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и функциональные характеристики камер 

сердца и уровень NT-proBNP у пациентов с 

хронической обструктивной болезнью легких

Infl uence of hypoxemia on structural and functional conditions 

of heart chambers and NT-proBNP level in patients suff ering with 

chronic obstructive pulmonary disease

______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

В статье приведены особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у па-

циентов с ХОБЛ: снижение давления кислорода в артериальной крови (РаО
2
, мм рт. ст.), повы-

шение шунтирования крови в малом круге (Qs/Qt, %) и альвеоло-артериальной разницы по О
2
 

(Р
А-а

О
2
, мм рт. ст.) относительно установленных для этих показателей нормальных референт-

ных интервалов. Установлен фактор риска повреждения миокарда у пациентов с ХОБЛ – сни-

жение содержания кислорода в артериальной крови (СаО
2
, мл/л) и патогенетический фактор, 

оказывающий влияние на РаО
2
 и СаО

2
, способствующий повышению систолического давления 

в легочной артерии (СДЛА) – увеличение шунтирования крови в малом круге кровообраще-

ния (Qs/Qt, %). 

Ключевые слова: давление кислорода в артериальной крови, содержание кислорода в арте-

риальной крови, шунтирование крови в малом круге кровообращения, диастолическая дис-

функция левого желудочка. 

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

The following functional features of cardiovascular system in patients with COPD are described in 

this article: decrease of partial oxygen arterial pressure (РаО
2
, mm Hg), increase of blood shunting 

in pulmonary circulation (Qs/Qt, %) and alveolar-arterial pressure diff erence (Р
А-а

О
2
, mm Hg) in com-

parison with standard reference ranges. There were determined the risk factor of cardiac muscle 
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  ВВЕДЕНИЕ
На данном этапе развития медицинской науки установлено суще-

ствование прямой связи между хронической обструктивной болезнью 

легких (ХОБЛ) и риском развития сердечно-сосудистых событий. Ре-

зультаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, 

что основной причиной смерти пациентов с документированной ХОБЛ 

являются не респираторные заболевания, а кардиоваскулярная пато-

логия [1–6]. По этой причине в последние годы в отношении ХОБЛ стал 

применяться термин «кардиопульмональная болезнь». Установлено, 

что с течением времени ХОБЛ становится самостоятельным фактором 

поражения сердечно-сосудистой системы (ССС) [7, 8]. Однако понима-

ние патогенетических механизмов поражения ССС при ХОБЛ, которое 

позволило бы разработать подходы к лечению данной категории па-

циентов, еще не достигнуто. Наиболее изученными факторами, объ-

ясняющими изменения ССС при ХОБЛ, в настоящее время являются 

перекисное окисление липидов и хроническое воспаление [9–14]. 

Предполагается влияние гипоксемии на состояние внутренних органов 

у пациентов с ХОБЛ. При этом используемые в клинической практике 

парциальное давление кислорода в артериальной крови (РаО
2
) и доля 

насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (SаО
2
) не об-

ладают высокой прогностической ценностью, что требует оценки ин-

формативности дополнительных характеристик кислородного статуса 

артериальной крови [15–18]. 

Миокардом желудочков синтезируются и выделяются в системный 

кровоток в ответ на увеличение напряжения их стенки мозговой на-

трийуретический пептид типа В (BNP) и N-терминальный пропептид 

мозгового натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) [19]. В ходе 

многочисленных исследований установлено, что концентрация указан-

ных миокардиальных маркеров является хорошим предиктором сер-

дечной недостаточности у пациентов с одышкой, используется также 

для дифференциальной диагностики кардиальных и экстракардиаль-

ных причин диспноэ [20–24]. Причем у лиц с сердечной недостаточ-

ностью и нарушенной фракцией выброса значение этих показателей 

выше по сравнению с пациентами с сердечной недостаточностью и 

сохраненной фракцией выброса [25–27]. Нормальный сывороточный 

уровень BNP и NT-proBNP имеет высокую прогностическую ценность 

отрицательного результата для исключения диагноза сердечной недо-

статочности [20, 28]. NT-proBNP циркулирует в крови в более высоких 

концентрациях по сравнению с BNP в связи с большим молекулярным 

весом. Этот факт обеспечивает определение NT-proBNP на ранних ста-

диях нарушения функции миокарда [29, 30].

