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О

дним из важнейших факторов, обеспечивающих безопасность бронхологического исследования, является премедикационная подготовка.
В 70–80-х годах прошлого века фибробронхоскопию
(ФБС) чаще проводили пациентам без соматической патологии при подозрении на туберкулез, рак легкого или аспирацию инородного тела [1, 2].
Сегодня ФБС нередко проводится пациентам с тяжелой
соматической патологией, выраженной дыхательной недостаточностью. Использование в этой ситуации классических
подходов к премедикации с применением атропина сульфата, оказывающего выраженное аритмогенное действие,
опиоидных анальгетиков, угнетающих дыхательный центр,
блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов, ухудшающих
бронхиальную проводимость, стало небезопасным. Особенно остро эти проблемы встали у пациентов с хронической
обструктивной патологией легких – хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхиальной астмой
(БА), когда на выраженные нарушения бронхиальной проводимости наслаивается многочисленная тяжелая соматическая патология [3, 4].
Поиск лекарственных форм и путей введения медикаментов, которые действовали бы преимущественно в трахеобронхиальном дереве и обладали минимальными системными
эффектами, показал, что оптимально использование ингаляционных форм препаратов, прежде всего – дозированных
аэрозолей.
Ингаляционная фармакотерапия обеспечивает доставку
препарата непосредственно в дыхательные пути, а также более быстрое достижение эффективной концентрации лекарственных средств в трахеобронхиальном дереве, что позволяет применять значительно меньшие дозы, чем при системном
введении, и обусловливает меньший риск нежелательных эффектов [5–7].
С целью премедикации при ФБС наиболее эффективными оказались ингаляционные формы, давно применяемые в пульмонологии, – β2-агонисты короткого действия

