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Список основных сокращений 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ДН – дыхательная недостаточность 

ЕОАГ – Европейское общество артериальной гипертонии 

ЕОК – Европейское общество кардиологов 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

КИГ − кардиоинтервалография 

КЖ – качество жизни 

КНЦ РАМН – Кардиологический научный центр Российской академии 

медицинских наук 

НСT – нитросиний тетразолий 

ОФВ1  – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду 

РААС – ренинангиотензиновая система 

РМОАГ – Российское медицинское общество по артериальной гипертонии 

РРССО – риск развития сердечно-сосудистых осложнений 

СД – сахарный диабет 

СМОЛ – сокращенный многофакторный опросник личности 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиография 

CAT − СOPD Assesment Test (оценочный тест ХОБЛ)  

CD3
+
-, CD4

+
-, CD8

+
-, CD19

+
- – фенотипированные Т-лимфоциты 
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GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (Глобальная 

стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической 

обструктивной болезни легких) 

Ig A – иммуноглобулин А 
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HF – мощность высокочастотного компонента спектра 

HFn – нормализованная мощность высокочастотного компонента спектра 

HRVtr – триангулярный индекс 

LF – мощность низкочастотного компонента спектра 

LFn – нормализованная мощность низкочастотного компонента спектра 

mMRC − Medical Research Council Dyspnea Scale (модифицированная шкала 

одышки) 

pNN50 – доля соседних интервалов RR, которые различаются между собой 

более чем на 50 мс 

RMSSD – среднеквадратичное отклонение разностей последовательных  

интервалов RR 
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QT – интервал ЭКГ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Одной из главных особенностей современной медицины является тот 

факт, что различные заболевания утрачивают свой мононозологический 

характер, приобретая статус коморбидности [31, 83, 160, 227]. Наряду с 

общеизвестными сочетаниями, такими как ишемическая болезнь сердца и 

сахарный диабет [9], артериальная гипертензия (АГ) и ожирение [93], сахарный 

диабет и ожирение [23], метаболический синдром и ишемическая болезнь 

сердца [154], все чаще появляются указания на кажущиеся более редкими 

комбинации, например митрального стеноза и ревматоидного артрита [78], 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и интерстициальных заболеваний 

легких [149], неязвенной функциональной диспепсии и АГ [55], неалкогольной 

жировой болезни печени и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 

[27]. При этом особое значение приобретает сочетание наиболее часто 

встречающихся и социально значимых заболеваний, к которым, безусловно, 

относятся ХОБЛ и АГ [42, 60, 100]. 

В Глобальной стратегии по диагностике и лечению ХОБЛ (GOLD 

2011, 2014) особое положение занимают коморбидные состояния, основными 

из которых считаются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). ССЗ являются 

как самой частой, так и самой серьезной группой нозологий, сопутствующих 

ХОБЛ, составляя около 42% (156). При этом АГ, как наиболее 

распространенная «спутница» ХОБЛ встречается более чем у 75% больных 

(60). Сочетание ХОБЛ с АГ может приводить к взаимоотягощению данных 

болезней, влияя на клинико-функциональные параметры, качество жизни 

пациентов и риски развития осложнений [43, 177, 183, 198]. Поэтому, проблема 

коморбидности ХОБЛ и АГ является не только актуальной, но и достаточно 

сложной. Учет особенностей коморбидного течения этих нозологий позволит 
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уточнить характер их взаимовлияния, оценить прогноз, улучшить контроль за 

эффективностью лечения и проведением профилактических мероприятий. 

 

Степень разработанности проблемы 

Несмотря на внимание к проблеме коморбидности ХОБЛ и АГ, многие 

вопросы их патогенеза, диагностики и лечения остаются дискуссионными, а 

имеющиеся литературные данные противоречивыми. Ранее считалось, что 

ХОБЛ и АГ – отдельные независимые нозологические формы, сопутствующие 

друг другу, и каждая патология, развивающаяся под действием своих факторов 

риска, является прерогативой различных областей медицинской практики [112]. 

На рубеже веков представления о взаимосвязи сердечно-сосудистой патологии 

и ХОБЛ стремительно менялись и в настоящее время ССЗ, в том числе АГ, 

рассматриваются как одна из черт ХОБЛ [32, 47, 152]. Это связано, в основном, 

с понятием системности обоих заболеваний и общностью факторов риска их 

развития, получением новых данных о структуре сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности у пациентов с данной коморбидной патологией 

[1, 193, 231]. Тем не менее, сохраняющийся мононозологический подход к 

изучению ХОБЛ и АГ, не позволяет комплексно оценить коморбидное течение 

этих заболеваний [148]. Отмечается недостаточность данных о клинико-

функциональных особенностях, изменениях иммунитета, психической сферы и 

вегетативной нервной системы у данной категории больных [20, 79, 107]. Это 

связано, с одной стороны, с неокончательно раскрытыми механизмами 

формирования ХОБЛ и АГ, а с другой – с недооценкой важности выявления 

коморбидных состояний при ХОБЛ [3, 15, 16].  

 

Цель исследования 

На основе комплексной оценки клинико-функциональных, 

иммунологических и психовегетативных показателей изучить особенности 

коморбидного течения ХОБЛ и АГ. 
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Задачи исследования 

1. Изучить клинико-функциональные показатели при ХОБЛ с АГ с учетом 

степени АГ и риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 

2. Исследовать параметры системы иммунитета и их взаимосвязь с 

наличием и выраженностью АГ при ХОБЛ. 

3. Выяснить характер психологических нарушений у больных ХОБЛ с АГ 

соответственно степени АГ и риску развития сердечно-сосудистых 

осложнений. 

4. Оценить изменения вегетативной регуляции, длительности интервала QT 

и его дисперсии при коморбидном течении ХОБЛ и АГ. 

5. Провести корреляционный анализ системных нарушений у больных 

ХОБЛ с АГ.  

 

Научная новизна диссертационной работы 

Научная новизна работы состоит в дифференциации представлений о 

коморбидном течении ХОБЛ с АГ на основе изучения системных изменений 

(иммунологических, психологических, вегетативных), в результате чего 

выявлены сложные нарушения адаптивной регуляции организма. 

В настоящей работе впервые: 

 показано, что клинико-функциональные изменения у больных ХОБЛ 

нарастают и видоизмененяются при ее сочетании с АГ, соответственно 

степени АГ и риску развития сердечно-сосудистых осложнений. 

 проведена стратификация риска иммунных нарушений при ХОБЛ с АГ, а 

также доказано ухудшение иммунологических параметров у больных ХОБЛ 

на фоне АГ и при увеличении ее степени от I к III;  

 изучено психологическое состояние и качество жизни больных ХОБЛ с АГ 

соответственно степени АГ и риску развития сердечно-сосудистых 

осложнений (РРССО); установлено нарастание аффективных расстройств и 

ухудшение качества жизни больных;  
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 уточнены механизмы изменения вегетативной регуляции при коморбидном 

течении ХОБЛ и АГ от постепенного ослабления парасимпатических к 

усилению симпатических влияний, усиливающихся по мере увеличения 

степени АГ; 

 проведенный корреляционный анализ выявленных изменений у больных 

ХОБЛ с АГ позволил уточнить отличительные особенности их 

коморбидного течения. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные данные расширяют представления об особенностях 

сочетанного течения ХОБЛ и АГ, отражая значимость выявления у таких больных 

иммунных и психовегетативных нарушений, снижения КЖ, изменений со 

стороны интервала QT, особенно при высоких степенях АГ и РРССО. Результаты 

проведенного исследования создают предпосылки для улучшения диагностики и 

повышения эффективности лечения больных с коморбидным течением ХОБЛ и 

АГ. 

Обнаруженные значительные нарушения иммунного гомеостаза, 

развивающиеся параллельно с инфекционно-воспалительным процессом в бронхах, 

и нарастающие соответственно степени АГ, должны учитываться при ведении 

пациентов с оценкой у них иммунологических параметров при обследовании.  

Наиболее закономерные изменения психовегетативной сферы при ХОБЛ с 

АГ, по сравнению с ХОБЛ, которые формируются в виде усиления психической 

дезадаптации (с наличием аффективных расстройств) и ослабления 

парасимпатического доминирования на усиление симпатических влияний, требуют 

пристального внимания врача и своевременной коррекции, в связи с чем следует 

рекомендовать психотерапевтическое консультирование для этой категории 

больных, особенно с АГ III степени. Выявленные изменения электрической 

систолы (увеличение интервала и дисперсии QT), отражающие гетерогенность 

миокарда и вегетативный дисбаланс при сочетанном течении ХОБЛ и АГ, должны 
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учитываться, а параметры интервала QT включаться в стандарт 

электрокардиографического заключения у этих больных. 

Выявленный параллелизм между прогрессированием АГ и усилением 

бронхиальной обструкции свидетельствует о важности проведения лечебно-

профилактических мероприятий по поводу АГ у этой категории больных не только 

для снижения РРССО, но и для более успешного лечения ХОБЛ.  

Внедрение в практическое здравоохранение результатов исследования 

позволит улучшить лечебно-диагностическую работу учреждений 

пульмонологического, терапевтического и кардиологического профилей. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Диссертационная работа представляет собой научное исследование, в 

котором решается проблема повышения качества медицинской помощи 

пациентам с коморбидным течением ХОБЛ и АГ за счет разработки 

диагностических и лечебно-профилактических подходов при этом сочетании.  

Объектом исследования являлись больные ХОБЛ с АГ и без АГ. 

Предметом исследования послужили клинико-функциональные, 

иммунологические и психовегетативные показатели больных, в том числе при 

разных степенях АГ и РРССО. Гипотеза исследования: коморбидное течение 

ХОБЛ и АГ, по сравнению с изолированно протекающей ХОБЛ, предполагает 

более выраженные системные нарушения (иммунные, психологические, 

вегетативные) у больных. Структуризация составляющих коморбидного 

течения ХОБЛ и АГ позволяет дифференцированно изучить механизмы 

формирования такого сочетания, а также  способствует 

индивидуализированному подходу к ведению этих больных. Для решения 

поставленных задач были использованы эмпирические методы (наблюдение, 

описание, измерение) и универсальные методы научного познания (анализ, 

синтез, индукция, дедукция). 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. При сочетании ХОБЛ с АГ последняя, являясь составляющей 

коморбидного комплекса, ухудшает клинико-функциональные 

характеристики больных и оказывает более отягощающее влияние на 

РРССО и прогноз летальности, по сравнению с ХОБЛ без АГ. 

2. У больных с коморбидным течением ХОБЛ и АГ, по сравнению с 

ХОБЛ, выявляются более выраженные иммунные нарушения во всех 

звеньях системы иммунитета. Иммунные нарушения усиливаются с 

увеличением степени АГ, отражая ухудшение адаптивных возможностей 

организма по мере ее прогрессирования.  

3. При ХОБЛ с АГ у больных выявляются различные нарушения в 

психической сфере (психосоциальный стресс, ипохондрия, тревога, 

депрессия) и снижение КЖ, которые усиливаются с увеличением 

степени АГ и РРССО.  

4. У больных ХОБЛ с АГ выявляются нарушения вегетативной регуляции 

и изменения интервала QT, которые усугубляются и видоизменяются по 

мере увеличения степени АГ. 

5. При коморбидном течении ХОБЛ и АГ формируются сложные и 

разнородные связи между показателями иммунитета, психической 

сферы и вегетативной регуляцией, создавая определенную структуру 

системных взаимоотношений. 

Степень достоверности полученных результатов и апробация 

диссертационной работы 

Достоверность полученных результатов обеспечивается глубоким 

анализом научной литературы по теме исследования, достаточным объёмом 

проведенных исследований, использованием методик, адекватных 

поставленным задачам с применением современных методов статистического 

анализа. Научные выводы обоснованы. Достоверность первичных материалов 

подтверждена их экспертной оценкой и не вызывает сомнений. Апробация 
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диссертационной работы проведена на расширенном заседании кафедр внутренних 

болезней и общей врачебной практики (семейной медицины) ФДПО, интернатуры 

и ординатуры Тверского ГМУ (протокол № 7 от 20 июня 2016 г). Материалы 

диссертации доложены на научно-практической конференции «Феномен 

безопасности: фантомы, модели, стратегии» 16 апреля 2013 г., Тверь; на 

научно-практической конференции «Молодежь и медицинская наука» 

20 ноября 2013 г., Тверь; на научно-практической конференции с 

международным участием «Профилактика 2015», 11 июня 2015 г., Москва. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Содержание диссертации соответствует специальности 14.01.25 − 

«Пульмонология» (Медицинские науки) и области исследования: п. 2., п.5.  

Внедрение в практику результатов исследования 

Материалы диссертации используются в проведении практических 

занятий и лекций на кафедре внутренних болезней ФГБОУ ВО Тверского ГМУ 

Минздрава России. Результаты исследования внедрены в практику работы 

поликлиники № 1 ГБУЗ «ГКБ № 6», поликлиники № 1 и дневного стационара 

ГБУЗ «КБСМП» города Твери. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе  

3 работы в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.  

 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 143 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследований, результатов 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций 

и списка литературы. Работа иллюстрирована 27 таблицами и 4 рисунками. 

Библиография содержит 257 источников, в том числе 170 отечественных и 87 

зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА КОМОРБИДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

1.1. Актуальность проблемы коморбидности в современной 

медицине 

 

В последние десятилетия современный мир столкнулся с новой 

проблемой здравоохранения, имеющей не только медицинскую, но и 

социально-экономическую значимость – пандемией хронических болезней [83, 

148, 149]. ХОБЛ, АГ, ишемическая болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет 

(СД), хроническая болезнь почек – это только небольшая часть нозологий, 

приводящих к снижению качества социальной жизни пациента, а в дальнейшем 

к утрате трудоспособности. Вместе с тем, хронические заболевания в условиях 

современной клинической медицины все более утрачивают свой 

мононозологический характер, приобретая статус коморбидности [21, 54, 78, 

132]. Поэтому, в настоящее время большую актуальность имеют исследования 

особенностей течения коморбидной патологии [30, 82, 83, 84, 125]. 

Термин «коморбидность», введенный A. Feinstein в 1970 г. подразумевал 

отдельные заболевания, которые сосуществовали или развивались на фоне 

основного заболевания и носили вторичный, «подчиненный» характер, при 

этом не исключалось их влияние на течение и лечение основной патологии 

[199]. В последние годы этот термин означает сосуществование двух или более 

заболеваний, патогенетически или генетически связанных между собой и 

влияющих друг на друга, а клиническая симптоматика при этом оценивается 

как целостный, суммарный результат сочетанной патологии [83, 249].  

Коморбидность не только усложняет диагностику заболеваний, но и 

создает возможность формирования нозологических синтропий, вызывающих 
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новые многоуровневые системные нарушения [78, 132]. Это ставит перед 

врачами проблему взаимодействия, как между специалистами разных 

профессий, так и между подходами к терапии [85]. 

В настоящее время существует изобилие терминов, используемых во 

врачебной практике для наименования нескольких заболеваний, протекающих 

у одного пациента: полипатология, полипатия, полиморбидность, 

мультиморбидность, коморбидность, сочетанные заболевания и другие [159]. 

При этом, с одной стороны, термин «полиморбидность» заменяется термином 

«коморбидность», а с другой – существует, хотя и условное, деление 

полиморбидности на мультиморбидность и коморбидность [83, 146]. 

Все большее число исследователей подчеркивает наличие 

множественности болезней у пациентов, особенно старших возрастных групп 

[31, 82, 119, 185]. Безусловно, так называемое накопление заболеваний и 

патологических состояний происходит с возрастом, однако эта тенденция не 

всегда объясняется  инволюционными процессами [21, 81]. Наличие 

сочетанных соматических заболеваний, характерное для большинства 

терапевтических больных, создает трудности в диагностике и лечении [68, 85]. 

Коморбидная патология утяжеляет течение заболеваний, приводит к 

изменению привычной клинической картины, становится причиной развития 

смертельных осложнений и является независимым фактором риска летального 

исхода [225]. По данным литературы, риск смерти у пациентов с двумя 

заболеваниями равен 5-10 %, тогда как с пятью и более заболеваниями 

возрастает до 70-80 % [178, 236, 237]. Согласно данным отечественных 

исследователей, у 95 % пациентов по данным аутопсии встречалась 

полиморбидность, из них у 33 % встречалось сочетание пяти заболеваний, у 

28 % − шести заболеваний [31]. 

Наряду с общеизвестными сочетаниями, такими как ИБС и СД [9], АГ и 

ожирение [93, 141], остеоартроз и ожирение [28, 150], СД и ожирение [23], 

язвенная болезнь и АГ [132], метаболический синдром и ИБС [154], 

аффективные расстройства и соматическая патология [133, 134, 135], все чаще 
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появляются указания на кажущиеся более редкими комбинации, например 

митрального стеноза и ревматоидного артрита [78], СД и язвенной болезни [58], 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и интерстициальных заболеваний 

легких [149], неязвенной функциональной диспепсии и АГ [55], остеоартроза и 

СД [54], неалкогольной жировой болезни печени и ХОБЛ [27], остеопороза и 

ХОБЛ [203], ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболеваний  (ССЗ) [60]. ССЗ 

рассматриваются как самые частые и наиболее серьезные нозологии, 

сопутствующие ХОБЛ, среди которых АГ – самая распространенная 

«спутница» ХОБЛ [13, 152].   

Тем не менее, на сегодняшний день большинство исследований имеет 

преимущественно мононозологический характер, что не позволяет в полной 

мере комплексно оценивать коморбидную патологию и эффективно проводить 

лечебно-профилактические мероприятия [125]. Необходимо учитывать 

особенности заболеваний в условиях коморбидности, к которым относятся 

такие нозологии, как ХОБЛ и АГ. 

 

1.2. Медико-статистические показатели при хронической 

обструктивной болезни легких, артериальной гипертензии и их 

коморбидном течении 

Выделение ХОБЛ в самостоятельную нозологическую единицу 

Американским Торакальным Обществом произошло относительно недавно − в 

1995 году и было связано с ростом частоты встречаемости, инвалидизации и, 

соответственно, затрат на лечение пациентов с этой патологией. В дальнейшем 

международной группой ученых в 2001 году созданы первые рекомендации по 

диагностике и лечению и профилактике ХОБЛ, основанные на критериях 

доказательной медицины – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease  

(GOLD). На начальных этапах изучения и разработки лечения ХОБЛ основное 

внимание уделялось лишь легочным ее проявлениям: необратимому либо 

частично обратимому ограничению скорости воздушного потока, главным 
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показателем которого служил объем форсированного выдоха за первую 

секунду (ОФВ1). Последующие за первым изданием GOLD 15 лет 

ознаменовались поистине революционными изменениями, касающиеся 

определения, классификации, особенностей патогенеза, патоморфологии, 

течения и лечения этой болезни [4, 108]. 

Согласно GOLD (2011, 2014, 2016), ХОБЛ – заболевание, которое можно 

предотвратить и лечить, характеризуется персистирующим ограничением 

скорости воздушного потока, обычно прогрессирует и связано с повышенным 

хроническим воспалительным ответом легких на действие патогенных частиц 

или газов. В то же время, особое положение при ХОБЛ занимают коморбидные 

заболевания [152, 177, 203]. По результатам крупных рандомизированных 

исследований за последние пять лет, которые показали слабую корреляцию 

между значениями ОФВ1 и симптомами заболевания, ответом на терапию и 

прогнозом, величина ОФВ1 теперь должна рассматриваться лишь как 

показатель для спирометрической классификации ХОБЛ, а не как маркер 

тяжести заболевания [181]. Разработана кардинально новая классификация 

ХОБЛ (группы А, В, С, D), которая помимо интегральной оценки 

симптоматики, количества обострений и выраженности ограничения 

воздушного потока, обязательно оценивает вклад сопутствующих состояний 

[203]. Соответственно этим категориям диагноз ХОБЛ в настоящее время 

может отражать следующие параметры: низкий/высокий индекс симптомов; 

низкий/высокий риск обострений; степень нарушения бронхиальной 

проходимости (I–II, III–IV степени) и имеющиеся коморбидные заболевания. 

Такой патологией чаще являются заболевания сердечно-сосудистой системы, 

остеопороз, анемия, дисфункция скелетных мышц, снижение нутритивного 

статуса, изменения психики [203]. ССЗ – самые часто встречающиеся 

нозологии, сопутствующие ХОБЛ, среди которых АГ – нередкая черта ХОБЛ 

[13, 152].  

Данные о частоте распространенности ХОБЛ достаточно противоречивы 

и составляют от 7,8 % до 19,7 % в популяции [137, 205]. Это обусловлено, 
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прежде всего, различиями в методических подходах, диагностических 

критериях и статистической обработке материала. Однако, не вызывает 

сомнения, что наибольшая распространенность ХОБЛ среди курильщиков 

(активных и бывших), у лиц старше 40 лет, у мужчин нежели женщин [205]. В 

России ХОБЛ страдают более 16 миллионов человек, и эти данные, по-

видимому, являются заниженными, так как ХОБЛ диагностируется в основном 

не на ранних стадиях болезни [137]. Долгое время пациенты с начальными 

стадиями ХОБЛ считают себя здоровыми людьми, а такие симптомы, как 

кашель, отделение мокроты и появление одышки при физической нагрузке 

объясняют какими-то другими причинами [69].  

ХОБЛ представляет серьезную угрозу здоровью населения, занимая 

лидирующую позицию в структуре смертности в мире [59, 203, 220]. Согласно 

данным исследования GBD Study 2010 (Global Burden of Disease Study – 

Глобальное бремя болезней, травм и факторы риска), в странах с высоким 

достатком ХОБЛ, среди ведущих неинфекционных причин смерти, 

переместилась с 4-го на 3-е место [202]. Более того, в течение ближайших 

десятилетий прогнозируется дальнейший рост заболеваемости ХОБЛ в 

результате сохраняющихся факторов риска и старения популяции [122, 218]. 

ХОБЛ также связана с высоким экономическим ущербом:  по расчетам 

Евросоюза и США затраты на болезни органов дыхания составляют около 6 % 

бюджета здравоохранения, а на долю ХОБЛ приходится 56 % от этих затрат 

[203]. В России ХОБЛ занимает 4-е место среди неинфекционных причин 

смерти. И  особое значение здесь представляют непрямые затраты, то есть 

потеря в рабочем процессе двух участников в результате невозможности 

обеспечения системой здравоохранения длительного ухода за больным с 

тяжелой инвалидизацией: самого пациента и члена его семьи [203]. 

Как и во всем мире, в Российской Федерации сохраняется устойчивая 

тенденция к высокой сердечно-сосудистой заболеваемости, в том числе по АГ. 

Так, по мнению Р. Г. Оганова и Г. Я. Масленниковой (2012), заболеваемость АГ 

в настоящее время носит характер пандемии. Среднее ежегодное число смертей 
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в мире, связанное с АГ достигает 7,5 миллионов человек [109]. В России 

болезни системы кровообращения продолжают  занимать первое место среди 

причин смертности населения [167, 255]. При этом вклад АГ в структуру 

преждевременной смертности населения составляет 35,5 %, а потеря здоровых 

лет жизни, вследствие нетрудоспособности по причине АГ − 16,3 % [109].  

Несмотря на некоторое снижение смертности от ССЗ в РФ за прошедшее 

десятилетие, распространенность АГ сохраняется очень высокой и составляет 

40 % у женщин и 41 % у мужчин (609,2 на 100 тысяч населения − 12 миллионов  

больных АГ) [123]. Это определяется сложностью этиологии и патогенеза 

заболевания, большим количеством факторов риска и, вследствие этого, 

вероятностью неблагоприятного прогноза [17]. По данным ГНИЦ 

Профилактической медицины Минздрава РФ, распространённость АГ 

увеличивается с возрастом: частота АГ в 60 лет превышает 60 %, а после 80 лет 

приближается к 80 % [70]. Как показывают опросы, женщины лучше, чем 

мужчины, информированы о наличии у них заболевания, чаще лечатся, в том 

числе эффективно. Так, среди женщин до 40 лет лекарственную терапию 

получают 40 % больных АГ, а среди мужчин лишь 10 %. В последующих 

возрастных группах (70-79 лет) этот показатель увеличивается до 60 % у 

женщин и 40 % у мужчин [109]. 

ССЗ являются непосредственными причинами смерти при ХОБЛ в 30 % 

случаев [224]. Отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему таких 

механизмов как системное воспаление, оксидативный стресс, гипоксия у 

больных ХОБЛ приводит к развитию ИБС, хронической сердечной 

недостаточности, аритмий, АГ [146, 228]. Поэтому АГ у больных ХОБЛ в 

последние годы вызывает большой научно-практический интерес [17]. В связи 

с высокой распространенностью этих заболеваний в популяции, частым 

сочетанием ХОБЛ с ССЗ, число больных с коморбидным течением ХОБЛ и АГ 

возрастает [230, 255]. Это также обусловлено увеличением гериатрической 

части населения, у которых данные заболевания весьма распространены [201] и 

наблюдаются с частотой от 34,3 % до 76,3 % [48, 60]. В поперечном 
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исследовании J. M. Echave (2009) при использовании индекса Charlson у 65,7 % 

исследуемых ХОБЛ выявлены коморбидные состояния, которые в 57,7 % были 

связаны с АГ [195].  

Важно подчеркнуть, что ХОБЛ, по данным исследований последних лет, 

в свою очередь является независимым фактором риска сердечно-сосудистой 

заболеваемости, риска развития сердечно-сосудистых осложнений (РРССО) и 

смертности [60, 231]. Так, у пациентов с ХОБЛ в 2-3 раза выше риск развития 

ССЗ и в 1,6 раза – АГ, а уменьшение ОФВ1 на 10 % от исходных показателей 

увеличивает общую смертность на 14 %, смертность от ССЗ – на 28 %. При 

этом, риск развития ИБС увеличивается на 20 % [212]. АГ в свою очередь 

влияет на частоту госпитализаций у больных ХОБЛ: в 42 % случаев ССЗ 

являются основной причиной стационарного лечения, тогда как респираторные 

осложнения − только в 14 % [211]. Кроме того, у пациентов с ХОБЛ 

установлено превалирование госпитальной смертности над негоспитальной в 

связи с АГ и сердечной недостаточностью [215].  

Таким образом, в настоящее время распространенность коморбидного 

течения ХОБЛ и АГ значительно увеличилась и продолжает расти, отражая 

трудности практической медицины [230]. АГ отягощает прогноз у пациентов с 

ХОБЛ, увеличивая РРССО и смертность [231]. При этом особенности 

сочетания ХОБЛ и АГ остаются мало изученными [21, 193, 196]. В 

большинстве работ рассматриваются, как правило, отдельные аспекты 

проблемы, а работ по комплексному изучению клинико-функциональных 

особенностей у больных ХОБЛ с АГ недостаточно. Неизученность вопросов 

патогенеза, отсутствия системного подхода при коморбидном течении ХОБЛ и 

АГ не позволяет повысить эффективность лечения и индивидуализировать 

прогноз заболеваний. 
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1.3. Общность факторов риска и патогенетические параллели при 

хронической обструктивной болезни легких и артериальной 

гипертензии 

Приоритет в изучении коморбидности сердечно-сосудистой и легочной 

патологии принадлежит отечественной школе. Так, связь АГ с бронхоспазмом 

впервые отметил Н. М. Мухарлямов в 1966 году и выделил ее в качестве 

самостоятельной симптоматической «пульмогенной» гипертонии [98]. В свою 

очередь В. Ф. Жданов и соавт. в 90-е годы XX века отмечали связь развития 

системной АГ у больных хроническими неспецифическими заболеваниями 

легких с бронхообструкцией при участии различных механизмов [67]. С другой 

стороны, в работах Л. И. Ольбинской (2000) и Н. Р. Палеева (2002) не получено 

достоверных различий по данным суточного мониторирования артериального 

давления между группами больных с эссенциальной АГ и с сочетанием АГ и 

бронхообструктивных заболеваний [112, 142]. В настоящее время АГ является 

часто наблюдаемой чертой ХОБЛ и это, в первую очередь, связано с понятием 

о системности обоих заболеваний [14, 32, 42, 43, 47]. 

