюкокортикостероидов, могут быть одинаково эффективны у пациентов с ХОБЛ и БА [5]. Тем не менее
авторы, признавая удобство и эффективность дозированных
аэрозольных и порошковых ингаляторов, считают, что для
определенной группы пациентов использование небулайзерной терапии является более предпочтительным. При тяжелом течении или обострении бронхообструктивных заболеваний, а также для пациентов крайних возрастных групп
(дети и пожилые) обоснованным считается использование
лекарственных средств с помощью небулайзера.

пример М-холиноблокаторы [7]. Gly16 связывают с ночной
астмой и толерантностью β2-АР к эндогенным катехоламинам, что приводит к большей исходной бронхиальной обструкции [8]. Результаты других исследований показали,
что β2-полиморфизм не влияет на клиническую картину
при одновременном использовании β2-агонистов и ИГКС
[9]; предполагают, что это связано с тем, что глюкокортикостероиды способствуют синтезу новых β2-АР. Однако при
исследовании одного полиморфизма разные авторы демонстрируют противоречивые результаты. Это связано с тем, что
в развитии заболевания или ответа на лечение могут участвовать несколько генов, и далеко не всегда замена всего лишь
одного нуклеотида в одном гене ответственна за возникновение нарушений.
Целями нашего исследования были выявление вариантов полиморфизма в гене β2-АР у больных БА и изучение
выраженности бронходилатационного ответа в зависимости
от полиморфизма β2-АР Arg16Gly. Исследование проводилось в 2 этапа: на 1-м этапе проводили генотипирование 166
больных БА (66 мужчин и 100 женщин) в возрасте 48,6±11,9
года, славянского происхождения. Во 2-м этапе участвовали
62 пациента, принимающих ИГКС и короткодействующие
β2-агонисты. В исходном периоде показатель ОФВ1 составил
58,6±24,9% от должного. Всем пациентам проводили пробу с
М-холиноблокатором ипратропия бромидом + β2-агонистом
короткого действия с дальнейшей повторной спирометрией. Результаты исследования: на 1-м этапе при генотипировании выявлены Arg16Arg – у 16,86%, Arg16Gly – у 51,8% и
Gly16Gly – у 31,3% пациентов с БА. Не установлено различий
в значениях ОФВ1 (% от должного) в зависимости от генотипа: Arg16Arg – 57,3±24,7%, Arg16Gly – 60,6±25,9%, Gly16Gly –
59,0±23,2%. На 2-м этапе при анализе прироста ОФВ1 оказалось, что после проведения пробы с бронхолитиком больных
с обратимостью было больше всего (100%) в группе с алле-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР БРОНХОЛИТИКА В ТЕРАПИИ БОС
Фармакогенетические исследования дали возможность
выявить некоторые генные варианты, позволяющие спрогнозировать течение заболевания и предположить потенциальную пользу от проводимой терапии. По разным данным,
примерно у половины пациентов отмечается неудовлетворительный ответ на лечение β2-агонистами, ингаляционными
ГКС (ИГКС) и антагонистами лейкотриенов, что указывает
на определенную роль генетических факторов в ответе на терапию.
Неотъемлемой составляющей терапии БОС является
использование β2-агонистов короткого действия, особенно
когда выраженные или тяжелые приступы бронхообструкции заставляют пациента часто
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лем Arg16Arg, с Arg16Gly – 80,7% и аллелем Gly16Gly – 77,7%.
Среди обследованных с увеличением ОФВ1 на ≥20% в тесте
с бронхолитиком больных с генотипом Arg16Arg и Gly16Gly
было 77,8%, в то время как с генотипом Arg16Gly – всего
56,1% (см. таблицу).
В результате исследования было показано, что частота
аллеля Arg16Arg в гене β2-АР составила 16,9% у больных БА,
что соответствует результатам, полученным другими авторами
[10]. При проведении теста с бронхолитиками среди пациентов с генотипом Gly16Gly было больше больных с необратимостью, что, вероятно, связано с существованием толерантности
к эндогенным катехоламинам.
Таким образом если у пациентов терапия β2-агонистами
не дает ожидаемого эффекта, следует рассмотреть вопрос о
включении в терапию М-холиноблокаторов – как для ликвидации острого бронхоспазма, так и для длительной бронхолитической терапии [11].