(прежде всего препараты сальбутамола и фенотерола) и короткодействующие М-холинолитики (препараты ипратропия бромида).
Эффект антихолинергических препаратов опосредуется
через стимуляцию мускариновых рецепторов. В настоящее
время известно 3 типа рецепторов: М1, М2, М3. Бронходилатирущее действие вызывает активация М1- и М3-рецепторов.
Мускариновые рецепторы (в отличие от адренорецепторов)
преобладают в центральных дыхательных путях, и их число
не меняется с возрастом. Появление четвертичных аммониевых соединений (ипратропия бромид и др.) позволяет почти
полностью избежать мускариноподобных реакций, свойственных атропину, так как эти препараты не всасываются
со слизистой оболочки дыхательных путей и желудочнокишечного тракта [8, 9].
Наиболее известным и широко распространенным лекарственным средством из числа ингаляционных антихолинергических препаратов является ипратропия бромид. При
ингаляционном введении он вызывает бронходилатацию,
обусловленную главным образом местным, а не системным антихолинергическим действием. Ипратропия бромид
не оказывает отрицательного влияния на секрецию слизи в
дыхательных путях, мукоцилиарный клиренс и газообмен.
Препарат эффективен как бронхолитик, он также оказывает
невыраженное кардиотоксическое действие. Общая продолжительность действия ипратропия бромида составляет в среднем 6–8 ч, причем действовать он начинает уже через 10 мин,
что делает его весьма удобным для премедикации [10].
Другая группа ингаляционных препаратов, используемых
для медикаментозной подготовки ФБС, – β2-агонисты короткого действия. Их фармакологические эффекты опосредованы через стимуляцию β2-адренорецепторов. Активация
β2-адренорецепторов, локализующихся в легких, приводит
к расслаблению миоцитов бронхов; блокаде синтеза лейкотриенов, интерлейкинов и фактора некроза опухоли-α тучными клетками и эозинофилами; кроме того, они препятствуют
дегрануляции тучных клеток и эозинофилов; снижают проницаемость кровеносных сосудов, тормозят секрецию слизи
и улучшают мукоцилиарный клиренс; подавляют кашлевый
рефлекс. В наибольшей степени целям премедикации соответствовали короткодействующие β2-агонисты (препараты
группы сальбутамола и фенотерола) с быстрым началом действия и общей его продолжительностью 6–8 ч [11, 12].
Было предложено использовать для премедикации при
хронической обструктивной патологии легкие парентеральные формы теофиллина [13]. Обоснованием для подобного
подхода явился выраженный бронхолитический эффект теофиллина, реализуемый посредством ингибирования изоформ
фосфодиэстеразы, с последующим увеличением внутриклеточного содержания циклической аденозинмонофосфорной
кислоты и релаксацией гладких мышц дыхательных путей.
Дополнительный бронхолитический потенциал обеспечивался внелегочными эффектами препарата: улучшением периферической вентиляции, уменьшением развития «воздушных
ловушек», улучшением функции диафрагмы и мукоцилиарного клиренса, дилатацией артерий малого круга кровообращения, снижением давления в легочной артерии и гемодинамической «разгрузкой» правых отделов сердца. Однако ряд
эффектов теофиллина резко ограничивает его использование
в пульмонологической практике вообще и в целях премедикации ФБС в частности. Прежде всего, это выраженное аритмогенное действие, а также увеличение потребности миокарда в
кислороде [14, 15].
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Для премедикационной подготовки ряд исследователей
применяли парентеральное введение глюкокортикостероидов
как мощных бронхолитиков. Указанные препараты предотвращают и снижают сосудистую проницаемость, подавляют
образование и патогенное действие медиаторов воспаления,
ведут к разрешению отека дыхательных путей, уменьшают образование бронхиального секрета [16, 17].
Наибольшую клиническую значимость для разработки
индивидуальной премедикационной схемы для каждого пациента имеют сопутствующая ангинальная патология, артериальная гипертензия (АГ), нарушения ритма и проводимости.
Было обосновано включение в программы медикаментозной подготовки антиангинальной, антигипертензивной и
антиаритмической составляющей премедикационных схем в
зависимости от конкретной клинической ситуации и сформулированы требования к препаратам, участвующим в этих
схемах, – быстрое начало действия и отсутствие угнетающего
влияния на бронхиальную проводимость. Кроме того, у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией необходимо корригировать обычные для премедикации дозы традиционных
бронходилататоров, учитывая их повышенную аритмогенную
опасность при состоянии гипоксии [18].
Для подготовки пациентов к проведению ФБС нами разрабатывались различные премедикационные программы у
пациентов с бронхообструктивным синдромомом на фоне БА
и ХОБЛ. Приводим наиболее типичные варианты премедикации:
1. Бронхитический тип ХОБЛ или БА:
• беродуал Н 2 дозы через спейсер за 10 мин до начала
проведения ФБС.
2. Бронхитический тип ХОБЛ или БА:
• сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 30 мин до
начала ФБС;
• ипратропия бромид в дозе 500 мкг через небулайзер за
1 ч до начала ФБС.
3. Эмфизематозный тип ХОБЛ:
• сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 1 ч до начала ФБС;
• ипратропия бромид в дозе 500 мкг через небулайзер
за 1 ч до начала ФБС;
• преднизолон в дозе 30–60 мг внутривенно струйно
за 30 мин до начала ФБС.
4. Бронхитический тип ХОБЛ или тяжелая БА в сочетании с
АГ без сопутствующих нарушений ритма и проводимости:
• сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 ч до начала ФБС;
• эуфиллин в дозе 5 мл 2,4% раствора внутривенно струйно за 15–20 мин до начала ФБС;
• клонидина гидрохлорид в дозе 0,075 мг сублингвально
непосредственно перед началом ФБС.
5. Эмфизематозный тип ХОБЛ в сочетании с АГ:
• сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 ч до начала ФБС;
• клонидина гидрохлорид в дозе 0,075 мг перорально за
60 мин до начала ФБС;
• клонидина гидрохлорид в дозе 0,075 мг сублингвально
непосредственно перед началом ФБС.
6. Бронхитический тип ХОБЛ или тяжелая БА в сочетании
с пульмогенной АГ:
• сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 1 ч до начала ФБС;
• преднизолон в дозе 30–60 мг внутривенно струйно
за 30 мин до начала ФБС;
