ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ
ных 1 группы может быть обусловлено влиянием АГ на
механизмы вентиляционных нарушений у больных БА
на фоне АГ, артериальной гипоксемией, гиперкапнией,
спазмом гладких мышц сосудов, что приводит к усилению внутрилегочных нарушений.
На фоне проводимой терапии положительные
сдвиги были зарегистрированы у всех обследованных, однако у больных 20 % БА в сочетании с АГ чаще,
чем в группе с БА, не происходило полной нормализации показателей ФВД, в большей степени ЖЕЛ и ФЖЕЛ
(p < 0,05), в меньшей — ОФВ1. Поскольку обследуемые
группы сходны по форме, степени тяжести, гормонозависимости и длительности течения БА, выявленные различия между группами свидетельствуют, на наш взгляд,
о значительной роли АГ в формировании характера
клинического течения БА. На наш взгляд, большая степень вентиляционных нарушений у лиц с БА в сочетании с АГ может быть обусловлена негативным влиянием АГ на внутрилёгочную гемодинамику и бронхиальную проходимость, а, значит, и на течение БА.
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ВЫВОДЫ
1. На фоне противовоспалительной базисной терапии у всех больных было купировано обострение БА,
значительно уменьшилась, а у некоторых больных полностью исчезла потребность в β2- агонистах короткого действия.
2. С учетом полученных различий в данных при
исследовании ФВД нельзя исключить отрицательную
роль АГ в механизмы вентиляционных нарушений у
больных БА на фоне АГ.
3. Повышенное содержание ионизированного
кальция у больных БА на фоне АГ, может быть связано с
вентиляционными нарушениями, артериальной гипоксемией, гиперкапнией, спазмом гладких мышц сосудов
4. Дилтиазем — антагонист кальция обладает хорошей переносимостью, эффективностью у группы больных БА, обеспечивает в большинстве случаев стабильный и надежный контроль АД, не влияет на бронхиальную проводимость и реактивность и может быть средством выбора при лечении АГ.
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БРОНХІАЛЬНА АСТМА ТА АРТЕРІАЛЬНАЯ ГІПЕРТЕНЗІЯ:
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ
С. Л. Польщікова
Резюме
Беручи до уваги проведені обстеженні неможно виключити негативну роль АГ в механізмі вентіляційних порушень у хворих БА. Високий вміст іонізуючого кальцію у хворих БА на фоне АГ може бути пов'язано з механізмом вентіляційних порушень,
артеріальной гіпоксемією, гіперкапнією, спазмом гладких м'язів судин. Дінамичне нагляд за хворими, які приймали ділтіазем
показав, що препарат надійно забеспечує контроль артеріального тиску. Ділтеазем може бути препаратом вибору прі лікуванні
артеріальної гіпертензії у хворих БА.

THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA IN PATIENTS WITH ARTERIAL
HYPERTENSION
S. L. Polshikova
Summery
Diltiazem, as an antagonist of calcium, has a high rate of effect, which provide high control of arterial pressure, can be a first drug for
treatment of arterial hypertension in cose patients with a bronchial asthma.
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