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                                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования 

В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является един-

ственным из наиболее распространенных заболеваний, смертность от которой продолжает уве-

личиваться, занимая 4-е место в структуре смертности населения в мире. В России ХОБЛ зани-

мает лидирующее положение в структуре заболеваний органов дыхания и составляет более 20% 

всех хронических болезней дыхательной системы, являясь серьезной медицинской и социаль-

ной проблемой [52, 96]. 

В течении ХОБЛ часто отмечаются эпизоды клинической нестабильности, которые опре-

деляются как обострения. Прогрессирование заболевания в значительной степени связано с 

обострениями, поэтому целью современной лекарственной терапии ХОБЛ является не только 

снижение выраженности симптомов болезни, но и предотвращение и уменьшение частоты 

обострений [97]. Основными факторами риска, предрасполагающими к частым обострениям у 

больных ХОБЛ, по мнению большинства авторов, являются: возраст, тяжесть ХОБЛ, история 

предыдущих обострений, выраженность воспаления, бактериальная нагрузка, внелегочные про-

явления заболевания и коморбидность [10].  

Коморбидные состояния у пациентов с ХОБЛ представляют особую тему для изучения, 

так как коморбидность – это значимый прогностический фактор, негативно влияющий на тече-

ние ХОБЛ, частоту обострений и в итоге, на выживаемость [31, 92, 126, 140, 152, 157]. Наличие 

у пациента сопутствующих хронических заболеваний (мультиморбидность) является причиной 

одновременного назначения нескольких лекарственных средств, что может приводить к по-

липрагмазии, которая имеет серьезные последствия, как для пациента (развитие побочных ре-

акций и резистентности к терапии), так и для системы здравоохранения (экономические потери) 

[43].  

Однако, даже при правильно подобранном лечении, пациент ХОБЛ может совершать 

ошибки в применении средств базисной ингаляционной терапии. Критические ошибки в ис-

пользовании того или иного устройства могут ухудшить результаты лечения и привести к 

обострению, а значит и прогрессированию заболевания.  

Частота обострений ХОБЛ влияет и на качество жизни пациентов. Распространенность 

депрессии среди больных ХОБЛ составляет от 12 до 50% [40, 66,106,174]. При этом, тяжесть 

депрессивного и тревожного синдромов напрямую связана со снижением толерантности к фи-

зической нагрузке и ухудшением качества жизни [74, 84, 153].  

Известно, что ХОБЛ – гетерогенное заболевание, характеризующееся наличием множе-

ства фенотипов. Фенотип определяет особенности клинических проявлений ХОБЛ как заболе-

вания, объединяющего множество синдромов [15, 29, 39]. Клинический фенотип ХОБЛ являет-
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ся комбинацией характерных признаков, которые разделяют пациентов с ХОБЛ в отдельные 

подгруппы, связанные с клинически значимыми исходами (симптомы, обострения, ответ на те-

рапию, скорость прогрессирования заболевания, смерть) [103]. Однако фенотипы ХОБЛ разли-

чаются не только клинически, и не только на стадии хронической дыхательной недостаточно-

сти, но имеют конституциональные, функциональные, радиологические отличия [9, 104]. Выде-

ление отдельных фенотипов ХОБЛ не только позволяет объяснить течение заболевания у от-

дельных больных, но и помогает в выборе наиболее адекватной для пациентов терапии, что в 

свою очередь позволяет улучшить качество их жизни и прогноз [3, 72].  

В этой связи особый интерес представляет изучение особенностей обострений ХОБЛ при 

различных фенотипах заболевания, что до настоящего времени не получило освещения в науч-

ных публикациях. Не определены также различия в качестве жизни и субъективной переноси-

мости симптомов болезни у различных групп пациентов. Неизученными остаются и вопросы о 

том, какой вклад вносят коморбидная патология, количество принимаемых медикаментозных 

препаратов, ошибки в технике ингаляций в развитие обострения ХОБЛ при каждом конкретном 

фенотипе заболевания. 

. Степень разработанности темы 

Как уже говорилось выше, одной из целей терапии ХОБЛ является предотвращение и 

уменьшение частоты обострений, являющихся главным фактором прогрессирования. На сего-

дняшний день имеются многочисленные публикации по разработке прогностических алгорит-

мов ХОБЛ, который должен включать простые клинические и диагностические параметры для 

оценки, стратификации, определения риска развития обострения ХОБЛ, и, в конечном итоге, 

индивидуализации терапии [90]. При этом фенотипу отводится чрезвычайно важная роль, так 

как с его помощью открывается возможность классифицировать пациентов по различным тера-

певтическим и прогностическим подгруппам [39].  

Однако, несмотря на то, что проведено много исследований по изучению ХОБЛ при раз-

личных фенотипах, особенности клинического течения обострений заболевания у пациентов с 

различными фенотипами ХОБЛ в современной литературе не описаны. Таким образом, боль-

шой практический интерес представляет анализ причин, приводящих к развитию обострения 

ХОБЛ при каждом конкретном фенотипе заболевания и изучение проявлений обострений 

ХОБЛ у пациентов с наиболее часто встречающимися фенотипами заболевания (бронхитиче-

ским, эмфизематозным, смешанным, астма-ХОБЛ). Изучению и анализу влияния данных клю-

чевых факторов лечебно-диагностического процесса на характер обострений ХОБЛ при раз-

личных фенотипах заболевания посвящено наше исследование.  
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Цель исследования – определить показатели развития обострений ХОБЛ у пациентов с 

различными фенотипами заболевания: бронхитическим, эмфизематозным, смешанным, астма-

ХОБЛ. 

Задачи исследования 

1. Оценить влияние различных факторов на развитие обострений ХОБЛ: инфекции дыха-

тельных путей, наличие коморбидной патологии, неадекватность предшествующей базисной 

терапии с развитием полипрагмазии и ошибок в использовании индивидуальных ингаляцион-

ных устройств. 

2. Определить клинико-функциональные и лабораторные показатели, качество жизни и 

уровень депрессии при развитии обострении ХОБЛ у пациентов с бронхитическим фенотипом 

заболевания. 

3. Изучить особенности клинического течения, показатели лабораторных, функциональ-

ных и гемодинамических параметров, качество жизни и уровень депрессии при развитии 

обострения у пациентов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ. 

4. Определить характерные клинические, лабораторные, функциональные и психологиче-

ские параметры обострения ХОБЛ у пациентов с астма-ХОБЛ фенотипом. 

5. Изучить особенности клинической картины, функциональных, лабораторных показате-

лей развития обострения ХОБЛ, качество жизни и уровень депрессии у пациентов со смешан-

ным фенотипом заболевания. 

6. Провести сравнительную характеристику особенностей развития обострения ХОБЛ при 

различных фенотипах заболевания. 

Научная новизна 

Впервые проведен анализ и дана сравнительная характеристика особенностей обострения 

ХОБЛ при различных фенотипах заболевания. 

Установлены факторы, влияющие на частоту и степень выраженности показателей разви-

тия обострения ХОБЛ при каждом фенотипе заболевания.  

В развитии обострений ХОБЛ при всех фенотипах заболевания показана ведущая роль 

присоединения респираторной инфекции нижних дыхательных путей. 

Впервые определен вклад коморбидной патологии, полиграгмазии, ошибок в использова-

нии индивидуальных ингаляционных устройств в развитие обострений ХОБЛ у пациентов с 

различными фенотипами заболевания.  

 Впервые показано различное влияние фенотипа ХОБЛ на качество жизни пациента и 

уровень депрессии при обострении заболевания.  

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования взаимосвязи кли-

нико-лабораторных, инструментальных, функциональных показателей, качества жизни и де-
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прессии с частотой и характером обострений ХОБЛ различных фенотипов позволят оптимизи-

ровать алгоритмы ведения пациентов на амбулаторном и стационарном этапах оказания меди-

цинской помощи. Проведенное исследование будет способствовать развитию персонифициро-

ванного подхода к ведению больных с обострениями ХОБЛ различных фенотипов. 

Методология и методы диссертационного исследования. Диссертационная работа 

представляет собой исследование, в котором решается задача повышения качества диагностики 

пациентов ХОБЛ за счет изучения влияния различных факторов на развитие обострений забо-

левания при следующих фенотипах: бронхитическом, эмфизематозном, смешанном, астма-

ХОБЛ. Объектом исследования являлись больные с различными фенотипами ХОБЛ во время 

обострения заболевания. Предметом исследования послужили клинические, лабораторные, 

функциональные, компьютерно-томографические показатели указанных пациентов. Всем боль-

ным, помимо сбора данных анамнеза и клинического осмотра, был проведен 6-минутный шаго-

вый тест, выполнены клинический и биохимический анализ крови, анализ микроскопии мокро-

ты, компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК), ЭКГ, ЭХО-КГ, определены 

показатели функции внешнего дыхания с бронходилатационным тестом. У всех пациентов учи-

тывались все сопутствующие заболевания с указанием лекарственной терапии сопутствующей 

патологии. Производился подсчет количества обострений ХОБЛ за предыдущий год, проанали-

зирована базисная терапия ХОБЛ и терапия сопутствующей патологии с подсчетом общего ко-

личества препаратов, с указанием конкретных лекарственных форм, суточной дозы лекарства, 

оценкой наличия критериев полипрагмазии с использованием индекса рациональности приме-

нения лекарственных средств (ЛС) (Medication Appropriateness Index – MAI). Анализировались 

данные опросников CAT, mMRC. Оценка качества жизни пациентов проведена с помощью ре-

спираторного опросника госпиталя Святого Георгия (the St. George’s Respiratory Questionnaire, 

SGRQ). Для оценки уровня депрессии применялась шкала депрессии Бека. Анализ техники ин-

галяционной терапии и удовлетворенности пациента средством доставки проведен в соответ-

ствии с опросником по изучению ошибок ингаляционных устройств в исследовании CRITICAL. 

Статистический анализ данных проведен с использованием непараметрических методов при 

помощи пакета программ Statistica for Windows 10 с представлением в виде средних арифмети-

ческих значений и среднеквадратичных отклонений или 95% доверительных интервалов. Для 

оценки различия средних в попарно несвязанных выборках применен U-критерий Манна – 

Уитни, в связанных выборках – критерий Вилкоксона. 

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных ХОБЛ среди факторов риска обострений ХОБЛ при всех фенотипах заболе-

вания превалируют респираторные инфекции (48,57%), коморбидные заболевания (30%) и по-

липрагмазия (41,43%), отсутствие базисной терапии (11,43%), избыточное назначение ингаля-
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ционных глюкокортикостероидов (ИГКС), ошибки в использовании индивидуальных ингаля-

ционных устройств. 

2. Принадлежность пациента к конкретному фенотипу ХОБЛ определяет частоту и осо-

бенности обострения заболевания, его клинические, функциональные, лабораторные, гемоди-

намические проявления.  

3. Пациенты с бронхитическим, эмфизематозным, смешанным и астма-ХОБЛ фенотипами 

имеют различный коморбидный фон, уровень полипрагмазии и частоту нарушений в технике 

использования ингаляционных устройств: коморбидная патология и полипрагмазия наиболее 

часто регистрируется при смешанном фенотипе заболевания, ошибки техники ингаляции пре-

паратов базисной терапии играют ключевую роль в развитии обострения у больных с эмфизе-

матозным фенотипом. 

4. У каждого фенотипа ХОБЛ во время обострения заболевания наблюдается различная 

индивидуальная оценка основных психологических показателей: обострения болезни отрица-

тельно сказываются на субъективной переносимости симптомов у пациентов с астма-ХОБЛ фе-

нотипом и не влияют на качество жизни и уровень депрессии у пациентов с бронхитическим 

фенотипом заболевания. 

Степень достоверности и апробация диссертационной работы. Достоверность полу-

ченных результатов работы обеспечивается всесторонним изучением отечественной и зарубеж-

ной научной литературы по теме исследования, достаточным объемом проведенного исследо-

вания, использованием необходимых методов диагностики, соответствующих поставленным 

задачам с применением современных методов статистического анализа. Научные выводы обос-

нованы и вытекают из поставленных задач. Апробация диссертационной работы проведена на 

заседании отдела дифференциальной диагностики туберкулеза и ЭКМЛ, отдела фтизиатрии, 

клинико-диагностического отдела 17.06.2021. Материалы диссертации доложены на XXVII 

Национальном конгрессе по болезням органов дыхания г. Москва в 2017,на XXVIII Националь-

ном конгрессе по болезням органов дыхания г. Санкт-Петербург 2018г и на XXIX Националь-

ном конгрессе по болезням органов дыхания г. Москва 2019г. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Содержание диссерта-

ции соответствует шифру специальности 3.1.29. Пульмонология (медицинские науки). 

Внедрение результатов исследования в практику. Разработанные практические реко-

мендации по оптимизации алгоритмов ведения пациентов с ХОБЛ на амбулаторном и стацио-

нарном этапах оказания медицинской помощи внедрены в работу городского пульмонологиче-

ского центра и пульмонологического отделения ГАУЗ «ГКБ№16» г.Казани. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 6 ста-

тей – в изданиях, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-
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ний», рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, в том числе одна статья в журнале, входя-

щем в международную реферативную базу данных и систем цитирования (Scopus). 

Личный вклад автора. Материалы диссертации получены лично автором, участвовав-

шим во всех этапах исследования и обработки результатов. Результаты статистических расче-

тов полностью соответствуют данным, приведённым в таблицах, иллюстрирующих диссерта-

ционное исследование. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 140 страницах и состоит из введе-

ния, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных иссле-

дований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа иллю-

стрирована 17 рисунками и 38 таблицами. Библиография содержит 174 источника, в том числе 

55 отечественных и 119 зарубежных авторов. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.1. Фенотипы и биомаркеры хронической обструктивной болезни легких 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это распространенное заболева-

ние, которое можно предотвратить и лечить, характеризуется стойкими респираторными симп-

томами и ограничением воздушного потока из-за дыхательных путей и/или альвеолярных ано-

малий, обычно вызываемыми значительным воздействием ядовитых частиц или газов. Хрони-

ческое ограничение воздушного потока, характерное для ХОБЛ, вызвано поражением мелких 

дыхательных путей (например, обструктивный бронхиолит) и разрушением паренхимы (эмфи-

зема), относительный вклад которых варьирует от человека к человеку [97]. 

ХОБЛ объединяет разнообразные формы заболевания с единым критерием: бронхиальной 

обструкции, вследствие хронического воспалительного ответа дыхательных путей и легочной 

ткани на воздействие повреждающих частиц или газов, сопровождающейся персистирующими 

респираторными симптомами [98, 52]. Физиологические изменения характеризуются ограниче-

нием воздушного потока, нарушением газообмена, гиперинфляцией легких и снижением эф-

фективности дыхательных мышц [37]. Обструктивный синдром при ХОБЛ связан с формирова-

нием эмфиземы и повреждением и облитерацией мелких дыхательных путей, так называемым 

ремоделированием [73]. Ремоделирование характеризуется десквамацией реснитчатого эпите-

лия, мукоидной метаплазией слизистой, гиперплазией кубических клеток эпителия и расшире-

нием слизистых желез, гипертрофией гладкой мускулатуры бронхов, пневмофиброзом и кле-

точным воспалением [127, 149]. Для того чтобы подчеркнуть многообразие проявления ХОБЛ 

экспертами был предложен термин клинический фенотип. Феноти́п (от греческих слов φαίνω 

(phainō) – являю, обнаруживаю – и τύπος (typos) – образец) – совокупность характеристик, при-

сущих индивиду на определённой стадии развития, развивающихся в результате взаимодей-

ствия генетических факторов под воздействием окружающей среды [30, 104]. 

Клинический фенотип ХОБЛ – это характерный признак или комбинация таких призна-

ков, которые разделяют пациентов с ХОБЛ в отдельные подгруппы, связанные с клинически 

значимыми исходами (симптомы, обострения, ответ на терапию, скорость прогрессирования 

заболевания, смерть) [103]. Доказано, что фенотипы ХОБЛ различаются не только клинически, 

и не только на стадии хронической дыхательной недостаточности, но имеют конституциональ-

ные, функциональные, радиологические отличия, начиная с ранних этапов заболевания, что 

позволяет предсказать путь развития болезни [7, 8, 9]. Группы экспертов разных стран выделя-

ют несколько клинических фенотипов ХОБЛ: эмфизема, хронический бронхит, частые 

обострения, сочетание с астмой, быстрое прогрессирование, первичная эмфизема (генетически 

обусловленная), колонизация нижних дыхательных путей, бронхоэктазы, коморбидные состоя-



11 

ния, раннее начало симптомов, системное воспаление, женский пол, молодые больные [39, 30]. 