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• нифедипин в дозе 10 мг сублингвально за 10 мин до начала ФБС.
7. Бронхитический тип ХОБЛ в сочетании с прогрессирующей
стенокардией напряжения или острым коронарным синдромом:
• нитроглицерин в дозе 10 мг внутривенно капельно медленно в 200 мл физиологического раствора. Инфузия
начинается за 1 ч до начала ФБС и продолжается во
время и после бронхологического вмешательства;
• преднизолон 30–60 мг внутривенно струйно за 30 мин
до начала ФБС.
8. Бронхитический тип ХОБЛ или тяжелая БА в сочетании с
прогрессирующей стенокардией напряжения и постоянной тахисистолической формой фибрилляции предсердий:
• нитроглицерин в дозе 10 мг внутривенно капельно медленно в 200 мл физиологического раствора. Инфузия
начинается за 1 ч до начала ФБС и продолжается во
время и после бронхологического вмешательства;
• прокаинамида гидрохлорид в дозе 5 мл 5% раствора
внутримышечно за 60 мин до начала ФБС;
• преднизолон 30–60 мг внутривенно струйно за 30 мин
до начала ФБС.
9. Бронхитический тип ХОБЛ или тяжелая БА в сочетании
со стенокардией напряжения III–IV функционального класса
(ФК):
• сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 1 ч до начала ФБС;
• преднизолон 30–60 мг внутривенно струйно за 30 мин
до начала ФБС;
• изосорбидадинитрат в дозе 10–20 мг перорально за 30–
60 мин до начала ФБС;
• нитроглицерин в аэрозоле в дозе 0,4–0,8 мг (1–2 дозы)
сублингвально одновременно с началом ФБС.
10. Бронхитический тип ХОБЛ или тяжелая БА в сочетании
со стенокардией напряжения III–IV ФК и частой суправентрикулярной экстрасистолией:
• сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 ч до начала ФБС;
• верапамил в дозе 40 мг внутривенно капельно в 200 мл
физиологического раствора за 60 мин до начала ФБС;
• преднизолон 30–60 мг внутривенно струйно за 30 мин
до начала ФБС;
• изосорбидадинитрат в дозе 10–20 мг перорально за 30–
60 мин до начала ФБС;
• нитроглицерин в дозе 0,4–0,8 мг (1–2 дозы) сублингвально одновременно с началом ФБС.
11. Эмфизематозный тип ХОБЛ в сочетании со стенокардией напряжения III–IV ФК:
• сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 ч до начала ФБС;
• преднизолон 60–90 мг внутривенно струйно за 30 мин
до начала ФБС;
• изосорбидадинитрат в дозе 10–20 мг перорально за 30–
60 мин до начала ФБС;
• нитроглицерин в аэрозоле в дозе 0,4–0,8 мг (1–2 дозы)
сублингвально одновременно с началом ФБС.
12. Эмфизематозный тип ХОБЛ в сочетании с синоаурикулярной блокадой II степени:
• сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 1 ч до начала ФБС;
• нифедипин в дозе 10 мг сублингвально за 10 мин до начала ФБС;
• преднизолон в дозе 30–60 мг внутривенно струйно
за 30 мин до начала ФБС.
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13. Бронхитический тип ХОБЛ или тяжелая БА в сочетании
со стенокардией напряжения III–IV ФК и АГ:
• сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 ч до начала ФБС;
• нифедипин в дозе 10 мг перорально за 30 мин до начала
ФБС;
• клонидина гидрохлорид в дозе 0,075 мг сублингвально
непосредственно перед началом ФБС;
• изосорбидадинитрат в дозе 10 мг за 60 мин до начала
ФБС.
14. Бронхитический тип ХОБЛ или тяжелая БА в сочетании
со стенокардией напряжения III–IV ФК, желудочковой экстрасистолией высокого ФК по Lown и АГ:
• преднизолон в дозе 15 мг внутривенно медленно струйно за 30 мин до начала ФБС;
• изосорбидадинитрат в дозе 10 мг за 60 мин до начала
ФБС;
• нитроглицерин в аэрозоле в дозе 0,4–0,8 мг (1–2 дозы)
сублингвально одновременно с началом ФБС;
• прокаинамида гидрохлорид в дозе 5 мл 5% раствора
внутривенно капельно в 200 мл физиологического раствора за 30–60 мин до начала ФБС.
15. Бронхитический тип ХОБЛ или тяжелая БА в сочетании
со стенокардией напряжения III–IV ФК и атриовентрикулярной
блокадой I степени:
• преднизолон в дозе 30–60 мг внутривенно струйно
за 30 мин до начала ФБС;
• сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 ч до
ФБС;
• нитроглицерин в дозе 0,5–1,0 мг сублингвально одновременно с началом ФБС;
• изосорбидадинитрат в дозе 10 мг 30 мин до начала
ФБС.
16. ХОБЛ, протекающая преимущественно по эмфизематозному типу, в сочетании со стенокардией напряжения III–IV
ФК и синдромом слабости синусового узла:
• сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 1 ч до начала ФБС;
• нифедипин в дозе 20 мг перорально за 30 мин до ФБС;
• изосорбидадинитрат в дозе 10 мг 30 мин до начала
ФБС;
• преднизолон в дозе 30–60 мг внутривенно струйно
за 30 мин до начала ФБС.
17. Бронхитический тип ХОБЛ или тяжелая БА в сочетании
с дисциркуляторной энцефалопатией:
• преднизолон в дозе 60–90 мг внутривенно струйно
за 30 мин до начала ФБС;
• натрия оксибутират в дозе 5 мл 20% раствора внутривенно струйно за 5–10 мин до начала ФБС;
• пирацетам в дозе 20–30 мл 5% раствора внутривенно
капельно; инфузия начинается одновременно с введением натрия оксибутирата и продолжается во время и
после окончания ФБС.
В медикаментозной подготовке к бронхологическому
вмешательству нет и не может быть застывших схем, так как
развивается фармакология, появляются новые классы медикаментов, заменяя старые. Препараты, направленные на
предотвращение бронхообструкции, должны действовать по
возможности внутри трахеобронхиального дерева и сопровождаться минимальными побочными системными эффектами.
Препараты, используемые для премедикационной подготовки
к ФБС у пациентов с хронической обструктивной патологией

легких с целью коррекции сочетанных заболеваний (ишемической болезни сердца, нарушений ритма, артериальной гипертензии), должны отвечать 2 требованиям:
1) быстрое начало действия;
2) отсутствие угнетающего влияния на бронхиальную
проводимость.
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PREMEDICATION FOR FIBROBRONCHOSCOPY IN CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE
M. Shteiner, MD
Samara State City Hospital Four
Samara State Medical University
Approaches to premedication for fibrobronchoscopy in patients with chronic
obstructive pulmonary disease are substantiated. The variants of premedication
schemes drawn up with regard to a clinically relevant concurrent comorbidity are
given.
Key words: fibrobronchoscopy, premedication.

11'2014

47