Высокая частота встречаемости коморбидного течения ХОБЛ и АГ может 

объясняться общими для данных патологий факторами риска и сходными 

механизмами развития. Так, к факторам риска ХОБЛ и АГ относятся курение, 

загрязнение воздуха, ожирение, низкая физическая активность, инфекции [42, 

43, 191, 242, 254].   

Наиболее изученный фактор риска для ХОБЛ и АГ – это курение, 

потенцирующее развитие окислительного стресса, системного воспаления и 

дисфункцию эндотелия [103, 242]. По итогам глобального опроса GADS, 

инициированного ВОЗ в 2008 году, Россия занимает лидирующее положение по 

распространению табакокурения среди населения, а именно в РФ курят 43,9 

миллионов  (39,1 %) взрослого населения, из них – 30,6 миллионов мужчин и 

13,3 миллионов женщин [166]. По данным отечественного опроса (GARD 2010-
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2011 гг.) в 12 регионах РФ  45,86 % человек когда-либо курили, из них 73,1 % 

продолжают курить (65 % мужчин и 35 % женщин) [156].  

Распространенность курения среди пациентов ХОБЛ и АГ высока – более 

60 % [43]. При ХОБЛ у курящих пациентов выше частота респираторных 

симптомов и годичное снижение ОФВ1 [113, 221]. Курение является 

предиктором смертности от сердечно-сосудистой патологии у пациентов с 

ХОБЛ [187]. Напротив, исследование Lung Health Study III (2005) 

продемонстрировало, что у больных, бросивших курить, по сравнению с 

активными курильщиками, снизилась общая смертность на 45 % и кардиальные 

события − на 65 % [175]. У пациентов с АГ величина и длительность 

повышения АД при курении также значительно больше, чем у некурящих [250]. 

Курение снижает эффективность антигипертензивной, бронхолитической и 

противовоспалительной терапии. Возраст начала курения, количество пачко-

лет и текущий статус курения существенно влияют на прогноз пациентов как с 

ХОБЛ, так и с АГ [172].  

Несмотря на множество исследований, посвященных роли сигаретного 

дыма, механизмы, посредством которых его компоненты оказывают свое 

воздействие, до конца не изучены [2]. Предполагается, что патологически 

усиленный воспалительный ответ дыхательных путей на длительно 

воздействующий сигаретный дым приводит к окислительному стрессу и 

избытку протеиназ в легочной ткани [242]. Окислительный стресс может играть 

роль важного амплифицирующего механизма [233]. У курильщиков 

обнаруживают повышение концентраций биологических маркеров 

окислительного стресса (перекиси водорода, 8-изопростана и др.) не только в 

конденсате выдыхаемого воздуха, мокроте, но и в системном кровотоке [139]. А 

частая для курящих людей лабораторная картина воспаления – это повышение 

числа CD8
+
 (цитотоксических) T-лимфоцитов. Они, совместно с  нейтрофилами 

и макрофагами выделяют медиаторы, которые привлекают  воспалительные 

клетки из кровотока (факторы хемотаксиса), усиливают воспалительный 

процесс (провоспалительные цитокины) и вызывают структурные изменения 
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(факторы роста), что приводит к повреждению клеток дыхательных путей, 

паренхимы, а также сосудов, предрасполагая к атерогенным и тромботическим 

осложнениям [176, 233, 242]. Так, известно, что белки острой фазы: С-

реактивный белок, белки сывороточных амилоидов А и Р, повышаются при 

воспалительных процессах (в том числе при ХОБЛ и ССЗ) и могут усиливать 

продукцию других цитокинов, активировать систему комплемента, 

стимулировать захват липопротеинов низкой плотности макрофагами, 

усиливать адгезию лейкоцитов сосудистым эндотелием, то есть увеличивать 

воспалительный каскад и способствовать атерогенезу [1]. Системная 

воспалительная реакция низкой градации, нарушение эндотелиальной функции, 

активация симпатической нервной системы, повышение коагуляционного 

потенциала плазмы крови приводит к развитию и прогрессированию как ХОБЛ, 

так и АГ [43, 74]. 

Другой фактор риска развития ХОБЛ – загрязнение воздуха 

поллютантами существенно влияет и на развитие сердечно-сосудистой 

патологии [191]. В течение периодов повышенной загрязненности воздуха 

поллютантами возрастает риск обострений ХОБЛ, ССЗ, в том числе АГ, и 

уровень смертности, большей частью связанной с сердечно-сосудистыми 

событиями [140, 179]. 

Ожирение – еще один значимый фактор риска развития и 

прогрессирования ХОБЛ и АГ [126]. Ожирение признано медицинским 

сообществом неинфекционной «эпидемией XXI века». По данным ВОЗ в 2010 

году избыточную массу тела имели 300 миллионов взрослых, и ожидается, что 

в ближайшие десятилетия распространенность ожирения будет продолжать 

расти [35, 255].  

Классическое разделение больных ХОБЛ на «розовых пыхтельщиков» и 

«синюшных отечников» и современные статистические результаты 

подтверждают концепцию, что массой тела и телосложением определяются 

фенотипы болезни, прогнозируется ее исход вне зависимости от легочной 

функции [183]. Растет объем доказательств, что жировая ткань у больных 
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ХОБЛ как при абсолютном, так и при относительном ее преобладании вносит 

существенный вклад в системное воспаление. Причем, абдоминальный 

висцеральный жир теснее коррелирует с кардиоваскулярным риском, чем 

подкожный [219]. При ХОБЛ, высокий индекс массы тела (ИМТ) является 

значимым фактором, приводящим к плохому контролю над заболеванием, 

увеличению тяжести обострений, и прогрессированию коморбидных 

состояний, в том числе АГ [42, 43]. 

Актуальность ожирения, как фактора риска развития ССЗ, в последние 

годы значительно возросла в связи с ростом его распространенности в мировой 

популяции [141]. Данные Е. А. Сундуковой (2015) подтверждают независимую 

роль ожирения в происхождении гипертрофии левого желудочка, которая в 

свою очередь является фактором развития ССЗ, в том числе АГ [141]. Как и 

курение, ожирение оказывает синергическое влияние в отношении 

возникновения дисфункции эндотелия, окислительного стресса и 

провоспалительной активации, что, в конечном итоге, способствует 

манифестации и ХОБЛ и АГ [43].  

Снижение физической активности является потенциальной причиной 

прогрессирования ХОБЛ и повышения распространенности сердечно-

сосудистой патологии, в том числе и АГ, у данной категории больных [16, 239]. 

«Sitting is a new smoking» – новый тезис, определяющий механизм 

формирования и прогрессирования ХОБЛ. «Болезни цивилизации», связанные с 

гиподинамией, к которым относится и АГ, все чаще доминируют и неуклонно 

растут [75]. Гиподинамия непосредственно связана с ожирением и 

сопровождается уменьшением инсулинообусловленного захвата глюкозы 

скелетными мышцами, нарушением липидного спектра крови. При этом, 

детренированность дыхательной мускулатуры ведет к ухудшению 

проницаемости и васкуляризации альвеол легких [22, 115].  

Хроническая бактериальная и вирусная инфекции имеют значение в 

формировании и прогрессировании ХОБЛ [203]. Общеизвестно, что инфекция 

− это фактор, который способствует инициации обострений и прогрессивному 
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снижению легочной функции [254]. Вместе с тем, имеются данные об участии 

вирусов (Cytomegalovirus, Herpes simplex типа I) и бактерий (Helicobacter 

pylory, Chlamydia pneumonia) в патогенезе атеросклероза и прогрессировании 

АГ [132, 204, 216]. Так, инфекции, ухудшая профиль липидов сыворотки крови, 

могут рассматриваться как один из факторов риска ССЗ, в частности АГ [208, 

214]. 

Кроме основных факторов риска в последнее время большое внимание 

также обращают на связь стресса и прочих психосоциальных воздействий с 

различными сердечно-сосудистыми и другими соматическими заболеваниями 

[110, 146].  

Помимо факторов риска в последние годы активно изучаются фенотипы 

ХОБЛ, в связи с выраженной гетерогенностью данной патологии [32, 203]. 

Популяция пациентов с ХОБЛ разнородна по ряду признаков: скорость 

прогрессирования, частота и тяжесть обострений, ответ на терапию и др. Это 

определяет современную тенденцию выделения фенотипов заболевания [162]. 

С этой позиции ХОБЛ, протекающая коморбидно с АГ, некоторыми авторами 

выделяется как самостоятельный фенотип болезни, которому свойственны 

определенные демографические показатели и параметры заболеваний. Однако 

эти данные требуют дальнейшего изучения и уточнения [14, 47]. 

В патогенезе ХОБЛ и АГ имеют значение такие факторы, как колебания 

внутригрудного давления с эпизодами гипоксии и гиперкапнии, легочная 

дисфункция, повышение активности симпатоадреналовой и 

ренинангиотензиновой систем (РААС).  

Поскольку легкие, сердце и сосуды объединены общей физиологией, 

колебания внутригрудного давления, эпизоды гипоксии и гиперкапнии 

оказывают влияние на развитие ХОБЛ и АГ. Эти процессы приводят к 

активации нейрогуморальной регуляции, нарушению стабильности 

парасимпатической и симпатической нервной системы, развитию 

вазоконстрикции, что провоцирует повышение АД и развитие аритмий [174, 

226]. В результате гипоксии, растяжения сосудов и системных эффектов 
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происходит патологическая продукция натрийуретических гормонов и страдает 

водно-электролитный баланс [190, 234].  

Легочная дисфункция при ХОБЛ, диагностируемая по снижению 

показателей ОФВ1 и индекса Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ), ассоциируется с 

персистирующим системным воспалением [257]. Поскольку такой же процесс 

наблюдается и при атеросклерозе, снижение ОФВ1 может быть важным 

фактором риска заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой 

патологии, в частности АГ, даже независимо от статуса курения пациента [40, 

257]. Доказана связь ежегодного снижения ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ с увеличением 

скорости пульсовой волны даже у практически здоровых мужчин [197, 240]. 

Это свидетельствует о том, что при изменении легочной функции происходит 

нарушение артериальной эластичности, дисфункция эндотелия и развитие 

атеросклероза [164, 197].  Важно отметить, что по данным крупных 

популяционных исследований, выраженное снижение ОФВ1 даже у никогда не 

куривших связано с 5−10-кратным ростом риска кардиальной смерти [197, 240, 

257].  

У больных ХОБЛ имеет место повышение активности 

симпатоадреналовой системы и РААС. Снижение оксигенации нервных 

центров и коры головного мозга ведет к возникновению застойных очагов 

возбуждения в подкорковых структурах, ответственных за формирование 

вазоконстрикторной доминанты с активацией симпатоадреналовой системы. 

Увеличение выработки катехоламинов приводит к включению в патогенез 

почечного звена формирования гипертонии, гиперпродукции ренина и 

ангиотензина II [47]. Изучение функционального состояния РААС у пациентов 

с бронхиальной обструкцией в сочетании с АГ констатировало ее высокую 

активность уже в начальной стадии [116]. Доказана взаимосвязь между 

повышением  уровня ангиотензинпревращающего фермента в период 

обострения ХОБЛ и уменьшением его в период ремиссии [100]. У пациентов с 

АГ повышение активности ангиотензинпревращающего фермента 

сопровождается увеличением частоты развития поражения органов-мишеней, в 
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том числе гипертрофии левого желудочка, что свидетельствует о существенной 

роли РААС в более частом развитии поражения органов-мишеней у пациентов 

ХОБЛ и АГ [47]. 

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время имеются данные, 

убедительно доказывающие взаимосвязь между ХОБЛ и АГ. Патогенетические 

параллели возникают между ними из-за общности  факторов риска (курение, 

загрязнение воздуха поллютантами, ожирение, гиподинамия, хроническая 

инфекция), в связи с общей физиологией дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, имеющих сходные гемодинамические и нейрогуморальные механизмы 

развития. ХОБЛ и АГ сегодня рассматриваются как заболевания, для которых 

характерно развитие системного воспаления низкой градации, влекущее за 

собой прогрессирование микроциркуляторных нарушений, как в дыхательной, 

так и в сердечно-сосудистой системах. В то же время, общие факторы риска и 

патогенетические механизмы, которые практически невозможно поместить в 

рамки единой патогенетической теории, формируют взаимосвязи и 

взаимовлияние, остающиеся недостаточно изученными и требующие 

дальнейшего уточнения.  

1.4. Иммунологические особенности при хронической 

обструктивной болезни легких и артериальной гипертензии 

В настоящее время клиническая иммунология приобрела статус 

самостоятельной клинической дисциплины. Установлено, что в основе очень 

большой группы заболеваний человека лежат нарушения в иммунной системе, 

и это в полной мере относится к ХОБЛ и АГ [136]. Оба заболевания 

характеризуются развитием системного воспаления, при котором иммунные 

механизмы участвуют в формировании данных патологий, а также в их 

прогрессировании [53, 79, 105].  

Системная воспалительная реакция или системное воспаление у больных 

ХОБЛ является относительно новой концепцией [3]. При длительном 

воздействии причинных факторов воспаление становится персистирующим и 



27 
 

локализуется в малых дыхательных путях, в крупных бронхах, легочной 

паренхиме и легочных сосудах [173, 203]. Повышенные уровни 

провоспалительных медиаторов и цитокинов обнаруживаются у больных ХОБЛ 

в индуцированной мокроте, жидкости бронхоальвеолярного лаважа [194], а 

также в периферической крови (С-реактивный протеин, фибриноген, 

лейкоциты и CD8
+
-клетки, IL-1β, IL-6, TNF-α, хемокины IL-8, лейкоцитарные 

молекулы адгезии, Е-селектин) [246].  

Изменения системы иммунитета проявляются во всех его звеньях: 

клеточном, гуморальном и фагоцитарном. По данным литературы, 

общевоспалительный синдром у больных ХОБЛ даже в стадии ремиссии 

наблюдается в 43 % случаев [41]. Также встречаются лимфопения, снижение 

уровней CD3
+
-, CD4

+
-клеток при повышении CD8

+
-клеток [79], 

дисиммуноглобулинемия в виде повышения показателей Ig M при снижении 

Ig A и Ig G [11], высокие значения теста восстановления нитросинего 

тетразолия (НСТ-тест) [57]. Выраженность воспалительного ответа у больных 

ХОБЛ увеличивается по мере прогрессирования заболевания [201], причем, 

повышение уровня маркеров воспаления сохраняется не только в период 

обострения, но и в стадии ремиссии [79].  

Изменениям в иммунной системе при АГ в настоящее время также 

уделяется большое внимание [121]. В последние годы в клинической медицине 

разрабатывается такое направление, как кардиоиммунология [72], так как 

подтверждается активное участие иммунной системы в формировании и 

прогрессировании сердечно-сосудистой патологии [251]. Больные АГ 

находятся в состоянии постоянной иммунной активации [228]. Под 

воздействием ряда причинных факторов у них развивается системное 

воспаление и окислительный стресс [121]: наблюдается активация лимфоцитов, 

моноцитов, нейтрофилов, эндотелиальных клеток, компонентов гуморального 

звена иммунитета и комплимента, происходит выработка провоспалительных 

цитокинов, хемокинов, С-реактивного протеина [10, 37]. В отдельных 

исследованиях отражено, что показатели иммунитета могут меняться в 
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зависимости от степени АГ [145]. Так, с увеличением степени АГ снижается 

количество лейкоцитов, эозинофилов, лимфоцитов, CD3
+
-, CD4

+
-, CD19

+
-

клеток, уровень Ig G, увеличивается число моноцитов, повышается СОЭ и 

концентрации Ig M и Ig A [53, 132]. В то же время, исследования, посвященные 

данной тематике, весьма ограничены [66]. 

Иммунологические характеристики больных ХОБЛ, ассоциированной с 

АГ, еще менее изучены [52, 107]. Механизмы взаимного влияния ХОБЛ и АГ 

весьма противоречивы, но в любом случае АГ вносит дополнительные 

изменения в течение системного воспаления при ХОБЛ [188]. Данные 

отдельных авторов по изучению системы иммунитета у больных ХОБЛ с АГ 

неоднозначны. Так, одни авторы отмечают снижение показателей CD3
+
-, CD4

+
-

клеток, Ig G и повышение уровней CD8
+
-клеток, Ig M, значений НСТ-теста [11, 

106]. По данным других исследователей, при ХОБЛ с АГ происходит снижение 

уровней как CD3
+
-, CD4

+
-, так и CD8

+
-клеток [53].  

Одна из сложных проблем иммунологии как раз состоит в том, что 

выявляемые в крови иммунные изменения соотносятся с патогенезом и 

клиническими проявлениями основного заболевания без достаточного учета 

сопутствующих заболеваний [33, 53]. В связи с вышеизложенным, учитывая 

большое значение полиморбидных состояний в клинике внутренних болезней, 

неоднозначность и недостаточность данных об изменениях иммунитета при 

коморбидном течении ХОБЛ и АГ, изучение иммунологических параметров у 

данной категории больных в настоящее время является актуальным и 

практически значимым. 

1.5. Психосоматические соотношения у больных хронической 

обструктивной болезнью легких и артериальной гипертензией 

В терапевтической практике часто встречаются различные 

психологические расстройства, которые составляют, по данным различных 

авторов, от 30 % до 57 % случаев [26, 39]. В общей популяции эти цифры 

колеблются от 11 % до 52 % [120]. К сожалению, лишь незначительная часть 
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психологических расстройств распознается специалистами общемедицинской 

сети. Доля больных, которым устанавливается правильный диагноз, составляет 

только 10−55 % [192]. Но даже в тех случаях, когда аффективные расстройства 

получают правильную оценку, лишь 13 % больным назначается лечение [223].  

Сочетание соматического заболевания с психологическими 

расстройствами является неблагоприятным фактором, усложняющим процесс 

диагностики и лечения как психического, так и соматического заболевания 

[135, 186]. Поэтому психологические расстройства остаются одной из наиболее 

значимых проблем современной медицины и отнюдь не только психиатрии 

[45].  

В последние годы особое значение придается изучению качества жизни 

(КЖ) при различных заболеваниях [65, 104, 127]. Первые серьезные 

исследования КЖ, которые были выполнены при ССЗ, дали полное 

представление о жизненном благополучии пациента, включающем наряду с 

физическим, психологическое, эмоциональное, духовное и социальное 

функционирование больного. Изучение КЖ с новых позиций раскрывает 

многоплановую картину болезни, дает представление об основных сферах 

жизнедеятельности пациента. КЖ, связанное со здоровьем, включает 

компоненты, позволяющие провести дифференцированный анализ влияния 

болезни и лечения на состояние больного. Оценка самим пациентом степени 

удовлетворенности различными аспектами своей жизни в связи с реальными 

или ожидаемыми изменениями является ценным и надежным показателем его 

общего состояния [99]. Показатели КЖ, также как и характеристика картины 

заболевания, изменяются во времени в зависимости от состояния больного, что 

позволяет осуществлять мониторинг проводимого лечения, и в случае 

необходимости проводить его коррекцию [184]. В настоящее время многими 

исследователями уделяется большое внимание в изучении психологических 

изменений и параметров КЖ при бронхообструктивных [62, 143, 252] и 

сердечно-сосудистых заболеваниях [45, 111, 235]. 
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Как и любое хроническое заболевание, ХОБЛ неизбежно вызывает у 

больного состояние психоэмоционального стресса, которое может перерасти в 

аффективные расстройства [63]. Психологические нарушения в виде тревоги и 

депрессии при ХОБЛ встречаются наиболее часто и, согласно GOLD, являются 

неотъемлемой чертой больных ХОБЛ и одной из ведущих сопутствующих 

патологий при данном заболевании [203]. Эти нарушения значительно 

ухудшают прогноз основного заболевания [177, 239, 241]. По данным 

литературы, тревога встречается у 20-50 %, а депрессия – у 12-50 % больных 

ХОБЛ, что  гораздо выше, чем в общей популяции [86, 106]. И тревога и 

депрессия при ХОБЛ ассоциируются с такими факторами, как курение, низкий 

ОФВ1, кашель [207, 222].  

Психологические расстройства у больных ХОБЛ встречаются при любой 

стадии [171] и, также как и в общесоматической практике, часто не 

диагностируются, так как они могут протекать с теми же симптомами, что и 

основное заболевание (усталость, снижение физической активности, потеря 

интересов) [203]. При длительно текущих психологических нарушениях 

отмечается снижение концентрации в крови таких противовоспалительных 

субстанций, как адренокортикотропный гормон и кортизол. Вследствие этого 

ухудшение эмоционального состояния пациента может способствовать 

прогрессированию ХОБЛ [210, 252]. Поэтому так важно раннее выявление и 

лечение различных психологических нарушений при ХОБЛ.  

Исследование КЖ актуально при различных пульмонологических 

заболеваниях, особенно у больных с хроническими нарушениями бронхиальной 

проходимости [217]. Социальная значимость болезней органов дыхания 

обусловлена наличием не только соматических жалоб, но и часто 

встречающимися психологическими нарушениями, значительно ухудшающими 

КЖ больных [90, 117]. При ХОБЛ дыхательный дискомфорт, привязанность к 

определенным лекарствам, опасение за свое здоровье, часто продолжение 

курения − все это делает жизнь больного ХОБЛ в значительной степени, 

отличающейся от жизни окружающих, и существенно влияет на КЖ [143]. 
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Палитра нарушений жизнедеятельности у больных ХОБЛ достаточно 

разнообразна. Она включает дефицит энергии, снижение жизнеспособности, 

ощущение беспокойства, возрастание зависимости от других людей, ряд других 

психологических и социальных проблем, включая утрату трудоспособности 

[77].  

Сегодня начался пересмотр подходов к оценке КЖ у пациентов с 

заболеваниями органов дыхания [101]. Если еще недавно для оценки КЖ 

применялись громоздкие и трудные для заполнения опросники, то сегодня 

появляются краткие тесты для самостоятельного заполнения больными, не 

требующие больших затрат времени и сил. Примерами таких опросников 

являются СОPD Assesment Test (CAT-тест), стандартизированная анкета 

Госпиталя святого Георгия у больных с обструктивной патологией легких 

(SGRQ),  методика КЖ Кардиологического Научного Центра РАМН. Данные 

методики зарекомендовали себя надежными и полезными инструментами для 

оценки КЖ больных, позволяющими улучшить взаимодействие врача с 

пациентом и оптимизировать терапию [104, 245].  

КЖ больных ХОБЛ, по результатам исследований многоцентрового 

популяционного исследования «ИКАР» резко снижено [62]. Частота снижения 

уровня КЖ у больных ХОБЛ достигает 95 % [131]. При этом ухудшение КЖ  

незначительное или  легкой степени выявляется у 1/3 пациентов и у 2/3 

встречаются более высокие категории снижения КЖ (умеренное, выраженное и 

значительное) [130]. К ухудшению КЖ чаще всего приводят такие факторы, как 

необходимость лечиться, снижение активности в повседневной жизни, 

ограничения на работе и в проведении досуга, ограничения в питании  [62]. 

Уже в начале болезни КЖ пациентов с ХОБЛ значительно снижается, 

затрагивая все аспекты жизни современного человека, существенно 

ограничивая его в повседневной деятельности [56]. Ухудшение КЖ отмечается 

при прогрессировании болезни, причем комплексная терапия данной патологии 

не всегда улучшает КЖ [144]. 
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Что касается АГ, то многими авторами она рассматривается как 

психосоматическое заболевание, в развитии которого психологическим 

факторам отводится важная роль [26, 29, 45]. В частности, 

психоэмоциональный стресс, тревожные и депрессивные расстройства могут 

способствовать возникновению АГ и ее прогрессированию [44, 45, 111]. 

Интерес к проблеме расстройств тревожно-депрессивного спектра при АГ 

определяется их широкой распространенностью, социальной значимостью, 

влиянием на трудоспособность [110]. Более того, являясь неблагоприятным 

прогностическим фактором поражения органов-мишеней, психологические 

расстройства становятся независимым фактором риска смерти при АГ [243]. 

Аффективные расстройства при АГ оказывают прямое патофизиологическое 

влияние на сердечно-сосудистую систему, приводя к развитию значимых 

клинических проявлений и осложнений [235]. Психическая дезадаптация 

усугубляется при нарастании тяжести АГ, увеличении РРССО, развитии 

гипертонических кризов [170]. Непрямые воздействия тревожно-депрессивных 

расстройств обусловлены изменением поведения, которое модифицирует 

другие факторы риска АГ, а также снижает приверженность пациентов АГ к 

назначенной терапии [111]. Распространенность тревоги и депрессии у больных 

АГ чрезвычайно высокая: тревога встречается у 40-84 %, а депрессия – у 55-

70 % [51, 80].  

Неотъемлемой частью клинического исследования при АГ в последние 

годы является изучение КЖ [127]. Для оценки КЖ у больных АГ, наряду с 

широко используемым опросником SF-36, применяется методика КЖ 

Кардиологического Научного Центра РАМН. КЖ больных АГ – 

многокомпонентный показатель, определяемый возрастом, наличием 

осложнений АГ, числом сопутствующих заболеваний и их тяжестью, уровнем 

АД и ЧСС [111, 131]. КЖ рассматривается как маркер, позволяющий врачу 

получить дополнительную информацию о тяжести АГ и ее вероятном исходе 

[104, 147]. Имеющиеся данные позволяют полагать, что АГ значительно 

снижает КЖ человека (на 15-20 % больше, чем у лиц без АГ) [127]. При этом в 
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наибольшей степени страдает физическое здоровье, возникают ограничения для 

выполнения повседневных обязанностей, работы [65]. Следовательно, у 

больных АГ необходимо оценивать КЖ, как показатель, существенно 

дополняющий объективные и инструментальные методы исследования, а также 

позволяющий определить эффективность лечения [38, 64]. 

Психосоматические аспекты и КЖ при коморбидном течении ХОБЛ и АГ 

остаются недостаточно изученными. Только в  отдельных работах 

прослеживается связь психологических расстройств у больных ХОБЛ с 

сопутствующей АГ  или зависимость течения ХОБЛ от выраженности АГ и 

психических изменений [60, 87]. При этом, работ по комплексному 

исследованию психологических нарушений и КЖ у больных с коморбидным 

течением ХОБЛ и АГ не встретилось. Между тем, коморбидное течение ХОБЛ 

и АГ приводит не только к психологической дезадаптации, но и к 

полипрагмазии, снижению приверженности к лечению, что ухудшает КЖ 

пациентов [25, 61, 168].  

С учетом вышеизложенного, данных о психологических нарушениях и 

изменении КЖ у больных с коморбидным течением ХОБЛ и АГ в настоящее 

время недостаточно. Поэтому изучение психики и КЖ у данной категории 

больных является целесообразным, способствуя более полному пониманию 

развития этих заболеваний, механизмов их формирования, предопределению 

прогноза и повышению эффективности  лечебно-профилактических 

мероприятий. 

1.6. Вегетативные нарушения и изменения интервала QT при 

хронической обструктивной болезни легких и артериальной гипертензии 

Состояние вегетативной нервной системы (ВНС) является индикатором 

адаптационных реакций всего организма: регуляции физиологических 

функций, общей активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной 

регуляции сердца, соотношения между симпатическим и парасимпатическим 

отделами нервной системы [8]. Роль ВНС в генезе различных заболеваний на 
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протяжении многих лет привлекает внимание исследователей [157]. 