До настоящего времени не достигнуто согласия в отношении возможного числа и определения 

различных фенотипов (ХОБЛ); их может быть два, а может быть и 210 миллионов (предполага-

емое число больных ХОБЛ в мире) [132]. 

Клиническая картина заболевания зачастую зависит от фенотипа болезни и наоборот, фе-

нотип определяет особенности клинических проявлений ХОБЛ как заболевания, объединяюще-

го множество синдромов [39, 54].  

Более 50 лет назад A. Dornhorst разделил больных с хронической дыхательной недоста-

точностью на две категории: «розовых пыхтелок» – пациентов с одышкой и эмфиземой и «си-

них отечников» – больных с хроническим бронхитом, цианозом, отеками на фоне легочного 

сердца [3]. Понятие ХОБЛ возникло в 1960-е годы и объединило в себе хронический бронхит и 

эмфизему легких [20]. B. Burrows с соавторами в 1966 году ввели термины больных ХОБЛ: 

«тип А» – эмфизематозных больных с одышкой и «тип В» – бронхитичных пациентов с 

кашлем, что соответствовало эмфизематозному и бронхитическому фенотипам хронической 

бронхиальной обструкции [3, 69]. 

Бронхитический фенотип ХОБЛ характеризуется преобладанием признаков бронхита, 

проявляющегося хроническим кашлем с мокротой, одышкой, увеличением массы тела в срав-

нительно молодом возрасте. У таких больных при аускультации выслушиваются сухие и влаж-

ные хрипы, на более ранних этапах заболевания формируется легочное сердце, с отеками и ци-

анозом. Точное распространение бронхитической формы ХОБЛ неизвестно. Считается, что она 

составляет 30–40% больных, причем доля пациентов с ХБ тем больше, чем выше тяжесть 

ХОБЛ. При изучении бронхитического фенотипа ХОБЛ были выявлены, в отличие от пациен-

тов с эмфизематозным фенотипом, значимый прирост значения объема форсированного выдоха 

за первую секунду (ОФВ1) и уменьшение выраженности одышки по шкале MRC на фоне ком-

бинированной терапии ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС) и β2-агонистами 

длительного действия (ДДБА). Именно у этой категории больных основной причиной обостре-

ния является нарушение дренажной функции бронхов и инфекция [8]. Пациенты бронхитиче-

ского фенотипа отмечали частые обострения с выделением гнойной мокроты, тяжелой гипо-

ксемией с цианозом и более высоким содержанием CO2. Наличие легочной гипертензии и хро-

нического легочного сердца не сопровождается выраженными отклонениями статических ды-

хательных объемов и диффузионной способности. Развитие ХОБЛ по бронхитическому типу 

позволяет с вероятностью предсказывать ухудшение функционального состояния и возрастание 

риска заболеваемости и смерти [132]. 

Эмфизематозный фенотип ХОБЛ проявляется преимущественно в старших возрастных 

группах прогрессирующей одышкой при нагрузке, уменьшением массы тела. При этом кашель 
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и выделение мокроты могут отсутствовать [47]. У таких пациентов формируются бочкообраз-

ная грудная клетка и гипертрофия вспомогательной дыхательной мускулатуры, они выдыхают 

через сжатые губы. Газы артериальной крови свидетельствуют об умеренной гипоксемии в по-

кое и нормальном или несколько повышенном содержании CO2. Прогрессирование дыхатель-

ной недостаточности у них не приводит к нарушениям функции правых камер сердца вплоть до 

терминальной стадии заболевания и, соответственно, у таких больных редко образуются отеки 

[132]. Эмфизематозный фенотип больного ХОБЛ не имеет четких диагностических критериев 

на ранних стадиях заболевания [7]. Эмфизематозный фенотип морфологически определяют при 

наличии постоянного расширения дыхательных путей дистальнее терминальных бронхиол, ас-

социированного с деструкцией стенок альвеол, не связанной с фиброзом. При этом эмфизема 

может быть центрилобулярной или панацинарной. Центрилобулярная эмфизема ассоциирована 

с воспалительным процессом бронхиального дерева, отражает деструктивные изменения ре-

спираторных бронхиол, возникает в центре дольки и отделена от периферии ацинуса его пере-

городками и сосудами [47]. Располагается очагами, преимущественно в верхних отделах лег-

ких. Больные с изолированной центриацинарной эмфиземой не отличаются по клиническим и 

функциональным характеристикам от больных ХОБЛ без эмфиземы. Центриацинарная эмфи-

зема является относительно благоприятным вариантом структурных изменений, не усугубляю-

щим клинические и функциональные проявления ХОБЛ. В противоположность этому панлобу-

лярная эмфизема не ассоциирована с хроническим бронхитом, клинически с более тяжелой 

степенью выраженности одышки, она также характерна для больных с дефицитом α1-

антитрипсина. Характеризуется равномерным разрушением легочной ткани в пределах вторич-

ной легочной дольки, преимущественно в нижних отделах легких. Распространенный процесс 

приводит к формированию обширных зон понижения плотности без видимых стенок и обедне-

нию сосудистого рисунка [51]. 

Для больных с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ на всех стадиях заболевания характер-

ны низкие параметры таких показателей, как: индекс массы тела (ИМТ), объем форсированного 

выдоха за первую секунду (ОФВ1), индекс Вотчала-Тиффно  (ОФВ1/ФЖЕЛ), диффузионная 

способность легких (DLCO) и высокая степень выраженности одышки, понижение плотности 

легочной ткани [7, 8, 9]. 

Благодаря компьютерной томографии легких (РКТ), в том числе и РКТ высокого разре-

шения, появилась возможность проследить наличие эмфиземы, ее распространенность, распре-

деление, прогрессирование, а также неоднородность ремоделирования проксимальных дыха-

тельных путей, в том числе симптома воздушной ловушки, который более чем эмфизема связан 

с нарушением функции легких. Статическая легочная гиперинфляция (ЛГИ) и ее нарастание во 

время физической нагрузки (динамическая ЛГИ) являются основными причинами одышки и 
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снижения переносимости физических нагрузок у больных эмфиземой. Независимо от выражен-

ности бронхиальной обструкции наличие ЛГИ, высокой степени распространения эмфиземы 

позволяет охарактеризовать фенотип заболевания, у которого терапией выбора является хирур-

гическая или фармакологическая редукция объема легких [73]. Больным ХОБЛ, особенно на 

поздних стадиях заболевания, показано проведение РКТ легких для определения форм, распре-

деления эмфиземы и выявления частых сопутствующих бронхоэктазий [8]. Выявление этого 

фенотипа также имеет большую клиническую значимость, поскольку скорость прогрессирова-

ния ХОБЛ (снижения ОФВ1) зависит от выраженности эмфиземы.  

Несмотря на простые диагностические критерии двух типов ХОБЛ, в реальной практике 

мы редко встретим их в «чистом» виде. У больных ХОБЛ чаще всего присутствуют оба состоя-

ния и достаточно сложно клинически разграничить их [54]. 

При невозможности выделения преобладания того или иного фенотипа следует говорить о 

смешанном фенотипе. В клинических условиях чаще встречаются больные со смешанным ти-

пом заболевания, для которого характерно сочетание эмфиземы и хронического бронхита в 

разных пропорциях.  

От 23 до 38% пациентов с ХОБЛ страдают бронхиальной астмой (БА). В последние годы 

принято выделять отдельный фенотип ХОБЛ – синдром перекреста или так называемый 

overlap – фенотип (англ. – ACOS (Asthma–COPD overlap syndrome) сочетание ХОБЛ и БА). 

Несмотря на то, что необходимо тщательно дифференцировать больных ХОБЛ и бронхиальной 

астмой значительным различием хронического воспаления при этих заболеваниях, у некоторых 

пациентов ХОБЛ и астма могут присутствовать одновременно. Этот фенотип может развиться у 

курящих больных, страдающих бронхиальной астмой. Наряду с этим, в результате многочис-

ленных исследований было показано, что около 20–30% больных ХОБЛ могут иметь обрати-

мую бронхиальную обструкцию, а в клеточном составе при воспалении появляются эозинофи-

лы. Часть из этих больных также можно отнести к фенотипу «ХОБЛ + БА». Такие пациенты 

хорошо отвечают на терапию кортикостероидами. К маркерам фенотипа ХОБЛ в сочетании с 

астмой относят эозинофилию мокроты, довольно хороший ответ на терапию глюкокортикосте-

роидами, высокую концентрацию оксида азота в выдыхаемом воздухе, положительный тест на 

обратимость бронхообструкции. Недостаточно известно о различиях между ACOS и астмой. 

Предполагается, что распространенность ACOS среди пациентов с ХОБЛ или астмой составля-

ет 12–61% в зависимости от используемых критериев [172], и сообщается, что она увеличивает-

ся с возрастом [133]. Пациенты ACOS имеют более частые обострения и госпитализации, низ-

кое качество жизни, снижение физической активности по сравнению с пациентами только с 

ХОБЛ [81, 133, 137]. ACOS в настоящее время является фенотипом с гетерогенными и плохо 

определенными клиническими признаками. По этой причине существует острая необходимость 
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в идентификации конкретных характеристик и биомаркеров ACOS [118, 137]. ACOS отличается 

от астмы более низким уровнем диффузионной способности легких и более высоким уровнем 

нейтрофилов крови и сывороточного интерлейкина-6 (IL-6). Пациенты с ACOS имеют пони-

женную функцию легких, большую обратимость дыхательных путей (несмотря на равные ле-

карства для лечения астмы) и большее число сопутствующих заболеваний, чем пациенты с аст-

мой без ХОБЛ [137]. Пациенты с этим фенотипом систематически исключаются из исследова-

ний по изучению астмы, а также ХОБЛ, что еще более усложняет экстраполяцию существую-

щих данных на этот фенотип [112].  

На протяжении последних нескольких лет наблюдается растущий интерес к биомаркерам 

при ХОБЛ. Согласно определению Европейского респираторного общества к биомаркерам от-

носятся любые вещества или биологический материал (клетки, ткани), которые отражают про-

цесс заболевания. Биомаркеры у больных ХОБЛ определяют в крови, моче, мокроте, брон-

хоальвеолярном лаваже, биоптате бронхов, ткани легких, конденсате выдыхаемого воздуха [60, 

70]. Клиническая значимость биомаркеров определяется следующими характеристиками: 

1) специфичность и воспроизводимость; 2) обеспечение новой информацией, которая не может 

быть получена при помощи других более простых методов; 3) связь с клиническими исходами, 

такими как смертность и частота госпитализации. Идеальный биомаркер должен быть специ-

фичным для патологии легких, воспроизводимым, легко оцениваемым у большого количества 

пациентов, а значения его доказано в контролируемых исследованиях, включавших большое 

количество больных [70, 155]. Кроме того, важно наличие данных рандомизированных контро-

лируемых исследований, в которых показано, что биомаркеры подвержены изменениям в ре-

зультате лечения заболевания [17]. Выявление устойчивых, надежных и воспроизводимых био-

маркеров при ХОБЛ дало бы мощный стимул для развития новых лекарственных препаратов и 

других диагностических, лечебных мероприятий по улучшению здоровья пациентов [18]. 

Из биомаркеров, имеющих клиническое значение в терапии ХОБЛ, широко используется 

только α1-антитрипсин [119]. Выявление полиморфных вариантов соответствующего гена сре-

ди пациентов с ранним началом и/или высокой тяжестью ХОБЛ имеет значение как для ведения 

самого пациента и прогноза заболевания, так и для наблюдения других членов семьи [109]. 

Основным компонентом в патогенезе ХОБЛ является воспаление дыхательных путей, и 

частота обострений ХОБЛ была значительно выше у лиц с персистирующим системным воспа-

лением. Степень обструкции и выраженности одышки хорошо коррелирует с воспалением ды-

хательных путей, которое связано с увеличением нейтрофилов, макрофагов и CD8-лимфоцитов 

в бронхиальном секрете.  

Hurst J. R. и соавт. исследовали 36 биомаркеров у 90 больных ХОБЛ, сравнивая парные 

образцы при обострении и в стабильном состоянии [110]. С-реактивный белок (СРБ) – был бо-
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лее информативным из всех других рассматриваемых маркеров, а комбинация СРБ с любым 

другим клиническим признаком обострения повышало его диагностическую значимость. По-

вышенные уровни СРБ отмечались при наличии гнойной мокроты во время обострения ХОБЛ, 

при тяжелом обострении болезни и коррелировали с наличием бактериальной флоры [82, 171]. 

Также изучена связь другого острофазового показателя – фибриногена со скоростью 

уменьшения ОФВ1. У больных ХОБЛ с более высоким уровнем фибриногена в плазме крови 

наблюдалось более быстрое уменьшение ОФВ1 (на 0,98% в год) независимо от первоначального 

значения этого показателя, а также от статуса курения и пола [139]. Кроме того, результаты ис-

следования ECLIPSE (Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate 

Endpoints) также подтвердили обратную корреляционную связь между уровнем фибриногена и 

ОФВ1 (повышение на одно стандартное отклонение показателя фибриногена соответствовало 

уменьшению ОФВ1 на 93±10,6 мл; р < 0,001) [167].  

Наличие эмфиземы при ХОБЛ ассоциируется с более выраженным нарушением функции 

легких, повышением уровня биомаркеров воспаления дыхательных путей и, возможно, с более 

выраженными системными проявлениями [17, 138]. В перекрестном исследовании, в котором 

приняли участие мужчины с ХОБЛ стабильного течения, у пациентов с эмфиземой, подтвер-

жденной с помощью компьютерной томографии, наблюдали более высокий уровень фибрино-

гена в плазме крови по сравнению с показателями пациентов без эмфиземы: 503 против 406 

мг/дл соответственно (p = 0,006) [138].Эти результаты доказывают различия выраженности си-

стемного воспаления у пациентов с эмфиземой, что может быть клинически значимым в плане 

выбора лекарственной терапии у больных ХОБЛ [17]. 

Одной из основных задач исследования ECLIPSE было получение расширенных данных 

об известных биомаркерах и их коррекции с клинически значимыми фенотипами больных 

ХОБЛ, а также выявление новых генетических факторов и / или биомаркеров, которые корре-

лируют с клинически значимыми подтипами / фенотипами ХОБЛ и являются маркерами про-

грессирования заболевания [167]. 

 Проводились повторные подсчеты эозинофилов крови у 1483 пациентов в течение 3 лет 

[167]. При допустимом критерии содержания эозинофилов в 2%, у 37% (554) испытуемых было 

превышение этого порога, у 49% (728) – количество менялось (это были в основном мужчины, 

пациенты старшей возрастной группы с мягким течением болезни, редкими обострениями), у 

остальной части больных не превышало допустимой величины. Прогрессирование эмфиземы 

наблюдалось больше в группе с низким содержанием эозинофилов. Выделение пациентов с 

ХОБЛ, у которых возможен ответ на терапию глюкокортикостероидами, важно с практической 

точки зрения. Такой подход дает возможность проводить более дифференцированную терапию. 

В качестве биомаркера может быть использован уровень эозинофилов крови. Эозинофильная 
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ХОБЛ хорошо описана, и эта группа имеет хороший ответ на пероральные и ингаляционные 

кортикостероиды, в отличие от пациентов с неэозинофильной ХОБЛ [28, 62].  

Различия в этиологии ХОБЛ могут изменять воспалительный ответ во время обострения, в 

частности, наличие или отсутствие у пациента эозинофилов мокроты. Целью исследования, 

проведенного в Копенгагене, было выявление связи высокого содержания эозинофилов в крови 

среди людей с ХОБЛ в общей популяции с обострением заболевания [166]. Было обследовано 

7225 пациентов с ХОБЛ с подсчетом эозинофилов в крови на исходном уровне и в момент 

обострений ХОБЛ, которые были разделены на умеренные обострения, включающие кратко-

временное лечение системными кортикостероидами или тяжелые, заканчивающиеся госпитали-

зацией. В среднем за 3,3 года наблюдения было зарегистрировано 1439 тяжелых и 2864 умерен-

ных обострений ХОБЛ. Среди всех участников ХОБЛ, эозинофилы в крови были выше и ниже 

0,34×109 клеток на литр и имели скорректированные с помощью нескольких переменных коэф-

фициенты заболеваемости 1,76 для тяжелых обострений и 1,15 для умеренных обострений. Со-

ответствующие значения у пациентов ХОБЛ были 3,21 и 1,69. При количестве эозинофилов в 

крови, равных 2%, риск обострений повышался при тяжелых обострениях только у лиц с кли-

нической стадией ХОБЛ, а не у лиц в более широкой популяции. Таким образом, среди людей с 

ХОБЛ в общей популяции повышение уровня эозинофилов в крови выше 0,34×109 клеток на 

литр ассоциировалось с повышенным риском тяжелых обострений в 1,76 раза. 