damage (oxygen arterial capacity decrease – CO
2
, ml/l) and pathogenetic factor (pulmonary circula-

tion blood shunting increase - Qs/Qt, %) having eff ect on pulmonary blood pressure, РаО
2
 and СаО

2
. 

Keywords: oxygen arterial pressure, oxygen arterial capacity, blood shunting in pulmonary circula-

tion, left ventricle diastolic disorder.

_________________________________________________________________________________________________
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  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучение влияния кислородного статуса артериальной крови на по-

казатели массы, геометрии и функции камер сердца, уровень NT-proBNP. 

  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 33 мужчины с ХОБЛ. Диагноз ХОБЛ 

выставлялся на основании изучения жалоб, анамнеза воздействия пол-

лютантов на органы дыхания, физикального осмотра, переносимости 

физической нагрузки в тесте с 6-минутной ходьбой (6МТ) и изучения 

функции внешнего дыхания после ингаляции короткодействующего 

бронхолитика. Для оценки выраженности одышки и симптомов ХОБЛ 

использовались опросники mMRC и САТ [31]. С целью оценки выра-

женности системного воспаления, исключения патологии со стороны 

печени и почек выполнялись общий анализ крови, мочи, биохимиче-

ский анализ крови (общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ, ГГТП, глюкоза, 

креатинин, мочевина, электролиты, С-реактивный белок, фибриноген). 

С целью проведения калибровки кривой диссоциации оксигемогло-

бина [32] проводился анализ газового состава капиллярной крови. Ис-

следование ССС проводилось с использованием двенадцатиканальной 

ЭКГ, холтеровского мониторирования ЭКГ с нагрузочной пробой (6МТ), 

суточного мониторирования артериального давления (СМАД). Показа-

тели массы и геометрии камер сердца, внутрисердечная гемодинамика, 

сократительная способность миокарда и его диастолическая функция 

изучались при проведении эхокардиографии (ЭхоКГ).

В качестве маркера повреждения миокарда определялся в сыво-

ротке крови NT-proBNP, нг/мл. За верхнюю границу нормы принимались 

значения: для пациентов моложе 75  лет  – 125  нг/мл, старше 75  лет  – 

450 нг/мл. 

Функциональное состояние органов дыхания (ОД) и ССС в покое 

изучалось на отечественном спирометре МАС-1 с помощью разрабо-

танной нами методики анализа газов выдыхаемого воздуха (О
2
 и CO

2
). 

Основу методики составляет неинвазивное определение минутного 

объема кровообращения (Q, л/мин) [33, 34], включающее следующие 

этапы: 

  одновременное мониторирование в реальном времени в течение 

минуты дыхательного объема пациента и связанных с ним измене-

ний давления СО
2
 (капнометрическая кривая) и концентрации О

2
 

(оксиметрическая кривая) в выдыхаемом воздухе, плетизмограммы 

и связанных с ней измерений насыщения гемоглобина артериаль-

ной крови кислородом -– SpO
2
 (пульсоксиметрия); 

  определение потребления организмом человека кислорода (V
O2

) и 

выделения СО
2
 (V

СO2
) за минуту дыхания путем анализа капнограммы 

и оксиграммы с расчетом дыхательного коэффициента R [32, 35, 36];

  калибровку по параметрам капиллярной крови пациента кривой 

диссоциации оксигемоглобина для точного определения давления 

О
2
 в артериальной крови (РаО

2
) по полученным в ходе мониториро-

вания пульсоксиметрии значениям SpO
2 
[32, 36]; 

