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Резюме. Хроническая обстуктивная болезнь легких (ХОБЛ) представляет одну из наиболее серьез-
ных проблем современной пульмонологии. Характерные для заболевания патоморфологические изме-
нения, обусловливающие основные клинические проявления, включают признаки хронического воспа-
ления и структурные изменения, в том числе микрососудистого русла.  
Цель исследования: Оценить цитологический профиль жидкости бронхоальвеолярного лаважа 
(ЖБАЛ) и основных характеристик микрогемоциркуляторного русла у пациентов с обострением 
ХОБЛ.  
Материалы и методы. В работе представлены результаты оценки клеточного профиля бронхоаль-
веолярного лаважа и эндобронхиальной микрогемоциркуляции у 64 пациентов с обострением ХОБЛ 
(GOLD 1-3) в динамике на фоне комплексной терапии. Пациентам в динамике выполнялось фиброб-
ронхоскопическое исследование с забором ЖБАЛ и регистрацией основных параметров микрогемо-
циркуляции методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) в сравнении с контрольной группой 
пациентов, не имевших ХОБЛ. 
Результаты. С утяжелением течения заболевания по данным фибробронхоскопии и цитологической 
оценки БАЛ усиливаются воспалительные изменения, свойственные эндобронхиту (рост числа ней-
трофилов в 3-6 раз, увеличение значений индекса цитолиза клеток). Функциональные нарушения 
микроциркуляторного кровотока, проявляющиеся уменьшением параметра микроциркуляциив 3,8-5,7 
раза и других показателей лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) находятся в тесной взаимо-
связи со степенью тяжести и длительностью заболевания, а также длительностью и интенсив-
ностью курения. По мере утяжеления ХОБЛ снижается эффективность тканевой перфузии, нару-
шается регуляция сосудистого тонуса и функционирование эндотелиоцитов, а также возрастает 
вклад пассивных механизмов регуляции кровотока во данным вейвлет-анализа. 
Заключение. Использование стандартной патогенетической противовоспалительной терапии ока-
зывает положительное влияние на состояние микрососудистого русла слизистой оболочки бронхов 
и позволяет восстановить функционирование эндобронхиального кровотока у пациентов с легким 
течением ХОБЛ и улучшить его при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, эндобронхиальная микрогемоциркуля-
ция, бронхоальвеолярный лаваж. 
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Summary. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most serious problems of modern 
pulmonology. Pathological changes of different characteristics of the disease that cause the main clinical 
manifestations include signs of chronic inflammation and structural changes (including the microhemocircu-
lation disorders).  
The aim of the researchis to assess the cytological profile of bronchoalveolar lavage fluid and the main 
characteristics of the microhemocirculatorysystem in patients with COPD exacerbation. 
Materials and methods. The study presents the results of the evaluation of the cellular profile of bronchoal-
veolar lavage and endobronchialmicrohemocirculation in 64 patients with exacerbation of COPD (GOLD 1-
3) in dynamics against the background of complex therapy.A fibrobronchoscopic study with a bronchoalveo-
lar lavage fluid intake and registration of the main parameters of microhemocirculation using laser Doppler 
flowmetry (LDF) were performed in patients in dynamics. 
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Results. With the worsening of the course of the disease, according to fibrobronchoscopy and cytological 
evaluation of the BAL, inflammatory changes characteristic of endobronchitis are enhanced (an increase in 
the number of neutrophils by a factor of 3-6, an increase in the cell cytolysis index values). Functional disord-
ers of the microcirculatory blood flow, manifested by a decrease in the microcirculation parameter 3.8-5.7 
times and other indicators of laser Doppler flowmetry (LDF) are closely related to the severity and duration of 
the disease, as well as the duration and intensity of smoking. As COPD becomes more severe, the efficiency of 
tissue perfusion decreases, the regulation of vascular tone and the functioning of endotheliocytes is disturbed, 
and the contribution of passive blood flow regulation mechanisms increases in this wavelet analysis. 
Conclusion. The use of standard pathogenetic anti-inflammatory therapy has a positive effect on the condi-
tion of the microvascular bed of the bronchial mucosa and allows you to restore the functioning of the endo-
bronchial blood flow in patients with mild COPD and improve it with moderate and severe disease. 
Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, endobronchialmicrohaemocirculation, bronchoalveolar 
lavage fluid. 