Особенно перспективными для изучения были гнойность и количество клеток мокроты 

для их возможности характеризовать биологические фенотипы ХОБЛ и предсказывать реакцию 

на лечение [120]. Выявлены различные фенотипы мокроты, определяемые разным соотношени-

ем клеточного состава гранулоцитов: нейтрофилов, эозинофилов. Цитология мокроты подтвер-

ждает, что чаще всего у пациентов с ХОБЛ встречается нейтрофильное воспаление, эозино-

фильное воспаление присутствует лишь у 10–40% ХОБЛ. В исследовании, проведенном Ghebre 

[95], пациентов разбили на три группы: 

1) 1-я группа состояла из больных с бронхиальной астмой, у которых были увеличены:  

IL-5, IL-13 и медиатор хемокин CCL26 (эотаксин 3), с преобладанием эозинофилов в мокроте; 

2) 2-я группа – пациенты с синдромом перекреста астмы и ХОБЛ, с преобладанием 

нейтрофилов и у 11% пациентов – эозинофилов в мокроте; 

3) 3-я группа – в основном пациенты с ХОБЛ со смешанным гранулоцитарным воспалением. 

Различие между нейтрофильной ХОБЛ и эозинофильной ХОБЛ заключалось в повыше-

нии бактериальной колонизации в первой и уровня CCL13 в третьей группах. Данный факт по-

вышает роль этиологического фактора при выборе терапии обострения ХОБЛ. Интересно, что 

эозинофильные и бактериальные фенотипы наблюдались также и в стабильном состоянии бо-

лезни и прогнозировали будущие фенотипы обострения. То есть пациенты переносили чаще 
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бактериальное обострение, если образцы мокроты содержали бактерии и испытывали чаще 

эозинофильное обострение, если присутствовало эозинофильное воспаление в стабильном со-

стоянии. Наличие бактериальной колонизации также констатируют с использованием традици-

онных методов посева для выявления культуры возбудителя, а также с помощью ПЦР и это 

уточняет этиологию обострения. Биомаркеры явились дополнением к выбору режима терапии 

во время обострения. 

Степень выраженности эозинофильного воспаления также увеличивается при обострении, 

о чем свидетельствуют исследование мокроты, БАЛ у пациентов с хроническим бронхитом. 

Приведенные исследования сравнивали стабильное состояние ХОБЛ с обострением, но полу-

ченные данные не могли классифицировать обострение на основе его потенциальной этиоло-

гии. Инфекция, вызванная бактериями, вирусами или их комбинацией играет важную роль в 

патогенезе ХОБЛ. Bafadhel и соавт. исследовали биомаркеры крови и сыворотки 145 больных в 

стабильном состоянии и при обострении для идентификации бактериальных, вирусных или 

эозинофильно-связанных обострений [61]. В результате исследования выявлено: 55% обостре-

ний связано с бактериями, 29% – с вирусом, 28% – с эозинофилией мокроты. Наиболее значи-

мым биомаркером бактериальных обострений был IL-1β мокроты (чувствительность – 90%; 

специфичность – 80%). Лучшим сывороточным биомаркером оказался СРБ: (чувствительность 

– 60%; специфичность – 70%). Наиболее значимым биомаркером при обострениях, ассоцииро-

ванных с вирусами, оказался хемокин CXCL10 сыворотки крови: (чувствительность –75%, спе-

цифичность – 65%), он также увеличивался между исходным уровнем в стабильном состоянии 

и при обострении ХОБЛ из-за риновируса человека.  

 Наиболее чувствительным и специфичным маркером для определения эозинофилов мок-

роты во время обострений были эозинофилы периферической крови: пороговое значение – 2% 

(чувствительность – 90%, специфичность – 60%). Данный анализ выявил четыре кластера, вы-

зывающих разные виды обострений, которые подтвердили этиологические группы:  

1) провоспалительный бактериально-преобладающий;  

2) Т-хелперный лимфоцитарный тип 1 вирусно-преобладающий;  

3) Т-хелперный лимфоцитарный тип 2 эозинофильно-преобладающий;  

4) маловоспалительный, с незначительными изменениями в воспалительном профиле. 

Таким образом, были выявлены биомаркеры, связанные с определенной этиологией 

обострения, независимо от тяжести ХОБЛ, и эти результаты подтвердили концепцию разных в 

данном случае 4 фенотипов обострения. IL-5 является облигатным цитокином при созревании и 

выживании эозинофилов. АнтиIL-5 в ряде исследований продемонстрировал клиническую эф-

фективность при тяжелой астме с уменьшением выраженности обострения. Признание того, что 

эозинофильное воспаление важно в подгруппе пациентов с ХОБЛ, привело к изучению целе-
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вых, направленных против IL-5, биопрепаратов [85]. Бенрализумаб является человеческим афу-

козилированным моноклональным антителом, которое блокирует рецептор IL-5Ra и иницииру-

ет клеточно-опосредованную цитотоксичность. Бенрализумаб улучшил легочную функцию, не-

сколько сократил количество обострений у пациентов с эозинофильным типом воспаления при 

ХОБЛ [96]. 

Профилактическое применение антибиотиков позволяет снизить частоту обострений в 

общей популяции больных ХОБЛ на 25%, а в когорте лиц с наличием слизисто – гнойной и 

гнойной мокроты в стабильный период – на 45%. Но существует необходимость в проведении 

исследований, для определения биомаркеров при лечении антибиотиками пациентов с ХОБЛ, 

тем более, что международное сообщество призывает к сокращению ненадлежащего использо-

вания антибиотиков для минимизации антибиотикорезистентности.  

Прокальцитонин – пептид, высвобождаемый в бактериальной инфекции, имеет потенциал 

в выявлении бактериальных обострений, а также в определении продолжительности лечения – 

итог клинического исследования Schuetz P., Christ-Crain M., Thomann R.  и соавт. [148]. Уровень 

прокальцитонина можно было бы учитывать при решении вопроса назначения антибиотиков 

при инфекционном обострении ХОБЛ. Назначение антибиотиков не рекомендуется при 

уровне < 0,1 мг/л, а при > 0,25 мг/л антибактериальные препараты назначаются. При этом кли-

нические исходы не менялись в худшую сторону. Уровень СРБ также повышается в случае бак-

териальной обсемененности мокроты. Кроме того, прокальцитонин и СРБ имели сходное пред-

сказательное значение в отношении клинической эффективности лечения антибиотиками, оце-

ниваемой на 10-й и 30-й дни от начала терапии. Это позволило бы сократить продолжитель-

ность лечения антибиотиками, избежать нежелательных побочных эффектов [151].  

Отмечена связь между обширностью воспалительного процесса в легких и увеличением в 

крови лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и ее изоферментов. ЛДГ – фермент углеводного обмена, ка-

тализирующий одну из важнейших реакций анаэробного гликолиза – взаимопревращение пиро-

виноградной и молочной кислот. Активность этого фермента в сыворотке крови и относитель-

ное содержание его изоферментов является важным биохимическим диагностическим тестом 

при пневмонии [35]. Повышение уровня ЛДГ более 260 Ед/л является одним из четырех ин-

формативных параметров правила оценки риска неблагоприятного исхода у пациентов вне-

больничной пневмонии. Участие этого фермента в диагностике обострения ХОБЛ мало изуче-

но. В исследовании посвященному изучению гематосаливарного барьера в формировании, про-

грессировании воспаления и бронхиальной обструкции при хронической обструктивной болез-

ни легких изучали уровень различных ферментов в слюне и крови у больных с обострением 

ХОБЛ различной тяжести [41]. Результаты показали, что при обострении ХОБЛ тяжелой степе-

ни тяжести зарегистрировано увеличение в крови системного уровня ACT – в 2,6 раза (р < 0,05) 
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и ЛДГ – в 1,4 раза (р > 0,05), что вероятно было обусловлено развитием системных осложнений, 

таких как хроническое легочное сердце, легочная гипертензия. Однако для пациентов с тяже-

лым течением ХОБЛ было зарегистрировано достоверное снижение саливарной концентрации 

данного фермента. Напротив, у пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания в 

период активации воспаления уровень ЛДГ в слюне достоверно повышался по сравнению с 

контрольной группой.  

 

Таблица 1 – Основные маркеры обострения ХОБЛ 

Маркеры Клиническое значение Ссылка 

Прокальцитонин  Является маркером бактериальной инфекции. [89, 151, 161] 

IL-1β мокроты Маркер бактериального обострения ХОБЛ [61] 

Ххемокин CXCL10 сыворотки 

крови 
Маркер вирусного обострения ХОБЛ [61] 

Эозинофилы периферической 

крови 

Повышение прогнозирует эффект ГКС терапии, 

снижение прогрессирования эмфиземы 

[28, 62, 61, 96, 

167] 

IL-5, IL-13 ,медиатор хемокин 

CCL26 

Повышение бактериальной колонизации в группе 

нейтрофильной и повышение уровня хемокинов в 

группе эозинофильной ХОБЛ 

[95] 

Эозинофилы мокроты 
Низкий показатель способствует прогрессированию 

эмфиземы.  
[68, 150, 158] 

С-реактивный белок (СРБ)  

Повышение связано с возрастанием частоты 

обострения, риска связанной с ХОБЛ смерти и гос-

питализации по поводу ХОБЛ 

[61, 79, 110, 144, 

155] 

Сывороточный амилоидный 

белок А (SАA)  
Чувствительный маркер обострения [61] 

Лейкоциты крови, гнойность 

мокроты 

Характеризуется более тяжелым течением, снижен-

ным качеством жизни пациентов и повышенным 

числом лейкоцитов периферической крови. Обостре-

ния приводят к прогрессированию заболевания 

[67, 82, 120, 154, 

171] 

Натрийуретический пептид- 

BNP, Nt- proBNP, тропонины, H-

FABP, копептин, проадреноме-

дуллин, проэндотелин-1, 

Дисфункция левого желудочка, повреждение мио-

карда, степень сердечной недостаточности при 

обострении ХОБЛ, длительность госпитализации 

[73, 101, 141, 

142, 159, 160] 

Сывороточный фактор некроза 

опухоли- a (TNF-a), провоспали-

тельные цитокины (IL-6, IL-8 

,IL-1β), матриксные металло-

протеиназы (MMPs), сурфак-

тантные протеины (SPs) 

Участвуют в формировании патологических измене-

ний в дыхательных путях, влияют на частоту 

обострения 

[23, 56, 57, 63, 

70, 78, 83, 85, 94, 

116, 123, 124, 

125, 128, 136, 

165] 

Фибриноген 
Высокий уровень приводит к более быстрому сни-

жению ОФВ1, тромботические осложнения 
[83, 138, 139, 

146, 167] 
 

На сегодняшний день опубликовано немало работ (более 600 исследований) по другим, 

важным с точки зрения фенотипирования ХОБЛ, биомаркерам, которые участвуют в патогенезе 
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этой многоликой болезни и открывают новые возможности диагностики и лечения. Это следу-

ющие маркеры:  

1) сывороточный фактор некроза опухоли- a (TNF-a) [74], интерлейкины (IL) [78, 79], мат-

риксные металлопротеиназы (MMPs) [69, 70, 71], сурфактантные протеины (SPs) [72, 73], 

участвующие в таких патологических процессах, как фиброз, воспаление, а также в заживлении 

ран и онкологических процессах; 

2) натрийуретический пептид-BNP [84], Nt-proBNP [85, 99], тропонины, H-FABP для 

уточнения дисфункции левого желудочка, повреждения миокарда, степени сердечной недоста-

точности при обострении ХОБЛ; 

3) копептин, проадреномедуллин, проэндотелин-1, тропонин Т, BNP [99, 100] для уточне-

ния длительности госпитализации (Таблица 1).  

         Исследования по анализу некоторых из них, будут представлены в следующем разделе, 

посвященному коморбидной патологии.  

 

1.2. Обострение хронической обструктивной болезни легких как фактор 

прогрессирования заболевания  

 

Согласно определению GOLD (2013), обострение ХОБЛ – это острое событие, характери-

зующееся ухудшением респираторных симптомов, которое выходит за рамки их обычных еже-

дневных колебаний и приводит к изменению режима используемой терапии. Обострения ХОБЛ 

определялись также как клинически значимые события, потребовавшие назначения пациентам 

терапии либо антибиотиками, либо системными глюкокортикостероидами, либо комбинациями 

данных препаратов. 

 Обострение ХОБЛ является одной из самых частых причин обращения больных за неот-

ложной медицинской помощью [98]. Частое развитие обострений у больных ХОБЛ приводит к 

длительному (до нескольких недель) ухудшению показателей функции дыхания и газообмена, 

более быстрому прогрессированию заболевания, значимому снижению качества жизни больных 

и сопряжено с существенными экономическими расходами на лечение [2, 98]. Тяжелое 

обострение заболевания является основной причиной смерти больных ХОБЛ [2]. 

 В руководстве GOLD-2019 подчеркивается, что клинический контроль ХОБЛ оценивает-

ся по двум критериям: степень выраженности симптомов и частота и тяжесть обострений забо-

левания [6]. Согласно результатам исследования ECLIPSE, тяжесть и частота обострений ХОБЛ 

были прямо пропорциональны тяжести ХОБЛ. Лучшим предиктором развития будущих 

обострений ХОБЛ, независимо от стадии, оказалось наличие этих обострений в анамнезе.  

Исследование S. Suissa и соавт., проведенное в канадской провинции Квебек [163], было 

посвящено влиянию частоты обострений на течение ХОБЛ. Задачей исследования явилось изу-
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чение профиля изменения тяжелых обострений ХОБЛ с течением времени, а также их связи с 

прогнозом у больных. Общая длительность наблюдения составила 17 лет. Были включены па-

циенты с ХОБЛ (n = 73 106), принимавшие какие-либо респираторные препараты в момент их 

первого тяжелого обострения ХОБЛ с госпитализацией в стационар. В течение времени наблю-

дения 33 166 больных перенесли как минимум 1 тяжелое обострение ХОБЛ, умерли около 50 

580 пациентов. Средняя частота тяжелых обострений ХОБЛ составила 37,8 случая на 100 паци-

ентов в течение 1-го года, а летальность – 19,2 случая на 100 пациентов в течение 1-го года. По-

сле 1-го тяжелого обострения медиана времени до следующего эпизода обострения составляла 

в среднем около 5,4 года, а после 9-го обострения этот период укорачивался до 0,2 мес., т. е. 

время между следующими друг за другом тяжелыми обострениями стремительно сокращалось 

с каждым новым эпизодом обострений. Риск развития последующего обострения значительно 

возрастал с каждым новым обострением. Риск летального исхода также возрастал по мере ко-

личества перенесенных обострений. Данное наблюдение указывает, что течение ХОБЛ можно 

разделить на два периода: первый – начальный, длящийся около 5 лет, во время которого риск 

последующего обострения относительно стабилен; во время второго периода обострения ХОБЛ 

становятся все более частыми, значительно возрастает риск летального исхода [2].  

Считается, что пациент, страдающий ХОБЛ, переносит в среднем от 1 до 4 обострений в 

год. При этом у одних больных ХОБЛ обострений не бывает, у других они возникают доста-

точно часто. В вышеупомянутом исследовании ECLIPSE с участием 2138 пациентов у 23% 

больных не отмечалось каких-либо обострений в течение 3 лет, в то время как 12% участников 

исследования демонстрировали ≥ 2 обострений в год в течение 3 лет. Склонность к обострени-

ям в течение всего периода исследования оставалась стабильной. Почти у 60% пациентов, пе-

ренесших ≥ 2 обострений в первый год, наблюдались частые обострения в течение 2-го года 

наблюдения. Из этих 60% больных ХОБЛ около 70% пациентов имели частые обострения после 

2-летнего наблюдения. 