  построение РО
2
–РСО

2
-диаграммы [37]; 

  расчет параметров функционирования ОД и системной гемодина-

мики, а также показателей, характеризующих транспорт и обмен О
2
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и СО
2 

в организме, используя значение сердечного выброса (Q, л/

мин): функционально мертвое пространство (Vd/Vt, %), сердечный 

выброс относительно нормальных значений (Q/N, %), сердечный 

индекс (СИ, л/(м2×мин)), общее периферическое сопротивление 

(ОПСС, дин×с×см–5), доставка О
2
 к тканям (Д О

2
, мл/мин), содержание 

О
2
 в артериальной крови (СаО

2
, мл/л), альвеоло-артериальная раз-

ница по давлению О
2
 (Р

А-а
О

2
, мм рт. ст.), артерио-венозная разница 

содержания О
2 

(С
а-в

О
2
, мл/л), коэффициент утилизации О

2
 (КУО

2
, %), 

вентиляционно-перфузионное соотношение (V
A
/Q), шунтирование 

крови в малом круге кровообращения (Qs/Qt, %) [37–39]. 

Критериями включения пациентов с ХОБЛ в исследование яви-

лись: отсутствие в анамнезе сердечно-сосудистых событий; при про-

ведении нагрузочного теста не выявлено специфической для ишемии 

депрессии сегмента ST более 1  мм и/или длящейся более 1  мин при 

холтеровском мониторировании ЭКГ; регургитация на митральном и 

аортальном клапанах не превышала 1-й степени; фракция выброса ле-

вого желудочка сохранялась более 50%; конечно-диастолические раз-

меры задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖд) и межжелудочковой 

перегородки (МЖПд) не превышали 1,4 см, систолическое давление в 

легочной артерии (СДЛА) в покое не было выше 50 мм рт. ст., среднее 

артериальное давление в течение суток составляло менее 154/99  мм 

рт. ст. (при необходимости на фоне приема гипотензивных препаратов). 

На момент включения в исследование пациенты находились на регу-

лярной базисной терапии ХОБЛ продленными бета-2-агонистами и/или 

антихолинергическими препаратами (в комбинации с ингаляционными 

глюкокортикоидами при снижении ОФВ
1
 менее 50% от должных вели-

чин) в стадии ремиссии не менее 3 мес. 

Статистическая обработка данных проведена с помощью програм-

мы Stаtistica 6.0. Распределение данных проверялось на нормальность 

с использованием критерия χ2. В случае нормального распределения 

значений изучаемых показателей данные представлялись в виде вы-

борочного среднего и его стандартной ошибки  – M±m. В случае не-

нормального распределения значений изучаемых показателей данные 

представлялись как медиана с квартильным размахом – Me (25%–75%). 

Для оценки полученных данных использовался дисперсионный анализ 

(одно- и двухфакторный), регрессионный анализ (нелинейная регрес-

сия, общие регрессионные модели), непараметрическая статистика 

[40–43].

В литературе при указании нормальных референтных интервалов 

параметров гемодинамики [37–39] не приводится ссылка на характер 

распределения данных (М±2σ или Me и процентили). Чтобы выполнить 

сравнение полученных в нашем исследовании показателей с приня-

той нормой, было проведено определение медиан нормальных рефе-

рентных интервалов. Для сравнения медиан параметров исследуемой 

выборки пациентов с ХОБЛ с рассчитанными медианами нормальных 

референтных интервалов использовался медианный одновыборочный 

критерий Т, который проверяет гипотезу «медиана равна константе» 

[42]. 
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  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристика исследуемой группы пациентов с ХОБЛ