 
На сегодняшний день заболевания респираторной системы представляют серьезную 

проблему как в развивающихся, так и в развитых странах мира. Это обусловлено их высокой 
частотой встречаемости, часто неуклонным прогрессирующим течением и неблагоприятным 
прогнозом и, как следствие, значительными социально-экономическими потерями. Хрони-
ческая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – социально значимое заболевание, которым 
страдают как минимум 210 млн человек в мире. ХОБЛ является причиной смерти около 3 
млн. человек ежегодно, что составляет 5% всех случаев смерти [1,2]. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, с 2010 г. ХОБЛ стала 4-й лидирующей причиной смерти в 
мире, к 2030 г. она выйдет на 3-е место [3]. По данным эпидемиологических исследований 
распространенность ХОБЛ на территории РФ составляет более 20% [4]. Обострения и ко-
морбидные состояния являются неотъемлемой частью болезни и вносят значительный вклад 
в клиническую картину и прогноз. Около 50% пациентов умирают в среднем через 3,6 года 
после 1-го тяжелого обострения [5].  

В диагностике ХОБЛ наряду с анамнезом, клинической картиной и данными объек-
тивного осмотра, широко применяются и инструментальные методы исследования, среди ко-
торых бронхологические методики занимают важное место, так как в большинстве случаев, 
сочетаясь с применением комплекса дополнительных эндобронхиальных вмешательств, по-
зволяют оценить состояние трахеобронхиального дерева, провести терапевтические манипу-
ляции [6,7]. Внедрение в клиническую практику фибробронхоскопии (ФБС) и методики 
бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) значительно расширило диагностические возможности 
врачей. Благодаря методике БАЛ стало возможным применение новых цитологических, бак-
териологических, иммунологических, биохимических и биофизических методов. Эти иссле-
дования позволяют оценить активность воспалительного процесса в бронхоальвеолярном 
пространстве [8,9]. 

Характерные для ХОБЛ патоморфологические изменения, обусловливающие основ-
ные клинические проявления болезни, обнаруживают в проксимальных и периферических 
дыхательных путях, паренхиме легких и легочных сосудах. Эти изменения включают при-
знаки хронического воспаления и структурные изменения, обусловленные чередованием 
процессов повреждения и восстановления [10,11]. Для стабильного течения ХОБЛ характер-
на специфическая клеточная картина воспаления, включающая нейтрофилы, макрофаги и 
лимфоциты. Обострения представляют собой дальнейшее усиление воспалительной реакции 
в дыхательных путях пациентов с ХОБЛ. При легких и среднетяжелых обострениях отмеча-
ется увеличение в мокроте и бронхиальной стенке количества нейтрофилов [12,13], а по дан-
ным некоторых исследований и эозинофилов [14]. Кроме того, отмечаются существенные 
изменения со стороны гемоциркуляторной системы. У пациентов с ХОБЛ отмечено сниже-
ние кислородтранспортной функции крови, нарастание показателей шунтирующего кровото-
ка, угнетение компенсаторных механизмов, направленных на сохранение кровоснабжения 
органов и тканей. В ряде исследований выявлено развитие эндотелиальной дисфункции [15].  
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Целью данного исследования явилось изучение характера и интенсивности измене-
ний слизистой оболочки бронхов по данным ФБС, показателей бронхоальвеолярного лаважа 
и эндобронхиальной микроциркуляции при обострении ХОБЛ и их динамики на фоне про-
водимого лечения у пациентов с выраженными симптомами и частыми обострениями в 
анамнезе (группа DGOLD 2017). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе специализированных от-
делений ГАУЗ АО АОКБ в рамках комплексной программы по изучению эндобронхиальной 
микрогемоциркуляции. Нами было обследовано 64 больных ХОБЛ категории D (GOLD 
2017) в стадии обострения (50 мужчин, 14 женщин, средний возраст 58,51±4,13 лет, средняя 
продолжительность заболевания 12,64±2,71 лет, стаж курения 33,6±4,1 лет, ИКЧ 31,8±6,2 
пачка/лет, CAT 20,3+1,5, mMRC 1,7+0,3, среднее число обострений за предшествующие 12 
месяцев 1,8+0,3, среднее число госпитализаций за предыдущий год 0,8±0,3), получающих 
стандартную терапию согласно рекомендациям GOLD (2017) и Российского респираторного 
общества (тройная терапию ДДБА+ИГКС и ДДАХ) [1,16]. В условиях стационара базисная 
терапия дополнялась короткими курсами системных кортикостероидов, антибактериальной 
терапией при необходимости, кислородотерапией; средняя длительность нахождения в ста-
ционаре составляла 13,8±1,1 дней. Поскольку в рекомендациях GOLD с 2017 года степень 
вентиляционных нарушений не учитывается в комплексной оценке тяжести ХОБЛ, пациенты 
категории D были распределены в группы исходя из значений постбронходилатационного 
ОФВ1. Легкое течение (GOLD1) заболевания отмечено у 16 пациентов (11 мужчин, 5 жен-
щин, средний возраст 56,9±3,43 лет, средняя продолжительность заболевания 10,6±1,4 лет, 
стаж курения 29,1±4,2 лет, ИКЧ 29,1±4,8 пачка/лет, ОФВ1 85,4±4,1 л/сек, ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7, 
CAT 17,31+1,49, mMRC 1,7+0,2), течение средней тяжести (GOLD 2) у 26 (20 мужчин, 6 
женщины, средний возраст 56,3±4,27 лет, средняя продолжительность заболевания 11,8±42,9 
лет, стаж курения 22,0±5,2 лет, ИКЧ 35,4±5,8 пачка/лет, ОФВ1 65,7±7,4 л/сек, 
ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7, CAT 20,5+1,5, mMRC 1,9+0,15), и тяжелое (GOLD 3) у 22 пациентов (19 
мужчин, 3 женщины, средний возраст 58,7±3,8 лет, средняя продолжительность заболевания 
15,3±4,8 лет, стаж курения 25,9±5,2 лет, ИКЧ 36,4±5,8 пачка/лет, ОФВ1 41,8±7,1 л/сек, 
ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7, CAT 24,7+1,6, mMRC 2,3+0,3). Пациенты с уровнем постбронходилатаци-
онного ОФВ1 менее 30% (GOLD 4), а также лица с тяжелой сопутствующей патологией (ОИМ 
в анамнезе, тяжелые нарушения ритма) в исследование не включались. Контрольную группу 
составили 19 практически здоровых некурящих добровольцев, сопоставимых с основной 
группой по полу и возрасту. Перед включением в исследование пациенты в письменной 
форме подтверждали свое добровольное согласие на проведение обследования и лечения.  