В настоящее время пациентом с ХОБЛ, склонным к частым обострениям, принято считать 

больного, количество эпизодов обострений у которого регистрируется 2 раза и более в течение 

календарного года. Больные ХОБЛ с частыми обострениями представляют особую группу па-

циентов с высоким риском заболеваемости и смертности и требуют повышенного внимания и 

более интенсивного терапевтического подхода [10].  

Учитывая стабильность количества перенесенных обострений в исследуемой популяции, 

можно предположить, что она обусловлена индивидуальной склонностью (или восприимчиво-

стью) к частым обострениям пациентов, формирующим эту популяцию. Эта особенность поз-

воляют выделить так называемый часто обостряющийся фенотип (frequent exacerbator 

phenotype), или пациентов с ХОБЛ, склонных к частым обострениям. Основными факторами 
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риска, предрасполагающими к частым обострениям у больных ХОБЛ, являются: возраст, тя-

жесть ХОБЛ (выраженная одышка, низкие показатели объема форсированного выдоха за 1-ю 

секунду (ОФВ1) и парциального давления кислорода в альвеолах (РаО2)), история предыдущих 

обострений, выраженность воспаления (дыхательных путей и системного), бактериальная 

нагрузка (вне обострения), хроническая гиперсекреция, коморбидность и внелегочные проявле-

ния (сердечно-сосудистые заболевания, тревожные и депрессивные состояния, миопатии, ре-

флюксная болезнь). Такая характеристика пациентов должна учитываться при выработке стра-

тегии терапии ХОБЛ [2, 10], так как значительная часть больных после обострения не восста-

навливается полностью, что является последствием как легочного, так и системного характера. 

При частых повторных обострениях эти последствия могут накапливаться и оказывать взаим-

ный кумулятивный эффект.  

Некоторые факторы неконтролируемого течения ХОБЛ являются не модифицируемыми, та-

кие как: тяжелая бронхиальная обструкция, предшествующие обострения, женский пол и мульти-

морбидная патология. Но на многие причины обострения можно и необходимо воздействовать. Это 

позволяет с учетом текущей базисной терапии определить дальнейшую стратегию. Для достижения 

и поддержания контроля ХОБЛ базисная медикаментозная терапия может увеличиваться, поддер-

живаться, уменьшаться в объеме (за счет отмены ингаляционных кортикостероидов) или меняться 

в связи со сменой ингалятора или препарата внутри одного класса [6]. 

По данным разных авторов около половины обострений ХОБЛ вызваны бактериальными 

и вирусными инфекциями [169]. Поскольку простудные заболевания связаны с более длитель-

ными и более тяжелыми обострениями, пациенту с ХОБЛ, у которого развивается простуда, 

следует рассмотреть возможность ранней терапии [169]. От 25 до 50 процентов пациентов с 

ХОБЛ страдают колонизацией бактерий в дыхательных путях. Повышенные уровни интерлей-

кина-8 в мокроте связаны с более высокой бактериальной нагрузкой и более быстрым снижени-

ем ОФВ1; бактерии усиливают воспаление дыхательных путей у стабильного пациента, что мо-

жет ускорить прогрессирование заболевания [169]. Антибиотики имеют некоторую эффектив-

ность в лечении обострений. Высокая сывороточная концентрация СРБ через 14 дней после 

обострения может быть использована в качестве предиктора повторных обострений в течение 

50 дней [143]. При бронхитическом фенотипе в начале обострения вязкость мокроты повыша-

ется, а ее откашливание становится все более проблематичным [6]. И в этом случае своевре-

менно назначенная мукоактивная терапия позволит улучшить прогноз. 

Напротив, обострение при эмфизематозном фенотипе ХОБЛ может проходить и без появ-

ления мокроты, тем более гнойной, проявляясь прогрессирующей дыхательной недостаточно-

стью (ДН) на купирование которой должны быть направлены терапевтические усилия.  
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Как уже упоминалось ранее, в качестве биомаркера при тяжелых обострениях ХОБЛ для 

прогнозирования более высоких показателей реадмиссии можно использовать уровни эозино-

филов в крови [77]. С помощью наблюдательного ретроспективного исследования собирались 

данные о госпитализации по поводу тяжелого обострения ХОБЛ. Были включены данные о со-

стоянии здоровья 167 пациентов до госпитализации и спустя год после выписки из стационара. 

Была выделена группа пациентов (n = 55) с уровнем эозинофилов в крови при поступлении 

≥ 200 клеток / мкл и / или ≥ 2% от общего количества лейкоцитов. Гиперэозинофилия была свя-

зана с повышенным риском повторной госпитализации больного с ХОБЛ в течение года, по-

вышенным риском повторной госпитализации по всем причинам в течение года и более корот-

ким временем до повторной реадмиссии, связанной с ХОБЛ (отношение рисков 2,74 [1,56–

4,83]; p = 0,0005). Анализ чувствительности с использованием различных типов эозинофилии 

выявил пропорциональное увеличение величины эффекта с увеличением количества эозинофи-

лов крови для прогнозирования 12-месячного повторного поступления в стационар [77]. В та-

ких случаях говорят об эозинофильном типе воспаления и назначение ИГКС в составе двойной 

(ДДБА / ИГКС) или тройной (длительно действующий антихолинергический бронходилататор 

(ДДАХП) +ДДБА / ИГКС) терапии могут повлиять на уменьшение частоты обострений.  

 

1.3. Ошибки использования ингаляционных устройств  

 

Ингаляционные препараты являются основой лечения астмы и ХОБЛ. Однако всевозмож-

ные ошибки ингаляторов распространены среди пациентов и связаны с уменьшением контроля 

симптомов, повышенным риском обострений и увеличением расходов на лечение. Эти наблю-

дения побудили GINA (Глобальная инициатива для лечения астмы) и GOLD (Глобальная ини-

циатива по хронической обструктивной болезни легких) рекомендовать регулярную оценку 

техники ингаляции в целях улучшения терапевтических результатов [97, 117].  

Существует множество устройств доставки ингаляционных лекарств, включая дозирован-

ные ингаляторы под давлением, дозированные ингаляционные ингаляторы, приводимые в дей-

ствие дыханием, порошковые ингаляторы, и небулайзеры [97, 130]. Большое количество инга-

ляционных устройств может привести к определенным сложностям для тех, кто назначает ле-

карства, при обучении пациентов их правильному применению. Ингаляционная терапия связана 

с дозой лекарств, депонированной в легких. Доставка лекарственного препарата в легкие зави-

сит от корректного использования ингаляционной системы, поэтому врач должен быть уверен, 

что пациент сможет и будет правильно использовать назначенный ингалятор. 

Наиболее распространенными считаются дозированные аэрозольные ингаляторы (ДАИ). 

При их использовании необходимо помнить, что скорость струи – 120 км/ч, а время выделения 

аэрозоля – 0,2 с. Соответственно, чтобы лекарственное средство не ударилось с большой скоро-
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стью о заднюю стенку глотки, пациент должен дышать как можно спокойнее. Основные про-

блемы при использовании ДАИ – быстрый и/или неглубокий вдох (47,2% случаев), плохая ко-

ординация вдоха с активацией ДАИ (46% случаев) (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Характеристика дозированных аэрозольных ингаляторов 

 ДАИ 

Необходимость координации вдоха Критически необходимо 

Скорость вдоха (л/мин) < 30 (1) 

Продолжительность вдоха (с) 4-5 (взрослые) 2-3 (дети) (1) 

Минимальный объем вдоха (л) Глубокий вдох (1) 

Доля ингаляций, которые выполняются с ошибками (%) 81 (2) 

Легочная депозиция (%) 17 (3) 

Коэффициент вариаций депозиции* (%) 55 (3) 

Периферическая депозиция при увеличении скорости вдоха Резко снижается 

Источник: Laube B. L. et al. // Eur. Respir. J. 2011. № 37. P. 1308–1331; Rootmensen GN et al. // J. 

Aerosol. Med. Pulm. Drug Deliv. 2010. № 23 (5). P. 323–328; Thorsson L., Edsbäcker S. // Am. J. 

Respir. Crit Care Med. 2003. № 167 (7 Suppl). A896 

 

Порошковые ингаляторы (ПИ или ДПИ) значительно отличаются друг от друга и по тако-

му параметру, как поток воздуха на вдохе, который требуется для адекватной ингаляции. Чем 

ниже сопротивление ингалятора, тем больший поток воздуха требуется от больного во время 

выполнения ингаляции (Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Сопротивление ПИ и скорость потока воздуха на вдохе, необходимая для адекват-

ной ингаляции (Архипов В. В.) 

Ингалятор Количество порош-

ка на один вдох (ак-

тивный препарат и 

носитель), мг 

Сопротив-

ление, Па 

0,5 [-1c] 

Скорость потока на 

вдохе, необходимая для 

создания перепада дав-

ления 4 кПа, л/с 

Доля частиц ме-

нее 4,7–5 мкм в % 

от доставленной 

дозы 

Средний массовый 

аэродинамический 

диаметр частиц 

Хандихалер 6 97 39 27 3,2 

Турбухалер® < 1 64 59 63 2,1 

Дженуэйр 11 59 64 47 2,2 

Эллипта 25 54 70 
25 иГКС /  

37 ДДБА 

3,2 иГКС /  

1,8 ДДБА 

Мультидиск 12 51 74 
23 иГКС /  

40 ДДБА 

3,9 иГКС /  

4,1 ДДБА 

Бризхалер 24 37 103 45 2,6 

 



25 

Для большинства ПИ пиковый поток на вдохе должен превышать 60 л/мин (или 1 л/с). 

Исключения составляют ингаляторы с высоким уровнем собственного сопротивления. Если у 

пациента не получается обеспечить оптимальный поток воздуха на вдохе, ингалятор продуци-

рует относительно более крупные частицы. Важно отметить, что такие частицы (> 5 мкм в диа-

метре) не способны поступать в дыхательные пути с потоком воздуха, они оседают в полости 

рта и потенциально способны вызывать нежелательные эффекты. Достижение высокой скоро-

сти потока на вдохе может быть трудным для некоторых категорий больных, например, у по-

жилых пациентов, так как скорость потока на вдохе нередко оказывается ниже 60 л/мин. При-

чем, чем тяжелее заболевание и хуже функциональные показатели больного, тем меньше у него 

шансов обеспечить необходимое усилие в процессе ингаляции [14].  

Эффективное использование ингаляторов требует от пациентов соблюдения предписан-

ной техники ингаляции [130]. Ошибки в использовании устройства могут привести к неопти-

мальной доставке лекарств, снижению эффективной дозы лекарства и, таким образом, к сниже-

нию эффективности лечения [100]. Ошибка определяется как критическая, если она влияет на 

эффективность препарата. Было подсчитано, что до 92% пациентов допускает, по крайней мере, 

одну критическую ошибку при использовании ингалятора, с более высокой частотой ошибок у 

пациентов с ХОБЛ по сравнению с пациентами с астмой. Тип и частота ошибок у разных 

устройств различаются в зависимости от их характеристик [80], хотя многие распространенные 

ошибки универсальны, например, невозможность выдохнуть перед каждым вдохом и задержка 

дыхания после ингаляции (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Доля больных, выполнивших хотя бы один этап ингаляции некорректно 

 

Врачи склонны переоценивать правильную технику ингаляции и недооценивать ошибки, 

допущенные пациентами [117]. Необходимы дальнейшие усилия по оказанию поддержки паци-

ентам в использовании их ингаляторов или альтернативного подхода к доставке ингаляционных 
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лекарств, для решения этой проблемы. Увеличение времени обучения для медицинских работ-

ников может помочь улучшить поддержку пациентов и общую технику ингаляции, снизить ко-

личество ошибок, допущенных пациентами, что впоследствии повысит эффективность лечения 

и связанные с ним результаты.  

В 2017 году были опубликованы результаты известного исследования CRITIKAL, посвя-

щенного выявлению ошибок техники пользования ингалятором и последствия этих ошибок у 

3660 пациентов [80]. Это было многоцентровое перекрестное исследование взрослых с астмой, 

которое проводилось в период между 2011 и 2014 годами, и в нем были собраны данные более 

5000 пациентов, такие как: демографические характеристики, симптомы астмы и ошибки в ис-

пользовании ингаляторов, которые выявлялись специально обученными специалистами здраво-

охранения. Пациенты с бронхиальной астмой, получавшие комбинированную терапию фикси-

рованными дозами с ингаляционными кортикостероидами и бета-агонистами длительного дей-

ствия, классифицировались по используемому ими типу ингаляционного устройства. В груп-

пах, с использованием порошковых ингаляторов или дозированных аэрозольных ингаляторов, 

ошибки анализировались в когортах различных устройств. Для выявления критических ошибок 

были проанализированы: частота ошибок, контроль симптомов астмы и частота обострений. 

Данные, подтверждающие связь между ошибками при вдыхании и худшими исходами заболе-

вания, были представлены в других исследованиях, и пациенты в продольных исследованиях, у 

которых было снижение ошибок со временем, имели улучшенные результаты независимо от 

конечной точки. Полученные данные показывают, что время, потраченное специалистами здра-

воохранения, жизненно важно для улучшения техники ингаляции у пациентов с астмой и ХОБЛ 

для улучшения результатов в отношении здоровья [97, 117]. Некоторые исследования опреде-

ляли ошибки отдельно для каждого устройства, используемого пациентами [80, 130]. Или 

ошибки оценивались с использованием контрольных списков для оценки техники ингаляции 

[80,129,130]. В исследовании CRITIKAL приведены универсальные ошибки техники использу-

емого ингалятора, допущенные пациентами в процессе наблюдения. 

Универсальные ошибки ингалятора.  

Не снимает крышку перед ингаляцией. 

Недостаточное усилие вдоха. 

Не было наклона головы так, чтобы подбородок был слегка вверх.  

Не выдыхает перед ингаляцией.  

Нет задержки дыхания (или удерживает дыхание в течение менее 3 сек.). 

Не обхватывает плотно губами мундштук. 

Пациент имеет ингалятор с истекшим сроком. 

Пациент имеет пустой ингалятор.  
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Не приводит в действие устройство (только ДАИ) или не вдыхает через рот.  

После вдыхания не заменяет крышку.  

Неправильная подготовка второй дозы, времени или ингаляции.  

Выдыхает в устройство перед ингаляцией.  

ДПИ: Доза скомпрометирована после подготовки из-за встряхивания или опрокидывания 

устройства. 

Только ДПИ: ошибки твиста или скомпрометированная доза после подготовки устройства 

из-за удержания вниз. 

Только ДАИ: действие не соответствовало вдыханию, приведение в действие перед инга-

ляцией. 

Таким образом, исследование CRITIKAL [80] выявило связь между конкретными ошиб-

ками техники ингалятора и снижением контроля заболеваний, подтвердив эти ошибки как кри-

тические, при этом общие и критические уровни ошибок были неприемлемо высокими для всех 

устройств. Большинство ошибок в исследовании были общими для типа ингалятора (ДПИ или 

ДАИ), а не для конкретного устройства [80]. 

Опубликованные данные исследований по астме и ХОБЛ демонстрируют наличие связи 

между ошибками при вдыхании и исходами, с очевидной взаимосвязью между уменьшением 

количества ошибок и улучшением результатов [117]. 

Goris S. и соавт. [100] в своем исследовании о влиянии обучения на технику ингаляции и 

качество жизни у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких разделил пациен-

тов ХОБЛ, которые обращались в амбулаторную клинику в течение года, на две группы: 34 

субъекта были включены в группу вмешательства и 35 – в контрольную группу. Интервенци-

онная группа была обучена использованию ингалятора путем устной тренировки, демонстраци-

онного фильма и листовки. Через 3 месяца в группе вмешательства 82,4% правильно использо-

вали ингалятор, количество приступов (р < 0,001), срочных обращений и госпитализаций  

(р > 0,05) в группе вмешательства было ниже, чем в контрольной группе. Улучшение качества 

жизни зафиксировано в группе вмешательства (р < 0,001). Было установлено, что обучение тех-

нике ингаляции пациентов с ХОБЛ снижает частоту приступов и одышку, а также улучшает ка-

чество жизни [100].  

Еще одно наблюдательное перекрестное исследование, в котором изучалась техника инга-

ляции почти 3000 пациентов с ХОБЛ и взаимосвязь между работой с ингалятором и контролем 

над заболеванием проведено Molimard и соавт. [134]. Оценивалась техника использования 

устройств пациентами, посещающими врачей общей практики и пульмонологов. Было сделано 

два ключевых вывода:  

1) более 50% пациентов с ХОБЛ не могут правильно использовать свои устройства; 
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2) пациенты, совершающие «критические ошибки» при обращении с устройством, в два 

раза чаще испытывают серьезные обострения ХОБЛ, чем те, которые не делают критических 

ошибок (3,3% против 6,9% в предыдущие 3 месяца, соответственно 1,86).  