Медиана возраста пациентов (n=33  чел.)  – 70,0 (63,0–75,0) года. В 

исследуемой группе индекс пачка/лет составил 34,0  (22,0–46,0), выра-

женность одышки по опроснику mMRC  – 2,0 (1,0–3,0) балла, пройден-

ное расстояние в 6МТ – 410,0 (300,0–500,0) м или 80,9 (59,6–100,0)% от 

должных величин, выраженность симптомов по опроснику САТ  – 21,0 

(18,0–26,0) балла. По степени нарушения внешней вентиляции пациен-

ты распределились следующим образом: 18 чел. с ОФВ
1
 более 50% от 

должных величин (стадии GOLD1, GOLD2) и 15 чел. с ОФВ
1
 менее 50% 

от должных величин (стадии GOLD3, GOLD4) [31]. На момент включения 

в исследование 15 чел. (45,5%) имели артериальную гипертензию, ком-

пенсированную приемом гипотензивных препаратов: среднее систоли-

ческое/диастолическое артериальное давление по результатам СМАД 

в течение суток составило 135,0 (120,0–145,0)/85,0 (75,0–95,0) мм рт. ст. 

Систолическое давление в легочной артерии в исследуемой группе  – 

30 (16,6–42,0) мм рт. ст.

Функциональное состояние ССС в покое у лиц с ХОБЛ

В табл. 1 приведены показатели функционирования ССС в покое у 

пациентов изучаемой группы (n=33 чел.) в сравнении с нормальными 

референтными интервалами. Установлено, что у лиц с ХОБЛ медианы 

некоторых показателей достоверно отличаются от медиан нормальных 

Таблица 1

Показатели гемодинамики покоя у пациентов с ХОБЛ в сравнении с установленными 

нормальными значениями

Показатели
гемодинамики

Пациенты с ХОБЛ, 
n=33 чел.;
Me (25–75%)

Нормальные значения 
(данные литературы [38–40])

референтный ин-
тервал

Ме

Q, л/мин 5,6 (4,4–7,7) 3,0–7,0 5,0 

Q/N, % 98,5 (84,7–130,4) 80,0–120,0 100,0

СИ, л/(м2×мин) 3,9 (3,1–5,3) 2,6–4,2 3,4

ОПСС, дин×с×см–5 1408,9 (1013,1–1740,0) 700,0–1500,0 1100,0

Д О
2
, мл/мин 1083,1(856,8–1538,3) 850,0–1300,0 1075,0

РаСО
2
, мм рт. ст. 38,0 (34,2–41,0) 35,0–45,0 40,0

РаО
2
, мм рт. ст. 69,8 (64,2–77,4)1 80,0–100,0 90,0

SaO
2
, % 95,5 (93,4–96,6)2 95,0–99,0 97,0

СаО
2
, мл/л 195,5 (185,1–202,5) 180,0–201,0 190,5

Р
А-а

О
2
, мм рт. ст. 44,6 (37,6–52,0)3 15,0–20,0 17,5

С
а-в

О
2
, мл/л 50,7 (38,3–59,0) 35,0–55,0 45,0

КУО
2
, % 31,1 (25,9–36,0) 20,0–35,0 27,5

V
A
/Q 1,2 (0,99–1,47)4 0,8–1,1 0,95

Qs/Qt, % 15,4 (9,9–15,3)5 2,0–5,0 3,5

Hb, г/л 154,0 (143,0–159,0)6 130,0–160,0 145,0

Примечание: достоверность различий медиан показателей гемодинамики пациентов с ХОБЛ и медиан установленных 

для этих показателей нормальных референтных интервалов (односторонний медианный критерий Т [43]): 1–Т=–5,74; 

р<0,001; 2–Т=–5,22; р<0,001; 3–Т=5,74; р<0,001; 4–Т=3,31; р<0,001; 5–Т=5,74; р<0,001; 6–Т=2,47; р<0,05.