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАННОЙ БРОНХОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ
Использование фиксированных комбинаций лекарственных средств удобно в управлении многими заболеваниями, и
БОС не является исключением. Для экстренной бронходилатации самой востребованной комбинацией, используемой
как в ежедневной амбулаторной практике, так и в стационаре,
является комбинация ипратропия бромида и фенотерола, обладающая следующими характеристиками:
• быстрое наступление эффекта и продолжительность
действия связаны с фармакокинетическими особенностями препаратов: начало действия фенотерола наступает на 3–5-й минуте, становится максимальным
через 30 мин и сохраняется в течение 3–6 ч; ипратропия бромид начинает действовать через 15 мин, максимум действия достигается через 1,5 ч и сохраняется
4–8 ч;
• возможность усилить бронходилатационный эффект
за счет воздействия на различные рецепторы на всем
протяжении бронхиального дерева (ипратропия бромид действует преимущественно на проксимальные
отделы, где сосредоточены М-холинорецепторы, а
фенотерола – на дистальные отделы бронхов с максимальной плотностью β2-АР) [12, 13];
• наличие ипратропия бромида позволило снизить дозу
фенотерола, что значительно уменьшает вероятность
развития кардиотоксических эффектов, которые обусловлены низким коэффициентом селективности
фенотерола в отношении β2/β1-рецепторов. Если принять коэффициент селективности изопреналина за 1,
то для фенотерола он будет равен 120, а для сальбутамола – 1375 [14];
• в отличие от β2-адренорецепторов, для М-холинорецепторов не характерны тахифилаксия и снижение рецепторной активности, связанное с возрастом
[15, 16];
• с учетом фармакогенетических особенностей β2-АР
присоединение М-холиноблокаторов к β2-агонистам
позволяет добиваться надежного и более значительного
бронходилатационного эффекта [17];
• хороший профиль безопасности делает возможным
использование комбинации фенотерол + ипратропия бромид во всех возрастных группах, включая детей младшего возраста и у пожилых, не только при БА
и ХОБЛ, но и для купирования БОС любой этиологии.
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ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЕНЕРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
В настоящее время воспроизведенные препараты (генерики) используются достаточно широко, так как их стоимость
значительно ниже, чем у оригинального препарата. Это позволяет обеспечить необходимыми препаратами практически
всех пациентов, которым показана терапия с применением
данных лекарственных веществ. Во всех странах требования
для производства генериков и оригинальных препаратов одинаковы и соответствуют правилам надлежащей производственной практики GMP (Good Manufacturing Practice) – это
требования ВОЗ, определяющие жесткие стандарты производственных помещений, оборудования, сырья, персонала,
методов контроля и др., что и обеспечивает высокое качество
лекарства.
С целью установления идентичности генерика оригинальному препарату исследуют их биоэквивалентность, что
является подтверждением их одинакового клинического эффекта и профиля безопасности. Сложнее обстоит ситуация с
генерическими ингаляционными препаратами. Это связано с
тем, что эффективность ингаляционной терапии зависит не
только от ингалируемого вещества, но и от самого устройства.
В качестве средств доставки ингаляционных лекарственных
препаратов используются высокотехнологичные устройства,
воспроизведение и производство которых требует определенных технологий. Руководство Европейского медицинского
агентства (ЕМА) по установлению биоэквивалентности ингаляционных препаратов предлагает следующий ступенчатый
подход к установлению биоэквивалентности оригинального и
генерического ингаляторов:
1. оценка эквивалентности состава сравниваемых препаратов и сходства свойств используемого средства доставки;
2. изучение системной фармакокинетики и легочного
депонирования;
3. оценка фармакодинамических свойств и клинической
эффективности.
Крайне важен тот факт, что в РФ регуляторными органами разрешено ограничиться исследованиями in vitro, если
сравниваются два лекарственных вещества в одной и той же
лекарственной форме и схожей ингаляционной дозе; присутствие же вспомогательных веществ не влияет на свойства
препарата, ощущение пациента и профиль безопасности. При
этом технические характеристики дозирующих устройств
должны быть идентичны [18–20]. Сегодня в условиях импортозамещения и экономической ситуации является актуальным вопрос о возможности использования российских препаратов как наиболее доступной терапии бронхообструктивных
заболеваний, так как они могут в полной мере обеспечить
неотложную терапевтическую помощь, базисную терапию и
длительный бронхолитический контроль.