Мolimard и соавт. [134] были первыми, которые сосредоточились на технике ингаляции 

при ХОБЛ, результаты их исследования объединяет несколько работ, все из которых подтвер-

ждают, что плохая техника ингаляций связана с плохим исходом заболевания. Путем улучше-

ния техники ингаляций можно добиться улучшения исхода заболевания. Утверждалось, что 

техника использования ингалятора была проблемой с момента выпуска дозированных 

устройств (ДАИ) в 1960-х годах, и что 40 лет спустя почти ничего не изменилось. И сегодня до-

ля пациентов, способных продемонстрировать правильную технику ингалятора, остается не-

приемлемо низкой, несмотря на множество исследований в этой области [65,134]. 

Ингаляционная терапия связана с дозой лекарств, депонированной в легких. Доставка ле-

карственного препарата в легкие зависит от корректного использования ингаляционной систе-

мы, поэтому врач должен быть уверен, что пациент сможет и будет правильно использовать 

назначенный ингалятор.  

Необходимо, чтобы врач знал современные ингаляторы, применяемые с назначаемыми 

лекарственными препаратами, а также различные методики использования каждого ингаляци-

онного устройства. Кроме того, врач должен быть способен оценить ингаляционную технику 

пациента, чтобы иметь возможность убедиться в правильности применения назначенного инга-

лятора, и быть уверенным, что выбранный метод ингаляции подходит пациенту. Следует обра-

тить внимание на то, что, если пациент привык к использованию одного типа ингалятора, не 

рекомендуется менять устройство без обсуждения с больным и без обучения использованию 

нового аппарата [122]. 

 

1.4. Системное воспаление, коморбидные заболевания и полипрагмазия 

 

Коморбидные состояния у пациентов с ХОБЛ являются особо важной темой для изучения, 

проведения клинических исследований, так как коморбидность – это значимый прогностиче-

ский фактор, негативно влияющий на течение ХОБЛ, частоту обострений и в итоге выживае-

мость. В последние годы этому вопросу посвящено немало публикаций. Наличие коморбидно-

сти на фоне ХОБЛ является скорее правилом, чем исключением, так как 96,4% больных ХОБЛ 

в возрасте 45 лет и старше имеют не менее одного сопутствующего заболевания, влияющего на 

лечение этой бронхолегочной патологии [31]. В исследовании Schnell K. и соавт. было установ-

лено, что у больных старше 45 лет с установленным диагнозом ХОБЛ по сравнению с пациен-

тами, не страдающими этим заболеванием, чаще выявляли: сопутствующий артрит (54,6% про-

тив 36,9%), депрессию (20,6% против 12,5%), остеопороз (16,9% против 8,5%), рак (16,5% про-
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тив 9,9%), ишемическую болезнь сердца (12,7% против 6,1%), застойную сердечную недоста-

точность (12,1% против 3,9%) и инсульт (8,9% против 4,6%). Пациенты с ХОБЛ также чаще со-

общали о: трудностях с подвижностью суставов (55,6% против 32,5%), использовании > 4 ре-

цептурных препаратов (51,8% против 32,1), головокружении или проблемах с равновесием 

(41,1% против 23,8%), недержании мочи (34,9% против 27,3%), проблемах с памятью (18,5% 

против 8,8%), низкой скорости клубочковой фильтрации (16,2% против 10,5%) и нарушении 

зрения (14,0% против 9,6%). Все зарегистрированные сравнения имели р < 0,05 [152].  

Термин «коморбидность» (со – вместе, morbus – болезнь) предложил в 1970 г. A. Feinstein 

– врач, исследователь и эпидемиолог, оказавший значительное влияние на технику проведения 

клинических исследований, особенно в области клинической эпидемиологии. Он вкладывал в 

этот термин представление о наличии дополнительной клинической картины, которая уже су-

ществует или может появиться самостоятельно, помимо текущего заболевания и всегда отлича-

ется от него. Уточнение термину «коморбидность» дали H. Kraemer и M. Akker, определив ее 

как сочетание у одного больного нескольких, именно хронических, заболеваний. Они же пред-

ложили первую классификацию коморбидности. Согласно их данным, факторами, влияющими 

на развитие коморбидности, могут являться хроническая инфекция, воспаление, инволютивные 

и системные метаболические изменения, ятрогения, социальный статус, экологическая обста-

новка и генетическая предрасположенность [55]. 

Таким образом, коморбидность была определена как заболевание, сосуществующее с ос-

новным интересующим заболеванием. В ХОБЛ определение становится еще более проблема-

тичным, поскольку некоторые сосуществующие болезни могут быть следствием основной 

ХОБЛ [157]. Коморбидность при ХОБЛ может рассматриваться с различных позиций. С одной 

стороны, ХОБЛ сама по себе может являться причиной системных проявлений, таких как сни-

жение массы тела, дисфункция скелетных мышц, остеопороз и снижение толерантности к фи-

зическим нагрузкам. Часто именно эти состояния подразумевают под коморбидностью, хотя с 

точки зрения патогенеза они являются в большей степени не сопутствующими (коморбидными) 

заболеваниями, а внелегочными проявлениями ХОБЛ, обусловленными развитием системного 

воспалительного процесса. К коморбидной патологии и системным проявлениям ХОБЛ отно-

сятся: артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сер-

дечная недостаточность (ХСН), анемия, язвенная болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, сни-

жение массы тела, дисфункция скелетных мышц, остеопороз и прочее [157]. 

Системное воспаление, общее определение 

 С современных позиций ХОБЛ рассматривается как хроническое заболевание, характеризу-

ющееся не только развитием местного воспалительного процесса в дыхательных путях, но и явле-

ниями хронического системного воспаления (ХСВ), связанными с возникновением дисбаланса про- 
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и противовоспалительных цитокинов [34]. Именно ХСВ и степень его выраженности обусловлива-

ет развитие коморбидности у пациентов с ХОБЛ [52]. Среди основных медиаторов ХСВ выделяют: 

провоспалительные интерлейкины (ИЛ) – 1, 2, 6, 8, 9, 12, 18, фактор некроза опухоли (ФНО-α), 

матриксные металлопротеазы (ММП), С-реактивный белок (СРБ). Биомаркерами, специфичными 

для воспаления, вызванного ХОБЛ, сегодня можно считать изомеры десмозина, лейкотриен-В4, 

ИЛ-8, эластазу нейтрофилов и сурфактантный протеин Д. В крови пациентов с ХОБЛ обнаружи-

вают повышенные концентрации фибриногена, атриального (тип А) и мозгового (тип В) натрий-

уретического пептида (NTproBNP), а также Т-тропонина [2, 15, 19, 57, 70, 78, 85, 125, 159]. В неко-

торых исследованиях показано, что сывороточные уровни таких маркеров системного воспаления, 

как: ИЛ-6, СРБ и ИЛ-8, а также фибриногена, повышаются при обострении ХОБЛ [57, 78, 92,]. Си-

стемная воспалительная реакция невозможна без вовлечения внутрисосудистых нейтрофилов, си-

стемы гемостаза и комплемента, а также стромальных клеток периваскулярной соединительной 

ткани, которые приводят к отсроченному развитию во внутренних органах склеротических измене-

ний, метаболических нарушений и снижению их функциональных резервов вплоть до появления 

полиорганной недостаточности [92].  

Таким образом, развитие коморбидности у пациентов с ХОБЛ может быть объяснено ХСВ 

и его выраженностью. Снижение функции легких связано с повышенным уровнем системных 

воспалительных маркеров, которые могут иметь важные патофизиологические и терапевтиче-

ские последствия для больных с ХОБЛ [92].  

Как ХОБЛ является фактором риска развития коморбида, так и коморбидные заболевания 

способствуют прогрессированию ХОБЛ, влияя на частоту обострения. 

Сердечно-сосудистые заболевания при обострении ХОБЛ 

Основная сопутствующая патология у больных ХОБЛ – сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ). Даже когда сердечные осложнения клинически не очевидны, биохимические признаки 

сердечной дисфункции часто отмечаются во время обострений и предвещают плохой прогноз 

[126]. ССЗ диагностируют не менее чем у 50% пациентов с ХОБЛ. Риск их развития по небла-

гоприятному сценарию, в частности в виде ИБС, аритмий и сердечной недостаточности, выше в 

2-3 раза [34]. Сочетание ХОБЛ с сердечно-сосудистыми заболеваниями ведет к снижению толе-

рантности к физической нагрузке, увеличению выраженности одышки и продолжительности 

обострений ХОБЛ [140]. 

 Многие авторы считают, что ХОБЛ и ССЗ являются не просто ассоциированными состо-

яниями, а имеют ряд общих факторов риска и черт патогенеза, в частности – системное воспа-

ление, курение, оксидативный стресс, дисфункция сосудистого эндотелия [25, 162]. Ряд авторов 

предлагает рассматривать ХОБЛ даже в качестве независимого фактора риска развития ИБС, 

таких как возраст, артериальная гипертензия и прочее. 
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Наиболее изученным фактором риска является СРБ, который, будучи центральным бел-

ком острой фазы воспаления, может увеличивать воспалительный каскад, усиливая продукцию 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α периферическими мононуклеар-

ными клетками и альвеолярными макрофагами, активируя систему комплемента, стимулируя 

захват липопротеидов низкой плотности макрофагами, а также усиливая адгезию лейкоцитов 

сосудистым эндотелием [162]. Взаимодействуя с другими провоспалительными медиаторами, 

СРБ участвует в привлечении моноцитов в зону атеросклеротической бляшки и образовании 

«пенистых» (ксантомных) клеток. Вместе эти изменения ведут к развитию острого воспаления, 

протекающего в основании атеромы, ее дестабилизации, вазоконстрикции, тромбообразованию 

и окклюзии ветвей венечных артерий, лежащих в основе острого коронарного синдрома (ОКС) 

[162]. 

В исследовании G. C. Donaldson и соавт. [85] в большой группе больных (более 25 тысяч) 

с обострением ХОБЛ в течение 2 лет фиксировали сердечно-сосудистые события: инфаркт 

миокарда (ИМ) и инсульт (инфаркт головного мозга, тромбоз церебральных сосудов или тран-

зиторные ишемические атаки – ТИА). Под обострением ХОБЛ подразумевалось острое собы-

тие, повлекшее назначение системных ГКС и / или антибиотиков. Уровень заболеваемости ИМ 

и инсультом составил соответственно 1,1 и 1,4 случая на 100 пациентов в год. У 426 больных с 

ХОБЛ выявлено 524 случая ИМ, а у 482 пациентов – 633 случая ишемического инсульта [87]. В 

данном исследовании было впервые продемонстрировано, что обострение ХОБЛ ассоциирова-

но с достоверным (более чем двукратным) увеличением риска развития ИМ в первые 5 дней 

после обострения и значительным увеличением (на 26%) риска развития ишемического инсуль-

та или ТИА в первые 49 дней после обострения. Оказалось, что частота всех обострений была 

достоверно выше у пациентов, перенесших ИМ, при сравнении с больными без такового. У па-

циентов, перенесших инсульт, частота обострений ХОБЛ была достоверно выше, чем у боль-

ных без такового. Эти взаимоотношения можно объяснить не только общими факторами риска 

развития ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболеваний и усилением системного воспаления вслед 

за обострением ХОБЛ, а также каскадом патофизиологических реакций [2]. 

Обострение ХОБЛ влечет за собой гиперпродукцию секрета в бронхиальном дереве и 

усиление бронхоконстрикции, что приводит к развитию альвеолярной гипоксии повышению 

давления в легочной артерии и повышению нагрузки на правые отделы сердца. Дополнительно 

свой вклад вносит повышение постнагрузки на сердце вследствие динамической гиперинфля-

ции и усиление стимуляции β2 рецепторов из-за роста потребности в β2 агонистах на фоне 

обострения ХОБЛ. Чем чаще обострения ХОБЛ, тем выше риск сосудистых событий. У боль-

ных ХОБЛ, имеющих 5 и более обострений в течение года, риск ИМ увеличивается примерно в 

5 раз [87]. Таким образом, можно заключить, что фаза обострения ХОБЛ является фактором, 
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провоцирующим развитие ИМ, и триггером ОКС у пациентов с хронической бронхообструкци-

ей. Полученные данные подчеркивают необходимость рациональной терапии ХОБЛ для сни-

жения риска сердечно-сосудистых событий, как в стабильную фазу, так и при обострении. 

Кроме того, сегодня известно о влиянии обострения ХОБЛ на последующие процессы 

постинфарктного ремоделирования миокарда, за счет усугубления систолической дисфункции 

левого желудочка, которая развивается в результате значительного увеличения концентрации 

СРБ, ФНО-α и гаптоглобина, последующего избыточного синтеза коллагена, нарастания разме-

ров полостей сердца, утолщения его стенок и усугубления ишемии миокарда, с развитием оча-

гов некроза и повторного воспаления в сердечной мышце. 

Патогенетическая связь хронической сердечной (ХСН) и дыхательной недостаточности 

(ДН) подтверждается обнаружением у ряда больных ХОБЛ высоких титров мозгового 

NTproBNP, являющегося общепризнанным маркером ХСН. C. L. Chang и соавт. в проспектив-

ном исследовании изучили прогностическую роль кардиальных биомаркеров (NTproBNP, тро-

понин Т) при обострении ХОБЛ [72]. В исследование были включены 250 пациентов с обостре-

нием ХОБЛ. Уровень NTproBNP был повышен (> 220 пмоль/л) у 26% больных, уровень тропо-

нина Т (> 0,03 мкг/л) – у 16,6%.  

У пациентов с ХОБЛ с повышенными уровнями NT proBNP и тропонина 30-дневная ле-

тальность была в 15 раз выше, чем у пациентов с нормальными значениями обоих маркеров. 

Уровни NTproBNP и тропонина Т являлись факторами неблагоприятного прогноза 30-дневной 

летальности больных ХОБЛ, независимо от маркеров тяжести хронического заболевания и 

снижения физиологических резервов пациентов (параметров функции легких, индекса массы 

тела и возраста), а также клинических и лабораторных показателей тяжести обострения (парци-

альное давление СО2 в артериальной крови – PaCO2 и баллы по шкале CURB65). Данные C. L. 

Chang и соавт. свидетельствуют, что плохой прогноз при обострении ХОБЛ может быть обу-

словлен кардиальными причинами, а активное лечение сердечных заболеваний, возможно, поз-

волит улучшить прогноз у таких пациентов [72]. 

В 2017 году было опубликовано исследование Laribi и соавт. о роли некоторых биомарке-

ров, дополняющих шкалу CURB-65 при обострении ХОБЛ [121]. Исследование продемонстри-

ровало частую роль вероятного острого повреждения миокарда, влияющего на краткосрочный 

результат при обострениях ХОБЛ. Действительно, пациенты с обострениями ХОБЛ, которые 

имели повышенные маркеры повреждения миокарда, подвергались высокому риску ранней 

смертности, независимо от тяжести заболевания легких. Исследовались циркулирующие мар-

керы повреждения миокарда у пациентов при обращении с обострением в отделение неотлож-

ной помощи. Проанализированы данные 356 пациентов, измеряли пять биомаркеров, которые 

отражали различные патофизиологические пути:  
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1) воспаление и/или инфекцию: С-реактивный белок (СРБ); 

2) инфекцию: прокальцитонин (PCТ);  

3) повреждение миокарда: высокочувствительный сердечный тропонин I (hs-cTnI) или вы-

сокочувствительный сердечный тропонин T (hs-cTnT);  

4) повреждение миокарда: копептин;  

5) сердечную нагрузку: натрийуретический пептид B-типа (BNP).  

Средняя концентрация в плазме сердечных биомаркеров была повышена у пациентов с 

обострениями ХОБЛ при поступлении. Повышение тропонина hs-cTnI было обнаружено у 

36,5% пациентов, повышение копептина – в 27,5% и комбинация повышенных тропонина hs-

cTnI и копептина – в 13,8%. BNP был увеличен на 41%, РСТ – на 9%, а CРБ – у 70,2% пациен-

тов. Тропонин Hs-cTnI, копептин, BNP и PCT (но не CРБ) были значительно выше при поступ-

лении у умерших в течение 30 дней, чем у выживших. 