Убедительно показано, что ВНС – это часть сложной многофакторной и 

многоуровневой системы нейрогуморальной регуляции физиологических 

функций организма, которая может являться «связующим звеном психики и 

соматики и наоборот» [71, 89]. 

Известно, что симпатические и парасимпатические влияния, 

обеспечивающие высокий уровень адаптации сердца и других органов к 

различным внешним и внутренним воздействиям, играют огромную роль в 

регуляции сердечного ритма [36]. Изменчивость сердечного ритма – это 

компонент универсальной оперативной реакции сердечно-сосудистой и других 

систем организма на меняющиеся условия внешней среды. Эту изменчивость 

обозначают как вариабельность сердечного ритма (ВСР). 

В настоящее время различные методики оценки ВСР способствуют 

качественному и углубленному изучению функционального состояния ВНС 

при ряде заболеваний, в том числе при ХОБЛ и АГ [163, 169]. Анализ ВСР с 

помощью кардиоинтервалографии (КИГ) − неинвазивный и доступный метод 

оценки вегетативной регуляции, имеющий высокую информативность и 

прогностическую значимость [163], рекомендован как российскими, так и 

международными экспертами [18, 247]. КИГ позволяет уточнить характер 

вегетативного тонуса у больных ХОБЛ и АГ и оценить вклад АГ в развитие 

вегетативных расстройств у данных пациентов. 

Вегетативная регуляция – это один из важнейших механизмов, 

определяющих тонус гладкой мускулатуры бронхов, их проходимость и 

состояние мукоцилиарного клиренса. Парасимпатические влияния 

осуществляются за счет воздействия нейромедиатора ацетилхолина на 

мускариновые холинорецепторы. Влияние симпатической части ВНС 

осуществляется за счет воздействия катехоламинов через α-, β1-, β2-рецепторы 

[89]. При ХОБЛ происходит нарушение симпатико-вагального баланса, 

связанное с изменениями не только на уровне бронхов, но и в сердечно-

сосудистой системе [36]. В связи с этим, изучение изменения баланса между 
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симпатической и парасимпатической частей ВНС у больных с ХОБЛ может 

дать дополнительную клиническую информацию [180]. 

Исследования вегетативной регуляции при ХОБЛ немногочисленны и 

часто противоречивы, что вероятно объясняется гетерогенностью 

обследованных групп. В большинстве работ отмечено, что у больных ХОБЛ 

снижается парасимпатическая активность нервной системы с преобладанием 

влияний симпатической части ВНС [8, 24, 36], что может объяснять высокую 

частоту развития аритмий у больных ХОБЛ [248]. На параметры ВСР у 

больных ХОБЛ могут влиять возраст, масса тела, статус курения, прием 

препаратов базисной терапии, сопутствующая патология [36, 165].  

В генезе АГ роль ВНС также привлекает внимание исследователей на 

протяжении многих лет [96, 155]. Согласно современным представлениям, в 

патогенезе АГ и ее осложнений большую роль играет дисбаланс обоих звеньев 

ВНС [155]. При АГ снижается барорефлекторный контроль регуляции 

кровообращения, уменьшается парасимпатический и повышается 

симпатический тонус. Активация симпатической нервной системы стимулирует 

сокращение сердечной мышцы, увеличивает венозный приток за счет сужения 

вен, увеличивает объем циркулирующей крови через РААС, вследствие чего 

возрастает сердечный выброс и повышается АД [5]. Показано, что оценка ВСР 

при АГ обладает большой прогностической значимостью и отличается 

корреляцией параметров со степенью тяжести болезни и РРССО [97, 132, 158]. 

Различные авторы, в основном, указывают на то, что при АГ наблюдается 

снижение парасимпатических влияний и повышение на этом фоне 

симпатических воздействий [96, 97, 155], но, в то же время отмечают, что 

изменения параметров вегетативной регуляции могут наблюдаться в 

зависимости от возраста пациентов, степени АГ, наличии сопутствующей 

патологии, приема препаратов [34, 138, 153]. Поэтому современные данные, 

отражающие состояние ВНС при АГ достаточно противоречивы [209, 213, 244]. 

Особенности вегетативной регуляции при коморбидном течении ХОБЛ и 

АГ освещены в небольшом количестве работ. В них чаще указывается на 
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преобладание симпатических влияний ВНС у больных ХОБЛ с АГ [19, 138]. По 

данным Т. А. Уклистой (2003) и В. С. Задионченко (2008), у пациентов ХОБЛ с 

АГ, в отличие от изолированно протекающих ХОБЛ и АГ, наблюдается 

снижение всех показателей ВСР, что может говорить об уменьшении влияния 

ВНС на регуляцию сердечного ритма в связи с формированием осложнений в 

виде легочного и гипертонического сердца [76, 151].  

Другим способом определения биоэлектрической активности сердца и 

регистрации проявлений электрической негомогенности миокарда у больных 

является изучение длительности и дисперсии интервала QT. Удлинение 

интервала QT считается независимым фактором риска развития опасных 

желудочковых аритмий и внезапной смерти при многих заболеваниях даже при 

отсутствии клинической симптоматики [92]. Дисперсия интервала QT может 

являться основой для механизма re entry и возникновения таких серьезных 

аритмий, как желудочковая тахикардия, тахикардия типа «пируэт», 

фибрилляции желудочков [129]. Поэтому, определение длительности и 

дисперсии интервала QT, как предиктора внезапной смерти и фатальных 

аритмий, является методологически обоснованным [129]. 

Многие авторы отмечают удлинение интервала QT у больных ХОБЛ, 

которое может формироваться как в рамках самой болезни, так и на фоне 

приема многих препаратов базисной терапии [6, 7]. Причем, изменения 

усиливаются при утяжелении вентиляционных нарушений [88], проявлений 

осложнений ХОБЛ в виде легочного сердца и хронической сердечной 

недостаточности [88], а также наличия   сопутствующей патологии, в частности 

АГ [6, 50, 102]. При этом требует уточнения вопрос о влиянии повышенного 

АД на величину QTc (QT корригированный) и QTd (дисперсия QT), поскольку 

одни авторы считают, что АГ оказывает непосредственное влияние на эти 

показатели [114], а другие – что влияние АГ скорее носит опосредованный 

характер и связано с гипертрофией левого желудочка [232, 238]. В тоже время, 

по данным Л. Е. Смирновой и соавт. (2009), удлинение интервала QT и его 

дисперсии наблюдается при увеличении степени АГ от I к III, совпадая с 
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нарастающим РРССО и повышением симпатической активности ВНС [132]. 

Следует подчеркнуть, что изучение изменений длительности интервала QT и 

его дисперсии позволяет выявить скрытые нарушения автономного баланса, 

опережающего развитие кардиальных симптомов, прогнозировать РРССО, а 

значит, делает возможным проведение лечебно-профилактических 

мероприятий как у больных ХОБЛ, так и АГ [132].  

С учетом вышесказанного, показатели вегетативной регуляции и 

интервала QT у больных  ХОБЛ и АГ в настоящее время изучены 

недостаточно. Уточнение этих показателей позволит решить многие задачи 

диагностического и прогностического профилей: оценить функциональное 

состояние пациентов, дать дополнительную клиническую информацию, 

позволяя прогнозировать развитие аритмий, в том числе фатальных, повысить 

эффективность лечебно-профилактических мероприятий у данной категории 

больных. 

*** 

Таким образом, согласно анализу данных литературы, ХОБЛ и АГ можно 

рассматривать как системные, полиэтиологические и полипатогенетические, в 

том числе психосоматические заболевания, которые закономерно часто 

сочетаются между собой в силу их большой распространенности, а также 

общности ряда этиологических и патогенетических факторов. Сочетание ХОБЛ 

с АГ рассматривается в последние годы как яркий пример коморбидной 

патологии, которая встречается в среднем у 34,4 % населения и утяжеляет 

течение заболеваний, что приводит к увеличению смертности в 2-3 раза. 

Иммунологические, психологические и вегетативные нарушения оказывают 

большое влияние на течение, прогноз, РРССО и КЖ пациентов, как с ХОБЛ, 

так и с АГ. Неразработанность многих аспектов коморбидного течения ХОБЛ и 

АГ, в том числе системных нарушений при таком сочетании, создает 

дополнительные трудности в работе практического врача. Можно полагать, что 

проблема усовершенствования подходов к ведению и лечению коморбидно 

протекающих ХОБЛ и АГ весьма актуальна и требует своего решения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Характеристика обследованных больных 

Набор больных осуществлялся на базе пульмонологического отделения и 

поликлиники №1 ГБУЗ Городской клинической больницы № 6 г. Тверь 

(главный врач – Жукова М. В.) в период с 2011 по 2015 гг. В исследование 

включались пациенты, находящиеся на стационарном лечении или 

амбулаторном лечении у врача-пульмонолога, заканчивающие курс терапии. 

В соответствии с поставленными целями и задачами обследовано 130 

больных ХОБЛ (2-3 степени тяжести по GOLD 2011). Из них мужчин – 109 

(83,8 %), женщин – 21 (16,2 %), в возрасте от 45 до 79 лет (средний возраст 

63,7±8,1). Все пациенты давали добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании.  

Диагноз ХОБЛ устанавливался в соответствии с рекомендациями GOLD 

(2011). Ограничение скорости воздушного потока определялось на основании 

спирографических постбронходилатационных показателей объема 

форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), а отношение ОФВ1 к 

форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) (ОФВ1)/ФЖЕЛ) < 0,7 

служило диагностическим критерием ХОБЛ при наличии факторов риска. 

Критерии включения в исследование: 2 (среднетяжелая) и 3 (тяжелая) 

степени тяжести ХОБЛ (по значениям постбронходилатационной величины 

ОФВ1) в стадии стабильного течения, с наличием АГ или без АГ.  

Критерии исключения из исследования: 1 (легкая) и 4 (крайне тяжелая) 

степень ХОБЛ, дыхательная недостаточность III степени, тяжелая легочная 

гипертензия (среднее давление в легочной артерии ≥ 55 мм рт. ст.), 

декомпенсация хронического легочного сердца, симптоматическая 

гипертензия, болезни крови, хроническая сердечная недостаточность II Б−III 
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стадии (III−IV ФК по NYHA), острые заболевания и хронические заболевания 

в стадии обострения, онкологические заболевания. 

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от наличия у них 

АГ. В 1-ю группу (сравнения) вошли больные ХОБЛ без АГ (n=30), во 2-ю 

(основную) – ХОБЛ с АГ (n=100). Диагноз эссенциальной АГ с уровнем 

артериального давления (АД) ≥ 140/90 мм рт.ст. устанавливался согласно 

клиническим рекомендациям ВНОК (2010) на основании жалоб, анамнеза и 

мониторирования АД.  

В зависимости от степени АГ, больные 2-й группы были разделены на 

подгруппы: с АГ I степени – 49, II степени – 31 и III степени – 20 пациентов. 

Средние показатели АД в группе сравнения составили 133,2±3,63 мм рт. ст., в 

основной группе − 142,8±2,63 / 87,4±4,52  мм рт. ст. при I степени АГ; 

157,3±3,84 / 95,8±2,56 мм рт. ст. – при II и 189,8±4,90 / 105,6±2,44 мм рт. ст. – 

при III степени. 

Для оценки симптомов ХОБЛ использовался словесный портрет 

больного (выраженность кашля, одышки, мокроты) и дополнительные 

признаки в виде головной боли, головокружения, шума в ушах, слабости, 

общего недомогания, сонливости днем, бессонницы вечером, потери массы 

тела, мышечной слабости и других, определяющих сочетанное течение с АГ. 

Для объективизации симптомов и в связи с классификацией GOLD (2011) 

применялись модифицированная шкала одышки (Medical Research Council 

Dyspnea Scale − mMRC) и оценочный тест ХОБЛ (СOPD Assesment Test − 

CAT).  

Дыхательная недостаточность (ДН) определялась в соответствии с 

классификацией по степени тяжести, основанной на газометрических 

показателях (SpO2), с помощью пульсоксиметра MD300C.  

Для оценки нутритивного статуса пациентов использовался индекс массы 

тела (ИМТ), который рассчитывался по общепринятой формуле: ИМТ = масса 

тела (кг) / рост (м
2
). Нормальная масса тела – ИМТ 18,5-24,9 кг/м

2
, дефицит 



40 
 

массы тела – ИМТ < 18,5 кг/м
2
, избыточная масса тела – ИМТ 25-29,9 кг/м

2
, 

ожирение – ИМТ 30 и >  кг/м
2
.  

Индекс курения (ИК) рассчитывали по формуле: ИК = (Ч х С) / 20, где 

Ч – число выкуренных сигарет (в сутки), С − стаж курения (годы). 

Достоверным фактором риска ХОБЛ является ИК более 10 пачка/лет [203]. 

Специальные методики включали исследование системы иммунитета, 

психодиагностическое обследование, кардиоинтервалографию и 

электрокардиографию (длительность и дисперсия интервала QT). 

Оценка клинико-инструментальных и лабораторных данных, а также 

результатов психологического тестирования проводилась у больных ХОБЛ 

при достижении стабильного течения заболевания.  

Все пациенты получали стандартную фармакотерапию по ХОБЛ согласно 

международным и национальным рекомендациям [152, 203]. Больные ХОБЛ 

среднетяжелой степени получали один или два пролонгированных 

бронхолитика (формотерол и/или тиотропия бромид). Больные ХОБЛ тяжелого 

течения применяли комбинированную терапию: пролонгированные М-

холинолитики (тиотропия бромид) и/или пролонгированные β2-агонисты 

(формотерол и/или сальметерол) и/или ингаляционные глюкокортикостероиды: 

1000 мкг беклометазона дипропионата или другого ГКС (будесонид, 

флютиказона пропионат в эквивалентных дозах). В основной группе (ХОБЛ с 

АГ) также назначались гипотензивные препараты: как правило, блокаторы 

кальциевых каналов, ингибиторы АПФ, блокаторы к рецепторам ангиотензина 

II в индивидуальных дозах, обеспечивающих достижение нормотонии или 

высокого нормального АД у большинства больных. 

Социально-демографическая характеристика пациентов в группах 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 − Социально-демографическая характеристика больных в 

группах наблюдения, абс. (%) 

 

 

Показатель 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n= 30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

(n=100) 

Возраст (годы) 63,5±8,71 66,9±9,51 

Пол: 

 мужчин 

 женщин 

 

26 (87) 

4 (13) 

 

83 (83) 

17 (17) 

Образование: 

 среднеспециальное 

 высшее 

 

26 (87) 

4 (13) 

 

86 (86) 

14 (14) 

Семейное положение: 

 женат/замужем 

 не женат /не замужем 

 

19 (64) 

10 (36) 

 

62 (62) 

38 (38) 

Согласно данным таблицы 1, среди обследованных больных преобладали 

мужчины пожилого возраста, большинство из них имели среднеспециальное 

образование и находились в браке. Группы пациентов были сопоставимы по 

всем изучаемым параметрам. 

Распределение больных по возрасту (таблица 2) показало, что в обеих 

группах преобладали лица пожилого возраста 60−69 лет (42 % и 52 % больных). 

В подгруппах сохранялась та же картина, но с увеличением степени АГ от I к 

III доля лиц пожилого возраста незначительно нарастала, составляя при АГ III 

степени 62 %. 

Таблица 2 – Распределение больных по возрасту и степени АГ, абс. (%) 

Возраст больных 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III(n=20) 

45−59 лет 12 (39) 32 (32) 17 (36) 10 (31) 5 (26) 

60−69 лет 13 (42) 52 (52) 23 (47) 16 (53) 13 (62) 

70−79 5 (19) 16 (16) 9 (17) 5 (16) 2 (12) 

 

В зависимости от длительности ХОБЛ и АГ больные распределились 

следующим образом (таблица 3).  
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Таблица 3 − Длительность ХОБЛ и АГ у обследованных пациентов (M±SD) 

     Показатель 

Группа наблюдения 

 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

Длительность 

ХОБЛ, лет 
9,3±1,69 11,4±1,60

 
10,8±1,69 11,7±1,21 12,1±1,92

 

Длительность АГ, 

лет 
─ 13,7±1,91 12,4±1,50 13,6±1,81 14,2±1,44 

По данным таблицы 3, пациенты обеих групп были сопоставимы по 

длительности ХОБЛ. С увеличением степени АГ от I к III длительность ХОБЛ 

незначительно увеличивалась: от 10,8±1,69 до 12,1±1,92 лет. Что касается 

длительности АГ во 2-й группе, то она составила 13,7±1,91 лет, несколько 

увеличиваясь от I (12,4±1,50 лет) к III степени АГ (14,2±1,44 лет).  

Данные исследования функции внешнего дыхания и распределение  

пациентов по степени тяжести ХОБЛ приведены в таблице 4. 

Таблица 4 − Распределение больных по спирометрическим и 

классификационным показателям 

Показатель 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

ОФВ1, (M±SD) 50,6±1,10 48,2±1,36 51,4±1,80 49,5±1,39 42,6±1,41* 

ФЖЕЛ, (M±SD) 78,0±1,11 72,2±1,62 74,2±1,10 72,4±1,82 70,2±1,23 

ОФВ1/ ФЖЕЛ 64,7±1,37 63,4±1,56 63,3±1,42 61,4±1,92 60,1±1,76 

Тяжесть ХОБЛ, 

абс. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 степень  17 (57) 48 (48) 27 (56) 12 (49) 9 (45) 

3 степень 13 (43) 52 (52) 22 (44) 19 (51) 11 (55) 

ДН, абс. (%):      

I степень 24 (82) 80 (80) 41 (41) 25 (25) 14 (14) 

II степень 6 (18) 20 (20) 8 (8) 6 (6) 6 (6) 

У больных обеих групп (таблица 4) показатели функции внешнего 

дыхания (ОФВ1 и ФЖЕЛ) были сниженными по сравнению с должными 

показателями, соответствуя обструктивным нарушениям легочной вентиляции 

среднетяжелой степени. По степени тяжести ХОБЛ пациенты в 1-й и 2-й 

группах существенно не отличались: со 2 степенью – 57 % и 48 %, с 3 степенью 
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– 43 % и 52 % соответственно. Пациенты основной группы и группы сравнения 

были сопоставимы по уровню дыхательной недостаточности, которая у 

большинства (82 % и 80 % больных) соответствовала I степени.  

По данным анамнеза было установлено, что в 75 % случаев все больные 

являлись активными курильщиками со стажем курения  от 10 до 60 лет (10 − 40 

сигарет в сутки). Индексы курения при этом мало отличались, как в группах, 

так и в подгруппах (таблица 5).  

Таблица 5 − Индекс курения при ХОБЛ и ХОБЛ с АГ (M±SD)  

     Показатель 

Группа наблюдения 

 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 
Индекс курения 

(пачко/лет) 
40,6±1,75 41,4±1,48 40,7±1,25 41,0±1,35 42,4±1,85 

 

2.2. Исследование функции внешнего дыхания  

Исследование вентиляционной функции легких проводилось на 

спирографе SPIROVIT SP-1 (Schiller, Германия) с компьютерным расчетом 

показателей. Регистрировалась кривая (петля) «поток-объем». Оценивались 

следующие показатели: VC − жизненная емкость легких (норма > 70 %), FVC 

(ФЖЕЛ) − форсированная жизненная емкость легких (норма > 70 %), FEV1 

(ОФВ1) − объем форсированного выдоха за первую секунду (норма > 80 %), 

FEV1/FVC (индекс Тиффно) −отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ (норма > 70 %), PEF − 

максимальная объемная скорость экспираторного воздушного потока (норма 

> 70 %), FEF 25 − максимальная объемная скорость выдоха при 25 % 

жизненной емкости легких (норма > 65 %), FEF 50 − максимальная объемная 

скорость выдоха при 50 % жизненной емкости легких (норма > 60 %), FEF 75 − 

максимальная объемная скорость выдоха при 75 % жизненной емкости легких 

(норма > 55 %), MMEF 75/25 − форсированный экспираторный поток между 

75 % и 25 % форсированной жизненной емкости легких (норма > 65 %). Все 

показатели были выражены в процентах от должного значения. Диагноз ХОБЛ 

выставлялся при снижении  индекса Тиффно < 70 % от должных показателей и 
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FEV1 < 80 % от должных показателей при проведении стандартного 

бронходилатационного теста [203]. 2 (среднетяжелая) степень тяжести ХОБЛ 

диагностировалась при постбронходилатационных показателях 

50 % ≤ ОФВ < 80 % и ОФВ1/ФЖЕЛ < 70 % от должных значений; 3 (тяжелая) 

степень тяжести ХОБЛ – при  30 % ≤ ОФВ < 50 % и ОФВ1/ФЖЕЛ < 70 % от 

должных значений. 

2.3      Шкала одышки mMRC, оценочный тест CAT, выделение 

групп больных (A, B, C и D) 

Выраженность клинических симптомов определялась по результатам 

оценки шкалы одышки и оценочного теста САТ. Модифицированная шкала 

одышки mMRC предусматривает определение степени одышки от 0 до 4,   

которой соответствует её тяжесть: 0 –  нет, 1 – лёгкая, 2 – средняя, 3 – тяжёлая, 

4 – крайне тяжёлая. Согласно имеющемуся описанию, у каждого пациента с 

ХОБЛ можно оценить степень одышки. Для выполнения оценочного теста по 

ХОБЛ – САТ больному необходимо ответить на 8 вопросов, самостоятельно 

оценить выраженность некоторых симптомов от 0 до 5 баллов. Тест САТ 

наиболее точно отражает самочувствие пациента на данный момент. 

Для выделения групп больных (A, B, C и D) по GOLD 2011 необходимо 

оценить выраженность клинических симптомов по показателям шкалы mMRC 

(0 – 1 или  ≥2) и по вопроснику  САТ (<10 или >10), определить степень 

ограничения скорости воздушного потока по величине 

постбронходилатационного ОФВ1 (<50% или >50%) и частоту обострений 

ХОБЛ в течение года (≤1, ≥2). Следует отметить, что в редакции GOLD 2013 

добавлено положение о том, что при наличии у пациента в предыдущем году 

даже 1 обострения, приведшего к госпитализации (то есть тяжёлого 

обострения), больного необходимо относить к группе высокого риска.    

2.4. Индекс коморбидности и стратификация риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений 

Проблемой комплексной оценки коморбидности, ее влияния на 

клиническое течение основного заболевания, эффективность медикаментозной 
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терапии, ближайший и отдаленный прогнозы занимались ученые различных 

медицинских специальностей [20, 82, 200]. В настоящее время разработано 13 

методов балльной оценки коморбидности [189]. Наиболее распространен в 

клинической практике Charlson Index (индекс Чарлсона). Он основан на данных 

о летальности пациентов для оценки отдаленного прогноза у больных [182]. 

При его расчете суммируются баллы, соответствующие сопутствующим 

заболеваниям, а также добавляется 1 балл на каждые 10 лет пациентам старше 

40 лет. По количеству набранных баллов определяется прогноз летальности, а 

именно 10-летняя выживаемость пациентов в процентах. В связи с тем, что 

индекс коморбидности Чарлсона рекомендован для оценки тяжести 

коморбидной патологии и риска летального исхода многими зарубежными и 

отечественными авторами [128, 189, 253], в нашей работе использовался 

именно он. В таблице 6 приведена методика вычисления индекса 

коморбидности Чарлсона, а в таблице 7 – оценка прогноза летальности. 

Таблица 6 – Вычисление индекса коморбидности Чарлсона 

Баллы Болезни 

1 Инфаркт миокарда 

Застойная сердечная недостаточность 

Болезнь периферических артерий 

Цереброваскулярное заболевание 

Деменция 

Хроническое заболевание легких 

Болезнь соединительной ткани 

Язвенная болезнь  

Легкое поражение печени 

Диабет 

2 Гемиплегия 

Умеренная или тяжелая болезнь почек 

Диабет с поражением органов 

Злокачественная опухоль без метастазов 

Лейкемия 

Лимфомы 

3 Умеренное или тяжелое поражение печени 

6 Метастазирующие злокачественные опухоли 

СПИД (болезнь, а не только виремия) 

 + добавляется по 1 баллу за каждые 10 лет жизни после 40 лет (40-49 лет – 1 балл,  

50-59 лет – 2 балла и т.д.) 
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Таблица 7 – Оценка прогноза летальности (10-летняя выживаемость, %) 

 
Сумма баллов 10-летняя выживаемость, % 

0 99 

1 96 

2 90 

3 77 

4 53 

5 и более 21 

Принципиальными положениями современных стандартов по 

диагностике, лечению и профилактике АГ (ВНОК, 2010; ESH/ESC, 2013; 

Национальное руководство «Кардиология», 2015) являются выделение РРССО. 

Определение РРССО основано на оценке степени повышения АД, наличия 

факторов риска, изменений органов мишеней и ассоциированных клинических 

состояний.  В зависимости от вышеперечисленных параметров пациенты могут 

быть отнесены к одной из четырех групп риска: низкого, среднего, высокого и 

очень высокого дополнительного риска. Термин дополнительный риск 

используется, чтобы подчеркнуть, что РРССО и риск смерти от этих 

осложнений при АГ всегда больше, чем средний риск в популяции. Данная 

система стратификации риска разработана на основании результатов 

Фрамингемского исследования (Фрамингемская модель). Она достаточно 

проста, удобна в использовании и имеет большое значение при выборе тактики 

лечения больных (стартовая терапия АГ, определение целевого уровня АД и 

конечных целей лечения, необходимость назначения комбинированной 

терапии, потребность в статинах и других негипотензивных препаратах) и 

зависит от начального уровня общего сердечно-сосудистого риска. По 

Фрамингемской модели низкому риску соответствует вероятность развития 

сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них в течение ближайших 10 лет 

менее 15%, среднему риску – 15–20%, высокому – 20–30% и очень высокому 

риску – более 30% [253]. Низкий риск диагностируется у больных при АГ I 

степени при отсутствии факторов риска; средний – при АГ I-II степени и 1-2 

фактора риска; высокий – при  АГ I-II-III степени, 3 и более факторов риска, 
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поражении органов-мишеней, хронической болезни почек 3 стадии, диабета; 

очень высокий – при АГ I-II-III степени, 3 и более факторов риска, поражении 

органов-мишеней, в том числе хроническая болезнь почек ≥ 4 стадия, 

ассоциированные клинические состояния, сахарный диабет. Стратификация 

РРССО осуществлялась не только в группе больных ХОБЛ с АГ, но и при 

изолированно протекающей ХОБЛ по уровню высокого нормального 

артериального давления (130-139/85-89 мм рт. ст.) 

2.5. Оценка иммунного статуса 

Иммунологическое исследование проведено в клинико-диагностической 

лаборатории Тверского ГМУ (заведующей кафедрой биохимии с курсом 

клинической лабораторной диагностики ФДПО, интернатуры и ординатуры 

Тверского ГМУ, д.м.н., профессором Егоровой Е. Н.). Для характеристики 

иммунного статуса производился подсчет лейкоцитарной формулы крови, 

относительного и абсолютного количества лимфоцитов; 

иммунофенотипирование лимфоцитов с определением лимфоцитов,  

экспрессирующих CD19-, CD3-, CD4-, CD8-антигены, определение уровней 

иммуноглобулинов классов А, М, G (Ig A, Ig M, Ig G); уровня спонтанного и 

стимулированного НСТ-теста.  

При оценке лабораторных показателей лейкограмм и иммунограмм 

использовались уровни их критических значений по А. М. Земскову [53]. 