В качестве примера можно привести препарат
«Ипратерол-натив®», раствор для небулайзера, производимый отечественной компанией «Натива». Сравнение
состава генерического препарата компании «Натива»
«Ипратерол-натив®» и оригинального препарата «Беродуал®» показало, что по составу препараты различаются только одним из вспомогательных веществ: бензалкония хлорид
заменен на натрия бензоат.
Как видно из рис. 2, препараты «Ипратерол-натив®»
(«Натива») и «Беродуал®» («Берингер Ингельхайм») в виде
растворов для небулайзеров при сравнительных исследованиях аэродинамических свойств показали их полную идентичность по величине респирабельной фракции и профилям
распределения частиц по размерам [21]. Таким образом, про-
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бронхолитики (дозирующий
аэрозольный ингалятор или
небулайзер) не только для
купирования бронхоспазма,
но и в плановом порядке при
ухудшении течения заболевания. Следует отметить высокий профиль безопасности
данной комбинации, что позволяет применять их у детей
младшего возраста и у пожилых пациентов.
Доказательства сопоставимости качественных и количественных характеристик в
совокупности с результатами
эквивалентности in vitro являются обоснованными аргументами в пользу того, что российские ингаляционные генерики
способны обеспечивать клиническую эффективность и профиль безопасности в такой же
степени, как и оригинальные
препараты, у пациентов с бронхобструктивным синдромом.
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PERSONALIZED MEDICINE IN BRONCHIAL OBSTRUCTION SYNDROME
N. Berdnikova, PhD; M. Zhuravleva, MD; V. Kukes, MD, Academician of Russian
Academy of Sciences
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Bronchial obstruction syndrome (BOS) is mainly caused by asthma, obstructive
pulmonary disease (COPD), or emphysema. Asthma and COPD can be effectively
treated by bronchodilator therapies delivered by inhalation. Inhalation of beta2adrenergic agonist and combination of the anticholinergic agent and the beta2adrenergic agonist is advantageous for the treatment of any bronchoobstructive
syndrome prevention and exacerbation of asthma and COPD.
Key words: bronchial obstruction syndrome, asthma, COPD, beta2-adrenergic
agonist, anticholinergic agent.
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Использование дипиридамола (Курантил) целесообразно, как показало
проведенное исследование, в комплексном лечении в качестве дезагреганта у больных с разными формами острого панкреатита с целью нормализации функций почек при остром их повреждении и уменьшения риска
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Э

ндотоксемия, возникающая при воспалении, некрозе
клеток поджелудочной железы при остром панкреатите
(ОП), оказывает влияние на микроциркуляторное русло [3,
6]. При этом возникают ряд патофизиологических процессов, вызывающих нарушение функций многих органов. При
любой внутренней или внешней агресии (ферментемия,
эндо- и экзотоксины, некротоксины) защитным механизмом является выброс в кровь активированного цитокинами
тромбопластина, дающего начало гиперкоагуляционному
каскаду – первопричине ишемии эндотелиоцитов [5, 10, 11].
Реперфузия увеличивает ишемический некроз клеток, создающий оксидантный эффект, что сопровождается полиорганной недостаточностью, в частности острым повреждением почек [2].
У больных, умерших от перитонита, обусловленного
различными видами острой кишечной непроходимости,
панкреонекроза (на основе материалов ранних вскрытий),
отмечаются [9, 12] изменения перитубулярных капилляров
с расширением их просвета, скоплением в них эритроцитов и лейкоцитов, особенно в случае перитонита, обусловленного патологией тонкой кишки. Многими другими исследователями показано, что капилляры мозгового слоя
обтурированы эритроцитами, тромбоцитарными и лимфоцитарными тромбами. В большинстве препаратов в венулах
выявлены фибриновые тромбы [4, 8, 9, 12]. В.М. Майоров
и соавт. [7] при ретроспективном анализе 132 протоколов
вскрытий больных, умерших от панкреонекроза (ПН), поражение почек наблюдали в 69,7–92,0% случаев. Морфологически верифицированы признаки экссудативного интерстициального нефрита с инфильтрацией геморрагического
и серозно-гнойного характера. В сосудах почек обнаружены
явления тромбоваскулита.
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