Влияние гипоксемии на структурные и функциональные характеристики камер сердца 

и уровень NT-proBNP у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких
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интервалов: РаО
2
 (69,8  (64,2–77,4) мм рт. ст.) и SaO

2
 (95,5  (93,4–96,6) %) 

значимо ниже (p<0,001) по сравнению с медианами интервалов при-

нятой нормы (90 мм рт. ст. и 97,0% соответственно), повышены Р
А-а

О
2
 

(44,6 (37,6–52,0) мм рт. ст.), V
A
/Q (1,2 (0,99–1,47)) и Qs/Qt (15,4 (9,9–15,3) %) 

относительно медиан нормальных интервалов (17,5 мм рт. ст., р<0,001; 

0,95, р<0,001; 3,5%, р<0,001 соответственно). Значения медианы гемо-

глобина (Hb, г/л) пациентов с ХОБЛ (154,0 (143,0–159,0) г/л) также выше 

медианы принятого интервала нормы для мужчин (145 г/л, р<0,05). 

Особенности поражения миокарда у пациентов с ХОБЛ

По значениям NT-proBNP изучаемые пациенты были разделены на 

2 подгруппы: 21 чел. с нормальными значениями NT-proBNP и 12 чел. 

с повышенными значениями NT-proBNP. Установлено достоверное раз-

личие между пациентами изучаемых подгрупп по содержанию О
2
 в ар-

териальной крови – СаО
2
 (201,2±2,7 и 183,0±3,3 мл/л при нормальных 

и повышенных значениях NT-proBNP соответственно, р<0,001) и содер-

жанию гемоглобина – Нb (155,6±2,4 и 142,0±2,6 г/л при нормальных и 

повышенных значениях NT-proBNP соответственно, р<0,001) (табл. 2). 

При анализе ЭХО-кардиографических показателей уставлено 

только увеличение объема левого предсердия в группе пациентов 

с повышением NT-proBNP (33,2±1,9 (80,0±5,0% от нормы) и 43,3±5,4 

(110,0±10,0% от нормы) мл при нормальных и повышенных значениях 

NT-proBNP соответственно, р=0,039). Чтобы выявить факторы и оценить 

Таблица 2

Показатели гемодинамики у пациентов с ХОБЛ в зависимости от значений NT-proBNP, M±m, 

Me (25–75%)

Показатели
гемодинамики

NT-proBNP в норме
n=21 чел.

NT-proBNP выше нормы
n=12 чел.

Q, л/мин 5,6±0,7 5,4±0,6

Q/N, % 91,7 (71,4–102,1) 66,9 (54,2–82,1)

СИ, л/(м2×мин) 4,5±0,4 3,8±0,4

ОПСС, дин×с×см–5 1213,6 (962,5–1606,7) 1469,5 (1220,0–1860,3)

Д О
2
, мл/мин 1348,6±150,8 977,6±112,5

РаСО
2
, мм рт. ст. 38,7 (36,8–42,0) 35,6 (32,7–39,6)

РаО
2
, мм рт. ст. 68,9±2,0 69,7±2,7

SaO
2
, % 95,5 (93,7–96,8) 95,1 (92,9–96,4)

СаО
2
, мл/л 201,2±2,7 183,0±3,31

Р
А-а

О
2
, мм рт. ст. 43,5±1,8 47,0±3,0

С
а-в

О
2
, мл/л 50,7 (36,9–66,4) 51,6 (41,1–56,0)

КУО
2
, % 29,6 (22,3–39,2) 31,2 (27,9–35,7)

V
A
/Q 1,1 (0,97–1,34) 1,4 (1,25–1,59)

Qs/Qt, % 15,9±1,3 14,5±2,3

Hb, г/л 155,6±2,4 142,0±2,62

6МТ (по отношению к расчетной 
норме), %

84,5±5,4 71,0±7,3

Примечание: достоверность различий показателей гемодинамики пациентов с ХОБЛ между группами с нормальными и 

повышенными значениями NT-proBNP: 1, 2 – р<0,001.
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выраженность их влияния на уровень NT-proBNP у пациентов с ХОБЛ, 