Всем больным, помимо стандартных клинико-лабораторных и инструментальных ме-
тодов обследования, определения показателей функции внешнего дыхания в динамике вы-
полнялась фибробронхоскопия с определением видимой степени интенсивности воспаления 
(ИВ) слизистой оболочки бронхов, регистрацией показателей лазерной допплеровской фло-
уметрии (ЛДФ) для оценки эндобронхиальной микрогемоциркуляции (аппарат ЛАКК-02, 
«ЛАЗМА» Москва) и последующим забором по оригинальным методикам Ткачевой C.И. и 
Паламарчук Г.Ф. (1998 г.) бронхоальвеолярного лаважа [17]. 

Приготовление мазков проводилось по стандартной методике. Материал окрашивался 
по Романовскому-Гимза. В мазках подсчитывали процентное содержание клеток, индекс де-
струкции, цитолиза. Микроскопия препаратов осуществлялась с помощью иммерсионного 
объектива (увеличение 90*7). Подсчет клеточных элементов проводили на 200 клеток, по 
всей площади мазка подсчитываются хорошо сохраненные клеточные элементы [18]. 

Статистическую обработку результатов проводили с применением пакета программ 
Statisticafor Windows, Release 6.0 StatSoft, Inc. Анализ вида распределения количественных 
признаков проводился по критерию Шапиро-Уилка. Определение значимых различий между 
двумя независимыми выборками проводились по U-критерию Манна-Уитни. Для сравнения 
двух зависимых выборок применяли тест согласованных пар Уилкоксона. Критический уро-
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вень достоверности нулевой статистической гипотезы об отсутствии различий был принят 
равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. При оценке adoculos двусторонний диффузный гной-
ный или слизисто-гнойный эндобронхит на момент первого осмотра выявлен у всех лиц ос-
новной группы вне зависимости от тяжести вентиляционных нарушений по данным спиро-
графии (табл. 1).  