Выходящие за пределы критических значений показатели определялись как их 

гипо- или гиперфункция. При анализе иммунограмм использовалась величина 

дисперсии по Б. В. Пинегину [53]. Согласно этой методике, если у пациента 

значение иммунного параметра отличается от нормального в 1,5-2 стандартных 

отклонения, то пациент относится к первичной группе риска, если более чем в 2 

отклонения – к группе повышенного риска иммунных расстройств. Также для 

оценки иммунных расстройств использовалась формула А. М. Земскова и 

соавт. [53]:  

(показатель конкретного больного/показатель, принятый за норму − 1) × 100%.  
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Если расчетная величина имела знак «−», у пациента определялась 

иммунная недостаточность (иммунодефицит), при знаке «+» − гиперфункция 

иммунной системы. Если полученная величина не превышала 33 %, то это 

соответствовало I степени иммунологических расстройств, 34−66 % − II 

степени, более 66 % − III степени. 

Методика иммунофенотипирования лимфоцитов. В венозной крови, 

стабилизированной антикоагулянтом К3ЭДТА (этилендиаминтетраацетата 

калиевая соль), определяли относительное и абсолютное количество 

лимфоцитов, экспрессирующих CD19-, CD3-, CD4-, CD8-антигены. 

Относительное количество каждой популяции клеток выражали в процентах от 

всех лимфоцитов, абсолютное – в × 10
12 

клеток/л. Процедуру 

иммунофенотипирования проводили по двухплатформенной безотмывочной 

технологии. Окрашивание лимфоцитов выполняли моноклональными 

антителами («IOTest», Beckman Coulter, Inc.), специфичными к CD19- и CD3-

антигенам, к CD4- и CD8-антигенам и меченными FITC (Fluorescein 

Isothyocyanate)  и РЕ (Рhycoerythrin) соответственно. Этапы фиксации и лизиса 

проводили с помощью набора «Partec CyLyse®Erythrocyte Lysing» (Partec 

GmbH, Германия). Определение относительного количества популяций 

лимфоцитов, несущих CD-антигены выполняли на проточном 

цитофлюориметре «Partec CyFlow SL®» (Partec GmbH, Германия). 

Лимфоцитарный гейт выделяли по физическим параметрам светорассеяния 

прямому  (FSC, Forward Scatter) и боковому (SSC, Side Scatter). Абсолютное 

число клеток каждой популяции рассчитывали исходя из результатов 

определения общего количества лимфоцитов с помощью автоматического 

гематологического анализатора «Micros ES60» (Horiba ABX, Франция). 

Иммунорегуляторный индекс рассчитывали как частное относительных 

значений CD4
+
- и CD8

+
-

 
клеток. Анализ антигенной экспрессии был проведен 

на проточном цитометре DAKO Galaxy (Denmark) с использованием 

программного обеспечения FloMax (DAKO). Возбуждение флюоресценции 

происходило при прохождении клеткой фокального пятна аргонового лазера, 

http://www.beckmancoulter.com/
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охлаждаемого воздухом (мощность 15 mW, испускаемая длина волны 488 нм). 

Флюоресценция была учтена при 512-547 нм, 572-591 нм и более 610 нм для 

FITC, PE и PerCP/PE-Cy5 каналов флюоресценции на первом (FL1), втором 

(FL2) и третьем (FL3) фотоумножителях соответственно. Были получены 

данные по прямому (forward side scatter (FSC) и боковому (угловому side scatter 

(SSC) светорассеянию, а также по интенсивности флюоресценции клеток, 

связавших флюорохромконъюгированные антитела. Компенсация наложения 

флюоресценции была проведена средствами программного обеспечения.  

Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, M, G. 

Определение концентраций Ig A, Ig M, Ig G в сыворотке крови выполняли 

методом иммуноферментного анализа (ИФА), используя соответственно тест-

системы «Ig A общий - ИФА – БЕСТ»,  «Ig M - ИФА – БЕСТ» и «Ig G общий - 

ИФА – БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). Принцип теста состоит в том, что 

молекулы иммуноглобулинов связываются со специфичными антителами, 

сорбированными на поверхности лунок микропланшета. Такие же 

специфичные антитела, конъюгированные с пероксидазой связываются с 

молекулами иммуноглобулинов, захваченными первыми антителами, образуя 

«сэндвич»-комплекс. Субстратный раствор, содержащий тетраметилбензидин, 

добавляемый на следующем этапе, вызывает развитие голубого окрашивания. 

Ферментативную реакцию останавливают внесением стоп-раствора (серной 

кислоты), при этом цвет раствора меняется на желтый. Интенсивность 

окрашивания (оптическая плотность) реакционной смеси в лунках измеряется с 

помощью микропланшетного мультидетектора «Zenith 1100» (Anthos, Австрия) 

при длине волны 450 нм и прямо пропорциональна содержанию 

иммуноглобулинов в образце. Концентрацию иммуноглобулинов в образцах 

выражали в граммах на литр (г/л).  

НСТ-тест проводился в виде его цитохимического варианта по 

методике А. И. Карпищенко [94]. Принцип метода: цитохимическое выявление 

темно-синих гранул диформазана, которые образуются в цитоплазме 

нейтрофилов в результате восстановления нитросинего тетразолия (НСТ) 
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вследствие активации кислородзависимой биоцидности фагоцитов. Различают 

спонтанный и индуцированный НСТ-тесты. Спонтанный (базальный) НСТ-тест 

указывает на степень активации кислородзависимых механизмов фагоцитов 

под влиянием внутренних причин, например, инфекций. Индуцированный 

(стимулированный) НСТ-тест указывает на потенциальную способность 

нейтрофилов к активации под действием внешних факторов (зимозана, 

пирогенала, бактерий). Этапы проведения НСТ-теста были следующими: 

− маркировка пробирок и приготовление суспензии микроорганизмов 

Staphylococcus aureus (культура микроорганизмов суспензировалась в  2 мл 

фосфатно-солевого буфера), 

− стандартизация оптической плотности суспензии микроорганизмов 

(измерение оптической плотности суспензии микроорганизмов (Е) на 

полуавтоматическом биохимическом анализаторе «Screen Master» (Hospitex 

diagnostics, Италия) (=546 нм, l=1 cм) и установка её Е = 1,0), 

− приготовление 0,2% раствора НСТ (США), 

− приготовление реакционных смесей. В пробирку для постановки 

спонтанного теста вносились: 0,5 мл стабилизированной крови (гепарином, 

цитратом натрия), 0,25 мл фосфатно-солевого буфера и 0,25 мл раствора НСТ. В 

пробирку для постановки индуцированного теста вносились: 0,5 мл 

стабилизированной крови, 0,25 мл стандартизованной по Е суспензии 

микроорганизмов и 0,25 мл раствора НСТ. 

− инкубация пробирок с реакционными смесями, приготовление 

мазков и окраска  мазков, 

− определение НСТ-теста: микроскопия мазков с масляной 

иммерсией при увеличении ×1 000; подсчет количества нейтрофилов,  

содержащих гранулы восстановленного диформазана (фиолетового цвета)  

(НСТ-позитивные клетки) на 100 нейтрофилов, а также размер этих гранул в 

мазках со спонтанным и индуцированным тестами. 

− расчет индекса активации нейтрофилов (ИАН) 

(ИАН=(Ах0+Вх1+Сх2+Dх3)/100, где А – количество клеток, не содержащих 
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диформазан или содержащих   в виде пылевидных включений, В – площадь 

гранул диформазана до   1/3 площади ядра, С – площадь гранул диформазана от  

1/3 до целой площади ядра, D – отложения диформазана более площади ядра. 

2.6. Психодиагностические методики и качество жизни пациентов 

С целью исследования психологического состояния больных ХОБЛ и АГ 

использовались следующие психодиагностические методики: шкала 

психосоциального стресса Л. Ридера, сокращенный многофакторный опросник 

личности  (СМОЛ), госпитальная шкала тревоги и депрессии (НАDS), шкала 

депрессии Гамильтона (HDRS), шкала КЖ (КНЦ РАМН). 

 Для измерения уровня психоэмоционального напряжения использовалась 

шкала психосоциального стресса Л. Ридера, адаптированная для населения 

России О. С. Копиной и соавт. [73].  

Шкала психосоциального стресса Л. Ридера представляет собой 

опросник, состоящий из 7 утверждений, на каждое из которых испытуемый 

дает ответ по 4-бальной шкале (согласен – 1, скорее согласен – 2, скорее не 

согласен – 3, не согласен – 4). При обработке данных, получаемых с помощью 

шкалы Л. Ридера, подсчитывается сумма баллов по всем 7 пунктам, которая 

затем делится на 7. Далее полученный балл вычитается из 4. В результате 

получается показатель стресса, который может варьировать от 0 до 3 баллов. В 

зависимости от величины балла и половой принадлежности, каждого 

испытуемого можно отнести к группе с высоким (2,0−3,0 баллов для мужчин и 

2,18−3,0 – для женщин), средним (1,0−1,99 и 1,18−2,17) или низким (0,0−0,099 

и 0,0−1,17) уровнем психосоциального стресса. Испытуемые с высоким 

уровнем психосоциального стресса могут быть отнесены к группе лиц, 

нуждающихся в получении психологической помощи. 

Сокращенный многофакторный опросник личности (СМОЛ) 

предложен В. П. Зайцевым (1981) на основе адаптированного варианта 

Миннесотского многостороннего теста для исследования личности (MMPI) 

[51]. Тест СМОЛ использовался в виде его компьютеризованного варианта 
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(СМОЛ-эксперт, 1999) фирмы «Radix» (Москва). Тест включает 3 оценочные 

шкалы (L, F, K), отражающих достоверность полученных данных, и 8 

клинических шкал: 1 – ипохондрии (Hs), 2 – депрессии (D), 3 – конверсионной 

истерии (Hy), 4 – асоциальной психопатии (Pd), 6 – параноидных изменений 

(Pa), 7 – психастении или тревожной мнительности (Pt), 8 – аутизации или 

шизоидных  изменений (Sc), 9 – гипомании (Ma). Оценочные (корригирующие) 

шкалы дают возможность определять достоверность результатов и вводить 

стандартную поправку в зависимости от отношения обследуемого к процедуре 

тестирования. Шкала L показывает насколько искренним был обследуемый и 

отражает его стремление представить себя в возможно более выгодном свете. С 

помощью шкалы F учитывают тенденцию к аггравации, она показывает 

уровень надежности данных в зависимости от откровенности и готовности 

обследуемого к сотрудничеству, а также склонность больного переоценивать 

тяжесть имеющейся симптоматики. Шкала K выявляет степень искаженности 

профиля, связанного с закрытостью пациента и с влиянием неосознанного 

защитного механизма вытеснения информации из психики, травмирующую 

личность.  

При оценке результатов исследования учитывается форма профиля, 

абсолютная и относительная величина пиков. В тех случаях, где полученные 

результаты не выходят за пределы нормы (показатели по клиническим шкалам 

не превышают 55 Т-баллов), профиль отражает особенности личности 

испытуемого, при этом показатели, расположенные между 50 и 55 Т-баллами, 

могут рассматриваться как проявления личностной акцентуации. 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), 

разработанная A. S. Zigmond и R. P. Snaith [256], относится к субъективным 

шкалам и предназначена для скринингового выявления тревоги и депрессии у 

пациентов соматического стационара. Отличается простотой применения и 

обработки (заполнение шкалы не требует продолжительного времени и не 

вызывает затруднений у пациента), что позволяет рекомендовать ее к 

использованию в общемедицинской практике для первичного выявления 
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тревоги и депрессии у пациентов (скрининга). Шкала составлена из 

14 утверждений, обслуживающих 2 подшкалы:  подшкала А — «тревога» (от 

англ., «anxiety»): нечетные пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; подшкала D «депрессия» 

(от англ., «depression»): четные пункты 2, 4, 6; 8, 10, 12, 14. Каждому 

утверждению соответствуют 4 варианта ответа, отражающие градации 

выраженности признака и кодирующиеся по нарастанию тяжести симптома от 

0 баллов (отсутствие) до 4 (максимальная выраженность). При интерпретации 

данных учитывается суммарный показатель по каждой подшкале (А и D), при 

этом выделяются 3 области значений: 0−7 баллов — норма; 8−10 баллов — 

субклинически выраженная тревога/депрессия;  11 баллов и выше — 

клинически выраженная тревога/депрессия. 

Для уточнения характера депрессивных нарушений использовалась одна 

из наиболее чувствительных клинических шкал – шкала депрессии 

Гамильтона (HDRS) [206]. Применялась версия, состоящая из 17 пунктов, 

рекомендованная для применения в условиях первичной медицинской сети 

[133]. Шкала заполняется при проведении клинического интервью, 

занимающего 20-25 минут. Пункты шкалы должны отражать состояние 

пациента в течение последних нескольких дней или предыдущей недели. 

Шкала включает интервью по следующим пунктам: подавленное настроение, 

чувство вины, склонность к самоубийству, ранняя бессонница, бессонница 

среди ночи, поздняя бессонница, работоспособность и способность к другой 

деятельности, заторможенность, ажитация, психическая тревога, соматическая 

тревога, желудочно-кишечные симптомы, общие соматические симптомы, 

половые симптомы, ипохондрия, потеря веса, самооценка. Суммарный балл 

определяется по 17 пунктам, первые 9 из которых оцениваются по баллам от 0 

до 4-х, а остальные 8  – от 0 до 2-х. При интерпретации данных исходят из того, 

что сумма баллов от 0 до 6 свидетельствует об отсутствии депрессии. 

Суммарные значения малого депрессивного эпизода  составляют 7−16 баллов, а 

нижнее граничное значение для большого депрессивного эпизода – свыше 16 

баллов.  
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Оценка качества жизни (КЖ) проводилась по методике, разработанной 

в Кардиологическом научном центре (КНЦ) РАМН [12]. В исследовании 

использовалась компьютеризованный вариант методики «Качество жизни» 

фирмы «Radix» (Москва). Методика оценки КЖ КНЦ РАМН состоит из 17 

пунктов, которые позволяют пациенту выразить свое отношение к различным 

сферам жизни: необходимости лечиться; ограничивать физические усилия, 

умственную работу; поездки на транспорте; изменения отношения близких, 

друзей, сослуживцев; необходимости ограничения трудовой деятельности, 

снижению заработной платы и должности; избегать ситуаций, ведущих к 

эмоциональному напряжению; необходимости ограничений в проведении 

досуга, занятиях физкультурой и спортом, ведении домашнего хозяйства, 

питании, половой жизни; к запрету курения. Уровень КЖ оценивается в баллах, 

исходя из следующих критериев: 0 и выше – не снижено; -1, -2 – снижено 

незначительно; -3, -4 – снижено в легкой степени; -5…-7 – снижено умеренно; -

8…-11 – снижено в выраженной степени; -12 и ниже – значительно снижено.  

2.7. Оценка вегетативной регуляции, длительности и дисперсии 

интервала QT 

Для оценки состояния вегетативной регуляции применялся анализ ВСР 

по кардиоинтервалограмме, зарегистрированный за короткий (5-минутный) 

период времени с помощью аппаратно-программного комплекса «КАД-03» 

(«ДНК и К», Тверь). Оценка ВСР проводилась в соответствии с 

рекомендациями Европейского общества кардиологов [247]. К исследованию 

ВСР приступали через 1,5-2 ч после еды, в тихой комнате. Перед 

исследованием отменялись физиотерапевтические процедуры и 

медикаментозное лечение. Перед началом исследования проводился период 

адаптации к окружающим условиям  течении 5-10 минут. Запись проводилась в 

положении лежа на спине, при спокойном дыхании. У женщин исследование 

проводилось в межменструальный период.  
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Применялись методы временного и спектрального анализа ЭКГ. Из 

показателей временного анализа использовались: 

  SDNN – стандартное отклонение разностей последовательных 

интервалов R-R в миллисекундах (мс), отражает суммарный эффект 

вегетативной регуляции сердечного ритма. В норме > 50 мс; 

  RMSSD − среднеквадратное отклонение разностей 

последовательных интервалов R-R (в мс), отражает дисперсию выборки и 

активность парасимпатического звена ВНС (высокочастотных колебаний); 

  pNN50 – количество случаев (в %), в которых разница между 

длительностью последовательных интервалов R-R, превышает 50 мс, отражает 

относительное преобладание парасимпатического звена регуляции над 

симпатическим; 

При частотном (спектральном) анализе оценивается мощность трех 

главных спектральных компонентов: 

  VLF – очень низкие частоты, в диапазоне менее 0,04 Гц, медленные 

волны большого периода, 1-й пик в спектре ритма сердца. Характеризуют 

активность симпатического отдела ВНС; 

  LF – низкие частоты, в диапазоне 0,04-0,15 Гц, медленные волны 

малого периода, 2-й пик в спектре ритма сердца. Связаны с симпатическими 

сегментарными, надсегментарными и гуморальными влияниями на ритм 

сердца, а также рассматривается как прямой критерий вазомоторных волн 

(сосудистого тонуса) и барорефлекторных процессов; 

  HF – высокие частоты, в диапазоне 0,15-0,40 Гц, быстрые волны, 

дыхательные волны, 3-й пик спектра ритма сердца. Отражают общую 

активность вагусной регуляции ритма сердца, парасимпатической активности 

ВНС; 

  TF – общая мощность спектра, во всех частотных диапазонах (мс ). 

Для того чтобы выявить относительный вклад каждого из компонентов в 

пропорции общей мощности используется выражение LF и HF в 
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нормализованных единицах − LFn и HFn (н.е.). Учитывается индекс 

вагосимпатического взаимодействия LF/HF (отношение низкочастотной 

составляющей спектра к высокочастотной). 

В соответствии с методом Р. М. Баевского [18] определялись основные 

характеристики кардиоинтервалограммы: 

  мода (Мо) – значение наиболее часто встречающегося интервала R-

R (в с); 0,8-1,0 – норма; менее 0,8 – умеренная тахикардия; менее 0,66 – 

выраженная тахикардия; более 1,0 – умеренная брадикардия; более 1,2 – 

выраженная брадикардия. Отражает состояния нормотонии, симпатикотонии 

или ваготонии и состояние гуморального канала регуляции; 

  амплитуда моды (АМо) – частота наиболее часто встречающегося 

интервала R-R (в %); от 30 до 50 – норма; менее 30 – умеренное преобладание 

парасимпатикотонии; менее 15 – выраженное преобладание 

парасимпатикотонии; более 50 − умеренное преобладание симпатикотонии; 

более 80 − выраженное преобладание симпатикотонии; 

  вариационный размах (ВР) – разность между максимальным и 

минимальным значением интервалов R-R (в с); 0,15-0,30 – норма; менее 0,15 − 

умеренное преобладание симпатикотонии; менее 0,06 − выраженное 

преобладание симпатикотонии; более 0,30 − умеренное преобладание 

парасимпатикотонии; более 0,50 – выраженное преобладание 

парасимпатикотонии; 

  индекс напряжения – ИН = АМо/(2ВР×Мо), у.е.; от 50 до 200 – 

норма; более 200 − умеренное преобладание симпатикотонии; более 500 − 

выраженное преобладание симпатикотонии; менее 50 − умеренное 

преобладание парасимпатикотонии; менее 25 – выраженное преобладание 

парасимпатикотонии; 

  индекс вегетативного равновесия – ИВР (у.е.), указывает на 

соотношение между активностью симпатического и парасимпатического 

отделов, определяется по формуле: ИВР = АМо/ΔХ; 
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  показатель адекватности регуляторных процессов – ПАРП (у.е.). 

ПАРП = 1-2 – норма; ПАРП = 3−4 – состояние умеренного напряжения 

регуляторных систем; ПАРП = 4−6 – выраженное напряжение регуляторных 

систем с повышением активности симпатико-адреналовой системы и системы 

гипофиз-надпоченики; ПАРП = 6−8 – недостаточность защитно-

приспособительных механизмов, их неспособность обеспечить адекватную 

реакцию организма на воздействие факторов; ПАРП = 8−10 – состояние 

истощения (астенизации) регуляторных систем, снижение активности 

управляющих механизмов и появление признаков патологии.  

Длительность интервала QT оценивали по 12 стандартным отведениям 

ЭКГ. Нормативный показатель QT интервала является производной величиной 

от ЧСС и пола пациента и определяется формулой, предложенной Н. Bazett:  

QTдолж = К × √ R–R, где R–R – время между соседними зубцами R на 

ЭКГ в с; К = 0,37 для мужчин, К = 0,40 для женщин. Нормативный показатель 

сравнивается затем с величиной QT интервала, измеренным у данного больного 

в секундах.  

Для ЧСС-коррекции интервала QT используют преобразованную 

формулу Н. Bazett:  QTс = QT / √ R–R. Нормальным считается значение QTс не 

более 0,44 с (440 мс). 

Для оценки асинхронности (негомогенности) процессов реполяризации 

использовался показатель дисперсии QT (QTd). Измерение дисперсии QT-

интервала оценивалось как разница между максимальной и минимальной 

длительностью QT-интервала в грудных отведениях ЭКГ V1 – V6 (QTd = QTmax 

– Qtdmin).  

2.8. Методы статистического анализа 

Настоящее исследование явилось обсервационным (аналитическим), 

одномоментным. Расчет размера выборки проводился с помощью 

компьютерной программы WinPepi: COMPARE2, Version 2.57. Для порогового 

уровня статистической значимости 5 % и мощности 80 % по исследованным 
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переменным размер выборки составил 62 человека (по 31 в основной группе и 

группе сравнения). 

Полученные цифровые данные выражались в международной системе СИ 

и обрабатывались статистическими методами, согласно рекомендациям [91, 

118]. Анализ данных проводился с помощью статистического пакета программ 

Statistica 6.0. Описательная статистика использовалась для демографических 

показателей и исходных значений показателей.  

Все показатели предварительно проверялись на нормальность 

распределения. Статистическое сравнение средних значений количественных 

непрерывных переменных между двумя параллельными группами проводилось 

с помощью двустороннего критерия Стьюдента (для показателей, 

распределенных приближенно нормально). В случае относительно небольшого 

объема выборки при сравнении количественных признаков в параллельных 

группах использовался соответствующий непараметрический аналог − 

критерий Манна−Уитни. Для сравнения распределения качественных 

переменных применялся критерий χ
2
 с поправкой Йетса или точный критерий 

Фишера (для признаков с дихотомическим распределением). При относительно 

небольшом объеме выборок статистическое сравнение количественных 

признаков в нескольких параллельных группах проводилось с помощью 

непараметрического аналога дисперсионного анализа − метода 

Краскела−Уоллиса (Kruskal−Wallis test). В случае если этот тест устанавливал 

наличие статистически значимых различий, проводились дальнейшие попарные 

сравнения групп. Вероятность ошибки I рода (двусторонний уровень 

значимости) устанавливается на уровне 5 %. В статистическом анализе данных 

использовались только имеющиеся наблюдения, отсутствующие значения не 

восстанавливались. Корреляционный анализ был проведен с помощью 

определения рангового коэффициента корреляции Спирмeна (r). Связь между 

признаками считалась сильной при rs ≥ 0,7; средние и слабые связи в результаты 

исследования не включались. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С 

КОМОРБИДНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  

(СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ) 

 

 

3.1.    Клинические особенности коморбидного течения хронической 

обструктивной болезни легких и артериальной гипертензии 

Коморбидная патология утяжеляет течение основного заболевания, 

приводит к изменению привычной клинической картины, становится причиной 

развития смертельных осложнений и является независимым фактором риска 

летального исхода. Так, риск смерти у пациентов с двумя заболеваниями равен 

5-10 %, тогда как с пятью и более заболеваниями возрастает до 70-80 % [178, 

236, 237]. Согласно данным отечественных исследователей, у 95 % пациентов 

по данным аутопсии встречалась полиморбидность, из них у 33 % встречалось 

сочетание пяти заболеваний, у 28 % − шести заболеваний [31]. Ярким примером 

заболевания с множественной сопутствующей патологией является ХОБЛ. 

Этому способствует общность формирования патофизиологических процессов 

при основном заболевании и коморбидных состояниях, что приводит к 

полисистемному поражению и развитию полиморбидной патологии. 

Сравнительная характеристика больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ 

представлена в  таблице 8. 
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Таблица 8 – Сравнительная клинико-функциональная характеристика  

больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ (M±SD) 

Показатель 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

Средний возраст, 

годы 
63,5±8,71 66,9±9,51 64,9±9,3 66,5±8,7 67,9±9,1 

Длительность 

ХОБЛ, лет 
9,3±1,69 11,4±1,60 10,8±1,69 11,7±1,21 12,1±1,92 

Длительность АГ, 

лет 
─ 13,7±1,91 12,4±1,50 13,6±1,81 14,2±1,44 

Частота 

обострений ХОБЛ

за последний год 

1,9±0,92 1,9±0,89 1,8±0,83 2,0±1,04 2,1±0,99 

mMRC, баллы 3,1±0,53 3,2±0,41 3,1±0,34 3,3±0,49 3,7±0,12* 

CAT, баллы 26,2±6,72 27,6±4,82 26,8±6,30 27,9±4,83 29,5±3,62* 

ОФВ1 50,6±1,10 48,2±1,36 51,4±1,80 49,5±1,39 42,6±1,41* 

ФЖЕЛ 78,0±1,11 72,2±1,62 74,2±1,10 72,4±1,82 70,2±1,23 

ОФВ1/ ФЖЕЛ 64,7±1,37 63,4±1,56 63,3±1,42 61,4±1,92 60,1±1,76 

Тяжесть ХОБЛ, 

абс. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 степень  17 (57) 48 (48) 27 (56) 12 (49) 9 (45) 

3 степень 13 (43) 52 (52) 22 (44) 19 (51) 11 (55) 

Группа, абс. (%)      

B 5 (16) 19 (19) 14 (28) 5 (16) 0 (0) 

C 11 (36) 30 (30) 14 (28) 8 (26) 8 (40) 

D 14 (48) 51 (51) 21 (44) 18 (58) 12 (60) 

Примечание. * − достоверность различий между подгруппами с  I и III степенью АГ 

по критерию Манна−Уитни (р < 0,05). 

В обеих группах, как отмечалось ранее, преобладали лица в возрасте 

60−69 лет, что является характерным для больных ХОБЛ. Пациенты обеих 

групп были сопоставимы по длительности ХОБЛ. Длительность АГ во 2-й 

группе оказалась больше, чем ХОБЛ, что отражало более ранее развитие АГ у 

этих больных. 

По частоте обострений в течение последнего года, тяжести одышки и 

спирометрическому классу группы пациентов не различались. Средние 

показатели функции внешнего дыхания соответствовали 2 (среднетяжелой) и 3 

(тяжелой) степеням ХОБЛ (по 50%). В подгруппах от I к III степени АГ 
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показатели ОФВ1 снижались (51,4±1,80 и 42,6±1,41; р < 0,05), усиливалась 

одышка по mMRC (3,1±0,34 против 3,7±0,12; р < 0,05) и ухудшались значения 

по САТ (26,8±6,30 против 29,5±3,62; р < 0,05). 

Согласно данным таблицы 8, больные были представлены группами В, С 

и D при отсутствии группы А. При ХОБЛ и ХОБЛ с АГ реже встречались 

пациенты группы В (низкий риск обострений, симптомы выражены), а чаще – С 

(высокий риск обострений, симптомы мало выражены) и D (высокий риск 

обострений, симптомы выражены). От I к III степени АГ представленность 

пациентов группы В уменьшалась (от 28% до 0%) и, напротив, групп С и D – 

увеличивалась (от 72% до 100%; χ
2
=5,51; р<0,025), отражая нарастание степени 

тяжести ХОБЛ с увеличением степени АГ до III. 