проведен регрессионный анализ в рамках модуля GLZ программы 

Stаtistica 6.0. Установлено, что повышение уровня NT-proBNP в исследу-

емой группе наиболее значимо определяется снижением содержания 

О
2
 в артериальной крови  – СаО

2
 (W=61,1; р<0,001), утолщением меж-

желудочковой перегородки в диастолу  – МЖПд (W=6,17; р=0,01), уве-

личением конечнодиастолического размера левого желудочка  – КДР 

ЛЖ (W=4,67; р=0,03), нарастанием индекса массы миокарда левого же-

лудочка – ИММ ЛЖ (W=4,5; р=0,03), нарушением расслабления левого 

желудочка – IVRT (W=4,0; р=0,03) (рис. 1). 

Влияние некоторых патогенетических факторов на параметры 

функционирования ССС у лиц с ХОБЛ

На рис. 2 показаны результаты регрессионного анализа, с помощью 

которого были выявлены патофизиологические факторы, оказываю-

щие значимое влияние на РаО
2
 и Р

А-а
О

2
 у пациентов изучаемой группы. 

Следует отметить, что основными причинами снижения РаО
2
 являются 

нарастание шунтирования крови в малом круге (Qs/Qt, р<0,001) и по-

вышение давления углекислого газа в артериальной крови – РаСО
2
 как 

проявление эффектов Бора, Холдейна (р=0,003) [38]. Факторами, увели-

чивающими Р
А-а

О
2
, являются повышение шунтирования крови в малом 

круге (Qs/Qt, р<0,001) и уменьшение связанного с этим V
A
/Q (р=0,01), 

повышение функционально мертвого пространства  – Vd/Vt, р=0,02 

(влияние эмфиземы легких на процесс насыщения артериальной крови 

О
2
). Повышение коэффициента утилизации О

2
 периферическими тканя-

ми КУО
2
 (р<0,001) является проявлением компенсации на снижение со-

держания О
2
 в артериальной крови. 

На рис. 3 приведены результаты изучения факторов, влияющих на 

содержание О
2
 в артериальной крови (СаО

2
) и шунтирование крови в 

малом круге кровообращения (Qs/Qt). СаО
2
 определяется главным об-

Рис. 1. Гистограмма, показывающая выраженность влияния содержания О
2
 в артериальной крови 

(CaО
2
), толщины межжелудочковой перегородки в диастолу (МЖПд), конечнодиастолического 

размера левого желудочка (КДР ЛЖ), индекса массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ), 

времени изоволюмического расслабления левого желудочка (IVRT) на значения NT-proBNP 

относительно возрастной нормы

СаО2

МЖПд

КДР ЛЖ

ИММ ЛЖ

IVRT

Карта Парето статистики Вальда (W)

Переменная: NT-proBNP

Cтатистика Вальда (W) – значение

0

61,1

6,17

4,67

4,5

4,0
р=0,05

5 10 15 20 60
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разом уровнем гемоглобина в крови (p<0,001) и насыщением гемо-

глобина артериальной крови кислородом  – SaO
2
 (р=0,041). На СаО

2
 

также оказывает влияние Qs/Qt (р<0,001). Коэффициент утилизации О
2
 

(р<0,001) связан с СаО
2
 как проявление компенсации кровообращения 

на снижение содержания О
2
 в артериальной крови. Qs/Qt является са-

мостоятельным патогенетическим фактором. Удалось установить его 

связь только с систолическим давлением в легочной артерии (СДЛА) 

(р=0,014). 

