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cases. The adverse reactions occurring during CT in the patients with long-
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Один из методов, обеспечивающих безопасность гибкой эндоскопии, – 

премедикационная подготовка. Традиционный подход к премедикации 

обеспечивал технические удобства проведения бронхоскопии благодаря 

седации и угнетению секреции, но он перестал себя оправдывать в усло-

виях широкого использования бронхоскопии у пациентов с тяжелой со-

матической патологией. В этой ситуации оказались востребованными ин-

галяционные бронхолитики, действующие преимущественно в 

трахеобронхиальном дереве и отличающиеся минимизированным систем-

ным действием (М-холинолитики и β2-агонисты), парентеральные глюко-

кортикостероиды, для которых характерны мощный бронхолитический 

эффект в сочетании с определенным кардиопротективным действием. 

Ограниченное применение в премедикационных схемах нашли паренте-

ральные формы теофиллина.

Ключевые слова: пульмонология, гибкая бронхоскопия, премедикацион-

ная подготовка.

актуальная тема

Для повышения безопасности гибкой бронхоскопии (ГБ) 

и улучшения возможностей осмотра еще на заре внедре-

ния ГБ предлагались разные варианты премедикации. Во 

многих ведущих руководствах в качестве базисного препарата 

рекомендовался (и часто рекомендуется поныне) атропина 

сульфат (подкожно 0,5–1,0 мл 0,1% раствора), вводимый для 

угнетения секреции бронхиального содержимого, что облег-

чало осмотр [1, 2]. 

Чтобы усилить действие атропина (учитывался цен-

тральный холинолитический эффект) и анестезирующий 

эффект местных анестетиков, а также для получения се-

дативного эффекта предлагали пользоваться блокаторами 

Н
1
-рецепторов (прежде всего – димедролом: 1 мл 1% рас-

твора внутримышечно за 30–60 мин до начала проведения 

ГБ). Для подавления чувства страха, тревоги, напряжения 

широко рекомендовалось парентеральное использование 

транквилизаторов из группы производных бензодиазепина 

(в частности, седуксен: 2 мл 0,5% раствора внутримышечно 

за 30–40 мин до начала проведения фибробронхоскопии – 

ФБС). Нередко использовали и наркотические анальгетики 

[2, 3], т.е. целью премедикационных мероприятий было в 

первую очередь обеспечение удобства выполнения иссле-

дования. Что же касается его безопасности, то этот вопрос 

решался путем ускорения проведения ГБ. Во главу угла 

ставился лишь «проэндоскопический» эффект премедика-

ционной подготовки. Такой подход во многом объяснялся 

недостаточным качеством эндоскопов и жестким отбором 

пациентов для проведения ГБ, и он сохранялся достаточно 
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долго после перехода от ригидной поднаркозной бронхо-

скопии к ГБ. 

Однако по мере того, как ГБ стала использоваться бо-

лее широко у пациентов с разными видами соматической 

и неврологической патологии, стало ясно, что традици-

онные средства премедикации в этой ситуации зачастую 

использовать нельзя из-за их многочисленных побочных 

эффектов.

Атропин вызывает достаточно сильную тахикардию, 

что абсолютно противопоказано при сопутствующих та-

хисистолиях, экстрасистолиях, тяжелых формах ишеми-

ческой болезни сердца, в лечении которых важным пато-

генетическим моментом является уменьшение частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) [4]. Именно в применении 

атропина сульфата в целях премедикации ряд авторов ви-

дели одну из главных причин развивающихся при ГБ на-

рушений ритма [5].

Опиоидным анальгетикам свойственно тяжелое угнете-

ние дыхательного центра, что может быть роковым для паци-

ентов с исходной гипоксией на фоне хронической обструк-

тивной патологии легких. Как известно, при хронической 

дыхательной недостаточности поврежденный гиперкапнией 

дыхательный центр может быть полностью парализован не-

большими дозами опиатов. Кроме того, опиоиды способны 

повышать секрецию гистамина, что патогенетически проти-

воречит адекватному ведению пациентов с бронхиальной аст-

мой (БА) [6–8].

Достаточно давно были отмечены нежелательные эффек-

ты назначаемых для снятия беспокойства перед ГБ бензо-

диазепинов короткого действия, которые нередко сами про-

воцировали бронхообструкцию у пациентов с хронической 

обструктивной патологией легких [9].