Распределение больных с учетом массы тела представлено в таблице 9. 

Таблица 9 − Распределение пациентов с учетом массы тела 

     Показатель 

Группа наблюдения 

 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

ИМТ, кг/м2 

(M±SD) 
24,6±0,50 25,4±0,32 26,8±0,45 24,4±0,51 23,9±0,62 

Дефицит массы 

тела, абс.(%) 
5 (17) 23 (23) 11 (23) 7 (20) 5 (25) 

Нормальная масса 

тела, абс.(%) 
18 (59) 43 (43) 22 (44) 13 (42) 8 (40) 

Избыточная 

массы тела или 

ожирение,  

абс.( %) 

7 (24) 34 (34) 16 (33) 11 (38) 7 (35) 

Усредненные показатели ИМТ (таблица 9) в представленных группах и 

подгруппах больных соответствовали нормативным значениям или 

незначительно их превышали. Однако распределение пациентов в зависимости 

от категорий ИМТ показало, что повышение показателей ИМТ наблюдалось у 

34 % больных ХОБЛ с АГ, что в 1,4 раза чаще, чем при ХОБЛ без АГ. Это 

является характерным для пациентов с АГ, у которых ожирение − один из 

важнейших факторов риска заболевания. Вместе с тем, наличие ХОБЛ 

способствует развитию у пациентов дефицита массы тела независимо от 
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наличия АГ и степени ее выраженности. Более того, имеющаяся тенденция к 

увеличению доли больных с дефицитом массы тела при ХОБЛ с АГ, по 

сравнению с ХОБЛ (23 % и 17 %) отражает большую тяжесть этой категории 

больных. У пациентов ХОБЛ, особенно при тяжелых степенях, имеет место 

быть похудание пациентов за счет системных эффектов (мышечная дистрофия, 

снижение минерализации костной ткани).  

Для всесторонней оценки вклада полиморбидной патологии у больных 

ХОБЛ были изучены встречающиеся сопутствующие заболевания. У пациентов 

обеих групп отмечалось достаточно большое количество сопутствующих  

заболеваний (таблица 10).
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Таблица 10 – Распределение частоты сопутствующих заболеваний и 

патологических состояний у больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ, абс. (%) 

Заболевания и патологические 

состояния 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I (n=49) 
II 

(n=31) 

III 

(n=20) 

Заболевания сердца: 

стенокардия и ПИКС 

 

6 (21) 

 

43 (43)* 

 

16 (34) 

 

14 (46) 

 

13(65)** 

нарушения сердечного ритма 3 (9) 25 (25)* 9 (18) 8 (24) 7 (35) 

Цереброваскулярная 

болезнь 6 (21) 24 (24) 11 (20) 8 (24) 5 (25) 

Бронхиальная астма 2 (6) 11 (11) 5 (9) 4 (12) 2 (10) 

Заболевания ЛОР-органов: 

хронический ринит 4 (12) 10 (10) 6 (11) 3 (8) 1 (5) 

хронический фаринголарингит 5 (17) 18 (18) 6 (11) 6 (18) 6 (30) 

Заболевания органов 

пищеварения: 

хронический 

гастрит/гастродуоденит 

 

 

 

5 (17) 

 

 

 

17 (17) 

 

 

 

10 (19) 

 

 

 

4 (12) 

 

 

 

3 (15) 

язвенная болезнь 3 (9) 11 (11) 6 (11) 3 (8) 2 (10) 

ЖКБ, холецистит 4 (12) 10 (10) 3 (6) 4 (12) 3 (15) 

Урологические заболевания: 

хронический пиелонефрит 

 

1 (3) 

 

7 (7) 

 

2 (5) 

 

3 (8) 

 

2 (10) 

ДГПЖ 5 (17) 18 (18) 7 (16) 6 (18) 5 (25) 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата: 

остеоартроз 

 

 

6 (21) 

 

 

27 (27) 

 

 

8 (17) 

 

 

8 (22) 

 

 

6 (30) 

остеохондроз позвоночника 5 (17) 18 (18) 8 (17) 6 (18) 4 (20) 

ревматоидный артрит 0 (0) 5 (5) 0 (0) 3 (8) 2 (10) 

Метаболические нарушения: 

метаболический синдром 4 (12) 21 (21) 8 (17) 8 (24) 5 (25) 

дефицит массы тела 5 (17) 23 (23) 11 (20) 7 (20) 5 (25) 

избыточная масса тела и 

ожирение, в том числе 

абдоминальное 7 (24) 34 (34) 16 (33) 11 (38) 7 (35) 

дислипидемия  

(по ОХ, ЛПНП, ЛПВП, ТГ) 6 (21) 32 (32)* 13 (26) 12 (38) 9 (45)** 

Эндокринные заболевания: 

сахарный диабет 1 (3) 8 (8) 3 (7) 3 (8) 2 (10) 

узловой зоб, ХАИТ 4 (12) 9 (9) 4 (8) 3 (8) 2 (10) 

Заболевания 

периферических артерий 3 (9) 10 (10) 5 (9) 4 (12) 3 (15) 

Прочие 4 (12) 16 (16) 7 (16) 5 (15) 4 (20) 

Примечание. * − достоверность различия показателей между группами (χ
2
, р<0,05); 

** − между I и III степенью АГ (χ
2
, р<0,05); ОХ – общий холестерин, ЛПНП – липопротеиды 

низкой плотности, ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, ТГ − триглицериды.  
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В большинстве случаев сопутствующей патологией у больных обеих 

групп являлись ССЗ. У больных ХОБЛ с АГ такие заболевания как стенокардия 

и постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) встречались достоверно чаще – в 2 

раза (χ
2
=4,26; р < 0,05), а нарушения ритма (наджелудочковые, желудочковые 

экстрасистолии, постоянная или пароксизмальная форма мерцательной 

аритмии, синдром слабости синусового узла и др.) – в 2,7 раза чаще, чем при 

ХОБЛ без АГ. Число случаев сопутствующей ИБС (стенокардии и ПИКС) у 

больных ХОБЛ с АГ достоверно нарастало от I к III степени АГ (χ
2
=4,84; 

р < 0,05). Нарушения сердечного ритма при ХОБЛ с АГ III степени встречались 

также чаще (в 1,9 раза), по сравнению с АГ I степени.  

Частота выявления дислипидемии в группе ХОБЛ с АГ была достоверно 

выше, по сравнению с группой ХОБЛ без АГ и при АГ III степени по 

сравнению с I (р<0,05).  

Помимо ССЗ, ХОБЛ и ХОБЛ с АГ часто сочеталась с другими 

заболеваниями и патологическими состояниями: бронхиальной астмой, 

хроническим фарингитом, хроническим ринитом, хроническим гастритом и 

гастродуоденитом, доброкачественной гиперплазией предстательной железы 

(ДГПЖ), остеохондрозом позвоночника, метаболическим синдромом. У 

большого количества больных встречались заболевания опорно-двигательного 

аппарата – у 38 % больных ХОБЛ и у 50 % − ХОБЛ с АГ, что может 

объясняться системными эффектами ХОБЛ (мышечная дистрофия, снижение 

минерализации костной ткани).   

Высокая частота заболеваний и патологических состояний у больных 

обеих групп, помимо общей тенденции к полиморбидности, объясняется 

системными влияниями ХОБЛ и АГ на организм, длительностью базисной 

терапии заболеваний и возрастной характеристикой пациентов.  

Для уточненной количественной оценки сопутствующих заболеваний 

использовался их усредненный показатель, для оценки прогноза летальности − 

индекс коморбидности Чарлсона (таблица 11). 
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Таблица 11 − Показатели количества сопутствующих заболеваний и 

индекса коморбидности у больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ (М±SD) 

 

 

Показатель 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

Усредненное 

количество 

сопутствующих 

заболеваний 

 

3,1±0,24 

 

4,3±0,18* 

 

3,5±0,30 

 

4,6±0,28 

 

5,2±0,31** 

Индекс 

коморбидности 

Чарлсона 

 

5,5±0,15 

 

6,2±0,09* 

 

5,6±0,17 

 

6,0±0,19 

 

6,5±0,18** 

Примечание. – * − достоверность различия между группами по критерию Манна-

Уитни (р < 0,05); ** − достоверность различия между I и III степенью АГ по критерию 

Манна−Уитни (р < 0,05). 

Усредненное количество сопутствующих заболеваний при ХОБЛ с АГ 

(4,3±0,18) оказалось большим, чем при ХОБЛ (3,1±0,24; р < 0,05). Это 

подтверждалось и индексом коморбидности Чарлсона, который был 

значительно выше во 2-й группе, чем в 1-й (6,2±0,09 против 5,5±0,15; р < 0,05). 

Усредненное количество сопутствующих заболеваний нарастало с увеличением 

степени АГ от I к III (3,5±0,30 против 5,2±0,31; р < 0,05), а индекс 

коморбидности – 5,6±0,17 против 6,5±0,18 (р < 0,05).  

Согласно количеству набранных баллов для определения прогноза 

летальности пациентов (их 10-летняя выживаемость), у больных обеих групп 

сумма баллов превышала 5, то есть 10-летняя выживаемость составила 21 % и 

менее. 

Важно подчеркнуть, что ХОБЛ, по данным исследований последних лет, 

является независимым фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и 

смертности [60, 231]. Так, у пациентов с ХОБЛ в 2-3 раза выше риск развития 

ССЗ и в 1,6 раза – АГ, а уменьшение ОФВ1 на 10 % увеличивает общую 

смертность на 14 %, смертность от ССЗ – на 28 %. При этом, риск развития 

ИБС увеличивается на 20 % [212]. Поэтому изучение РРССО при ХОБЛ и в 
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особенности при коморбидном течении ХОБЛ с АГ (как дополнительного 

фактора РРССО) приобретает особое значение. 

Распределение обследованных больных по категориям РРССО 

представлено в таблице 12.  

Таблица 12 – Распределение больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ по категориям 

РРССО, абс. (%) 

 

 

РРССО 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего (n=100) 
Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

Низкий − − − − − 

Средний 10 (30) 13 (13)* 13 (25) − − 

Высокий 8 (29) 26 (26) 14 (29) 12 (37) − 

Очень высокий 12 (41) 61 (61)* 22 (46) 19 (63) 20 (100)** 

Примечание. * − достоверность различия показателей между группами (χ
2
, р < 0,05);  

** − между I и III степенью АГ (χ
2
, р < 0,01). 

Как показали результаты исследований, у больных ХОБЛ наблюдались 

средний, высокий и очень высокий РРССО с преобладанием последнего. У 

больных ХОБЛ с АГ встречались те же категории рисков с преобладанием 

очень высокого, который присутствовал значительно чаще, чем у больных с 

ХОБЛ (61 % против 41 %; χ
2
=4,24; р < 0,05). При этом частота среднего риска 

во 2-й группе достоверно убывала по сравнению с 1-й (13 % против 30 %, 

χ
2
=4,26; р < 0,05).  При коморбидном течении ХОБЛ с АГ с учетом степени 

последней средняя категория риска присутствовала только у больных с АГ I 

степени, наряду с высокой и очень высокой. При II степени АГ РРССО был 

представлен категориями высокого и очень высокого рисков, а при  III степени 

– только очень высокого. Причем частота очень высокого риска от I к III 

степени АГ существенно увеличивалась: 46 % против 100 % (χ
2
=6,24; р < 0,01).   

Таким образом, коморбидное течение болезней имеет свои клинические 

особенности. Сопутствующая патология, являясь одной из составляющих 

полиморбидного комплекса, отражает с одной стороны патогенетическую связь 

ХОБЛ и АГ, а с другой – оказывает взаимоотягощающее влияние. Поэтому, при 
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коморбидном течении ХОБЛ и АГ необходимо не только прогнозировать 

возможность наличия большого количества сопутствующих заболеваний, но и 

учитывать РРССО и  общий прогноз у больных ХОБЛ с АГ, особенно при III 

степени. 

3.2.  Иммунологические  показатели у больных хронической 

обструктивной болезнью легких в сочетании с артериальной 

гипертензией 

Иммунная система является одной из трех интегративных систем 

организма, которая вместе с нервной и эндокринной системами обеспечивает 

поддержание гомеостаза в ответ на факторы агрессии внешней и внутренней 

среды [53]. Современные теории патогенеза ХОБЛ придают важное значение 

состоянию иммунной системы, которая во многом определяет 

противомикробную резистентность организма [57]. Предполагается участие 

иммунных нарушений и в развитии АГ [10]. В связи с этим, представляется 

важным изучение иммунологических параметров у пациентов с коморбидным 

течением ХОБЛ и АГ.  

Комплексное иммунологическое исследование было проведено 75 

пациентам, из них – 21 в 1-й группе и 54 − во 2-й. Отбор больных 

осуществлялся методом рандомизации. Группы больных были сопоставимы по 

основным релевантным признакам. По степени АГ больные 2-й группы 

распределились следующим образом: с I степенью АГ – 26, со  II – 18 и с III – 

10.  

Прежде всего, оценивались показатели лейкограммы периферической 

крови (таблица 13).  
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Таблица 13 − Показатели лейкограммы периферической крови у больных 

ХОБЛ и при ее сочетании с АГ (М±SD) 

 

 

Показатель 

Группа наблюдения 

1-я 

(ХОБЛ) 

(n=21) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=54) 

Степень АГ 

I (n=26) II (n=18) III (n=10) 

Лейкоциты, абс. 7,58±0,46 9,16±0,39* 8,41±0,38 8,61±0,44 10,3±1,38** 

Палочкоядерные 

нейтрофилы,% 
2,0±0,13 2,2±0,14 2,0±0,20 2,3±0,27 2,3±0,26 

Сегментоядерные 

нейтрофилы,% 
60,9±0,69 62,3±0,48 62,8±0,18 62,0±0,93 62,1±0,70 

Эозинофилы,% 1,9±0,35 1,4±0,22* 1,7±0,35 1,6±0,35 0,8±0,33** 

Моноциты,% 4,6±0,36 4,3±0,21 4,1±0,37 4,4±0,29 4,6±0,40 

Лимфоциты,% 29,9±1,62 28,1±1,35 29,4±1,83 27,2±1,44 25,6±1,17** 

Лимфоциты, абс. 2,45±0,18 2,38±0,12 2,41±0,19 2,37±0,25 2,34±0,16 

Примечание. * − достоверность различия между группами по критерию 

Манна−Уитни  (p < 0,05); ** − достоверность различия между I и III степенью АГ по 

критерию Манна−Уитни  (p < 0,02-0,05).   

При сравнении представленных показателей с таковыми у здоровых лиц 

[53] оказалось, что в обеих группах обследованных пациентов обнаружилось 

некоторое повышение уровней лейкоцитов при снижении уровней эозинофилов 

и лимфоцитов.  

У больных с коморбидным течением ХОБЛ и АГ данные изменения были 

более выражены по сравнению с изолированно протекающей ХОБЛ. Так, 

уровень лейкоцитов во 2-й группе был достоверно выше (9,16±0,39 и 7,58±0,46; 

р < 0,05) и соответствовал по А. М. Земскову (2008) гиперфункции лейкоцитов 

(> 7,8 х 10
9
/л). Снижение уровня эозинофилов в обеих группах, особенно во 2-й 

(р < 0,05), меньше критических значений (< 2,2%) отражает уменьшение 

сопротивляемости организма к воздействиям факторов внутренней и внешней 

среды [53].  

В подгруппах больных ХОБЛ с АГ наблюдалось достоверное нарастание 

количества лейкоцитов от I к III степени АГ (р < 0,05), которое достигало 

10,3±1,38 х 10
9
/л. Это отражает усиление воспалительных процессов при ХОБЛ, 

сочетающейся с АГ с максимальной выраженностью воспаления у больных АГ 
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III степени. С увеличением степени АГ от I к III достоверно снижался уровень 

эозинофилов (р < 0,02) и лимфоцитов (р < 0,05), что может свидетельствовать 

об истощении механизмов иммунной защиты при высокой степени АГ. 

Изучение субпопуляций Т-лимфоцитов (таблица 14) показало, что уровни 

CD3
+
-, CD4

+
- и CD8

+
-клеток в обеих группах не выходили за пределы 

критических значений. Однако в группе ХОБЛ с АГ по сравнению с 

изолированно протекающей ХОБЛ наблюдалось достоверное уменьшение 

абсолютного количества CD3
+
- (1,47±0,06 и 1,66±0,11 соответственно; p<0,01) 

и CD4
+
-клеток (0,82±0,03 и 0,90±0,08; p < 0,01). При этом во 2-й группе 

имелась тенденция к снижению данных показателей по мере увеличения 

степени АГ. Указанные изменения свидетельствуют о более выраженном 

ослаблении функционирования клеточного звена иммунитета у больных ХОБЛ 

на фоне АГ. 

Таблица 14 − Показатели клеточного звена иммунитета: 

фенотипированные Т-лимфоциты крови у больных ХОБЛ и при ее 

сочетании с АГ (М± SD) 

 

 

Показатель 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=21) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=54) 

Степень АГ 

I  (n=26) II  (n=18) III (n=10) 

CD3
+
, % 59,55±0,57 59,33±0,72 59,92±0,15 59,86±0,98 57,00±0,46 

CD3
+
, 10

9
/л 1,66±0,11 1,47±0,06* 1,56±0,09 1,39±0,09 1,41±0,22 

CD4
+
 , % 33,67±0,75 33,95±0,67 34,68±0,91 33,77±0,42 32,50±0,38 

CD4
+
, 10

9
/л 0,90±0,08 0,82±0,03* 0,88±0,06 0,80±0,05 0,70±0,08 

CD8
+
, % 25,33±0,56 24,50±0,79 24,26±0,24 24,42±0,94 25,42±0,50 

CD8
+
, 10

9
/л 0,59±0,05 0,60±0,03 0,59±0,03 0,61±0,05 0,61±0,08 

CD4
+
/CD8

+
,  

усл.ед. 
1,46±0,17 1,43±0,11 1,45±0,08 1,44±0,10 1,41±0,17 

Примечание. * − достоверность различия между группами по критерию 

Манна−Уитни  (p < 0,01). 

Оценка гуморального звена иммунитета (таблица 15) показала, что 

уровни Ig А и Ig G в группах существенно не отличались и были в пределах 

нормативных значений. Напротив, уровень Ig М превысил критическое 
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значение (> 1,53 г/л) в обеих группах. Этот показатель достоверно нарастал с 

увеличением степени АГ от I к III (1,47±0,12 и 2,01±0,18; р < 0,01), что может 

говорить о перманентной антигенной стимуляции и напряженности 

гуморального иммунитета у больных, особенно с АГ III степени. Показатели 

CD19
+
-клеток не выходили за пределы нормальных значений, однако во 2-й 

группе наблюдалась тенденция к снижению их уровня, по сравнению с 1-й 

группой. Эта же тенденция прослеживалась и в подгруппах от I к III степени 

АГ. 

Таблица 15 − Показатели гуморального звена иммунитета: уровни 

иммуноглобулинов сыворотки крови и CD19
+
-клеток у больных ХОБЛ и 

при ее сочетании с АГ (М±SD) 

 

 

Показатель 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=21) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=54) 

Степень АГ 

I  (n=26) II  (n=18) III (n=10) 

Ig А, мг/мл 2,39±0,27 2,58±0,29 2,25±0,32 2,81±0,39 2,97±0,38 

Ig G, мг/мл 12,16±0,14 12,54±0,63 12,27±0,95 12,28±0,99 13,09±0,56 

Ig М, мг/мл 1,55±0,17 1,66±0,10 1,47±0,12 1,67±0,10 2,01±0,11* 

CD19
+
, % 8,61±0,68 7,75±0,54 8,20±0,87 7,57±0,52 6,90±0,47 

CD19
+
, абс. 0,25±0,02 0,21±0,02 0,24±0,03 0,20±0,01 0,19±0,06 

Примечание. * − достоверность различия между I и III степенью АГ по критерию 

Манна−Уитни (р < 0,01). 

В качестве показателя функционирования системы фагоцитоза 

использовался НСТ-тест (таблица 16).  
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Таблица 16 − Показатели фагоцитарного звена иммунитета по НСТ-тесту у 

больных ХОБЛ и при ее сочетании с АГ (М±SD) 

 

 

Показатель 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=21) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=54) 

Степень АГ 

I  (n=26) II  (n=18) III (n=10) 

Спонтанный  

НСТ-тест: 

% НСТ-позитивных 

клеток (норма 0-5) 

 

8,80±0,75 

 

8,49±0,60 

 

8,58±0,71 

 

8,55±0,26 

 

8,10±0,47 

ИАН, усл.ед.  

(норма 0-0,05) 
0,12±0,01 0,10±0,02 0,10±0,01 0,10±0,02 0,11±0,05 

Индуцированный  

НСТ-тест: 

% НСТ-позитивных 

клеток (норма 40-80) 

 

 

62,90±1,19 

 

 

62,55±1,19 

 

 

62,04±1,14 

 

 

63,00±1,16 

 

 

63,00±1,17 

ИАН, усл.ед.  

(норма 0,5-1,5) 
1,00±0,05 0,99±0,06 0,98±0,05 0,98±0,06 1,00±0,09 

Примечание. ИАН− индекс активации нейтрофилов. 

Значения спонтанного НСТ-теста в обеих группах превысили нормальные 

значения почти в 2 раза, что указывает на высокую степень активации 

кислородзависимых механизмов фагоцитоза при ХОБЛ. Однако в группе ХОБЛ 

с АГ, по сравнению с изолированно протекающей ХОБЛ, наблюдалось 

некоторое снижение величин спонтанного НСТ-теста, которое сохранялось с 

увеличением степени АГ от I к III, что может отражать тенденцию к снижению 

базовой антимикробной активности нейтрофилов.  

Средние уровни индуцированного НСТ-теста в обеих группах были в 

пределах нормальных значений, однако в подгруппе ХОБЛ с АГ III степени они 

в 2 раза чаще превышали норму, в сравнении с подгруппой АГ I степени (в 

20 % и 10 % случаев соответственно). Гиперактивность кислородзависимых 

процессов в данном случае может указывать на выраженность оксидативного 

стресса и способствовать прогрессированию не только ХОБЛ, но и АГ. 

Расчеты по формуле А. М. Земскова показали, что у больных обеих групп 

наблюдались изменения в клеточном звене иммунитета, выражающиеся в 

ослаблении Т-хелперных и активации Т-киллерных механизмов. Иммунная 
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недостаточность по CD4
+
-клеткам наблюдалась у большинства больных обеих 

групп: 71 % 1-й группы и 77 % − 2-й, соответствуя I степени иммунных 

расстройств. Гиперфункция по  CD8
+
-клеткам наблюдалась с одинаковой 

частотой при ХОБЛ (81 %) и ХОБЛ с АГ (82 %), достигая уже II степени 

иммунных расстройств. С увеличением степени АГ иммунные нарушения в 

клеточном звене иммунитета достоверно нарастали от I степени АГ к III 

( -17,8±6,03 % и -37,0±5,73 %; р < 0,01), отражая усиление иммунной 

недостаточности по CD4
+
-клеткам. При оценке гуморального звена 

иммунитета, больные в группах с гипо- и гиперфункцией распределялись 

одинаково: 46 % и 54 % с гипофункцией, 48 % и 52 % с гиперфункцией. 

Обращала внимание гиперфункция фагоцитарного звена иммунитета, которая 

встречалась в обеих группах у 90 % больных по значениям спонтанного НСТ-

теста, причем гиперфункция достигала III степени у 76 % больных 1-й группы и 

у 80 % − 2-й.  

Для получения дополнительной информации о характере изменений 

иммунного статуса больных, иммунограммы были проанализированы по 

критериям Б. В. Пинегина (1999) с выделением групп риска иммунных 

расстройств (таблица 17).  
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Таблица 17 − Риск иммунных нарушений на основе иммунологических 

показателей, абс. (%) 

 

Признак 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=21) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=54) 

Степень АГ 

I (n=26) II (n=18) 
III 

(n=10) 

Клеточное звено 

иммунитета: 

 риск отсутствует 

 

11 (53) 

 

15 (28) 

 

9 (37) 

 

5 (27) 

 

1 (10) 

 первичная группа риска 8 (38) 21 (39) 13 (50) 5 (27) 3 (30) 

 повышенная группа риска 2 (9) 18 (33)* 4 (15) 8 (46) 6 (60)** 

Гуморальное звено 

иммунитета: 

 риск отсутствует 

 

 

12 (58) 

 

 

24 (45) 

 

 

13 (51) 

 

 

7 (38) 

 

 

2 (20) 

 первичная группа риска 7 (33) 19 (35) 10 (38) 7 (38) 4 (40) 

 повышенная группа риска 2 (9) 11 (20) 3 (11) 4 (24) 4 (40)** 

Фагоцитарное звено 

иммунитета: 

 риск отсутствует 

 

6 (29) 

 

9 (19) 

 

6 (23) 

 

2 (14) 

 

1 (10) 

 первичная группа риска 6 (29) 16 (30) 7 (27) 6 (33) 3 (30) 

 повышенная группа риска 9 (42) 29 (51) 13 (50) 10 (53) 6 (60) 

Примечание. * − достоверность различия между группами (χ
2
, р < 0,05); ** − 

достоверность различия между I и III степенями АГ (двусторонний критерий Фишера, 

р < 0,05). 

Оказалось, что риск нарушений в клеточном звене иммунитета 

(первичная и повышенная группа риска) был у 47 % больных с изолированно 

протекающей ХОБЛ и у 72 % − с ХОБЛ и АГ (χ
2
=4,36; р < 0,05), что отражает 

более выраженные изменения клеточного иммунитета во 2-й группе по 

сравнению с 1-й. В гуморальном звене иммунитета риск иммунных нарушений 

встречался у 42 % больных 1-й группы и у 55 % − 2-й. Наибольшая частота 

иммунных расстройств проявилась у больных обеих групп по фагоцитарному 

звену иммунитета: наличие риска имелось у 71 % 1-й группы и у 81 % − 2-й.  

В подгруппах ХОБЛ с АГ риск развития иммунных нарушений нарастал с 

увеличением степени АГ от I к III. Так, частота встречаемости больных с 

повышенной группой риска при АГ III степени встречалась в 4 раза чаще, чем 

при АГ I степени, по клеточному звену иммунитета (р < 0,05) и в 3,6 раза чаще 

− по гуморальному звену (р < 0,05), а наличие риска иммунных нарушений в 



74 
 

фагоцитарном звене иммунитета (первичная и повышенная группы риска) при 

АГ III степени достигало 90 %.  

Таким образом, у больных с коморбидным течением ХОБЛ и АГ, как и у 

больных с изолированно протекающей ХОБЛ, выявляются иммунные 

нарушения во всех звеньях системы иммунитета. Для больных ХОБЛ с АГ 

характерны воспалительный синдром, ослабление  функционирования 

клеточного звена иммунитета, увеличение напряженности гуморального 

иммунитета и уменьшение ресурсов фагоцитарного звена иммунитета, которые 

более выражены по сравнению с изолированно протекающей ХОБЛ. Это может 

свидетельствовать о нарастании иммунокомпрометации больных ХОБЛ при 

наличии АГ. Иммунные нарушения усиливаются с увеличением степени АГ от 

I к III, отражая ухудшение адаптивных возможностей организма по мере 

прогрессирования АГ.  

3.3. Психологические особенности и психосоматические 

соотношения у больных хронической обструктивной болезнью легких с 

артериальной гипертензией   

Изменения психической сферы приобретают в последние десятилетия 

особую значимость при многих соматических заболеваниях [135]. Помимо 

основных факторов риска большое внимание обращают на связь стресса и 

других психосоциальных влияний с ССЗ [110]. При ХОБЛ такая связь остается 

менее изученной, а при сочетании ХОБЛ с АГ тем более.  