Шкала CURB-65 была выбрана в качестве компаратора к биомаркерам для прогнозирова-

ния 30-дневной смертности у пациентов, госпитализированных с внебольничной пневмонии, из 

которых 35% имели хронические заболевания легких (чувствительность 75% и специфичность 

74,7% при прогнозировании 30-дневная смертность со счетом ≥ 3) [148]. CURB-65 предостав-

ляет простой, универсальный инструмент, позволяющий стратифицировать пациентов с вне-

больничной пневмонией. [148]. При обострении ХОБЛ данная оценка признана менее эффек-

тивной, тем не менее, она была включена в исследование. Выявлено повышение риска 30-

дневной смертности более 20% при обострениях ХОБЛ при комбинированном повышении тро-

понина hs-cTnI и копептина (n = 49),что в три раза больше смертности у пациентов с повышен-

ными концентрациями тропонина hs-cTnI, но с нормальной концентрацией копептина (5,7%) 

[121]. Тропонин и натрийуретический пептид B-типа (БНП) независимо коррелировали со 

смертностью, как это было отмечено в других исследованиях и систематических обзорах [141, 

142]. Эти результаты также подчеркивают важность оценки сердечных биомаркеров и предла-

гают направление в уточнении роли тропонина и копептина, и особенно их комбинации, полу-

чившей наибольшее значение для прогнозирования смертности в течение 30 дней по шкале 

CURB-65 [121]. Пациентам с высоким риском должна быть проведена инвазивная ангиография, 

и, самое главное, все пациенты должны получить соответствующую направленную сердечно-

сосудистую терапию, что в конечном итоге обеспечило бы добиться лучшего результата к 

управлению обострением ХОБЛ [121].  

Установлено, что тканевая гипоксия, оксидативный стресс и системное воспаление на 

фоне ХОБЛ катализируют процессы ремоделирования крупных периферических артерий, при-

водя к гипертрофии сосудистой стенки и, следовательно, уменьшению их просвета. В настоя-

щее время имеется достаточно данных, подчеркивающих важность определения ригидности 
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артериальной стенки (АР) как показателя, характеризующего сосудистое ремоделирование. 

Установлено, что жесткость сосудистой стенки является сильным независимым предиктором 

сердечно-сосудистых событий. Повышение жесткости центральных артерий на сегодняшний 

день можно отнести к важным дополнительным критериям при оценке тяжести коморбидных 

проявлений ХОБЛ. Доказано, что одним из главных компонентов прогрессирования сердечно-

сосудистой патологии является уменьшение эластических свойств сосудистой стенки [46]. При 

обострении среднетяжелой ХОБЛ наблюдается резкое повышение скорости распространения 

пульсовой волны в аорте, возрастание жесткости центральных артерий с увеличением индекса 

аугментации, преждевременным возвратом обратной пульсовой волны к сердцу. Кроме того 

доказано, что избыточная АР существенно влияет на сердечную гемодинамику, увеличивая 

постнагрузку на миокард и ухудшая коронарный кровоток [16]. Дальнейшее выявление особен-

ностей структурно-функциональных изменений сосудов у больных с ХОБЛ может иметь зна-

чимое клиническое значение, позволяющее определить своевременные подходы к ранней диа-

гностике, лечению и профилактике коморбидного течения ХОБЛ. 

Гиперкоагуляция в обострении ХОБЛ, ТЭЛА, роль фибриногена 

Фибриноген является острофазовым белком и маркером системного воспаления, а потому 

играет важнейшую роль в патогенезе и прогрессировании любых заболеваний воспалительной 

природы, в т. ч. ХОБЛ. Нарастание концентрации фибриногена в сыворотке крови при обостре-

нии ХОБЛ столь стремительно (в 5 раз в течение 24 ч), что риск внезапных тромботических со-

бытий на фоне очередного обострения весьма высок как у коморбидных сосудистых пациентов, 

так и у больных ХОБЛ, не отягощенных соматически [170]. В связи с этим повышение концен-

трации фибриногена в плазме крови рассматривается как независимый предиктор декомпенса-

ции ССЗ и один из ключевых факторов, учитываемых при стратификации тяжести прогноза 

больных ХОБЛ. Множественные регрессионные анализы показали, что увеличение фибриноге-

на было значительно больше, когда обострения были связаны с гнойной мокротой, повышен-

ным кашлем и симптоматическими простудами. Увеличение фибриногена плазмы, связанное с 

увеличением уровня IL-6 у пациентов с обострением ХОБЛ, может способствовать увеличению 

сердечно-сосудистой смертности [170]. С позиций системного воспаления высокий процент 

тромботических осложнений при ХОБЛ может быть объяснен выраженным повышением сыво-

роточного фибриногена как при стабильном течении ХОБЛ, так и при его обострении, особенно 

при усилении кашля и гиперпродукции гнойной мокроты. Тромбоэмболия легочной артерии 

(ТЭЛА) может наслаиваться на текущее обострение ХОБЛ. Поскольку легочная эмболия и 

обострение ХОБЛ имеют сходные проявления и симптомы, эту патологию можно пропустить у 

пациентов с ХОБЛ. По данным исследования проведенного в 2014 году ТЭЛА присутствует у 

29,1% пациентов из 170 госпитализированных из-за обострения ХОБЛ [58]. Пациенты с плев-
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ритной болью в груди, асимметрией нижних конечностей и высокими уровнями NT-pro-BNP 

были более склонны к развитию ТЭЛА, как и те, кто страдал ожирением или был неподвижен. 

Ожирение и асимметрия нижних конечностей были независимыми предикторами ТЭЛА у па-

циентов с обострением ХОБЛ. 

В связи с повышенным риском тромбообразования при обострении ХОБЛ в докладе рабо-

чей группы «Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики ХОБЛ» (GOLD) ре-

комендуется проводить профилактику тромбозов глубоких вен (механические устройства, ан-

тикоагулянты) при наличии факторов, предрасполагающих к развитию ТЭЛА:  

– легочное сердце с наличием муральных тромбов в правом желудочке,  

– нарушения агрегации тромбоцитов и фибринолиза,  

– полицитемия,  

– снижение уровня физической активности,  

– системная воспалительная реакция организма,  

– прием кортикостероидов,  

– курение,  

– аритмии. 

Артериальная гипертензия и ХОБЛ 

Распространенность АГ у больных ХОБЛ, по данным разных авторов, составляет от 35,2 

до 51,1% [88]. В исследовании Echave J. M. и соавт. изучалась частота сопутствующей патоло-

гии у 977 больных ХОБЛ (средний возраст – 70,1 ± 9,8 года; 87,4% мужчин). При использова-

нии индекса Charlson у 65,7% исследуемых выявлены коморбидные состояния, из которых 

57,7% составила АГ. Среди патогенетических механизмов АГ у больных ХОБЛ ведущая роль 

принадлежит первичной активизации симпато-адреналовой системы, хронической артериаль-

ной гипоксемии и гиперкапнии. 

Результаты ряда исследований продемонстрировали как влияние АГ на частоту госпита-

лизаций и риск смерти больных ХОБЛ, так и увеличение распространенности АГ по мере 

нарастания степени тяжести ХОБЛ [128]. По аналогии с нефрогенной и эндокринной АГ, с 

1966 г. имеет место термин «пульмогенная АГ», к основным характеристикам которой относят: 

повышение артериального давления (АД) через 4–7 лет после манифестации ХОБЛ, повышение 

АД в момент обострения ХОБЛ, снижение АД в процессе затихания обострения ХОБЛ, сниже-

ние или нормализацию АД по мере разрешения бронхообструктивного синдрома, несмотря на 

применение симпатомиметиков и глюкокортикостероидов. 

ХОБЛ и сахарный диабет 

Разделение больных ХОБЛ на «синих отечников» и «розовых пыхтелок» может быть клини-

чески значимым. Цель исследования, проведенного Hersh и соавт., состояла в том, чтобы опреде-
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лить клинические особенности эмфиземы-преобладающих и неэмфизематозных пациентов с ХОБЛ 

[107]. Современные и бывшие курильщики сделали компьютерную томографию грудной клетки 

(КТ) с количественным анализом изображения. Эмфизема-преобладающая ХОБЛ определялась 

низкой площадью затухания при 950 единиц Хаунсфилда (LAA-950) ≥10%. Неэмфизематозная 

ХОБЛ определялась обструкцией воздушного потока с минимальной эмфиземой (LАА-950 < 5%). 

Из 4197 субъектов ХОБЛ 1687 были классифицированы как эмфизема-преобладающая и 1817 как 

неэмфизематозная. Субъекты с эмфиземой-преобладающей ХОБЛ были старше, с более тяжелой 

стадией ХОБЛ, с более выраженным ограничением физической активности и понижением качества 

жизни. Как показало исследование, диагностика диабета была более частой у пациентов неэмфизе-

матозной ХОБЛ. Неэмфизематозная ХОБЛ связана с повышенным риском развития сахарного диа-

бета. У пациентов с ХОБЛ без эмфиземы может быть более тщательный контроль: за гликемией, 

артериальной гипертензией и гиперлипидемией и наоборот [107]. 

В исследовании Michael J. Hughes и соавт. были проанализирован патогенез воспаления у 

пациентов ХОБЛ, сахарным диабетом 2-го типа (СД 2) и ССЗ [108]. Установлено, что измене-

ния клеточного фенотипа, вызванные воспалением, могут играть роль во взаимодействии меж-

ду ХОБЛ, ССЗ и СД 2, способствуя повреждению тканей.  

Влияние коморбида на частоту обострений ХОБЛ, смертность 

Наличие коморбида отягощает течение ХОБЛ, и чем больше коморбидных состояний у 

пациента независимо от стадии ХОБЛ, тем выше смертность [128]. В исследовании D. Sin и со-

лавт. проанализировано более 47 миллионов больничных выписок с ХОБЛ (8,5% всех госпита-

лизаций), которые произошли в США с 1979 по 2001 год у взрослых > 25 лет [156]. Распростра-

ненность и внутрибольничная смертность многих состояний были выше при госпитализации 

пациентов с ХОБЛ по сравнению с больными без ХОБЛ. Интересно, что больничный диагноз 

ХОБЛ был связан с более высокой внутрибольничной смертности от пневмонии, гипертонии, 

сердечной недостаточности, вентиляторной недостаточности и торакальных злокачественных 

новообразований. В другом исследовании, включающем 256 пациентов (110 женщин и 146 

мужчин) из стран Северной Европы, находившихся под наблюдением в течение 8,7 ± 0,4 года 

на госпитализации в 2000–2001 годах [102]. По завершении наблюдения 202 пациента (79%) 

умерли, а 54 (21%) пациентов были еще живы. Первичная причина смерти была респираторной 

(n = 116), сердечно-сосудистой (n = 43), злокачественной (n = 28). Была найдена значительная 

взаимосвязь между стадиями GOLD и выживаемостью. Доля смертности от респираторных 

причин увеличилась, а доля от сердечно-сосудистых причин уменьшилась с увеличением тяже-

сти ХОБЛ. Пожилой возраст, более низкий ИМТ и диабет были связаны как с дыхательной, так 

и с сердечно-сосудистой смертностью. В большинстве случаев причиной летальности при сочета-

нии ИБС и ХОБЛ служат жизнеугрожающие желудочковые аритмии, 70% составляют наджелу-
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дочковые тахикардии, а также одним из основных часто регистрируемых нарушений ритма являет-

ся фибрилляция предсердий [31].  

Психическое здоровье и сердечно-сосудистые сопутствующие заболевания были самыми 

сильными переменными, связанными с повторным обращением за медицинской помощью в те-

чение 30 и 90 дней в группе неотложных амбулаторных отделений. В опубликованном 1-летнем 

ретроспективном исследовании у пациентов с обострением ХОБЛ, [64] были определены 30- и 

90-дневные уровни повторного обращения для ХОБЛ с анализом причин для неотложной по-

мощи и больницы. Пациенты, выписанные непосредственно из отделений неотложной помощи, 

имели значительно более высокий риск повторной госпитализации, чем те, кто был госпитали-

зирован в стационар. Тридцатидневные обострения были связаны с более ранним возрастом, 

отсутствием партнера/супруга, психическим заболеванием, сердечно-сосудистыми сопутству-

ющими заболеваниями и увеличением общего числа сопутствующих заболеваний. Девяносто-

дневные показатели реадмиссии были связаны со злоупотреблением психоактивными веще-

ствами, психическим заболеванием, сердечно-сосудистыми сопутствующими заболеваниями и 

количеством сопутствующих заболеваний [145]. 

 Интересное исследование, изучающее коморбид ХОБЛ, оценило взаимосвязь между 79 

сопутствующими заболеваниями и риском смерти у пациентов с ХОБЛ в среднем в течение 51 

месяца. Они обнаружили 12 сопутствующих заболеваний, которые отрицательно влияли на вы-

живаемость и повышали риск смерти [86]. Выявление и устранение сопутствующих заболева-

ний не следует переоценивать. Стратегии с большей вероятностью будут эффективны, когда 

они ориентированы на пациента [112]. Для этого требуется мультидисциплинарный подход.  

Возможно, одно из наиболее важных исследований, демонстрирующих влияние и прогно-

стическую роль сопутствующих заболеваний при ХОБЛ, было выполнено Antonelli Incalzi и со-

авт. при анализе данных 270 пациентов с ХОБЛ, выписанных из больницы после обострения 

ХОБЛ [111]. Исследователи обнаружили, что наиболее распространенными сопутствующими 

заболеваниями являются гипертония (28%), сахарный диабет (14%) и ишемическая болезнь 

сердца (10%). Средняя выживаемость составила 3,1 года. 228 из 270 пациентов умерли в тече-

ние 5-летнего периода наблюдения. 5-летняя смертность была также обусловлена:  

ОФВ1 < 590 мл, гипертрофией правого желудочка, также хронической почечной недостаточно-

стью, и инфарктом миокарда или ишемией [111].  

Таким образом, частота обострений и наличие коморбидной патологии являются наиболее 

мощными и статистически значимыми факторами для оценки прогноза тяжести течения ХОБЛ.  

Полипрагмазия 

Важным фактором эффективности, резистентности или неблагоприятных побочных дей-

ствий на прием лекарства является межлекарственное взаимодействие и полипрагмазия у кон-
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кретного пациента. Полипрагмазия – это излишнее, необоснованное назначение большого ко-

личества лекарственных средств. Следствием полипрагмазии может явиться развитие побочных 

реакций, развитие резистентности и, в конечном счете, удорожание лечения [43]. Существует 

три основных вида взаимодействия лекарственных средств – фармацевтический, фармакокине-

тический и фармакодинамический. Первый из них возникает при смешивании нескольких пре-

паратов. Второй вид взаимодействия связан с изменением концентрации лекарственного сред-

ства, когда один препарат вмешивается в действие другого препарата. И третий вид обусловлен 

тем, что один препарат увеличивает риск развития нежелательных побочных реакций другого 

препарата или происходит так называемое взаимное увеличение рисков. 

У пациентов с наличием коморбидных состояний, любое некорректное назначение может 

закончиться отрицательными последствиями и для пациента и для лечащего врача [43]. Совре-

менные научно обоснованные доказательные методы борьбы с полипрагмазией в клинической 

практике требуют формирования у врачей соответствующих знаний по их применению. Персо-

нифицированная медицина должна не только диагностировать болезнь, но и помочь подобрать 

нужный препарат в нужной дозировке для каждого конкретного пациента, чтобы быстрее оста-

новить прогрессирование патологического процесса [44]. По данным литературы, к современ-

ным, научно-обоснованным, доказательным методам борьбы с полипрагмазией в клинической 

практике относятся алгоритмы, когда проводится анализ фармакотерапии [105]. Одним из них 

является Индекс рациональности применения лекарственных средств – ЛС (Medication 

Appropriateness Index – MAI) – стандартизированный показатель, позволяющий оценить соот-

ветствие элементов фармакотерапии целям лечения, а также риск взаимодействия ЛС и возник-

новения НПР [45, 105]. 

Впервые опросник из 10 вопросов, предназначенный для анализа рациональности меди-

каментозной терапии, был разработан в 1992 г. и апробирован на небольшой выборке из 10 по-

жилых пациентов-мужчин. В 1994 г. вопросник был дополнен на 208 пациентах в возрасте 65 

лет и старше, принимавших более 5 ЛП (в целом – 1644 ЛС). Для оценки важности каждого 

критерия авторы использовали принцип шкалы Ликерта, которая в ходе работы над методикой 

MAI была сокращена до 3 «точек»: 

1) рациональное применение; 

2) рациональное применение при определенных условиях; 

3) нерациональное применение. 