Таблица 1.  
Степень выраженности воспаления в бронхах до и после терапии  

у лиц основной и контрольной групп 
Группы  ИВ 0 ИВ I ИВ II ИВ III 

Контроль (n=19) 19 (100,0%) - - - 
GOLD 1 
(n=16) 

А - 12 (%) 4 (%) 1 (%) 
Б 5 (31,25%) 10 (62,5%) 1 (6,25%) - 

GOLD 2 
(n=26) 

А - 8 (30,8%) 15 (57,7%) 3 (11,5%) 
Б 3 (11,5%) 18 (69,2%) 5 (19,3%) - 

GOLD 3 
(n=22) 

А - 3 (13,6%) 13 (59,1%) 6 (27,3%) 
Б 3 (13,6%) 7 (31,8%) 8 (36,4%) 4 (18,2%) 

Примечания: ИВ –степень интенсивности воспаления слизистой бронхов при оценке adoculos; GOLD 
1,2,3 определялось согласно рекомендациям GOLD 2017 исходя из значений постбронходилатацион-
ного ОФВ1 при поступлении; А – до терапии; Б – после терапии. 

 
При исследовании цитограмм БАЛ на момент первичного обследования у лиц основ-

ной группы на фоне большого количества клеток (уровень цитоза превышал показатели кон-
трольной группы более чем в 3,5 раз) и слизи отмечалось повышенное содержание нейтро-
филов, лимфоцитов, высокие значения индекса деструкции клеток (соотношение количества 
наиболее разрушенных к содержанию остальных поврежденных клеток), цитолиза клеток, 
что говорит о наличии активного воспаления слизистой бронхов (табл. 2).  

Таблица 2.  
Показатели цитограмм бронхоальвеолярного лаважа до и после терапии  

у лиц основной и контрольной групп 

Примечания: GOLD 1,2,3 согласно рекомендациям GOLD 2017, исходя из значений постбронходила-
тационного ОФВ1 при поступлении; А – до терапии; Б – после терапии; АМ – альвеолярные макро-
фаги; Л – лимфоциты; Н – нейтрофилы; Э – эозинофилы; ИД – индекс деструкции; среднее значе-
ние+стандартное отклонение; * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 – уровень достоверности различий 
между показателями * – основной и контрольной групп, ^ –соответствующих подгрупп основной 
группы до и после терапии соответственно. 

 
Содержание клеточных элементов увеличивалось с утяжелением течения заболевания, 

достигая наибольших значений в группе пациентов с наиболее тяжелым течением ХОБЛ. 

Группы  Цитоз 
(*106 /мл) 

АМ 
(%) 

Л (%) Н (%) Э (%) ИД (%) Цитолиз 

Контроль 
(n=19) 

0,3±0,05 81,7±3,1 5,2±1,4 6,6±0,8 0,6±0,1 8±0,64 0,02±0,05 

GOLD 1 
(n=16) 

А 1,1±0,09*^ 87,6±4,2 6,3±0,8 22,0±5,2** 0,9±0,3 41±8,72** 1,15±0,34*  

Б 0,71±0,05* 80,1±2,1 5,9±0,4 8,3±1,3 0,7±0,4 12,5±2,3^ 0,072±0,06
^ 

GOLD 2 
(n=26) 

А 1,15±0,14*  89,3±2,8* 8,6±0,5* 30,5±3,6** 1,0±0,5* 57,2±10,7*** 1,68±0,54*

* 

Б 0,82±0,13*^ 79,4±3,7^ 5,9±0,6^ 26,8±4,0* 

^^^ 
0,8±0,1 40,4±9,3** ^^^ 0,92±0,27* 

GOLD 3 
(n=22) 