Изучение показателей психосоциального стресса по шкале Л. Ридера 

свидетельствует, что стресс присутствует у большинства больных ХОБЛ и 

ХОБЛ с АГ (таблица 18). Так, уровень психосоциального стресса у больных 1-й 

группы (ХОБЛ) был низким у 47 % и средним – у 53 % больных. При сочетании 

ХОБЛ с АГ, помимо низкого (37 %) и среднего (42 %) уровней стресса, 

появилась категория лиц с высокими показателями стресса (21 %), за счет чего 

средний суммарный балл оказался выше во 2-й группе, чем в 1-й (1,2±0,69 и 

0,9±0,56 соответственно; р < 0,05). Обнаружено внутригрупповое различие по 
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среднему суммарному баллу (p < 0,05) между I и III степенью АГ, 

свидетельствующее о нарастании психосоциальной напряженности с 

увеличением степени АГ. Следовательно, при наличии АГ у больных ХОБЛ 

эмоциональное напряжение, вызванное психосоциальными факторами, 

выражено значительно больше, чем при изолированной ХОБЛ, которое 

нарастает с увеличением степени АГ от I к III. 

Таблица 18 − Показатели психосоциального стресса по шкале Л. Ридера у 

больных ХОБЛ и при ее сочетании с АГ, абс. (%) 

Примечание. * − достоверность различия показателей между группами (p < 0,05); ** 

− между I и III степенью АГ по критерию Манна−Уитни  (p < 0,05). 

В обеих группах по тесту СМОЛ наблюдались изменения усредненных 

показателей (таблица 19). 

Таблица 19 – Усредненные показатели по тесту СМОЛ (в Т-баллах) у 

больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ (М±SD) 

Примечание. * − достоверность различия показателей между группами (p < 0,05);  

** − между I и III степенью АГ по критерию Манна−Уитни  (p < 0,05). 

Уровень стресса 

1-я 

(ХОБЛ) 

(n=30) 

Группа наблюдения 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

Низкий 14 (47) 37 (37) 22 (43) 11 (36) 4 (25) 

Средний 16 (53) 42 (42) 27 (57) 12 (38) 8 (37,5) 

Высокий 0 (0) 21 (21) 0 (0) 8 (26) 8 (37,5) 

Средний суммарный  

балл, M±SD  
0,9±0,56 1,2±0,69* 1,0±0,52 1,2±0,72 1,5±0,63** 

Шкалы 

СМОЛ 

1-я 

(ХОБЛ) 

(n=30) 

Группа наблюдения 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

L 49,1±1,70 51,1±1,19 49,8±3,01 49,9±1,37 50,8±2,20 

F 50,6±2,10 52,1±1,21 51,8±2,27 50,9±1,45 57,9±2,42 

K 46,9±2,25 49,0±1,09 48,5±1,95 48,9±1,46 50,1±2,76 

1 58,2±2,57 64,6±1,24* 58,2±2,92 63,4±1,46 65,9±2,03** 

2 52,0±3,17 57,6±1,39 55,1±2,62 56,9±1,66 63,5±2,20 

3 51,1±2,96 58,4±1,22* 51,4±2,47 57,0±1,37 61,7±2,77** 

4 43,7±2,44 49,0±1,64 43,7±2,01 49,3±1,90 55,6±2,82 

6 50,0±2,86 51,2±1,51 48,8±3,86 50,7±1,94 57,9±0,91** 

7 46,4±2,75 51,5±1,17 46,6±2,07 51,2±1,37 57,1±2,72** 

8 47,1±2,56 50,7±1,35 48,4±3,36 50,1±1,66 56,9±2,30 

9 47,3±2,81 48,9±1,47 48,2±2,91 48,9±1,95 50,3±2,07 
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Достоверные различия между группами получены по клиническим 

шкалам: 1 –ипохондрии (р < 0,05) и 3 (р < 0,05). Причем в группе ХОБЛ с АГ 

показатели по 1 и 3 шкалам превысили норматив более 55 Т-баллов (64,6±1,24 

и 58,4±1,22), что свидетельствует о вероятной ипохондрической симптоматике 

у данных пациентов. Что касается подгрупп больных ХОБЛ с АГ, то 

увеличение всех показателей теста СМОЛ наблюдалось при нарастании 

степени АГ от I к III. Достоверные различия между I и III степенями АГ 

получены по клиническим шкалам 1, 3, 6, 7 (все р < 0,05), что указывает на 

усугубление психопатологической симптоматики по мере увеличения степени 

АГ. 

Наглядно результаты исследования теста СМОЛ демонстрируют 

усредненные профили СМОЛ больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ, представленные на 

рисунках 1 и 2. При оценке профилей учитывали форму профиля и их высоту. 

При оценке индивидуальных профилей СМОЛ в обеих группах 

«линейные» профили, определяющие личность как гармоничную не 

встречались. В группах ХОБЛ и ХОБЛ с АГ профили СМОЛ 

характеризовались ипохондрической конфигурацией со значительным 

повышением по 1 шкале (ипохондрии) с негативным наклоном. Повышение 

профиля по 1 шкале свойственно лицам с психосоматической предиспозицией, 

то есть со склонностью к трансформации эмоциональной напряженности в 

болезненные реакции всего организма или отдельных органов (желудочно-

кишечного тракта, дыхательной системы, вегетативной нервной системы, 

сердечно-сосудистой деятельности). Психоэмоциональная напряженность, 

чрезмерное внимание к функциям организма перерастает в ипохондрическую 

симптоматику. Оценочная шкала 1 в структуре невротической триады также 

выявляет механизм защиты по типу «бегства в болезнь», выявляет признаки 

госпитализма (стремление к длительным повторным госпитализациям) и 

ипохондрическое развитие личности. При показателях шкалы 1, 

превалирующих над шкалой 3, выявляется пассивное отношение к конфликту, 
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интертность установок. Психотерапевтическая податливость личностей 

данного типа в силу инертности их установок чрезвычайно мала [135].  

Профиль СМОЛ в группе ХОБЛ с АГ отличался более высоким 

расположением, по сравнению с группой изолированно протекающей ХОБЛ 

(рисунок 1). Достоверные  различия между группами наблюдались по шкалам 

невротической триады: 1 (p < 0,05) и 3 (p < 0,05). Различия в большей степени 

касались шкалы 3, которая свидетельствует о повышенной нервозности, 

сужении сознания и выраженных вегетативных реакциях [135].  Эти 

механизмы, дополняя друг друга, создают основу для формирования 

психосоматических расстройств.   

 

Рисунок 1 – Усредненные профили СМОЛ больных ХОБЛ и  

ХОБЛ с АГ  

* − достоверность различия между группами по критерию Манна-Уитни (p < 0,05). 

На рисунке 2 представлены усредненные профили СМОЛ в зависимости 

от степени АГ. Профили СМОЛ располагались тем выше, чем больше была 

степень АГ, отражая тем самым усиление психопатологической симптоматики 

с увеличением степени АГ. Достоверные различия (р < 0,05) были получены в 

подгруппах с I и III степенью АГ по шкалам: F, 1, 3, 6 и 7.   
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Рисунок 2 – Усредненные профили СМОЛ больных ХОБЛ с АГ в 

зависимости от степени АГ 

*−достоверность различия между I и III степенью АГ по критерию Манна−Уитни 

(р < 0,01) 

По данным госпитальной шкалы тревоги и депрессии НАDS (таблица 20) 

тревога и депрессия в 1-й группе выявлялись у 14 (46 %), а во 2-й − у 76 (76 %) 

больных (χ
2
=9,32; р < 0,01). Обнаружено достоверное внутригрупповое 

различие по уровню тревоги – увеличение ее выраженности от I к III степени 

АГ (4,9±0,58 и 8,6±1,14 соответственно; р < 0,05). 

Таблица  20 − Показатели тревоги и депрессии по шкале HADS у больных 

ХОБЛ и при ее сочетании с АГ, абс. (%) 

Показатель 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I  (n=49) II  (n=31) III (n=20) 

Тревога 7 (23) 36 (36) 10 (21) 11 (35) 12 (62,5) 

Депрессия 7 (23) 40 (40) 11 (22) 13 (44) 13 (65,5) 

Уровень тревоги 

(в баллах), M±SD 
4,7±0,69 6,1±0,42 4,9±0,58 5,8±0,54 8,6±1,14* 

Уровень депрессии 

(в баллах), M±SD 
6,0±0,69 6,8±0,36 6,0±0,73 6,8±0,44 8,1±0,98 

Примечание. * − достоверность различия между I и III степенью АГ по критерию 

Манна−Уитни (р < 0,05). 
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Для уточнения характера депрессивных нарушений применялась шкала 

депрессии Гамильтона (таблица 21). Согласно полученным данным у 

большинства пациентов были обнаружены депрессивные нарушения в виде 

малого и большого депрессивных эпизодов (77 % в 1-й группе и 85 % – во 2-й).  

У больных ХОБЛ в 21 (69 %) случае был диагностирован малый и только в 2 

(8 %) − большой депрессивный эпизод. Другие соотношения отмечались при 

сочетании ХОБЛ с АГ: малый депрессивный эпизод выявлялся у 49 (49 %) 

больных, а большой − у 36 (36 %), то есть в 4,5 раза чаще, чем при ХОБЛ. 

Различия между группами были получены по наличию большого 

депрессивного эпизода (χ
2
=8,23; р < 0,01) и среднему суммарному баллу 

депрессии, который составил в 1-й группе 10,0±1,18, а во 2-й – 13,7±0,65 

(р < 0,02). Внутригрупповые различия между больными ХОБЛ  с АГ I и III  

степени также выявлялись по частоте  большого  депрессивного  эпизода (у 

14 % и 75 % соответственно; χ
2
=5,70; р < 0,02) и среднему суммарному баллу 

(11,2±1,25 и 18,2±0,66; p < 0,01). 

Следовательно, у больных ХОБЛ в присутствии АГ частота и тяжесть 

депрессии нарастают, становясь максимальными при ее III степени. 

Таблица 21 − Показатели депрессии по шкале Гамильтона у больных 

ХОБЛ и при ее сочетании с АГ, абс. (%) 

Показатель, баллы 

Группа наблюдения 

1-я 

(ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I  (n=49) II  (n=31) III (n=20) 

Отсутствие депрессии 

(0−6) 
7 (23) 15 (15) 11 (22) 5 (16) 0 (0) 

Малый депрессивный 

эпизод (7−16) 
21 (69) 49 (49) 31 (64) 15 (48) 5 (25) 

Большой депрессивный 

эпизод (> 16) 
2 (8) 36 (36)* 7 (14) 11 (36) 15 (75)** 

Средний суммарный 

балл, M±SD 
10,0±1,18 13,7±0,65* 11,2±1,25 13,4±0,83 18,2±0,66** 

Примечание. * − достоверность различия между группами по χ
2
 (р < 0,01) и

 
критерию 

Манна-Уитни (p < 0,02); **−достоверность различия между I и III степенью АГ по χ
2
 

(р < 0,02) и критерию Манна−Уитни (р < 0,01). 
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Хронические заболевания, склонные к прогрессированию и протекающие 

с обострениями, каковыми являются ХОБЛ и АГ, оказывают негативное 

влияние на КЖ как первой, так и второй категории больных. Тем не менее, в 

практической медицине этому вопросу уделяется недостаточное внимание, а 

при сочетании ХОБЛ с АГ особенности КЖ остаются неизученными [104]. 

При оценке КЖ (таблица 22) оказалось, что в 1-й группе снижение КЖ в 

основном было  легкой и умеренной степени – у 21 (68 %) больных. 

Выраженное снижение КЖ наблюдалось лишь  у 2 (8 %) больных, при 

отсутствии значительного снижения КЖ. Во 2-й группе снижение КЖ чаще 

соответствовало умеренной и выраженной степени – у 57 (57 %) больных, а 

значительное его снижение встречалось у 11 (11 %) больных. Суммируя 

полученные данные, можно констатировать, что существенное снижение КЖ 

(снижено умеренно, в выраженной степени и значительно) при ХОБЛ 

выявлялось у 12 (38 %) больных, а при ХОБЛ с АГ – у 68 (68 %), что 

достоверно отличает данные группы больных (χ
2
=7,64; р < 0,01) 

Получены достоверные различия между группами  по индексу КЖ − 

 -4,0±0,68 (1-я группа) и -6,1±0,55 (2-я группа;  p < 0,05), а также  

внутригрупповые  различия  между    больными   с I и III степенью АГ (-

4,7±0,80 и -8,1±1,90 соответственно; p < 0,001). Причем, у больных ХОБЛ с АГ 

III степени значение индекса КЖ (более 8 баллов) соответствовало 

выраженному снижению КЖ, что отличало данную категорию больных от всех 

остальных.  
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Таблица 22 − Уровни КЖ у больных ХОБЛ и при её сочетании с АГ,  

абс. (%) 

Уровень КЖ, баллы 

Группа наблюдения 

1-я 

(ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n=100) 

Степень АГ 

I  (n=49) II  (n=31) III (n=20) 

Не снижено (0 и выше) 4 (15) 8 (8) 7 (14) 2 (8) 0 (0) 

Снижено незначительно 

(-1, -2) 
3 (8) 11 (11) 7 (14) 6 (12) 0 (0) 

Снижено в легкой степени 

(-3, -4) 
11 (38) 13 (13) 10 (21) 3 (11) 2 (10) 

Снижено умеренно 

(-5…-7) 
10 (30) 27 (27) 18 (37) 8 (28) 8 (40) 

Снижено в выраженной 

степени  

(-8…-11) 

2 (8) 30 (30) 7 (14) 9 (30) 5 (25) 

Значительно снижено 

(-12 и ниже) 
0 (0) 11 (11) 0 (0) 3 (11) 5 (25) 

Индекс КЖ (M±SD) -4,0±0,68 -6,1±0,55* -4,7±0,80 -6,2±0,70 -8,1±0,90** 

Примечание. * − достоверность различия между группами по критерию Манна-

Уитни (p < 0,05) ** − достоверность различия между I и III степенью АГ по критерию 

Манна-Уитни (р < 0,001). 

Приведенные данные позволяют судить о степени снижения КЖ в целом. 

Однако достаточно важным представлялся анализ отдельных показателей 

методики КЖ, отражающих главные причины этого снижения. Основными 

категориями, по которым оценивалось КЖ, были следующие (шкалы КЖ): 3 – 

необходимость лечиться; 4 – необходимость ограничивать себя в чем-либо; 5 – 

изменение отношения близких; 6 – изменение отношения друзей, приятелей 

или сослуживцев; 7 – отношение к ограничениям на работе; 8 – отношение к 

снижению заработной платы; 9 – отношение к понижению в должности; 10 – 

отношение к ограничениям в проведении досуга; 11 – отношение к более 

редким встречам с друзьями и близкими; 12 – отношение к ограничениям в 

занятиях физкультурой и спортом; 13 – отношение к снижению активности в 

повседневной жизни; 14 – отношение к ограничениям в питании; 15 – 

отношение к необходимости ограничить курение или отказаться от него; 16 – 

отношение к изменениям в половой жизни. К ухудшению КЖ в обеих группах  



82 
 

чаще всего приводили такие факторы, как необходимость лечиться, 

необходимость ограничивать себя в чем-либо, отношение к ограничениям в 

проведении досуга. При этом усредненный профиль КЖ больных 2-й группы 

располагался значительно ниже, чем 1-й (рисунок 3), достигая достоверных 

различий по восьми шкалам: 3 , 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 (р < 0,01-0,02). Это отражает 

существенное снижение КЖ при ХОБЛ, сочетающейся с АГ.  

Интересным наблюдением явилось отсутствие снижения КЖ по 15-й 

шкале (необходимость ограничить курение или отказаться от него) у 

обследованных больных, что может быть связано с недостаточной мотивацией 

пациентов бросить курить.  

-1,5
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-0,5

0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

баллы

ХОБЛ

ХОБЛ с АГ

*
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* *
*

*

*
*

шкалы
 

Рисунок 3 – Усредненные профили КЖ больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ 

* − достоверность различия между группами по критерию Манна-Уитни (p <0,01-

0,02). 

Усредненные профили КЖ больных 2-й группы (рисунок 4) отличались 

их снижением от I к III степени АГ, отражая ухудшение КЖ с увеличением 

степени АГ.  Достоверные внутригрупповые различия определялись между I и 

III степенями АГ по 5 и 6 шкалам (р < 0,05), свидетельствуя об ухудшении КЖ 

по категориям изменения отношения близких и друзей. 
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Рисунок 4 – Усредненный профиль КЖ больных ХОБЛ в 

зависимости от степени АГ  

*−достоверность различия между I и III степенью АГ по критерию Манна-Уитни 

(р < 0,05) 

Для уточнения характера психосоматических соотношений при ХОБЛ с 

АГ были проанализированы результаты психодиагностического тестирования с 

учетом РРССО. Оценка показателей  психологического состояния больных 

между суммарными значениями среднего и высокого риска (2 и 3 степени) и 

очень высокого (4 степени) выявила достоверные различия по многим 

изучаемым параметрам (таблица 23): 
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Таблица 23 − Данные психодиагностического исследования (в баллах) 

больных ХОБЛ с АГ в зависимости от РРССО (М±SD) 

Методика, 

показатель 

Степень РРССО 
р 

2 и 3 (n=39) 4 (n=61) 

Шкала Ридера 1,17±0,11 1,23±0,10  

СМОЛ: 

L 

 

48,4±1,53 

 

50,1±1,39 
 

F 50,6±1,36 52,0±1,45  

K 49,3±1,26 51,7±1,43  

1 60,3±1,81 65,8±1,52* < 0,02 

2 51,4±1,84 57,8±1,64* < 0,01 

3 55,8±1,69 60,8±1,56* < 0,05 

4 46,1±1,90 50,5±1,63  

6 47,6±2,0 50,4±1,70  

7 48,3±1,72 53,7±1,55* < 0,02 

8 48,2±1,66 52,6±1,56  

9 48,3±1,52 49,3±1,79  

HADS-T 5,4±0,48 7,4±0,50* < 0,005 

HADS-D 6,2±0,42 7,7±0,50* < 0,05 

Шкала Гамильтона 12,2±0,91 15,4±0,70* < 0,01 

Шкалы КЖ: 

3 

 

-1,3±0,11 

 

-1,4±0,13 
 

4 -0,8±0,05 -0,8±0,05  

5 -0,3±0,07 -0,5±0,11  

6 -0,3±0,06 -0,4±0,09  

7 -0,3±0,09 -0,7±0,13* < 0,05 

8 -0,4±0,9 -0,5±0,11  

9 -0,1±0,06 -0,2±0,09  

10 -0,6±0,10 -0,7±0,11  

11 -0,5±0,09 -0,5±0,10  

12 -0,5±0,10 -0,5±0,09  

13 -0,6±0,11 -0,9±0,12* < 0,05 

14 -0,5±0,10 -0,5±0,09  

15 -0,2±0,11 0,0±0,10  

16 -0,6±0,10 -0,7±0,12  

ИКЖ -6,1±0,58 -7,2±0,70  

Примечание. * − достоверность различия между подгруппами с РРССО 2−3 и 4 

степеней по критерию Манна−Уитни. 

По тесту СМОЛ различия касались шкал невротической триады (1, 2, 3) и 

шкалы 7 (психастении или тревожной мнительности); по шкале HADS − по 

уровню тревоги и депрессии; по шкале Гамильтона – тяжести депрессии и по 

методике КЖ – по шкалам 7 (отношение к ограничениям на работе) и 13 

(отношение к снижению активности в повседневной жизни). По всем другим 
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шкалам также наблюдалось усиление психопатологической симптоматики у 

больных с очень высоким РРССО, по сравнению с высоким и средним риском. 

Следует полагать, что усугубление психопатологической симптоматики и 

снижение КЖ у больных ХОБЛ с АГ в большой степени связано с 

прогрессированием кардиологического заболевания (повышение степени АГ и 

РРССО). Таким образом, при коморбидном течении ХОБЛ и АГ значительно 

больше, чем при одной ХОБЛ, выражены проявления психосоциального 

стресса. Для этих больных характерны ипохондрические расстройства. В 

присутствии АГ увеличиваются частота тревоги и депрессии, а также тяжесть 

депрессии. Существенно снижается КЖ больных.  Все нарушения в 

психической сфере нарастают по мере увеличения степени АГ с максимальной 

выраженностью психопатологических расстройств при АГ III степени. Особого 

внимания заслуживает факт присутствия депрессии у всех больных с АГ III 

степени, а также наличие выраженной депрессии у 75 % больных. 

Психопатологическая симптоматика более выражена у пациентов имеющих 

очень высокий РРССО.  

3.4. Вегетативная регуляция, интервал QT и его дисперсия при 

хронической обструктивной болезни легких в сочетании с 

артериальной гипертензией 

Важная роль в неинвазивной оценке состояния вегетативной регуляции 

пациентов отводится анализу ВСР. Как свидетельствует временной и 

частотный анализ ВСР (таблица 24), у больных ХОБЛ (1-я группа) в сравнении 

с нормативными значениями соответствующих показателей по данным 

литературы [36, 165], наблюдалось увеличение параметров, отражающих 

суммарный эффект вегетативной регуляции сердечного ритма (SDNN, HRVtr, 

TF). Это связано с усилением автономной регуляции, т. е. ростом влияния 

дыхания на сердечный ритм. При этом показатели активности 

парасимпатической нервной системы (RMSSD, pNN50, HF) оказались 

повышенными, а показатель активности симпатической нервной системы (LF) 

− сниженным.
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Таблица 24 − Показатели вариабельности сердечного ритма у больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ (М±SD) 

 

 

Показатели 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n= 100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

Временные: SDNN, мс 73,0±1,50 63,6±0,75* 67,0±1,18 61,2±1,11 59,2±1,39** 

RMSSD, мс 78,0±3,02 70,0±1,12* 73,01±1,13 71,2±1,38 60,3±1,68** 

pNN50, % 16,8±0,98 12,4±0,68 15,0±0,56 11,8±1,11 7,1±0,59** 

HRVtr 6,5±0,60 5,6±0,35* 6,3±0,55 5,5±0,56 4,3±0,60** 

Частотные 

(спектральные): 

VLF, мс2 739,2±77,07 599,7±79,80* 700,2±26,61 505,9±23,54 499,2±66,56** 

LF, мс2 687,2±34,97 635,3±15,38 676,3±49,60 657,1±45,26 496,2±29,40** 

HF, мс2 1202±28,16 939,0±51,94* 1060±53,52 884,7±44,1 767,0±56,9** 

TF, мс2 2137,5±210,63 1614,0±226,28* 1856,8±287,54 1524,4±262,56 1212,6±257,47 

LFn, н.е. 29,7±1,70 35,0±1,95 33,1±2,76 35,0±2,06 39,1±1,84 

HFn, н.е. 51,3±1,68 48,1±2,02 50,4±1,66 48,8±2,89 42,3±2,63 

LF/HF 0,66±0,99 0,76±0,09 0,72±0,12 0,82±0,22 0,97±0,27 

Математические 

(метод КИГ 

Р. М. Баевского): 

ИВР, у.е. 91,6±11,40 117,6±11,97 93,0±11,23 133,4±12,23 144,2±15,13** 

ВПР, у.е. 2,1±0,29 2,7±0,26 2,3±0,37 2,8±0,50 3,1±0,61 

ПАПР, у.е. 65,2±1,34 82,3±1,70 72,0±1,40 81,4±1,55 103,9±1,48 

ИН, у.е. 58,1±7,01 85,8±6,34 74,1±6,29 89,8±5,44 102,2±6,13 

АМо,% 16,5±0,19 20,3±0,42 18,0±0,71 21,1±0,48 24,1±0,48** 

Примечание.  * − достоверность между группами (р < 0,05-0,01); ** − достоверность между I и III степенями АГ (р < 0,05-0,01) по 

критерию Манна−Уитни 
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Указанные сдвиги подтверждались количественной оценкой механизмов 

регуляции вегетативного тонуса, предложенной А. М. Вейном и соавт. (1998), 

согласно которой у больных 1-й группы (ХОБЛ) вегетативный тонус может 

характеризоваться как тонус с относительной ваготонией. Это согласуется с 

данными литературы, согласно которым у больных ХОБЛ происходит 

изменение вегетативного статуса в сторону преобладания парасимпатических 

влияний [36, 165]. У больных 2-й группы (ХОБЛ с АГ) наблюдалось 

повышение симпатических (эрготопных) при снижении вклада 

парасимпатических влияний (трофотропных). HF-составляющая у больных 

ХОБЛ с АГ представлена меньше (на 22 %), чем при «изолированно» 

протекающей ХОБЛ, более приближаясь к значениям LF и VLF. Тем не менее, 

вегетативный тонус и здесь сохранял свою парасимпатическую 

направленность. 

Сравнительный анализ показателей ВСР во временной области выявил 

достоверное их снижение во 2-й группе, по сравнению с 1-й (по SDNN, RMSSD 

и  HRVtr), в среднем на 12,4 % . При этом значительное уменьшение общей 

ВСР (по SDNN и HRVtr) во 2-й группе указывало на усиление напряжения 

регуляторных систем у больных ХОБЛ при ее сочетании с АГ. При увеличении 

степени АГ от I к III все показатели временной области ВСР (SDNN, RMSSD, 

pNN50 и HRVtr), отражающие быстрые высокочастотные колебания в 

структуре ВСР и косвенно – состояние парасимпатической нервной системы, 

достоверно снижались, максимально при ХОБЛ с АГ III степени. Это 

свидетельствует об уменьшении активности звена парасимпатической 

регуляции у больных ХОБЛ с АГ при увеличении от I к III степени АГ.  

Обращает внимание одновременное снижение SDNN и pNN50 у больных 

ХОБЛ с АГ, что является прогностически неблагоприятным признаком [163], 

который необходимо учитывать при оценке показателей ВСР у больных ХОБЛ 

с АГ, особенно при III степени АГ.  

Также следует иметь в виду, что снижение триангулярного индекса 

(HRVtr) менее 15, которое ассоциируется с опасностью развития нарушений 
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сердечного ритма, наблюдалось в обеих группах больных, особенно 

выраженное при ХОБЛ с АГ, по сравнению с ХОБЛ без АГ (5,6±0,35 и 6,5±0,60 

соответственно; р < 0,05) и при III степени АГ по сравнению с I (4,3±0,60 и 

6,3±0,55; р < 0,01). Следовательно, рассматриваемые группы больных относятся 

к группам высокого риска в отношении развития аритмий, особенно ХОБЛ с 

АГ и подгруппа с АГ III степени. Поэтому учет временных параметров ВСР, 

таких как SDNN, pNN50 и HRVtr, целесообразно использовать с 

прогностической целью у данных категорий больных.  

Спектральный анализ продемонстрировал значительное снижение у 

больных  2-й группы, по сравнению с 1-й, большинства параметров ВСР: общей 

мощности спектра (TF) на 25 % и его HF-составляющей (на 22 %). Но если 

мощность LF практически не снижалась, то мощность HF уменьшилась в 1,3 

раза, указывая на больший сдвиг в сторону ослабления парасимпатического 

тонуса при относительном усилении симпатического. Увеличение степени АГ 

от I к III сопровождалось дальнейшим достоверным снижением общего 

энергетического спектра, выражающееся в снижении как высокочастотного, так 

и низкочастотного компонента (в 1,5 раза), что по данным литературы [163] 

свидетельствует о снижении системы регуляции АД и недостаточном 

функциональном резерве регуляторных механизмов у этих больных. В 

условиях снижения общей мощности спектра, значение приобретает выражение 

спектральной мощности в нормализованных единицах, которые позволяют 

свести до минимума эффекты влияния изменений общей мощности на 

величины ее компонентов LF и HF. Анализ этих показателей (LFn и HFn) у 

больных 1-й и 2-й группы отразил некоторое увеличение амплитуды мощности 

LF и уменьшение HF во 2-й группе по сравнению с 1-й, особенно при ХОБЛ с 

АГ III степени, не достигнув достоверных различий.  