В дальнейшем авторы стали применять еще более упрощенное дихотомичное суждение 

«рационально/нерационально». Группы критериев опросника: группа А (наиболее важные) – 

«показания», «эффективность»; группа В (менее значимые) – «дозировка», «указания по приему 

ЛС», «влияние лекарства на существующие у пациента болезни», «клинически значимые меж-
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лекарственные взаимодействия»; группа С (наименее важные) – «выполнимость рекомендаций 

по приему», «повторы в назначениях», «длительность приема», «затраты на ЛС».  

Динамика MAI использовалась как критерий эффективности применения различных ме-

тодов борьбы с полипрагмазией (критериев Бирса, STOPP/START-критериев и др.) в Кокранов-

ском систематическом обзоре. Авторами было отобрано 10 публикаций, подходящих по крите-

риям включения (наличие контрольной группы, возраст пациентов > 65 лет, длительное приме-

нение ЛС, правильность методики использования MAI для оценки, достаточная мощность ис-

следования). Для оценки рациональности применения ЛС использовали, помимо MAI, критерии 

Бирса (4 публикации). Исследования, включенные в обзор, показали, что изучаемые методы оп-

тимизации фармакотерапии привели к снижению MAI пациента на 3,88 балла (22%). Следует 

отметить, что в трех исследованиях было продемонстрировано снижение частоты развития не-

желательных побочных реакций (НПР) на 35%. В резюме систематического обзора авторы под-

черкнули, что исследуемые методы борьбы с полипрагмазией могут быть полезны для сниже-

ния потребления потенциально не рекомендованных ЛС и частоты НПР [43, 105]. Необходимо 

помнить о негативном влиянии большого количества медикаментов на бронхолегочную ткань и 

дыхательную функцию, особенно у пожилых пациентов с мультиморбидной патологией. Так, 

например, длительная глюкокортикоидная терапия усугубляет инволюционный (постменопау-

зальный и сенильный) остеопороз, оказывает угнетающее действие на дыхательную мускулату-

ру, снижает активность альвеолярных макрофагов и нейтрофилов. Длительный прием седатив-

ных (снотворных) препаратов может оказывать угнетающее действие на активность реснитча-

того аппарата. Внутривенное введение седативных препаратов, лидокаина угнетает функцию 

дыхательного центра, β -блокаторы, в том числе и селективные, ухудшают бронхиальную про-

ходимость. Некоторые цитостатики, назначаемые по поводу злокачественных опухолей, наряду 

с их иммунодепрессивным эффектом, могут вызывать или усиливать развитие легочного фиб-

роза [24]. 

Таким образом, MAI может служить ценным исследовательским инструментом для изме-

рения потенциально неприемлемого назначения ЛС. MAI может иметь ценность в обеспечении 

структуры и процесса для проведения всестороннего обзора сложных схем лечения [105]. 

 

1.5. Оценка качества жизни, наличие симптомов депрессии у пациентов 

 с хронической обструктивной болезнью легких  

 

Одним из самых первых опросников, доступных для оценки ХОБЛ, был респираторный 

опросник госпиталя Святого Георгия (The St. George's Respiratory Questionnaire – SGRQ). Тип 

анкеты-описания: инструмент для лечения заболеваний, предназначенный для измерения воз-

действия на общее состояние здоровья, повседневную жизнь и воспринимаемое самочувствие 
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пациентов с обструктивными заболеваниями дыхательных путей [114]. SGRQ является досто-

верной мерой нарушения здоровья при заболеваниях с хроническим ограничением воздушного 

потока, которое является воспроизводимым и чувствительным [115]. Наличие необходимости в 

самостоятельном заполнении вопросника для измерения состояния здоровья при хроническом 

ограничении воздушного потока привело к разработке вопросника из 76 пунктов, включившим 

три составляющих оценки: симптомы, активность и влияние (на повседневную жизнь), а также 

общую оценку [115]. Все оценки SGRQ сравнивали со спирометрией, 6-минутной пешеходной 

дистанцией (6-MWD), опросником респираторных симптомов MRC, тревогой, депрессией и 

общим состоянием здоровья. 

Seemungal T. A. R. и соавт. в своем исследовании изучали факторы, влияющие на тяжесть 

и частоту обострения ХОБЛ, а также влияние обострения на качество жизни пациентов (КЖ) 

[153]. Измеряли суточную пиковую скорость выдоха (PEFR) и суточные респираторные симп-

томы в течение 1 года у 70 пациентов с ХОБЛ (52 мужчины, 18 женщин, средний возраст 67,5 

лет). Качество жизни оценивалось по опроснику госпиталя Святого Георгия. У 61 (87%) паци-

ента было 190 обострений, из которых 93 (51%) были зарегистрированы. Не было различий в 

основных симптомах (увеличение одышки, объема мокроты или ее гнойности) или физиологи-

ческих параметрах между зарегистрированными и незарегистрированными обострениями. Ис-

пользуя среднее число обострений, пациенты были классифицированы как нечастые обостре-

ния (от 0 до 2) или частые обострения (от 3 до 8). Общий балл SGRQ и оценки компонентов 

были значительно хуже в группе с частыми обострениями: общий балл SGRQ, симптомы, ак-

тивность, последствия. Однако не было никакой разницы между частыми и нечастыми обостре-

ниями в падении пикового потока при обострении. Факторами, определяющими частые 

обострения, были суточный кашель, хрипы, суточный кашель + мокрота и частые обострения в 

предыдущем году. Эти данные свидетельствуют о том, что качество жизни пациента связано с 

частотой обострения ХОБЛ [153]. 

В последние годы в рекомендациях GOLD произошли качественные изменения, сформи-

ровавшие новые подходы к оценке тяжести и ведению больных ХОБЛ. В соответствии с клас-

сификацией ХОБЛ 2011 года, интегральная оценка больного определяется выраженностью 

симптоматики и риском развития обострения. Выраженность симптоматики оценивается в бал-

лах по соответствующим вопросникам [22]. Стабильность определяется как наименьшее число 

баллов по оценочной шкале modified Medical Research Council Dyspnea Scale (mMRC) и тесту 

COPD Assessment Test (CAT), когда симптомы заболевания не ограничивают (или ограничива-

ют минимально) повседневную активность больного в сочетании с отсутствием или развитием 

не более одного нетяжелого обострения в течение года. 
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В недавнем исследовании по изучению СAT-теста у больных ХОБЛ было обследовано 53 

пациента, имеющих длительный стаж курения. Пациентам предлагалось заполнить опросник 

Бека для выявления депрессии. Для оценки самочувствия использовали CAT-тест. Результаты 

показали, что по мере прогрессирования стадии ХОБЛ отмечено возрастание количества баллов 

CAT: у больных ХОБЛ 2-й стадии CAT = 21,30 ± 7,34, у больных ХОБЛ 4-й стадии CAT = 26,7 

± 10,2. Уровень депрессии возрастал при утяжелении ХОБЛ: максимальное количество баллов 

по шкале Бека отмечено у больных ХОБЛ 4-й стадии 19,62 ± 11,2, минимальное – у больных 

ХОБЛ 2-й стадии 10,68 ± 8,41. Установлена прямая связь средней силы между CAT и уровнем 

депрессии, при этом не было выявлено достоверной корреляции между CAT и ОФВ1 [32]. 

У пациентов с ХОБЛ частой коморбидной патологией являются тревожно депрессивные 

состояния [84]. Наиболее тяжело пациенты с ХОБЛ переживают утрату трудоспособности, что 

сопровождается чувством беспомощности, ненужности обществу и близким. Распространен-

ность депрессии среди больных ХОБЛ составляет от 12 до 50%, что значительно выше, чем в 

общей популяции (≤ 5%). У больных ХОБЛ чаще наблюдается также тревожный синдром (по 

разным источникам – от 20 до 50%) в сравнении с населением в целом (≤ 15%) [66,106]. При 

этом тяжесть депрессивного и тревожного синдромов напрямую связана со снижением толе-

рантности к физической нагрузке и ухудшением КЖ [74]. Частота и выраженность симптомов 

депрессии и тревоги у больных ХОБЛ и БА не зависят от роста и массы тела, длительности за-

болевания и выраженности бронхообструкции. В то же время у пациентов с ХОБЛ проявления 

депрессии усиливаются с возрастом и достоверно связаны с количеством сопутствующих забо-

леваний [40]. 

Тревожность и депрессия все чаще выявляются у пациентов ХОБЛ с частыми обострени-

ями, отмечается прямая связь обострения и использованием медицинской помощи, поэтому 

этой проблеме уделяется большое внимание. Депрессия является известным фактором риска 

несоблюдения медицинских рекомендаций и ухудшения результатов лечения. До двух третей 

пациентов ХОБЛ страдающих депрессией не получают терапию депрессии [112, 113, 135, 173].  

В систематическом обзоре 17 исследований (Hynninen et al., 2005) [174] распространен-

ность депрессии колебалась от 7 до 79%. Большая разница в этих данных может быть связана с 

рядом факторов, включая использование различных диагностических инструментов, разную 

степень тяжести заболевания и условия проведения исследований (например, пациенты в боль-

ницах или сообществах). Йоханнес и соавт. (2000) провели метаанализ 13 исследований  

(n = 900), и объединенный анализ показал, что распространенность депрессии у пациентов с 

ХОБЛ составляла 40% . 

Hynninen и соавт. (2005) анализировали работы, в которых изучали распространенность 

тревожности у пациентов с ХОБЛ, встречающуюся от 10 до 100%. В этом обзоре были обнару-
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жены 22 исследования с 1999 г., в которых сообщается о распространенности тревожности. 

Клиническая тревога была обнаружена у 55% пациентов с ХОБЛ, а распространенность тре-

вожной симптоматики составляла 6–74%. 

Психосоциальные факторы могут способствовать тому, что пациент не будет придержи-

ваться фармакологической и нефармакологической терапии. Кроме того, обострения, по-

видимому, влияют на психосоциальное благополучие пациента, и врачи недооценивают это. 

Негативные эмоции и отсутствие психосоциального благополучия тесно связаны с невоспри-

имчивостью пациента. В одной из публикаций показана связь эмоционального интеллекта (спо-

собность понимать и управлять личными мыслями и чувствами, положительно влияющими на 

социальное благополучие) у пациентов с ХОБЛ со способностями к самоуправлению, незави-

симыми от возраста и тяжести заболевания [112]. Частота выявляемости депрессии и тревожно-

сти высока, как при хронической обструктивной болезни легких (8–80% депрессии; 6–74% тре-

воги), так и при хронической сердечной недостаточности (ХСН) (10–60% депрессии; 11–45% 

тревожности) [174].Тревожно-депрессивное состояние имеет сходные симптомы с проявлением 

ХОБЛ и ХСН, а именно: одышку, усталость, снижение физической активности, аппетита, сна, 

концентрации внимания и т. д. [174].  

Коморбидная депрессия и тревожность связаны с повышением смертности и обращаемо-

сти за медицинской помощью и влияют на функциональную инвалидность и качество жизни. 

Несмотря на эти негативные последствия, выявление и лечение сопутствующей депрессии и 

тревоги при этих двух заболеваниях неадекватно. Имеются некоторые данные о положительной 

роли легочной/сердечной реабилитации и психотерапии в управлении сопутствующей депрес-

сией и тревогой [174]. 

Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory – BDI) предложена А. Т. Беком и его 

коллегами в 1961 году и разработана на основе клинических наблюдений авторов, позволивших 

выявить ограниченный набор наиболее релевантных и значимых симптомов депрессии и 

наиболее часто предъявляемых пациентами жалоб. После соотнесения этого списка параметров 

с клиническими описаниями депрессии, содержащимися в соответствующей литературе, был 

разработан опросник, включающий в себя 21 категорию симптомов и жалоб. Каждая категория 

состоит из 4-5 утверждений, соответствующих специфическим проявлениям/симптомам де-

прессии. Эти утверждения ранжированы по мере увеличения удельного вклада симптома в об-

щую степень тяжести депрессии. В настоящее время считается, что процедура тестирования 

может быть упрощена: опросник выдаётся на руки пациенту и заполняется им самостоятельно. 

Оптимизация психосоциального благополучия и психическое здоровье может быть необ-

ходимо для улучшения состояния пациента, приверженности и успеха любых вмешательств. 
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В приведенных выше публикациях приводятся многочисленные исследования, посвящен-

ные фенотипированию ХОБЛ, описанию коморбидной патологии, анализу ошибок в технике 

использования ингаляторов пациентами с ХОБЛ, а также влияние болезни на качество жизни, 

однако особенности течения обострений ХОБЛ при разных фенотипах в современной литера-

туре не описаны. Не определены также различия в качестве жизни и субъективной переносимо-

сти симптомов болезни у различных групп пациентов. Неосвещенными остаются и вопросы о 

том, какой вклад вносят коморбидная патология, количество принимаемых медикаментозных 

препаратов, ошибки в технике ингаляций в развитие обострения ХОБЛ при каждом конкретном 

фенотипе заболевания. 

Изучению и анализу влияния данных ключевых факторов лечебно-диагностического про-

цесса на характер обострений ХОБЛ при различных фенотипах заболевания посвящено наше 

исследование.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 

Исследование выполнено на базе городского пульмонологического центра г. Казани, рас-

положенного в ГАУЗ «ГКБ №16» и в отделе дифференциальной диагностики и экстракорпо-

ральных методов лечения ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2018 по 2021 гг.  

В основу проведенного исследования был положен анализ результатов обследования 140 

пациентов, госпитализированных в пульмонологический стационар по поводу тяжелого 

обострения ХОБЛ. 

Пациенты были разделены на основные четыре группы по фенотипическим признакам. На 

основе полученных данных проводилось изучение особенностей обострения различных фено-

типов ХОБЛ, в зависимости от объема и качества проводимых лечебно-диагностических меро-

приятий.  

 

 
Рисунок 2 – Дизайн исследования 

 

2.1. Дизайн исследования 

 

Сравнительное проспективное исследование в параллельных группах с ретроспективным 

анализом клинико-лабораторных, инструментальных данных.  

Объем обследования:  

1) анализ анамнестических данных, 

2) анкетирование; 

3) объективный осмотр с оценкой фенотипа заболевания; 

4) лабораторно-инструментальные исследования: клинический анализ крови с лейкоци-

тарной формулой, биохимический анализ крови с определением глюкозы, фибриногена, С реак-

тивного белка (СРБ), протромбина, мочевины, креатинина, билирубина, аланинаминотрансфе-

разы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), компьютерная то-

мография органов грудной клетки (КТ ОГК), электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография 
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(ЭХО КГ), функция внешнего дыхания (ФВД ) с бронходилатационным тестом, общий анализ 

мокроты. 

 

2.2. Материалы исследования 

 

Всего были проанализированы данные 140 пациентов. Большая часть пациентов состояла 

из лиц мужского пола в количестве 118 больных (84,29%), средний возраст 64,01 (10,53) года 

(Рисунок 3). Женщин в исследовании было включено 22 (15,71%), средний возраст составил 61 

(14,59) год. Средний возраст в обеих группах составил – 63,53 (9,77) года.  

 

 

Рисунок 3 – Распределение пациентов по гендерному принципу 

 

Длительность заболевания от момента постановки диагноза составила от 1 до 20 лет, в 

среднем – 5,99 лет (4,57).  

Пациенты были распределены на две группы с учетом количества обострений болезни за 

предыдущий год. Первую группу составили 29 пациентов (20,71%), имевших одно обострение 

ХОБЛ в течение года. Во вторую вошли 111(79,29%) человек, перенесших два и более обостре-

ний ХОБЛ за предыдущий год (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Распределение пациентов на группы по частоте обострений ХОБЛ. 

Группы пациентов Число пациентов (%) 

1 29 (20,71) 

2 111 (79,29) 

 

Все пациенты, участвующие в исследовании, поступили в клинику по поводу обострения 

ХОБЛ. За обострение ХОБЛ принимали острое событие, характеризующееся ухудшением респира-

торных симптомов, которое выходило за рамки их обычных ежедневных колебаний и требовало 
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изменения режима используемой терапии (GOLD 2013). Определены следующие критерии 

обострения, наличие трех из которых требовалось для включения пациента в исследование: 

– усиление одышки, 

– увеличение объема мокроты, 

– появление гнойной мокроты,  

– усиление кашля, 

– увеличение частоты дыхания, поверхностное дыхание (невозможность сделать глубокий 

вдох), 

– повышение температуры тела, 

Все обострения заболевания расценены как тяжелые, ввиду явного и/или быстрого ухуд-

шения состояния больного, требующего госпитализации.  