А 1,2±0,24** 89,9±3,4* 9,0±0,3* 39,4±2,7*** 1,1±0,4* 59,1±7,6*** 1,7±0,64*** 

Б 0,98±0,16*^ 78,6±4,0^ 7,2±0,5 31,2±3,1**^^

^ 
0,8±,04 45,2±5,03**^^

^ 
1,2±0,57** 
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При оценке показателей БАЛ в динамике после курса терапии у больных ХОБЛ GOLD 2 и 3 
достоверно уменьшились показатель общей клеточности (p<0,05), макрофагов (p<0,05), ней-
трофилов (p<0,001) и индекса деструкции (p<0,001). Однако такие параметры как содержа-
ние нейтрофилов, индекс деструкции и цитолиза даже после терапии не соответствовали та-
ковым нормальным значениям, отмечавшимся у группы контроля, что может свидетельство-
вать о стойком воспалительном процессе, требующем длительного комплексного лечения. У 
лиц с легким течением заболевания (GOLD 1) отмечено достоверное снижение показателей 
клеточности, индекса деструкции и цитолиза (p<0,05 до и после терапии соответственно) с 
практически полным прекращением воспалительного процесса при визуальном осмотре и 
восстановлением цитологического профиля, соответствующим здоровым лицам (табл. 2). 
Проведенный корреляционный анализ позволил установить прямую взаимосвязь между по-
казателями содержания нейтрофилов и стажем курения обследуемых лиц (r=0,34, p<0,01), 
индексом деструкции и стажем курения (r=0,51, p<0,001), общей клеточности образцов и 
ИКЧ (r=0,41, p<0,05), что подтверждает ведущую роль воздействия табачного дыма как ос-
новного патогенетического звена воспаления при ХОБЛ. Обратная корреляционная зависи-
мость выявлена между ОФВ1 и индексом деструкции (r=0,33, p<0,01). 

Анализ основных показателей эндобронхиальной микрогемоциркуляции установил, 
что в период обострения ХОБЛ даже при легком течении заболевания отмечается снижение 
параметра микроциркуляции (ПМ) более чем в 3,5 раза в сравнении с контролем (р<0,01) при 
увеличении вазомоторной активности (увеличение показателей среднеквадратичного откло-
нения  и коэффициента вариации Кv) (табл. 3).  

Таблица 3. 
Показатели микрогемоциркуляции у здоровых лиц и больных ХОБЛ до терапии 

Показате-
ли 

Клинические группы 

Контроль(n=19) GOLD 1 (n=16) GOLD 2(n=26) GOLD 3 (n=22) 
ПМ, ПЕ 82,3±5,3 21,4±4,8** 17,4±5,2***^ 14,4±4,9***^ 
, ПЕ 10,7±0,5 11,8±1,6 10,2±1,3 6,1±1,7*^ 
Кv , % 13,8±1,2 38,6±5,9** 50,1±6,2**^^ 44,8±6,4**^ 
Аэ, ПЕ 3,9±0,4 3,2±1,1 2,5±0,5*^ 2,0±0,6***^ 
Ан, ПЕ 3,2±0,7 3,9±0,9* 3,1±0,3^ 2,3±0,5*^ 
Ам, ПЕ 3,6±0,8 5,9±1,5* 3,2±1,6^ 2,1±0,7*^ 
Ад, ПЕ 3,7±0,5 5,4±1,6* 4,3±0,9 2,9±1,1*^ 
Ас, ПЕ 3,4±0,4 4,1±1,2* 3,3±0,8*^ 1,9±0,8**^ 

Примечания: ПЕ - перфузионные единицы; ПМ – параметр микроциркуляции;  - среднее квадратич-
ное отклонение; Кv – коэффициент вариации; А – амплитуда колебаний в диапазоне: э – эндотелиаль-
ный, н – нейрогенный, м - миогенный, д – дыхательный, с – сердечный; среднее значение+стандарт-
ное отклонение; * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 – уровень достоверности различий между пока-
зателями * - основных и контрольной групп, ^ –подгрупп основной группы. 

 
Данные изменения могут быть расценены как компенсаторные в ответ на воздействие 

ряда провоспалительных факторов, в обязательном порядке свойственном для фазы обостре-
ния ХОБЛ. При проведении вейвлет-анализа показателей ЛДФ, математически определяю-
щего амплитуды колебаний в различных диапазонах частот, отмечено незначительное сни-
жение амплитуд колебаний в эндотелиальном диапазоне (Аэ) (p>0,05) с одновременным уве-
личением в нейрогенном, миогенном, дыхательном и кардиальном диапазонах (Ан, Ам, Аэ, 
Ас) (р<0,05), что является проявлением эндотелиальной дисфункции на фоне умеренной ва-
зодилатации как приспособительной реакции в ответ на спазм микрососудов. С утяжелением 
течения ХОБЛ патологические изменения в микрогемоциркуляторном звене слизистой 
бронхов прогрессируют. При среднетяжелой ХОБЛ (GOLD 2) на фоне более выраженного 
снижения ПМ до 17,4 ед. (р<0,001 в сравнении с группой контроля) наблюдается уменьше-
ние вазомоторной активности, свидетельствующее о истощении компенсаторно-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 2/2019 
 