Таким образом, у больных ХОБЛ с АГ, по сравнению с ХОБЛ, показатели 

ВСР достоверно снижены, что свидетельствует о существенном истощении 

адаптационных возможностей организма. АГ не только усугубляет имеющиеся 

у больных ХОБЛ вегетативные расстройства, но и видоизменяет их в сторону 
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снижения вагусной активности. Указанные сдвиги усиливаются по мере 

увеличения степени АГ, отражая менее благоприятный прогноз как для ХОБЛ, 

так и для АГ.  

Еще одним способом оценки ВСР служит математический анализ 

сердечного ритма [18]. Как показали результаты КИГ (см. таблицу 24), у 

больных ХОБЛ с АГ, по сравнению с изолированно протекающей ХОБЛ, 

отмечалось некоторое увеличение индекса вариационного размаха (ИВР), 

амплитуды моды (АМо), вегетативного показателя ритма (ВПР), показателя 

адекватности процессов регуляции (ПАПР) и индекса напряженности (ИН), не 

достигая достоверных различий.  

При повышении степени АГ от I к III наблюдалось выраженное 

увеличение математических показателей по ИВР (93,0±11,23 и 144,2±15,13 

соответственно; р < 0,01) и АМо (18,0±0,71 и 24,1±0,48; р < 0,05). Эти данные в 

соответствии с временным и частотным анализом свидетельствуют о том, что 

при ХОБЛ с АГ, в отличие от изолированно протекающей ХОБЛ, происходит 

значительно большее напряжение регуляторных систем, доминирование 

симпатической регуляции и повышение степени централизации управления 

сердечным ритмом, которые усиливаются с увеличением степени АГ от I к III.  

Основываясь на критериях Р. М. Баевского и соавт. (2002) можно 

выделить подгруппы с различными показателями вегетативного тонуса: 

вегетативное равновесие, ваготония и симпатикотония (умеренная и 

выраженная). Как видно из данных, приведенных в таблице 25, вегетативное 

равновесие у больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ отсутствовало; преобладающим 

вариантом вегетативного тонуса у больных обеих групп была ваготония (98 % у 

1-й группы и 77 % − у 2-й), основную часть которой составила умеренная 

ваготония (64 % и 61 %). При этом симпатикотония была не характерна для 

больных 1-й группы и наблюдалась лишь у 2 % больных, тогда как во 2-й 

группе – у 23 %. Кроме того, во 2-й группе у 5 % больных обнаруживалась 

выраженная симпатикотония, которая в 1-й группе отсутствовала. 
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Достоверные различия между группами были получены по частоте 

случаев ваготонии: у 29 (98 %) больных 1-й группы и у 77 (77 %) – 2-й (χ
2
=5,92; 

р=0,025) и частоте умеренной симпатикотонии: у 1 (2 %) и 18 (18 %) 

соответственно (р < 0,05).  

 При нарастании степени АГ от I к III увеличивалась представленность 

пациентов с симпатикотонией (от 4 % до 34 %), достигая достоверных различий 

при умеренной симпатикотонии (с 3 % до 26 %; р < 0,05) при одновременном 

снижении вклада в вегетативный тонус парасимпатической нервной системы: у 

43 (96 %) пациентов с АГ I степени и у 12 (64 %) – с АГ III степени (χ
2
=6,76; 

р < 0,01).     

Таблица 25 – Распределение больных ХОБЛ и при ее сочетании с АГ по 

характеру вегетативного тонуса, абс. (%) 

 

 

Показатели 

вегетативного тонуса 

Группа наблюдения 

1-я 

(ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n= 100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

Вегетативное равновесие − − − − − 

Ваготония умеренная 20 (64) 61 (61) 31 (63) 19 (65) 11 (58) 

выраженная 9  (34) 16 (16) 12 (33) 3 (11) 1 (8) 

Симпатикотония умеренная 1 (2) 18 (18)* 5 (3) 6 (18) 7 (26)** 

выраженная 0 (0) 5 (5) 1 (1) 3 (6) 1 (8) 

Примечание.  * − достоверность между группами; ** − достоверность между I и III 

степенью АГ (по двустороннему критерию Фишера все р < 0,05). 

Нарушения вегетативного баланса и реполяризации миокарда можно 

выявить не только с помощью кардиоинтервалографии, но и при изучении 

интервала QT по стандартным грудным отведениям ЭКГ в покое. Наибольшее 

число исследований по изучению длительности интервала QT посвящено 

кардиоваскулярной патологии [114, 124]. Изменения  интервала QT  у больных 

с респираторными заболеваниями являются менее изученными [6], а работы 

посвященные исследованию интервала QT  и его дисперсии у больных ХОБЛ в 

сочетании с АГ единичны [7]. Однако прогностическая ценность этого 

показателя относится  к лицам не только с кардиоваскулярной патологией, но и 
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без нее [124]. Изменения интервала QT позволяют выявить скрытые нарушения 

автономного баланса, опережающие порой развитие кардиальных симптомов, 

являясь предвестниками опасных аритмий и внезапной смерти [114]. Исходя из 

этого, изучены показатели интервала QT в представленных группах больных 

(таблица 26). 

Таблица 26 – Длительность и дисперсия интервала QT при ХОБЛ и ее 

сочетании с АГ (М±SD) 

 

 

Показатель 

 

Группа наблюдения 

1-я (ХОБЛ) 

(n=30) 

2-я (ХОБЛ с АГ) 

Всего 

(n= 100) 

Степень АГ 

I (n=49) II (n=31) III (n=20) 

QTдолж., мс 310,6±6,21 331,3±6,64 * 317,2±7,10 325,5±5,26 349,6±7,56 ** 

QTс, мс 409,9±5,72 416,3±3,21 410,3±4,76 420,8±5,81 434,6±5,13 

QTd, мс 31,2±3,91 42,4±2,87 * 32,4±2,33 46,3±2,46 51,6±3,84 ** 

Примечание.  * − достоверность между группами по критерию Манна−Уитни 

(р < 0,01); ** − достоверность между I и III степенью АГ по критерию Манна−Уитни 

(р < 0,05−0,01); QTдолж. – QT должный, QTс − QT корригированный, QTd – дисперсия QT 

При оценке значений интервала QT оказалось, что удлинение QTдолж. 

было достоверно более выражено во 2-й группе, чем в 1-й (р < 0,01). Значения 

QTс у больных обеих групп отличались незначительно.  

Прогностически значимым является увеличение интервала QT более 440 

мс [124], которое встречалось чаще во 2-й группе по сравнению с 1-й: у 22 

(22 %) и 3 (8 %) больных соответственно, а с учетом степени АГ: у 6 (13 %) − 

при I степени, у 7 (24 %) − при II и у 5 (25 %) − при III. Это отражало 

нарастающее ухудшение электрофизиологических процессов миокарда при 

сочетании ХОБЛ с АГ и увеличении ее степени. Демонстративными оказались 

и показатели QTd: увеличение в 1,3 раза во 2-й группе, по сравнению с 1-й 

(42,2±2,87 и 31,2±3,91 соответственно; р < 0,01) и в 1,7 раза от I к III степени 

АГ (32,4±2,33 и 51,6±3,84; р < 0,01), совпадая с нарастающим РРССО и 

повышением симпатической активности ВНС у больных с АГ III степени. При 
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этом, увеличение QTd > 80 мс, ассоциирующееся с вероятностью внезапной 

смерти [114], в 1-й группе отсутствовало, а во 2-й выявилось у 4 (4 %) больных 

с III степенью АГ.  

На величину  QTd, с одной стороны, может оказывать непосредственное 

влияние наличие АГ и связанное с ней ремоделирование миокарда. С другой 

стороны, повышение симпатического тонуса и уменьшение вагусной 

активности способствуют увеличению QTd, особенно у больных ХОБЛ с АГ III 

степени. Кроме того, к удлинению интервала  QT может приводить базисная 

терапия ХОБЛ (β2-адреномиметики). Учитывая вышеизложенное, изменения 

интервала QT и его дисперсии могут рассматриваться как чувствительные 

маркеры аритмогенности миокарда, а скрытые нарушения автономного 

баланса, опережающие развитие кардиальных симптомов необходимо 

учитывать у больных ХОБЛ и при ее сочетании с АГ, особенно при АГ III 

степени для оценки прогноза и проведении лечебно-профилактических 

мероприятий. 

 

3.5. Корреляция показателей системных нарушений при 

коморбидном течении хронической обструктивной болезни легких и  

артериальной гипертензии 

Патогенетическая взаимообусловленность системных нарушений может 

подтверждаться корреляционным анализом. 

Для выявления межсистемных взаимосвязей у больных ХОБЛ и ХОБЛ с 

АГ был проведен корреляционный анализ основных показателей. В таблице 27 

представлены коэффициенты корреляции Спирмена (r ≥ 0,7 – сильные связи) в 

исследуемых группах больных.  
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Таблица 27 − Коэффициенты корреляции функциональных связей  

при ХОБЛ и ХОБЛ с АГ 

Связь показателей 

Группа больных 

1-я (ХОБЛ) 2-я (ХОБЛ с АГ) 

Коэффициент 

корреляции (r) 
р 

Коэффициент 

корреляции (r) 
р 

Показатели психической сферы и иммунологические показатели 

Шкалы СМОЛ и показатели иммунитета 

2 (СМОЛ) – CD3
+
, %   -0,85 0,006 

2 (СМОЛ) – CD3
+
, абс.   -0,86 0,005 

2 (СМОЛ) – CD4
+
, %   -0,78 0,02 

2 (СМОЛ) – CD4
+
, абс.   -0,78 0,02 

3 (СМОЛ) – CD4
+
, % 0,97 0,004 -0,79 0,02 

3 (СМОЛ) – CD4
+
, абс. 0,97 0,004 -0,78 0,02 

4 (СМОЛ) – НСТ спонтанный   0,85 0,006 

6 (СМОЛ) − CD4
+
, % -0,94 0,04   

6 (СМОЛ) − CD4
+
, абс. -0,95 0,04   

6 (СМОЛ) – CD8
+
, %   -0,78 0,02 

6 (СМОЛ) – CD8
+
, абс.   -0,78 0,02 

7 (СМОЛ) − НСТ спонтанный   0,78 0,02 

7 (СМОЛ) – НСТ-индуцированный   0,75 0,04 

8 (СМОЛ) − НСТ спонтанный 0,97 0,005   

8 (СМОЛ) – НСТ-индуцированный 0,97 0,005   

Шкалы HADS, Гамильтона и показатели иммунитета 

HADS D – CD3
+
, % -0,94 0,04   

HADS D – CD3
+
, абс. -0,94 0,04   

HADS D – НСТ спонтанный 0,94 0,04   

HADS D – НСТ-индуцированный 0,94 0,04   

Шкала Гамильтона − CD3
+
, %   -0,74 0,04 

Шкала Гамильтона − CD3
+
, абс.   -0,74 0,04 

Шкалы КЖ и показатели иммунитета 

3 (КЖ) − НСТ-индуцированный   0,74 0,04 

4 (КЖ) − CD3
+
, % 0,88 0,04   

4 (КЖ) − CD3
+
, абс. 0,87 0,04   

4 (КЖ) – CD4
+
, % 0,86 0,04   

4 (КЖ) – CD4
+
, абс. 0,86 0,04   

7 (КЖ) − CD4
+
, % 0,94 0,04   

7 (КЖ) − CD4
+
, абс. 0,94 0,04   

7 (КЖ) − НСТ-индуцированный   0,85 0,007 

8 (КЖ) − IgG   -0,82 0,04 

10 (КЖ) − CD8
+
, %   -0,69 0,03 

10 (КЖ) − CD8
+
, абс.   -0,70 0,02 

11 (КЖ) − IgА   0,79 0,03 

12 (КЖ) − НСТ-индуцированный 0,88 0,04   

13 (КЖ) − CD4
+
, %   -0,82 0,04 

14 (КЖ) − IgА   0,82 0,04 

16 (КЖ) − CD4
+
, % 0,88 0,04   

16 (КЖ) − CD4
+
, абс. 0,88 0,04   

ИКЖ − IgА    0,78 0,04 
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Продолжение таблицы 27 

Связь показателей 

Группа больных 

1-я (ХОБЛ) 2-я (ХОБЛ с АГ) 

Коэффициент 

корреляции (r) 
р 

Коэффициент 

корреляции (r) 
р 

Шкалы СМОЛ, HADS, Гамильтона, КЖ и показатели лейкограммы 

3 (СМОЛ) – п/я нейтрофилы, % 0,94 0,04   

8 (СМОЛ) – п/я нейтрофилы, % 0,97 0,04   

HADS D – моноциты, % 0,94 0,04   

Шкала Гамильтона − лейкоциты, %   0,74 0,04 

Шкала Гамильтона − лейкоциты, абс.   0,74 0,04 

4 (КЖ) – моноциты, % 0,88 0,04   

5 (КЖ) − п/я нейтрофилы, %   -0,87 0,004 

12 (КЖ) – лейкоциты, % -0,88 0,04   

12 (КЖ) – лейкоциты, абс. -0,88 0,04   

12 (КЖ) – эозинофилы, % 0,88 0,04   

12 (КЖ) – лимфоциты, % 0,86 0,04   

13 (КЖ) – эозинофилы, % 0,94 0,04 0,96 0,006 

14 (КЖ) – лейкоциты, абс.   -0,73 0,03 

16 (КЖ) – лейкоциты, абс.   -0,83 0,03 

Шкалы КЖ и показатели ВСР 

12 (КЖ) − VLF -0,86 0,04   

12 (КЖ) − RMSSD 0,86 0,04   

12 (КЖ) − pNN50 0,86 0,04   

14 (КЖ) − VLF -0,87 0,04   

14 (КЖ) − pNN50 0,86 0,04   

14 (КЖ) – ИВР -0,86 0,04   

14 (КЖ) – ВПР -0,96 0,006   

ИКЖ − pNN50   -0,82 0,04 

ИКЖ − ВПР   -0,82 0,04 

Показатели ВСР и иммунитета 

Показатели общей ВСР и иммунитета 

HRVtr − CD3
+
, % 0,70 0,01 0,70 0,01 

HRVtr − CD3
+
, абс. 0,70 0,01 0,76 0,04 

TF − НСТ-индуцированный 0,82 0,04 0,82 0,04 

SDNN − CD3
+
, % 0,74 0,04 0,74 0,04 

SDNN − CD3
+
, абс. 0,74 0,04 0,74 0,04 

Показатели ВСР парасимпатической направленности и иммунитета 

HF − IgА -0,71 0,02 -0,72 0,02 

HF − НСТ-индуцированный -0,74 0,02 -0,72 0,04 

HFn  − IgM   -0,72 0,04 

Показатели ВСР симпатической направленности и иммунитета 

VLF − CD8
+
, % 0,75 0,01   

VLF − CD8
+
, абс. 0,75 0,01 0,70 0,02 

VLF – CD4
+
/ CD8

+
, ед.   0,70 0,04 

LFn − IgM   0,72 0,04 

LFn − IgG   0,70 0,04 

 



95 
 

Окончание таблицы 27 

Связь показателей 

Группа больных 

1-я (ХОБЛ) 2-я (ХОБЛ с АГ) 

Коэффициент 

корреляции (r) 
р 

Коэффициент 

корреляции (r) 
р 

Показатели вегетативного баланса, напряженности регуляторных систем и 

иммунитета 

LF/ HF − IgM   0,76 0,03 

LF/ HF − IgG   0,76 0,03 

ВПР − НСТ-индуцированный   -0,78 0,04 

ИВР − CD3
+
, % -0,70 0,01 -0,70 0,01 

ИВР − CD3
+
, абс. -0,70 0,01 -0,70 0,01 

ИВР − CD8
+
, % -0,74 0,02 0,72 0,05 

ИВР − CD8
+
, абс. -0,76 0,02 0,74 0,02 

ИВР − CD4
+
/ CD8

+
, ед.   0,74 0,02 

Примечание: п/я нейтрофилы – палочкоядерные нейтрофилы; HADS D – госпитальная 

шкала депрессии; ИКЖ  − индекс КЖ. 

 

При анализе характера корреляционных связей между показателями 

психической сферы (по тесту СМОЛ) и иммунной системы установлены 

следующие особенности. В 1-й группе, в отличие от 2-й, обнаружены 

относительно немногочисленные корреляционные связи: прямая – между 

показателями по 3-й шкале и CD4
+
, по 8-й шкале и НСТ-тесту, а также обратная 

– между показателями по 6-й шкале и CD4
+
. Во 2-й группе наибольшее число 

взаимосвязей (обратных) касалось шкалы 2 (депрессии) и показателей 

клеточного иммунитета CD3
+
 и CD4

+
. Аналогичная корреляционная связь 

отмечалась между показателями по 3-й шкале и CD 4
+ 

, между показателями по 

6-й шкале и CD8
+
. Напротив, прямая корреляционная связь наблюдалась между 

показателями по 4, 7 шкалам и значениями НСТ-теста. Следовательно, при 

ХОБЛ с АГ прослеживается тесная связь между усилением депрессивных 

явлений и ослаблением клеточного звена иммунитета, а также между 

усилением психопатических реакций и активацией фагоцитоза. 

Взаимосвязь аффективных нарушений и системы иммунитета 

прослеживалась и по психодиагностическим методикам HADS D и шкале 

депрессии Гамильтона. В 1-й группе корреляционные связи отмечались между 

показателями скрининговой шкалы HADS D с CD3
+ 

(обратные), и со 
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значениями НСТ-теста (прямые). Во 2-й группе обнаружены отрицательные 

взаимосвязи между показателями шкалы Гамильтона (по среднему суммарному 

баллу) и CD3
+
. То есть, еще раз (как и по тесту СМОЛ) подтверждалась 

взаимосвязь между повышением уровня депрессии и снижением клеточного 

иммунитета.  

Корреляционные связи между показателями КЖ и иммунитета 

выявлялись с одинаковой частотой в обеих группах. В 1-й группе обнаружены 

прямые связи между шкалами КЖ 4, 7, 16 и показателями клеточного 

иммунитета CD3
+ 

, CD4
+
, а также между показателями по шкалам 7, 12 и НСТ-

индуцированному. Во 2-й группе определялись взаимосвязи значений КЖ с 

показателями всех трёх звеньев иммунитета. Так, прямая корреляция 

обнаружена между показателями по шкалам 3, 7 КЖ и НСТ-индуцированного, 

по шкалами 11, 14, 16 КЖ и Ig A, по шкале 8 КЖ и Ig G, а также между ИКЖ и 

Ig A. Что касается клеточного иммунитета, то отрицательные корреляционные 

связи присутствовали между шкалами 10, 13 КЖ и CD 8
+
, CD 4

+
, 

соответственно. Следовательно, КЖ пациентов, во многом обусловленное их 

психологической составляющей,  соотносится с дисфункцией клеточного и 

фагоцитарного звеньев иммунитета в обеих группах и ещё с дисфункцией 

гуморального звена – во 2-й группе.  

Взаимосвязи показателей лейкограммы с показателями пхической сферы 

оказались более частыми в 1-й  группе, чем во 2-й. При этом для обеих групп 

были характерны отрицательные связи между отдельными шкалами КЖ и 

лейкоцитами (абс., %), а также положительные – между шкалами КЖ (12, 13) и 

эозинофилами, что отражает связь ухудшения КЖ пациентов с усилением 

воспалительных реакций и снижением резистентности организма к факторам 

внешней и внутренней среды. Следует отметить наличие прямой 

корреляционной связи между показателями по шкале депрессии Гамильтона и 

уровнем лейкоцитов во 2-й группе, что свидетельствует о параллелизме 

депрессии и воспаления у больных ХОБЛ с АГ. 
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Выявлены многосторонние корреляционные связи между показателями 

ВСР, отражающими функционирование ВНС, параметрами КЖ и системы 

иммунитета. Следует подчеркнуть, что нервная и иммунная системы тесно 

взаимодействуют между собой и адаптируют организм к изменениям 

окружающей среды.  

Связи между показателями  ВСР и КЖ оказались более частыми в 1-й 

группе, чем во 2-й и, напротив, между показателями ВСР и иммунитета – более 

частыми во 2-й группе, чем в 1-й. При ХОБЛ разнонаправленные 

корреляционные связи относились к ряду показателей ВСР и только к двум 

шкалам КЖ – 12 и 14. При ХОБЛ с АГ отрицательные взаимосвязи выявлялись 

между наиболее значимым показателем КЖ – ИКЖ и значениями pNN50 и 

ВПР, отражая взаимосвязь снижения КЖ с ослаблением парасимпатических 

влияний. 

Наиболее часто встречающийся в обеих группах показатель клеточного 

иммунитета CD3
+
 положительно коррелировал с показателями общей ВСР 

(HRVtr и SDNN) и отрицательно с индексом вегетативного равновесия (ИВР), 

увеличение которого соответствует симпатикотонии, а уменьшение – 

ваготонии. Другой показатель клеточного звена иммунитета CD8
+ 

положительно коррелировал с показателем симпатической направленности 

VLF в обеих группах,  отрицательно – с ИВР в 1-й группе и положительно – во 

2-й. Что касается иммунорегуляторного индекса (CD4
+
/CD8

+
), то его 

положительные взаимосвязи с VLF и ИВР обнаруживались только во 2-й 

группе и свидетельствовали о взаимосвязи симпатической направленности с 

усилением воспалительного процесса при ХОБЛ с АГ. Следовательно, 

ослабление клеточного иммунитета при ХОБЛ с АГ, ассоциируется со 

снижением общего вегетативного тонуса, усилением симпатических влияний и 

воспалительного процесса, что может отражать неблагоприятное развитие 

заболеваний.  

Что касается гуморального звена иммунитета, то корреляционная связь в 

обеих группах прослеживалась только по Ig A и HF, тогда как во 2-й группе – 
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ещё и по значениям Ig М и Ig G с показателями ВСР. Снижение Ig A при 

усилении парасимпатических влияний может свидетельствовать об 

уменьшении резистентности и является, по мнению В.С. Камышникова (1998), 

неблагоприятным признаком, поскольку воспалительные процессы на 

слизистых оболочках протекают преимущественно с увеличением количества 

Ig A. Повышение симпатической направленности и смещение вегетативного 

баланса в сторону симпатикотонии во 2-й группе ассоциируется с увеличением 

Ig М («антитела тревоги») и Ig G, что отражает усиление воспаления при ХОБЛ 

на фоне АГ. В отношении фагоцитарного звена иммунитета, выявлены 

взаимосвязи НСТ-индуцированного с показателями ТF (прямые) и HF 

(обратные) в обеих группах и ещё с ВПР (обратные) – во 2-й группе, что 

свидетельствует об активации фагоцитоза при ослаблении парасимпатической 

направленности вегетативного тонуса.  

Таким образом, у больных ХОБЛ и ХОБЛ с АГ существуют тесные 

взаимосвязи между психологическими, иммунологическими и вегетативными 

характеристиками.  Нарушения в психической сфере могут способствовать 

возникновению иммунологических и вегетативных изменений. В то же время 

ВНС и система иммунитета взаимодействуют между собой, составляя единый 

регуляторный комплекс. Корреляционные связи параметров иммунитета с 

показателями ВСР, отражающими функционирование ВНС, и с показателями 

психической сферы встречаются чаще и более значительны при ХОБЛ с АГ, 

чем при ХОБЛ. 
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В последние годы внимание исследователей все больше привлекает 

проблема коморбидности [83, 160, 227]. Наглядным примером актуальности и 

сложности этой проблемы является ХОБЛ и АГ [21, 32]. Сегодня ХОБЛ 

рассматривается как системная болезнь, которой свойственно частое сочетание 

с другой патологией. ССЗ – самая частая и серьезная группа нозологий, 

сопутствующая ХОБЛ, на долю которой приходится около 42 % случаев [60]. 

При этом АГ – наиболее распространенная «спутница» ХОБЛ наблюдается у 

75 % больных [15]. Частое сочетание ХОБЛ и АГ обусловлено сходными 

факторами риска развития данных заболеваний (курение, загрязнение воздуха, 

ожирение, низкая физическая активность, инфекции) и общими 

иммунологическими, гемодинамическими и нейрогуморальными механизмами, 

формирующими их патогенетические параллели [47]. При широком изучении 

клинико-патогенетических характеристик каждого из этих заболеваний 

механизмы и особенности их сочетанного течения остаются мало изученными 

[79, 106, 107, 152]. Отмечается недостаточность данных о клинических 

особенностях и системных нарушениях (иммунных, психологических, 

вегетативных) у больных ХОБЛ с АГ [79, 106]. Различные факты и 

предположения, ограниченность освещения многих вопросов, касающихся 

сочетанного течения ХОБЛ и АГ, определяют интерес к данной проблеме и 

побуждают продолжать ее углубленное изучение. 

Исследования велись в следующих направлениях: во-первых, изучались 

особенности клинико-функциональных проявлений у больных ХОБЛ с АГ с 

учётом степени АГ и РРССО, а также с определением индекса коморбидности и 

прогноза летальности; во-вторых, следовало установить системные 

(иммунологические, психологические, вегетативные) нарушения, 

определяющие коморбидность ХОБЛ и АГ; в-третьих, провести 
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корреляционный анализ системных нарушений для уточнения их 

взаимоотношений при ХОБЛ и ХОБЛ с АГ.  

В проводимое обсервационное (аналитическое) одномоментное 

исследование включались пациенты ХОБЛ  со 2 и 3 степенями тяжести (GOLD, 

2011) по достижению стабильного течения заболевания. Из них мужчин было 

109 (83,8 %), женщин – 21 (16,2 %), в возрасте от 45 до 79 лет (средний возраст 

63,7±8,1 лет). Пациенты были разделены  на 2 группы в зависимости от наличия 

или отсутствия у них АГ. В 1-ю группу (сравнения) вошли больные ХОБЛ без 

АГ (n=30), во 2-ю (основную) – ХОБЛ с АГ (n=100). В зависимости от степени 

АГ, больные 2-й группы подразделялись на подгруппы: с АГ I степени – 49, со 

II – 31, с III – 20 пациентов. Указанные группы были сопоставимы по основным 

релевантным признакам: по полу, возрасту, длительности ХОБЛ и ее тяжести, 

степени дыхательной недостаточности, массе тела и другим. Диагностика 

ХОБЛ осуществлялась в соответствии с рекомендациям GOLD (2011), а АГ с 

выделением категории риска сердечно-сосудистых осложнений в обеих 

группах – в соответствии с рекомендациями ВНОК (2010).  

Клиническое обследование больных включало опрос и осмотр по 

традиционной схеме с детализацией жалоб пульмонологического и 

кардиологического характера, а также сведений, указывающих на факторы 

риска развития ХОБЛ и АГ. Особое внимание уделялось оценке состояния 

органов мишеней, ассоциированных клинических состояний и других 

параметров, необходимых для стратификации РРССО (исследование глазного 

дна, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ почек, определение микроальбуминурии, креатинина 

крови, мочевой кислоты, гликемии, липидного спектра крови, абдоминального 

ожирения и др.). 