Блокаторы Н
1
-рецепторов, оказывая центральное хо-

линоблокирующее действие (седативный, снотворный эф-

фекты), усиливают депрессию центральной нервной систе-

мы (ЦНС), в том числе дыхательного и кашлевого центров. 

Применение этих препаратов может вызвать парадоксаль-

ную реакцию ЦНС, проявляющуюся психомоторным воз-

буждением. При использовании блокаторов Н
1
-рецепторов 

у больных БА отмечено усиление бронхообструкции вслед-

ствие повышения вязкости секрета. Кроме того, им свой-

ственны хинидиноподобные эффекты в отношении сердеч-

ной мышцы, что проявляется уменьшением рефрактерной 

фазы и повышенным риском развития желудочковой тахи-

кардии [10].

Классические премедикационные схемы игнорировали 

сопутствующую тяжелую соматическую патологию, которая 

по степени опасности для жизни пациента нередко конкури-

рует с основным заболеванием; особенно это характерно для 

хронической обструктивной патологии легких – хронической 

обструктивной болезни легких и БА [11].

Поэтому постепенно премедикационная подготовка 

стала нацеливаться не на решение чисто технических вопро-

сов, связанных с удобством выполнения ГБ, а на интересы 

пациента. Весьма показательна в этом отношении работа 

Н.А. Калашникова (2000) [12], предложившего при медика-

ментозной подготовке к бронхологическому исследованию 

у пожилых пациентов учитывать их психоневрологический 

статус, предусматривать стабилизацию кардиореспиратор-

ных показателей и снижение доз традиционно используемых 

препаратов. 

С этой точки зрения был логичным поиск лекарствен-

ных форм и путей введения медикаментов, которые дей-

ствовали бы преимущественно в трахеобронхиальном дереве 

(ТБД) и давали при этом минимально возможные системные 

эффекты.

Оптимальным оказалось использование ингаляционных 

форм препаратов, прежде всего – в форме дозированных 

аэрозолей. Ингаляционная фармакотерапия обеспечивает 

доставку препарата непосредственно в дыхательные пути, бо-

лее быстрое достижение эффективной концентрации лекар-

ственных средств в ТБД, применение значительно меньших 

доз, чем при системном введении, меньший риск развития 

нежелательных эффектов [13].

Для целей премедикации при ГБ ингаляционные фор-

мы давно применяемых в пульмонологии β
2
-агонистов ко-

роткого действия (прежде всего – препараты сальбутамола 

и фенотерола) и короткодействующих М-холинолитиков 

(препараты ипратропия бромида) подходили значительно 

больше, чем перечисленные группы препаратов системного 

действия.

Эффект антихолинергических препаратов опосреду-

ется через стимуляцию мускариновых рецепторов. В на-

стоящее время известны 3 типа рецепторов: М
1
, М

2
, М

3
. 

Бронходилатирующее действие вызывает активация М
1
- и 

М
3
-рецепторов. Мускариновые рецепторы в отличие от 

адренорецепторов преобладают в центральных дыхатель-

ных путях, и их число не меняется с возрастом. Четвертич-

ные аммониевые соединения (ипратропия бромид и др.) 

позволяют почти полностью избежать мускариноподобных 

реакций, свойственных атропину, так как эти препараты не 

всасываются со слизистой дыхательных путей и желудочно-

кишечного тракта [14, 15].

Из ингаляционных антихолинергических препаратов 

наиболее известен и широко распространен ипратропия 

бромид. При ингаляционном введении он вызывает бронхо-

дилатацию, обусловленную главным образом местным, а не 

системным антихолинергическим действием. Ипратропия 

бромид не оказывает отрицательного влияния на секрецию 

слизи в дыхательных путях, мукоцилиарный клиренс и газо-

обмен. Препарат эффективен как бронхолитик и оказывает 

невыраженное кардиотоксическое действие. Общая про-

должительность действия ипратропия бромида – в среднем 

6–8 ч, причем действовать он начинает уже через 10 мин, что 

делает его весьма удобным для премедикации [15].

Следует однако учитывать, что у пациентов с хрониче-

ской обструктивной патологией легких на фоне хронической 

гипоксии риск нежелательных кардиотоксических эффектов 

при ингаляционном использовании антихолинергиков воз-

растает [16].