 

14 

приспособительных механизмов. Происходит снижение амплитуд колебаний во всех диапа-
зонах, преимущественно в эндотелиальном (р<0,05 в сравнении с контролем), как признак 
длительного сосудистого спазма на фоне недостаточной вазодилатирующей функции эндо-
телиоцитов. Данные изменения, по всей видимости, обусловлены длительно текущим хрони-
ческим воспалительным процессом с грубыми биохимическими и метаболическими сдвига-
ми. Типичными изменениями в микрососудистом звене бронхов при тяжелом течении ХОБЛ 
(GOLD 3) явились значительное нарушение перфузии (выраженное снижение ПМ, р<0,001 в 
сравнении со здоровыми лицами) в сочетании с низкой вазомоторной активностью, прояв-
ляющиеся выраженным спазмом сосудов, стазом и включением в кровоток дополнительных 
шунтирующих путей, что характеризовалось уменьшением ПМ,  на фоне снижения Аэ, Ан, 
Ам и Ас (табл. 3). 

Корреляционный анализ установил прямую взаимосвязь между показателями ОФВ1 и 
ПМ (r=0,64, p<0,01), а также ОФВ1 и амплитудами колебаний в эндотелиальном (r=0,52, 
p<0,001), нейрогенном (r=0,38, p<0,01) и миогенном (r=0,29, p<0,05) диапазонах у больных 
ХОБЛ. Обратная корреляционная зависимость выявлена между ИКЧ и ПМ (r = -0,36, p<0,01), 
ИКЧ и Аэ (r = -0,41, p<0,01), а также стажем курения и ПМ (r = -0,28, p<0,05), стажем куре-
ния и Ам (r = -0,31, p<0,05), стажем курения и Ан (r = -0,36, p<0,05), что говорит о важней-
шей роли курения в нарушении локальной гемодинамики слизистой бронхов и, следователь-
но, развитии воспаления, характерного для ХОБЛ. 

На фоне проводимого лечения, направленного на купирование обострения и вклю-
чавшего как длительно действующие бронходилататоры (ДДБА и ДДАХ), так и глюкокорти-
костероиды (как ингаляционные, так и системные коротким курсом), несмотря на некоторое 
увеличение основных параметров микрогемоциркуляции, восстановление показателей нор-
мального кровотока зарегистрировано не было. У пациентов с ХОБЛ GOLD 1 сохранялись 
низкие значения ПМ (р<0,01 по сравнению с группой контроля) на фоне повышения ампли-
туд колебаний в миогенном и кардиальном диапазонах. Среднетяжелое течение заболевания 
сопровождалось более стойкими, сохраняющимися после терапии нарушениями в системе 
микрогемоциркуляции (р<0,001). При тяжелом течении ХОБЛ даже на фоне интенсивного 
лечения, направленного на купирование обострений, имелись грубые гемодинамические 
сдвиги в слизистой оболочке бронхов, проявляющиеся снижением ПМ (р<0,001) амплитуды 
колебаний в эндотелиальном диапазоне. (табл. 4).  

Таблица 4. 
Показатели микрогемоциркуляции у здоровых лиц и больных ХОБЛ после терапии 

Показате-
ли 

Клинические группы 

Контроль(n=19) GOLD 1 (n=16) GOLD 2(n=26) GOLD 3 (n=22) 
ПМ, ПЕ 82,3±5,3 28,3±6,0**## 19,1±3,0***^# 18,4±1,8***^# 
, ПЕ 10,7±0,5 10,3±2,1# 9,6±1,1*^# 9,7±2,0 
Кv, % 13,8±1,2 28,8±4,7*# 39,2±7,4**^# 55,2±5,4**^^# 

Аэ, ПЕ 3,9±0,4 3,3±0,7 3,2±1,2# 2,6±0,9*^# 
Ан, ПЕ 3,2±0,7 3,7±0,6* 3,3±1,1 2,9±1,2^# 
Ам, ПЕ 3,6±0,8 4,4±0,9*# 3,5±0,8^ 3,1±0,2^# 
Ад, ПЕ 3,7±0,5 5,1±1,5* 4,5±0,5*^ 4,7±0,3*# 
Ас, ПЕ 3,4±0,4 3,0±0,9# 3,5±0,5* 2,9±1,5*^# 