Для всесторонней оценки полиморбидной патологии у больных обеих 

групп проводилась количественная оценка сопутствующих заболеваний с 

использованием индекса коморбидности Чарлсона, который позволяет 

прогнозировать летальность (10-летнюю выживаемость больных). Для 

характеристики иммунного статуса использовались показатели лейкоцитарной 
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формулы периферической крови; иммунофенотипирование лимфоцитов с 

определением лимфоцитов,  экспрессирующих CD19-, CD3-, CD4-, CD8-

антигены; определение уровней иммуноглобулинов классов А, М, G; значений 

НСТ-теста (спонтанного и индуцированного). При оценке лабораторных 

показателей лейкограмм и иммунограмм использовались уровни их 

критических значений по А. М. Земскову и величина дисперсии по Б. В. 

Пинегину. Для изучения психологического состояния больных применялись: 

шкала психосоциального стресса Л. Ридера, сокращенный многофакторный 

опросник личности  (СМОЛ), госпитальная шкала тревоги и депрессии (НАDS), 

шкала депрессии Гамильтона (HDRS), шкала КЖ (КНЦ РАМН). При оценке 

состояния вегетативной регуляции применялся анализ ВСР по КИГ, 

зарегистрированный за короткий (5-минутный) период времени с помощью 

аппаратно-программного комплекса «КАД-03» («ДНК и К», Тверь). 

Использовались методы временного и спектрального анализа КИГ, а также 

математический анализ сердечного ритма по Р. М. Баевскому. Изучались 

длительность и дисперсия интервала QT по 6 грудным отведениям ЭКГ. Анализ 

данных проводился с помощью статистического пакета программ Statistica 6.0. 

Исследуемые пациенты с ХОБЛ имели черты общие для этой популяции: 

мужчин − 83,8 %, средний возраст − 63,7±8,1 лет,  курящие в 75 % случаев со 

стажем курения от 10 до 60 лет. При анализе клинико-функциональных 

особенностей больных в подгруппах оказалось, что при ХОБЛ с АГ III степени, 

по сравнению с I, регистрировалось более значимое снижение ОФВ1 (42,6±1,41 

и 51,4±1,80; р < 0,05) и усиление выраженности клинических симптомов по 

mMRC и САТ (р < 0,05). 

Как и предполагалось, у пациентов с ХОБЛ обнаружилось большое 

количество сопутствующих заболеваний, наиболее частыми из которых были 

ССЗ. Однако, стенокардия и ПИКС у пациентов ХОБЛ с АГ наблюдались 

достоверно чаще (в 2 раза), чем при ХОБЛ без АГ (у 43 % и 21 % больных 

соответственно; р < 0,05), а нарушения ритма (наджелудочковые и 

желудочковые экстрасистолии, мерцательная аритмия, синдром слабости 
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синусового узла и другие) – в 2,7 раза чаще, чем при ХОБЛ без АГ (у 25 % и 

9 % больных соответственно; р < 0,05). Частота выявления дислипидемии в 

группе ХОБЛ с АГ была достоверно выше, по сравнению с группой ХОБЛ, а 

также при АГ III степени, по сравнению с I (р<0,05). У большого количества 

больных встречались заболевания опорно-двигательного аппарата – у 38 % 

больных ХОБЛ и у 50 % − ХОБЛ с АГ, как и метаболические нарушения в виде 

избыточной массы тела, ожирения или дефицита массы тела. Повышение 

показателей ИМТ характерно для пациентов с АГ, у которых ожирение 

является одним из важных факторов риска заболевания. Дефицит массы тела у 

пациентов со среднетяжелой и тяжелой степенью ХОБЛ может объясняться 

системными эффектами ХОБЛ (мышечная дистрофия, снижение 

минерализации костной ткани). 

Среднее число сопутствующих заболеваний при ХОБЛ с АГ оказалось 

значительно большим, чем при ХОБЛ без АГ (5,2±0,24 против 3,1±0,18; 

р < 0,05). Это подтверждалось индексом коморбидности Чарлсона, который 

выше во 2-й группе, чем в 1-й (6,2±0,09 против 5,5±0,15; р < 0,01). Количество 

сопутствующих заболеваний достоверно нарастало с увеличением степени АГ 

от I к III (3,5±0,30 и 5,2±0,31; р < 0,01), как и индекс коморбидности Чарлсона 

(5,6±0,17 и 6,5±0,17; р < 0,05). Высокая частота заболеваний и патологических 

состояний у больных обеих групп, помимо существующей тенденции к 

полиморбидности вообще, может объясняться системными влияниями ХОБЛ и 

АГ на организм, длительностью базисной терапии заболеваний и возрастной 

характеристикой пациентов. 

Сопутствующая патология, в особенности ССЗ, несомненно оказывала 

отягощающее влияние и увеличивала РРССО, который при ХОБЛ с АГ чаще 

достигал максимальных значений, чем при ХОБЛ без АГ (у 61 % и 41 % 

больных; р < 0,05). При ХОБЛ с АГ III степени РРССО соответствовал очень 

высокому значению в 100 % случаев. Следовательно, при коморбидном 

течении ХОБЛ и АГ, в особенности при ее III степени, целесообразно 

учитывать не только наличие большого количества сопутствующих 
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заболеваний, но и прогнозировать очень высокий РРССО со снижением 10-

летней выживаемости больных до 21 % и менее. 

В патогенезе ХОБЛ и АГ значительная роль отводится иммунной 

системе. При изучении системы иммунитета у больных обнаружены 

существенные изменения. Так, в лейкограмме уровень лейкоцитов во 2-й 

группе (ХОБЛ с АГ) по сравнению с 1-й (ХОБЛ) был достоверно выше и 

соответствовал гиперфункции лейкоцитов по А. М. Земскову (9,16±0,39 и 

7,58±0,46 х 10
9
/л соответственно; р < 0,02). Наблюдалось снижение уровней 

эозинофилов меньше критических значений (< 2,2%) в обеих группах, особенно 

выраженное при ХОБЛ с АГ (р < 0,02). В подгруппах больных с АГ 

прослеживалось достоверное нарастание количества лейкоцитов с увеличением 

степени АГ, которое достигало при ее III степени значений  лейкоцитоза − 

10,12±1,38 х 10
9
/л и достоверно отличалось от показателя при I степени 

(р < 0,02). От I к III степени АГ также снижались уровни эозинофилов (1,7±0,35 

и 0,8±0,33 % соответственно; р < 0,02) и лимфоцитов (29,4±1,83 и 25,6±3,17 %; 

р < 0,05). Это свидетельствует об усилении воспалительных процессов, 

истощении механизмов иммунной защиты и снижении резистентности 

организма при ХОБЛ в присутствии АГ с максимальной выраженностью этих 

изменений при ее III степени.  

Изучение субпопуляций Т-лимфоцитов показало, что уровни CD3
+
-, 

CD4
+
- и CD8

+
-клеток в обеих группах не выходили за пределы критических 

значений. Однако в группе ХОБЛ с АГ, по сравнению с ХОБЛ без АГ, 

наблюдалось уменьшение абсолютного количества CD3
+
-клеток (1,47±0,66 и 

1,66±0,11 х 10
9
/л соответственно; р < 0,01) и CD4

+
-клеток (0,82±0,03 и 0,90±0,08 

х 10
9
/л; р < 0,01). Данные изменения отражают более выраженное ослабление 

функционирования клеточного звена иммунитета у больных ХОБЛ на фоне АГ. 

При оценке гуморального звена иммунитета оказалось, что уровни Ig А и 

Ig G в группах находились в пределах нормативных значений и существенно не 

отличались. Напротив, показатели Ig М в обеих группах превысили 

критические значения (> 1,53 г/л) и нарастали с увеличением степени АГ, что 
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может свидетельствовать о перманентной антигенной стимуляции и 

напряженности гуморального иммунитета у больных, особенно, с АГ III 

степени (1,47±0,12 при АГ I степени и 2,01±0,18 мг/мл – при АГ III степени; 

р < 0,01).  

В качестве показателя функционирования системы фагоцитоза 

использовался НСТ-тест. Значения спонтанного НСТ-теста превысили 

нормальные значения почти в 2 раза, что указывает на высокую степень 

активации кислородзависимых механизмов фагоцитоза при ХОБЛ, которая 

имеет тенденцию к увеличению при ХОБЛ с АГ и от I к III степени АГ (по 

спонтанному НСТ-тесту).  

Проведенный анализ иммунологических показателей по критериям 

Б. В. Пинегина выявил, что риск нарушений в клеточном звене иммунитета 

(первичная и повышенная группы риска) присутствовал у 47 % с ХОБЛ без АГ 

и у 72 % − ХОБЛ с АГ, что отражает более выраженные изменения клеточного 

иммунитета во 2-й группе по сравнению с 1-й (р < 0,05). В гуморальном звене 

иммунитета риск иммунных нарушений встречался у 42 % больных 1-й группы 

и у 55 % 2-й. Наибольшая частота иммунных расстройств проявилась у 

больных по фагоцитарному звену иммунитета: наличие такого риска было у 

71 % 1-й группы и у 81 % 2-й. В подгруппах ХОБЛ с АГ риск развития 

иммунных нарушений нарастал с увеличением степени АГ от I к III. 

Повышенный риск при АГ III степени встречался в 4 раза чаще, чем при АГ I 

степени по клеточному звену иммунитета (р < 0,05) и в 3,6 раза чаще по 

гуморальному звену (р < 0,05), при одинаковой частоте риска по 

фагоцитарному звену иммунитета (у 88 % и 90 % больных с I и III степенью 

АГ) .  

Резюмируя результаты иммунологического исследования, можно 

заключить, что у больных с коморбидным течением ХОБЛ и АГ, выявляются 

иммунные нарушения во всех звеньях системы иммунитета, которые более 

выражены по сравнению с «изолированно» протекающей ХОБЛ. Для больных 

ХОБЛ с АГ характерны: воспалительный синдром, ослабление  
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функционирования клеточного иммунитета, увеличение напряженности 

гуморального иммунитета и уменьшение ресурсов фагоцитарного звена 

иммунитета. Иммунные нарушения при ХОБЛ на фоне АГ не только более 

значительны, чем при ХОБЛ без АГ, но и усиливаются с увеличением степени 

АГ и отражают ухудшение адаптивных возможностей организма по мере 

прогрессирования кардиальной патологии.  

Признавая роль многофакторности в развитии коморбидно протекающих 

ХОБЛ и АГ, следует помнить о большом вкладе психогенной дисфункции в 

формировании этих заболеваний [63, 252]. Проведенные психодиагностические 

исследования показали, что у большинства больных ХОБЛ с АГ выявляются 

различные психологические нарушения с ухудшением КЖ. Они встречались 

чаще и были более выраженными, чем у больных ХОБЛ и нарастали при 

увеличении степени АГ от I к III. Так, в группе ХОБЛ с АГ высокий уровень 

психосоциального стресса выявлялся у 21 % больных, тогда как в группе ХОБЛ 

он вообще не встречался (р < 0,001). Психосоциальная напряженность по шкале 

Ридера повышалась от I к III степени АГ, что отражалось величиной среднего 

суммарного балла (1,0±0,52 и 1,5±0,63 соответственно; р < 0,05).  

Для усредненных профилей СМОЛ была характерна ипохондрическая 

конфигурация со значительным повышением профиля по 1-й шкале 

(ипохондрии). Усредненный профиль СМОЛ у больных с коморбидным 

течением ХОБЛ и АГ отличался более высоким расположением, по сравнению 

с ХОБЛ без АГ. Достоверные различия между группами наблюдались по 

шкалам невротической триады 1 и 3 (p < 0,05) и отражали усиление 

невротической симптоматики под влиянием АГ. Профили СМОЛ 

располагались тем выше, чем больше была степень АГ, подтверждая тем самым 

усугубление психопатологических изменений по мере увеличения степени АГ. 

Наибольшие различия между I и III степенями АГ определялись по шкалам: F, 

1, 3, 6 и 7 (р < 0,05-0,02).  

Тревога и депрессия (по HADS) были более характерны для больных 

ХОБЛ с АГ (76 %) и менее – для больных ХОБЛ (46 %; χ
2
=9,32; р < 0,01). 



106 
 

Выраженность тревоги увеличивалась от I к III степени АГ (4,9±0,58 и 8,6±1,14 

баллов соответственно; р < 0,05). Использование шкалы депрессии Гамильтона 

позволило уточнить и детализировать депрессивные нарушения у больных. 

Согласно данным по этой шкале, у большинства пациентов обнаруживались 

депрессивные нарушения в виде малого и большого депрессивных эпизодов: у 

85 % при ХОБЛ с АГ и у 77 % − при ХОБЛ. В основной группе (ХОБЛ с АГ) 

достаточно часто выявлялись как малый (49 %), так и большой (36 %) 

депрессивный эпизоды. В то же время при ХОБЛ без АГ депрессия была  

представлена преимущественно малым депрессивным эпизодом (69 %), и 

только у отдельных больных – большим (8 %). То есть, значительные 

депрессивные нарушения в виде большого депрессивного эпизода свойственны 

коморбидному течению ХОБЛ и АГ и встречаются в 4,5 раза чаще, чем при 

«изолированной» ХОБЛ. Различия между группами по наличию большого 

депрессивного эпизода (χ
2
=8,23; р < 0,01) и среднему суммарному баллу 

депрессии (р < 0,02) достигали достоверных значений. Депрессивные 

расстройства нарастали от I к III степени, что выражалось учащением случаев 

большого  депрессивного  эпизода (у 14 % и 75 % соответственно; χ
2
=5,70; 

р < 0,02) и увеличением тяжести депрессии (11,2±1,25 и 18,2±0,66 баллов; 

p < 0,01). Поскольку депрессия повышает риск коронарной смерти, особенно у 

больных с ИБС, а АГ является важнейшим фактором РРССО, сочетание АГ и 

депрессии у больных ХОБЛ делает их особенно уязвимыми в отношении 

дальнейшего негативного развития ССЗ. 

ХОБЛ и АГ, являясь хроническими заболевания склонными к 

прогрессированию и протекающие с обострениями, оказывают 

неблагоприятное влияние на КЖ больных. Это наглядно демонстрировали 

показатели КЖ в группах наблюдения: снижение КЖ у 92 % больных основной 

группы и у 75 % − группы сравнения. Наряду с этим, интересным фактом 

являлось отсутствие снижения КЖ по 15-й шкале (необходимость ограничить 

курение или отказаться от него) у больных, что может быть связано с 

недостаточной мотивацией пациентов бросить курить. Достоверные различия 
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были между группами по индексу КЖ: -4,0±2,75 баллов (снижение КЖ в легкой 

степени) в 1-й группе и -6,1±4,45 (снижение КЖ умеренное) во 2-й (р < 0,05), 

что отражает разную степень снижения КЖ, более выраженную при ХОБЛ с 

АГ. Подтверждением этого служит усредненный профиль КЖ больных ХОБЛ с 

АГ, который располагался значительно ниже по большинству шкал (восьми), в 

сравнении с профилем больных ХОБЛ. К ухудшению КЖ пациентов чаще 

всего приводили такие факторы, как необходимость лечиться, необходимость 

ограничивать себя в чем-либо, изменение отношения близких, изменение 

отношения окружающих лиц, ограничения на работе, снижение заработной 

платы, ограничения в проведении досуга и питании, изменения в половой 

жизни. Значительные внутригрупповые различия определялись у больных с I и 

III степенями АГ по индексу КЖ (-4,7±2,98 и -8,1±5,71 баллов соответственно; 

р < 0,001). Причем, у больных ХОБЛ с АГ III степени значение индекса КЖ 

соответствовало выраженному снижению КЖ (8 баллов и более), что отличает 

данную подгруппу больных от всех остальных. При этом особое значение 

имеют изменения в отношениях окружающих лиц (5 и 6 шкалы; р < 0,05).   

Для уточнения характера психосоматических соотношений при ХОБЛ с 

АГ были проанализированы результаты психодиагностического тестирования с 

учетом РРССО. Оценка показателей  психологического состояния больных 

между суммарными значениями среднего и высокого риска (2 и 3 степени) и 

очень высокого (4 степени) выявила достоверные различия по многим 

изучаемым параметрам: тест СМОЛ − по шкалам невротической триады 

(1, 2, 3) и 7 (р < 0,01-0,02); шкала HADS − по уровням тревоги и депрессии 

(р < 0,005-0,05); шкала Гамильтона – по тяжести депрессии (р < 0,01), методика 

КЖ – по 7 (ограничения на работе) и 13 (снижение активности в повседневной 

жизни) шкалам (р < 0,05). Следует полагать, что усугубление 

психопатологической симптоматики и снижение КЖ у больных ХОБЛ с АГ в 

большой степени связано с прогрессированием кардиологического заболевания. 

Резюмируя результаты исследования психологических особенностей у 

больных можно констатировать, что для коморбидного течения ХОБЛ и АГ 
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характерны:  психоэмоциональный стресс, ипохондрические расстройства, 

тревога, депрессия и снижение КЖ, которые более выражены и чаще 

встречаются, чем при ХОБЛ без АГ. Все изменения психической сферы 

нарастают по мере увеличения степени АГ с максимальной их выраженностью 

при АГ III степени. Усугубление психических нарушений у больных ХОБЛ с 

АГ в большой степени обусловлено кардиальной составляющей (степенью АГ и 

РРССО).    

Хронический и прогрессирующий характер течения ХОБЛ и АГ, 

нарушения в психической сфере соотносятся с регуляторными изменениями на 

вегетативном уровне, особенности которых мало разработаны при 

коморбидном течении ХОБЛ и АГ. Исследования функционирования 

вегетативной нервной системы свидетельствовали, что у больных ХОБЛ, в 

сравнении с нормативными значениями, наблюдалось увеличение параметров, 

отражающих суммарный эффект вегетативной регуляции сердечного ритма 

(SDNN, HRVtr, TF). При этом показатели активности парасимпатической 

нервной системы (RMSSD, pNN50, HF) являлись повышенными, а показатель 

симпатической нервной системы (LF) сниженным. Вегетативный тонус по 

классификации А. М. Вейна характеризовался как тонус с относительной 

ваготонией. Напротив, у больных ХОБЛ с АГ HF-составляющая была 

представлена меньше, что свидетельствует о повышении симпатических 

влияний. 

Сравнительный анализ показателей ВСР во временной области выявлял 

достоверное их снижение при ХОБЛ с АГ, по сравнению с ХОБЛ (по SDNN, 

RMSSD и  HRVtr; р < 0,05). При этом значительное уменьшение общей ВСР (по 

SDNN и HRVtr) в основной группе указывало на усиление напряжения 

регуляторных систем, что объясняется вкладом АГ (р < 0,05-0,01). При 

увеличении степени АГ показатели временной области, отражающие быстрые 

высокочастотные колебания в структуре ВСР, и косвенно – состояние 

парасимпатической нервной системы, значительно снижались, максимально 

при ХОБЛ с АГ III степени (р < 0,05-0,01). Обращало внимание снижение 
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HRVtr < 15, ассоциирующееся с высоким риском развития аритмий, у больных 

обеих групп, особенно при ХОБЛ с АГ и ХОБЛ с АГ III степени.  

Спектральный анализ демонстрировал значительное снижение у больных  

ХОБЛ с АГ, по сравнению с изолированной ХОБЛ, большинства параметров 

ВСР: TF − на 25 %, HF − на 22 %. Увеличение степени АГ от I к III 

сопровождалось: снижением общего энергетического спектра (как 

высокочастотного, так и низкочастотного компонентов), увеличением 

математических показателей (ИВР и АМо), что отражает неблагоприятное 

развитие заболеваний. 

Исходя из того, что удлинение интервала QT и увеличение его дисперсии 

могут косвенно отражать гетерогенность миокарда и дисбаланс ВНС, 

представлялось важным изучение этих показателей при ХОБЛ с АГ. Оказалось, 

что удлинение должного QT было достоверно более выражено во 2-й группе, 

чем в 1-й (р < 0,01). Прогностически значимая длительность интервала QT 

(более 440 мс) встречалась чаще во 2-й группе, по сравнению с 1-й (у 22 % и 

8 % больных соответственно; р < 0,05), а с учетом степени АГ: у 13 % − при I 

степени, у 24 % − при II, и у 29 % − при III степени. Это отражает нарастающее 

ухудшение электрофизиологических процессов миокарда с присоединением АГ 

к ХОБЛ и увеличением ее степени. Диагностически важной оказалась величина 

дисперсии QT, которая увеличивалась в 1,3 раза у больных ХОБЛ с АГ, по 

сравнению с изолированной ХОБЛ (р < 0,05) и в 1,7 раза от I к III степени АГ 

(р < 0,01), совпадая с нарастающим РРССО и повышением симпатической 

активности ВНС у больных с АГ III степени. При этом увеличение дисперсии 

QT > 80 мс, ассоциирующееся с вероятностью внезапной смерти, в 1-й группе 

отсутствовало, а во 2-й выявлялось у отдельных (4 %) больных и только при III 

степени АГ. 

Обобщая результаты исследования вегетативной регуляции и дисперсии 

QT у больных, можно заключить, что изменение параметров ВСР в обеих 

группах свидетельствует о напряжении адаптивных возможностей организма.  

АГ не только  усугубляет имеющиеся у больных ХОБЛ вегетативные 
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расстройства, но и видоизменяет их. Для пациентов ХОБЛ с АГ характерны 

изменения вегетативной регуляции в виде повышения симпатических 

(эрготропных) и ослабление парасимпатических (трофотропных) влияний: 

уменьшение представленности HF-составляющей, снижение показателей 

SDNN, RMSSD, pNN50, HRVtr. Указанные сдвиги нарастают с увеличением 

степени АГ, отражая возможность неблагоприятного развития как самой АГ, 

так и ХОБЛ (опасность возникновения фатальных аритмий и внезапной 

смерти). 

Для выявления межсистемных взаимосвязей обнаруженных изменений у 

больных был проведен корреляционный анализ. При ХОБЛ с АГ 

прослеживалась чёткая связь между усилением депрессивных явлений и 

ослаблением клеточного звена иммунитета, а также между усилением 

психопатических реакций и активацией фагоцитоза. КЖ пациентов, во многом 

обусловленное их психологической составляющей, соотносилось с 

дисфункцией клеточного и фагоцитарного звеньев иммунитета при ХОБЛ и  с 

дисфункцией гуморального звена – при ХОБЛ с АГ. Выявлены многосторонние 

корреляционные связи между показателями ВСР, отражающие 

функционирование ВНС, параметрами КЖ и системы иммунитета. Ослабление 

клеточного иммунитета, усиление продукции иммуноглобулинов и 

фагоцитарных реакций ассоциировалось с нарастанием симпатического тонуса 

и напряженности регуляторных систем. 

Полученные данные, подтвержденные статистическим, в том числе, 

корреляционным анализом, позволяют сформулировать межсистемные 

взаимоотношения, определяющие сочетанное течение ХОБЛ и АГ. В 

результате возникающих психотравмирующих ситуаций (психосоциальный 

стресс) с развитием аффективных расстройств (тревоги и депрессии), 

происходят вегетативные нарушения регуляции функционирования 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Иммунная система, тесно 

связанная с психовегетативными проявлениями, тонко реагирует на их 

дисбаланс. В свою очередь, дисфункция системы иммунитета снижает 
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устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней 

среды. Все эти механизмы переплетаются на уровне локомоторных и 

висцеральных функций, создавая определенную структуру системных 

взаимоотношений при коморбидном течении ХОБЛ и АГ и реализуясь в 

стойких нарушениях дыхания и кровообращения в виде бронхообструктивного 

и гипертензивного синдромов. По мере развития и закрепления этих 

патологических процессов, адаптивные механизмы из компенсаторных 

переходят в стадии суб- и декомпенсации, что способствует не только 

обострению имеющихся заболеваний, но и формированию их 

неблагоприятного течения. Это доказывает целесообразность назначения у 

больных ХОБЛ с АГ, особенно при АГ III степени, комбинированной терапии, 

включающей иммунологическую и психологическую коррекцию. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Клинико-функциональные проявления ХОБЛ отражают бóльшую тяжесть 

ее течения при сочетании с АГ, чем при ее отсутствии, достигая 

максимальной выраженности при АГ III степени. 

2. ХОБЛ с АГ протекает на фоне нарушения иммунного гомеостаза, более 

выраженного, чем при одной ХОБЛ. Изменения выражаются в виде 

ослабления функционирования клеточного звена иммунитета и бóльшей 

представленности больных с повышенной группой риска иммунных 

нарушений (33 % против 9% при ХОБЛ); увеличения напряженности 

гуморального иммунитета; активации фагоцитоза. 

3. При ХОБЛ с АГ психологические нарушения выражены значительно 

больше, чем при одной ХОБЛ, и характеризуются признаками 

дезадаптации ипохондрически-тревожного и депрессивного характера, 

которые формируются на фоне психосоциального стресса (у 79 % 

больных) и депрессивных расстройств (у 85 %) с малыми (49 %) и 

большими (36 %) депрессивными эпизодами. Эти нарушения 

прогрессивно нарастают от I к III степени АГ и от более низких категорий 

РРССО (2 и 3 степень) к более высоким (4 степень), сочетаясь со 

снижением качества жизни (у 92 %) преимущественно в сферах 

физического и психологического функционирования. 

4. При ХОБЛ с АГ, по сравнению с ХОБЛ, показатели ВСР достоверно 

снижаются, свидетельствуя о существенном ослаблении адаптационных 

возможностей организма. Сопутствующая АГ не только усугубляет 

имеющиеся у больных ХОБЛ вегетативные расстройства, но и 

видоизменяет их в сторону симпатикотонии (23 % больных против 2 % − 

при ХОБЛ). Указанные сдвиги усиливаются по мере увеличения степени 

АГ, отражая возможность неблагоприятного развития как самой АГ, так и 
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ХОБЛ, и свидетельствуют об опасности возникновения фатальных 

аритмий. 

5. Выявленные корреляционные взаимосвязи демонстрируют образование 

сложных и разнородных системных нарушений, определяющих 

коморбидное течение ХОБЛ и АГ: усиление депрессивных явлений и 

ослабление клеточного иммунитета; снижение показателей качества 

жизни и нарушения системы иммунитета; повышение симпатической 

направленности и с увеличением показателей гуморального иммунитета.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Выявленное усиление тяжести течения и закономерность развития 

бронхолегочного процесса у больных ХОБЛ на фоне АГ диктуют 

необходимость включения в стандарт обследования этих больных 

комплексного исследования сердечно-сосудистой системы с 

определением степени РРССО. 

2. Тактика ведения больных ХОБЛ с АГ должна строиться с учетом степени 

АГ и РРССО, увеличение которых ассоциируется с неблагоприятным 

течением не только кардиальной, но и бронхолегочной патологии. 

3. Одной из характерных особенностей сочетанного течения ХОБЛ и АГ, 

особенно АГ III степени, является множественность заболеваний, которая 

имеет значение самостоятельного фактора для оценки течения и прогноза 

болезни и требует надлежащего внимания. 

4. Наличие у больных ХОБЛ с АГ системных нарушений (психологических, 

вегетативных, иммунных) свидетельствует о необходимости включения 

соответствующих методов исследования в комплексное обследование 

этой категории больных. 

5. Учитывая большую частоту и выраженность депрессивных нарушений у 

больных ХОБЛ с АГ, целесообразно рекомендовать 

психотерапевтическое консультирование для этих больных, особенно с 

АГ III степени.   

6. У больных ХОБЛ с АГ следует принимать во внимание возможность 

развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, частота 

которых многократно возрастает, по сравнению с  ХОБЛ без АГ. 

Выявленные изменения  электрической систолы (увеличение интервала и 

дисперсии QT) должны учитываться и включаться в стандарт 

электрокардиографического заключения  этих больных. 
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