Другая группа ингаляционных препаратов, рекру-

тированных для медикаментозной подготовки ГБ, – 

β
2
-агонисты короткого действия. Фармакологические 

эффекты β
2
-агонистов опосредованы через стимуляцию 

β
2
-адренорецепторов. Рецепторы этого подтипа широко 

распространены в гладкой мускулатуре бронхов, на по-

верхности тучных клеток, эозинофилов, Т-лимфоцитов, 

в скелетной мускулатуре, матке и печени. Активация 

β
2
-адренорецепторов, локализующихся в легких, обеспечи-

вает следующие эффекты: расслабление миоцитов бронхов; 

блокаду синтеза лейкотриенов, интерлейкинов и фактора 

некроза опухоли-α тучными клетками и эозинофилами; 

препятствие дегрануляции тучных клеток и эозинофилов; 

снижение проницаемости кровеносных сосудов; торможе-

ние секреции слизи и улучшение мукоцилиарного клирен-

са; подавление кашлевого рефлекса [17].
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В 1970-х годах в клиническую практику вошли селек-

тивные агонисты β
2
-адренорецепторов, оказывавшие дей-

ствие преимущественно на β
2
-адренорецепторы гладкой 

мускулатуры бронхов и не обладавшие клинически значи-

мой активностью в отношении α- и β
1
-адренорецепторов. 

Правда, селективность эта относительна. Наиболее 

адекватны целям премедикации короткодействующие 

β
2
-агонисты (препараты группы сальбутамола и фенотеро-

ла) с быстрым началом действия и общей его продолжи-

тельностью 6–8 ч [18].

Постепенно в арсенал премедикационной подготовки к 

ФБС прочно вошли обе группы короткодействующих брон-

ходилататоров и их комбинации [19, 20].

Однако ингаляционные β
2
-агонисты, несмотря на преи-

мущественное действие в ТБД, обладают и нежелательными 

системными эффектами, прежде всего – кардиотоксически-

ми. Наряду с расширением бронхов β
2
-агонисты могут при-

водить к увеличению ЧСС, снижению диастолического АД, 

повышению сократимости миокарда, увеличению готовно-

сти к возникновению суправентрикулярных и желудочковых 

аритмий, длительности корригированного интервала QT, 

снижению уровня калия, повышению уровня глюкозы, при-

чем имеющаяся гипоксемия, особенно у пациентов с хрони-

ческой обструктивной патологией легких, усиливает эти не-

гативные тенденции [21].

Предлагалось использовать в целях премедикации при 

хронической обструктивной патологии легких парентераль-

ные формы теофиллина [19], что обосновывалось его выра-

женным бронхолитическим эффектом, реализуемым путем 

ингибирования изоформ фосфодиэстеразы, с последующим 

увеличением внутриклеточного содержания циклической 

аденозинмонофосфорной кислоты и релаксацией гладких 

мышц дыхательных путей. Дополнительный бронхолитиче-

ский потенциал обеспечивался внелегочными эффектами: 

улучшением периферической вентиляции; уменьшением раз-

вития «воздушных ловушек»; улучшением функции диафраг-

мы, мукоцилиарного клиренса; дилатацией артерий малого 

круга кровообращения; снижением давления в легочной арте-

рии и гемодинамической «разгрузкой» правых отделов сердца 

[22, 23].

Однако целый ряд эффектов теофиллина резко ограни-

чивает его использование в пульмонологической практике 

вообще и в целях премедикации ГБ – в частности. Прежде 

всего – это выраженное аритмогенное действие, а также уве-

личение потребности миокарда в кислороде [22].

Ряд авторов предлагали использовать в целях премеди-

кации парентеральное введение глюкокортикостероидов как 

мощных бронхолитиков. Одной из первых работ такого рода 

была публикация J. Nakhosteen (1978) [24], предложившего 

для минимизации риска проведения ГБ у больных БА непо-

средственно перед началом исследования вводить преднизо-

лон.

Глюкокортикостероиды предотвращают и снижают 

сосудистую проницаемость, подавляют образование и па-

тогенное действие медиаторов воспаления, ведут к разре-

шению отека дыхательных путей, уменьшают образование 

бронхиального секрета [25]. По мнению некоторых иссле-

дователей, они противодействуют неблагоприятным воз-

действиям бронходилататоров, которые в настоящее время 

подозреваются в повышении сердечно-сосудистого риска 

[26].