Примечания: ПЕ - перфузионные единицы; ПМ – параметр микроциркуляции;  - среднее квадратич-
ное отклонение; Кv – коэффициент вариации; А – амплитуда колебаний в диапазоне: э – эндотелиаль-
ный, н – нейрогенный, м - миогенный, д – дыхательный, с – сердечный; среднее значе-
ние+стандартное отклонение; * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 – уровень достоверности различий 
между показателями * – основной и контрольной групп после терапии, ^ –подгрупп основной группы 
после терапии, # – соответствующих подгрупп основной группы до и после терапии соответственно.  
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Предложенные еще в 1987 году N. Anthonisen критерии обострения ХОБЛ, в качестве 
основных включают в себя прогрессирование одышки, увеличение количества мокроты и 
усиление ее гнойности, в то время как усиление кашля входит лишь в дополнительные при-
знаки. Таким образом, уже более 30 лет роль воспаления, проявляющегося гиперпродукцией 
и характерными изменениями клеточного состава содержимого бронхиального дерева, счи-
тается одной из ведущих в патогенезе обострения ХОБЛ.  

Эндоскопическое исследование в комплексе с оценкой показателей бронхоальвеоляр-
ного лаважа может использоваться в качестве критериев оценки воспаления в слизистой 
оболочке бронхов у пациентов с ХОБЛ как adoculos, так и в сочетании с другими методика-
ми (например, цитологическим или биохимическим изучением бронхоальвеолярной лаваж-
ной жидкости). Анализ данных эндобронхиальной лазерной допплеровской флоуметрии по-
зволяет не только выявлять имеющиеся нарушения микрогемоциркуляции и устанавливать 
степень их выраженности, но и использовать их для оценки эффективности проводимой те-
рапии ХОБЛ. Функциональные нарушения микроциркуляторного кровотока, проявляющиеся 
уменьшением ПМ и других показателей ЛДФ, тесно взаимосвязаны со степенью тяжести и 
длительностью заболевания, а также длительностью и интенсивностью курения. По мере 
утяжеления ХОБЛ снижается эффективность тканевой перфузии (уменьшение ПМ), наруша-
ется регуляция сосудистого тонуса (снижение σ) и функционирование эндотелиоцитов 
(уменьшение Аэ), а также возрастает вклад пассивных механизмов регуляции кровотока 
(снижение Ад и Ас). Использование стандартной патогенетической терапии оказывает поло-
жительное влияние на состояние микрогемоциркуляторного русла слизистой оболочки брон-
хов и позволяет в значительной мере нормализовать функционирование эндобронхиального 
кровотока у пациентов с легким течением ХОБЛ и улучшить его при среднетяжелом, тяже-
лом и крайне тяжелом течении заболевания. 

Выводы. Несмотря на разную степень вентиляционных нарушений у пациентов с 
ХОБЛ группы D (GOLD 2017), относящихся к самой сложной категории больных, воспали-
тельные изменения, определяемые по данным фибробронхоскопии и оценке показателей 
бронхоальвеолярного лаважа, имеют выраженный и стойкий характер. Высокие показатели 
индексов деструкции и цитолиза, а также уровня нейтрофилов подтверждают факт активного 
воспаления слизистой бронхов, определяемого при визуальном осмотре. Патогенетическая 
противовоспалительная терапия позволяет в какой-то мере уменьшить выраженность деге-
неративных изменений, хотя полного восстановления нормальных показателей не происхо-
дит, что, вероятно, может объяснить последовательное учащение обострений у лиц, пере-
несших их ранее. 

Микрогемоциркуляторные нарушения в слизистой оболочке бронхов прогрессируют 
по мере утяжеления течения ХОБЛ, достигая своего максимума при обострении заболевания 
и частично регрессируя на фоне проводимого лечения. Эндобронхиальная ЛДФ позволяет 
выявить микрогемоциркуляторные нарушения в слизистой оболочке бронхов уже на этапе 
функциональных нарушений, а в динамике оценивать эффективность терапии. Данный комп-
лексный подход при исследовании слизистой оболочки дыхательных путей может применять-
ся совместно с другими клинико-инструментальными и лабораторными методиками для более 
полного понимания патогенетических механизмов развития и прогрессирования ХОБЛ. 
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