У пациентов с ХОБЛ выявлены изменения достаточно большого ко-

личества физиологических параметров, отражающих функционирова-

ние органов дыхания и сердечно-сосудистой системы (Vd/Vt, V
A
/Q, РаО

2
, 

SaO
2, 

КУО
2
, Qs/Qt, РаСО

2
, Р

А-а
О

2
, СаО

2
). Однако значимым фактором риска 

поражения миокарда является уменьшение содержания кислорода в 

Рис. 2. Гистограммы, показывающие выраженность влияния патогенетических факторов на РаО
2
 

и Р
А-а

О
2
 у пациентов с ХОБЛ. ДД ЛЖ – диастолическая дисфункция левого желудочка

Рис. 3. Гистограммы, показывающие выраженность влияния патогенетических факторов на СаО
2
 

и Qs/Qt у пациентов с ХОБЛ. ДД ЛЖ – диастолическая дисфункция левого желудочка
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артериальной крови – СаО
2
 (менее 190,0 мл/л), связанное главным об-

разом со снижением концентрации гемоглобина  – Hb (менее 150  г/л). 

Следует отметить, что у пациентов мужского пола с ХОБЛ уровень ге-

моглобина, ниже которого повышается риск поражения миокарда, су-

щественно превышает принятое значение для установления диагноза 

анемии (130 г/л). Также следует отметить, что снижение значений рас-

пространенных в клинической практике параметров мониторирования 

кислородного статуса артериальной крови – РаО
2
, SaO

2
 – еще не указы-

вает на недостаточное содержание кислорода в артериальной крови. 

В данном исследовании не установлено связи значений NT-proBNP с 

переносимостью нагрузки в тесте с 6-минутной ходьбой, что очередной 

раз может свидетельствовать об отсутствии корреляции между клини-

ческой картиной и характером поражения миокарда. Установлена связь 

уровня NT-proBNP с признаками ремоделирования ЛЖ (МЖПд, КДР ЛЖ, 

ИММ ЛЖ, IVRT, V ЛП). 

В данном исследовании установлено, что основным фактором, 

определяющим эффективность оксигенации крови в малом круге кро-

вообращения (Р
А-а

О
2
, РаО

2
, SаО

2
, СаО

2
) и ассоциированным с систоличе-

ским давлением в легочной артерии (СДЛА), является шунтирование 

крови в малом круге кровообращения – Qs/Qt. Влияние этого фактора 

на показатели оксигенации артериальной крови значительно превос-

ходит таковое увеличивающегося мертвого пространства (Vd/Vt) и свя-

занного с этим повышения давления углекислого газа в артериальной 

крови  – РаСО
2
. В проводимых ранее исследованиях патофизиологии 

нарушений газообмена в легких было установлено, что шунтирование 

крови в малом круге кровообращения является следствием увеличива-

ющегося числа альвеол со сниженным вентиляционно-перфузионным 

соотношением (V
A
/Q) [44, 45]. Понимание определяющей роли шунти-

рования крови объясняет неудачные попытки восстановления вентиля-

ционно-перфузионных соотношений с помощью ингаляции NO, ухудше-

ние оксигенации крови при применении вазодилятаторов для лечения 

легочной гипертензии у этой категории пациентов [46]. 

  ВЫВОДЫ
У пациентов с ХОБЛ отмечается снижение давления (РаО

2
) и содер-

жания О
2
 (СаО

2
) в артериальной крови, а также повышение шунтирова-

ния крови в малом круге (Qs/Qt) и альвеоло-артериальной разницы по 

О
2
 (Р

А-а
О

2
) относительно установленных для этих показателей медиан 

нормальных референтных интервалов.

Определенно можно утверждать, что у пациентов с ХОБЛ суще-

ственным фактором риска поражения миокарда является снижение со-

держания О
2
 в артериальной крови (СаО

2
, мл/л). Повышенные значения 

NT-proBNP у этих лиц ассоциируются также с признаками ремоделиро-

вания левого желудочка. Значения NT-proBNP не связаны с переносимо-

стью физической нагрузки.

Патогенетическим фактором, оказывающим влияние на давление 

и содержание О
2
 в артериальной крови (РаО

2
, СаО

2
), на величину аль-

веоло-артериальной разницы по О
2
 (Р

А-а
О

2
) и систолическое давление в 

легочной артерии (СДЛА) у пациентов с ХОБЛ, является шунтирование 

крови в малом круге кровообращения (Qs/Qt). 
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