Наибольшую клиническую значимость при разработ-

ке индивидуальной премедикационной схемы для каждого 

пациента имеют сопутствующая ангинальная патология, 

артериальная гипертензия, нарушения ритма и проводи-

мости. В связи с этим обосновано включение в программы 

медикаментозной подготовки антиангинальной, антиги-

пертензивной и антиаритмической составляющей премеди-

кационных схем в зависимости от конкретной клинической 

ситуации и сформулированы требования к препаратам, 

участвующим в этих схемах – быстрое начало действия и 

отсутствие угнетения бронхиальной проводимости. Кроме 

того, у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией не-

обходимо корригировать обычные для премедикации дозы 

традиционных бронходилататоров, учитывая их повышен-

ную аритмогенную опасность у пациентов в состоянии ги-

поксии [27]. 

Однако премедикационная подготовка, даже самая иде-

альная, не может полностью решить проблемы безопасности 

ГБ у соматически тяжелых пациентов, так как не решает во-

просы оперативного восполнения кислородной задолженно-

сти, неизменно развивающейся при бронхологическом вме-

шательстве. 
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SAFETY OF FLEXIBLE BRONCHOSCOPY: PREMEDICATION 
M. Shteiner1, 2, MD
1Samara City Hospital Four 
2Samara State Medical University 

Premedication is one of the methods to ensure the safety of flexible endoscopy. 
The traditional approach to premedication provided technical bronchoscopy 
facilities due to sedation and inhibited secretion, but it ceased to prove its worth 
when bronchoscopy was commonly performed in patients with severe somatic 
diseases. In this situation, there was a need for inhaled bronchodilators acting 
mainly in the tracheobronchial tree and showing a minimized systemic effect 
(M-anticholinergics and β2-agonists), parenteral glucocorticosteroids, which 
are characterized by their broncholytic potency in conjunction with certain 
cardioprotective activity. Parenteral theophylline had limited application in 
premedication schemes.
Key words: pulmonology, flexible bronchoscopy, premedication.
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Обсуждаются современные методики лечения хронического остеомие-

лита путем доставки антибиотика непосредственно к очагу инфекции. 

Проанализированы перспективы разных материалов (полимеров, метал-

лов, губок) в качестве средств транспортировки препаратов к изменен-

ной костной ткани. Указаны преимущества и недостатки каждой мето-

дики. Обозначены проблемы, которые необходимо решить в ближайшем 

будущем.

Ключевые слова: травматология и ортопедия, остеомиелит, антибио-

тикотерапия, перипротезная инфекция, местные антибактериальные 

средства.

ПРОБЛЕМЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ КОСТНОЙ 
ТКАНИ

Профилактика и лечение хронического остеомиелита – 

одна из серьезных проблем современной хирургии, травма-

тологии и ортопедии. Росту заболеваемости остеомиелитом 

способствует увеличение количества ортопедических опера-

ций. Несмотря на соблюдение правил асептики и антибиоти-

копрофилактику, остеомиелит развивается у 22–66% больных 

после ортопедических операций, при этом летальность дости-

гает 2% [1].

Кроме опыта системной антимикробной терапии, име-

ется значительный опыт местного применения антибакте-

риальных препаратов (АБП). Возрастающий интерес к этой 

проблеме связан в первую очередь с развитием эндопротези-

рования [2, 3]. 

Основные недостатки существующего подхода к лечению 

остеомиелита: 

•  продолжительное системное введение АБП, что может 

привести к серьезным нежелательным реакциям и ро-

сту антибиотикорезистентности;

•  низкая концентрация АБП в очаге инфекции и окру-

жающих тканях, что также способствует развитию ре-

зистентности возбудителя к АБП; 

•  разрушение костной ткани, что часто требует замеще-

ния дефекта с помощью имплантатов или протезов. 

Помимо этого, на поздних стадиях развития инфекции, 

когда формируется значительный очаг остеонекроза, снижа-

ется кровоснабжение пораженной области, что уменьшает 

доступность патологического очага для АБП, доставляемых с 

током крови [2]. 

Один из возможных путей улучшения результатов ле-

чения остеомиелита – использование технологий местного 