Далее, на основании следующих основных клинико-диагностических критериев, пациен-

тов распределили на четыре группы по следующим фенотипам: бронхитический, эмфизематоз-

ный, астма-ХОБЛ, смешанный. Были выбраны пациенты только с выраженными характерными 

признаками того или иного фенотипа.  

Критерии распределения. 

1. Бронхитический фенотип составили больные ХОБЛ со следующими характеристиками: 

1) установленный диагноз ХОБЛ не менее года по данным спирометрического исследова-

ния (ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 70%, ОФВ1 меньше 80%), 

2) стаж хронического бронхита не менее 10 лет, характеризующегося хроническим 

кашлем с выделением мокроты, 

3) отсутствие признаков эмфиземы, наличие утолщения и деформации бронхов, признаков 

бронхиолита по данным компьютерной томографии.  

2. Эмфизематозный фенотип составили больные ХОБЛ со следующими характеристиками: 

1) установленный диагноз ХОБЛ не менее года по данным спирометрического исследова-

ния (ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 70%, ОФВ1 меньше 80%), 

2) наличие эмфиземы легких, с преобладанием этого паттерна по данным компьютерной 

томографии, 

3) физикальные данные: бочкообразная грудная клетка и гипертрофия вспомогательной 

дыхательной мускулатуры, коробочный перкуторный звук, ослабленное дыхание. 

3. К фенотипу астма – ХОБЛ относили пациентов со следующими характеристиками: 

1) установленный диагноз ХОБЛ не менее года по данным спирометрического исследова-

ния фиксированная обструкция (ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 70%, ОФВ1 меньше 80%), положитель-

ный прирост ОФВ1 по данным теста с бронхолитиком, 
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2) данные анамнеза с указанием симптомов атопии, отмечаемых с молодости и наличием 

диагностированной бронхиальной астмы.  

4. В смешанный фенотип вошли пациенты: 

1) с установленным диагнозом ХОБЛ не менее года по данным спирометрического иссле-

дования: фиксированная обструкция (ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 70%, ОФВ1 меньше 80%), 

2) с наличием хронического бронхита с продуктивным кашлем со стажем не менее 10 лет,  

3) с признаками не доминирующих эмфизематозных изменений легких по данным ком-

пьютерной томографии.  

В нашем исследовании 24 (17,14%) пациента составили группу бронхитического феноти-

па. 30 (21,43%) пациентов вошли в группу эмфизематозного фенотипа. По 43 (30,71%) больных 

были в группах астма – ХОБЛ и смешанного фенотипов (Таблица 5).  

 

Таблица 5 – Распределение пациентов ХОБЛ по фенотипам 

Фенотипы N (%) 

Бронхитический 24 (17,14%) 

Эмфизематозный 30 (21,43%) 

БА-ХОБЛ 43 (30,71%) 

Смешанный 43 (30,71%) 

 

На каждого пациента была заполнена разработанная анкета, в которую были внесены по-

мимо возраста следующие данные: физиологические параметры больного: вес (кг), рост (см), 

индекс массы тела (ИМТ), наличие профессиональной вредности и факта курения (индекс пач-

ка-лет). Анкета также включала следующие клинические симптомы и объективные параметры: 

кашель, выделение мокроты, в том числе гнойной, одышку, боли в грудной клетке, повышение 

температуры, наличие или отсутствие отеков, данные аускультации сердца, легких, показатели 

артериального давления, сатурацию, частоту дыхания, пульса, размеры печени. 

В анкету были внесены данные обо всех сопутствующих заболеваниях пациента, их общее 

количество, с указанием лекарственной терапии сопутствующей патологии (наименование ле-

карств, суточная доза). Производился подсчет количества обострений ХОБЛ за предыдущий 

год и количество госпитализаций по этому поводу за год. В анкету внесены данные о базисной 

терапии ХОБЛ (ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС), длительно действующие β-

агонисты (ДДБА), длительно действующие антихолинергические (ДДАХ), коротко действую-

щие β-агонисты (КДБА), коротко действующие антихолинергические (КДАХ), и комбиниро-

ванные препараты: ингаляционные глюкокортикостероиды / длительно действующие β-

агонисты (ИГКС/ДДБА), длительно действующие β-агонисты/длительно действующие антихо-
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линергические (ДДБА/ДДАХ), с указанием суточной дозы препаратов. В анкете представлены 

лекарственные средства, которые пациент получал в отделении по поводу обострения ХОБЛ, а 

также перечислены возможные причины и различные факторы, предшествующие обострению, 

приведшие к обострению ХОБЛ.  

 

2.3. Методы обследования 

 

I. Лабораторные исследования: клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитар-

ной формулы, биохимический анализ крови с определением уровня глюкозы, фибриноге-

на, С- реактивного белка (СРБ), протромбина, мочевины, креатинина, холестерина, били-

рубина, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), лактатде-

гидрогеназы (ЛДГ); анализ мокроты с подсчетом количества лейкоцитов 

Клинический анализ крови проведен по стандартной операционной процедуре методом 

кондуктометрии, кондуктометрии с гидрофокусом, фотометрии. Каждому пациенту осуществ-

лялся забор крови натощак путем прокола пальца с помощью медицинского инструмента, при-

готавливают мазок на предметном стекле. Далее в клинической лаборатории клиники в окра-

шенном мазке крови проводился подсчет лейкоцитарной формулы. Измерение значений гемо-

глобина, цветного показателя, количества лейкоцитов, тромбоцитов проводили автоматизиро-

вано, поместив пробирку под пробозаборную иглу анализатора MINDRAY BS-3600. Диапазон 

параметров в единицах измерения СИ следующий:  

 

Таблица 6 – Параметры нормальных лабораторных показателей 

Параметр Диапазон для женщин Диапазон для мужчин 

Лейкоциты 4,0–9,0×109 4,0–9,0×109 

Гемоглобин 120–140 130–160 

Тромбоциты 180–320×109 180–320×109 

Лимфоциты 1,2–3,00; 19–37%, 1,2–3,00; 19–37% 

Нейтрофилы  2–5,5; 47–72% 2–5,5; 47–72% 

Эозинофилы 0,00–0,75; 0,5 –5% 0,00–0,75; 0,5–5% 

Моноциты 0,09–0,60; 3–11% 0,09–0,60; 3–11% 

 

Биохимический анализ крови проводился по стандартной операционной системе, исполь-

зуя следующие методы: фотометрический кинетический, по конечной точке в зависимости от 

целевого биохимического параметра. Забор крови больного осуществлялся натощак в первич-

ные пробирки –Vacutainer 4,0 с активатором свертывания. Далее образцы крови центрифугиро-

вались при ускорении 2000g при 20 градусах С в течение 10 минут. Использовался автоматиче-

ский биохимический анализатор MINDRAY BS-200, 380 по инструкции к каждому параметру 
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измерения. Воспроизводимость определялась, используя пробы пациентов и контроли по внут-

реннему протоколу (внутри серии n = 20; между сериями n = 20). 

 

Таблица 7 – Референсные значения биохимических показателей 

Общий белок 66–83 г/л 

Креатинин 72–127 мкмоль/л (м), 58–96 мкмоль/л (ж) 

Мочевина 2,5–7,2 ммоль/л (м), 2,5–6,8 ммоль/л (ж) 

Глюкоза 3,5–5,5 ммоль/л 

Билирубин общий 5,1–19,5 мкмоль/л 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) < 45 E/л (м) < 34 Е/л (ж) 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) < 35 E/л (м) < 31 Е/л (ж) 

Фибриноген 2,0–4,0 г/л 

СРБ <5 мг/л 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 135–225 Ед/л (м), 135–214 Ед/л (ж) 

 

 Анализ мокроты проводился трижды за время госпитализации. Пациент сдавал мокроту в 

стерильный контейнер в утренние часы, натощак, в процессе откашливания, почистив зубы и 

прополоскав рот. В условиях лаборатории определялись такие параметры как цвет и характер 

мокроты, микроскопия с выявлением клеточного состава содержимого Гнойную мокроту при-

нимали при наличии более 10 лейкоцитов в поле зрения.  

II. Инструментальные исследования: рентгенография ОГК и компьютерная томо-

графия ОГК, спирометрия с бронходилатационным тестом, ЭКГ, ЭХО-КГ 

С целью выявления признаков эмфиземы легких, а также наличия другой патологии лег-

ких пациентам была проведена обзорная рентгенография органов грудной клетки в двух проек-

циях на рентгенологическом аппарате с возможностью линейной томографии ЭЛЕКТРОН АРЦ 

1-000-ОКО-13 ПС, с поддержкой DICOM формата. Разрешающая способность аппарата высо-

кая – 4,2 пл/мм, возможность проводить исследование на каталке в цифровом формате, с авто-

матизированным перемещением штатива.  

Всем пациентам, участвующим в исследовании была проведена компьютерная томография 

органов грудной клетки (РКТ ОГК) высокого разрешения на 16-рядном мультисрезовом компью-

терном томографе в положении пациента лежа на спине на высоте глубокого задержанного вдоха. 

Исследование выполнено с толщиной слоя 1,5 мм. Прямыми признаками ХОБЛ при РКТ-

исследовании являлись: наличие участков повышенной воздушности легочной ткани – экспиратор-

ных «воздушных ловушек» на выдохе, наличие зон пониженной плотности легочной ткани, расши-

рение и деформация сегментарных и субсегментарных бронхов, утолщение стенок бронхов, нали-
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чие участков «мозаичной» плотности легочной ткани (зон пониженной плотности легочной ткани 

на фоне неизмененной легочной паренхимы), выявление патологии бронхиол, обнаружение брон-

хоэктазов, наличие единичных участков различных типов эмфиземы с четкой идентификацией 

каждого типа. Эмфизема характеризовалась патологическим увеличением воздухосодержащих 

пространств, дистальнее терминальных бронхиол при отсутствии явного фиброза в легочной ткани. 

При РКТ-исследовании это проявлялось в виде участков понижения плотности легочной ткани без 

четких контуров менее -950 HU (норма от -700 до -900 HU) . Эмфизему классифицировали на три 

основных типа в зависимости от преимущественной локализации зон деструкции: центрилобуляр-

ная (округлые участки пониженной плотности без видимой стенки, которые равномерно распреде-

ляются по всем отделам легких, с преимущественным поражением верхних долей, и диаметром не 

более 10 мм), панлобулярная (деструкции подвергается вся вторичная легочная долька, ограничи-

ваясь междольковой перегородкой, при этом формируются обширные, сливающиеся зоны пони-

женной плотности, без четкого отграничения от здоровой ткани) и парасептальная (поражает ди-

стальные отделы легочной дольки (ацинуса), прилежащие к междольковой перегородке или висце-

ральной плевре). Симптомы патологии бронхиол проявлялись в виде симптома «дерева в почках», 

«Y»-образных структур, наличия внутридольковых очагов, бронхоэктазов ( симптом «перстня»-

расширение просвета бронха по сравнению с калибром прилежащей ветви легочной артерии). При 

бронхоэктазах была также видимость бронхов в кортикальных отделах легких за счет расширения 

их просветов. У всех пациентов, включенных в исследование, были проанализированы данные РКТ 

ОГК текущего года, с уточнением наличия бронхоэктазов, бронхиолита, пневмофиброза, эмфиземы 

легких. 

Всем пациентам при госпитализации в отделении проведено исследование функции 

внешнего дыхания с оценкой данных спирометрии исходно и после бронходилатационного те-

ста по методике, согласно федеральным клиническим рекомендациям по использованию метода 

спирометрия, 2013 года [48]. Маневр ФЖЕЛ проводился в три этапа: максимальный вдох, фор-

сированный выдох и продолжение выдоха до конца исследования. Исследования легочной 

функции выполнялись с носовым зажимом, с контролем плотного обхвата губами и зубами за-

губника спирометра. После максимально глубокого вдоха (от уровня функциональной остаточ-

ной емкости) пациент делал мощный выдох с максимальным усилием, продолжая его до полно-

го опорожнения легких. Во время маневра словами и жестами поощряли пациента делать мак-

симально мощный выдох и продолжать его максимально долго, одновременно следя за графи-

ческим отражением результатов теста на дисплее спирометра, визуально оценивая качествен-

ность маневра.  

Перед началом исследования проверяли калибровку спирометра; измеряли рост и вес па-

циента; внося данные о пациенте в спирометр. Спирометрию выполняли в положении пациента 
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сидя, предварительно объясняли и показывали пациенту, как правильно выполнить дыхатель-

ный маневр. Перед исследованием: запрещено курение пациента как минимум за 1 час, значи-

тельные физические нагрузки – за 30 мин до исследования, прием пищи за 2 часа до исследова-

ния. Одежда пациента не должна стягивать грудную клетку и живот. 

Начало теста (нулевая точка, от которой начинается измерение всех временных парамет-

ров спирометрии) определяется методом обратной экстраполяции. Согласно этому методу, ну-

левая точка – это точка пересечения касательной линии к кривой объем-время до горизонталь-

ной оси. Объем экстраполяции не должен превышать 5% от ФЖЕЛ, или 0,150 л. Увеличение 

объема экстраполяции происходит при медленном начале маневра форсированного выдоха. Для 

оценки достаточного экспираторного усилия пациента и определения момента завершения те-

ста рекомендуется использовать 2 критерия: 

1) пациент не может продолжать выдох, несмотря на активную словесную стимуляцию 

продолжать выдох как можно дольше;  

2) объем на кривой объем-время перестает меняться (< 0,025 л за ≥ 1 сек) (кривая достига-

ет плато), при этом длительность выдоха у взрослых не менее 6 сек.  

Использовали: 

– жизненную емкость легких (ЖЕЛ),  

– форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ),  

– объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1),  

– соотношение объема форсированного выдоха за 1 секунду к форсированной жизненной 

емкости легких (индекс Вотчала – Тиффно) (ОФВ1/ФЖЕЛ),  

– пиковую скорость выдоха (ПСВ),  

– максимальные объемы скорости форсированного выдоха на уровне крупных, средних, 

мелких бронхов (МОС25, МОС50, МОС75).  

ФЖЕЛ и ОФВ1 выбирали не менее чем из трех воспроизводимых технически приемлемых 

маневров. Результаты исследования анализировали по маневру с максимальными ФЖЕЛ и 

ОФВ1. При исследовании респираторной функции легких, диагноз ХОБЛ подтверждался, если 

по данным спирометрии постбронходилатационные значения ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7. В качестве 

бронходилатационного препарата при проведении теста использовался β 2 агонист короткого 

действия сальбутамол в дозе 400 мкг с измерением бронходилатационного ответа через 15 мин. 

В качестве диагностического критерия применяли величину отношения ОФВ1/ФЖЕЛ = 0,7 

(70%) и значение ОФВ1: 

1) 1-я степень: легкая ОФВ1 ≥ 80% от должного; 

2) 2-я степень: средней тяжести ОФВ1 79–50% от д. в. (50% ≤ ОФВ1 < 80% от должного); 

3) 3-я степень: тяжелая ОФВ1 49–30% от д.  в. (30% ≤ ОФВ1 < 50% от должного); 
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4) 4-я степень: крайне тяжелая ОФВ1 < 30% от должного. 

Электрокардиография выполнялась на 12-канальном электрокардиографе Bionet Cardio-

Care 2000 , по типовой методике МЗ РФ, для выявления патологии сердца. 

 Госпитализированным больным проводилась трансторакальная эхокардиография сердца 

на аппарате Philips Ciear VUE 850, (год выпуска 2017): М-режим и допплер-эхокардиография. 

Пациент раздевался по пояс и ложился на кушетку на левый бок. Грудная клетка смазывалась 

гелем, далее проводилось ультразвуковое исследование с помощью секторного датчика для ис-

следования сердца. Информация подавалась и анализировалась с монитора. Данное исследова-

ние выполнялось с целью уточнить толщину стенок сердца (наличие гипертрофии), дисфунк-

ции миокарда, увеличения камер сердца, оценить состояние клапанов, оценить давление в ле-

гочной артерии и наличие легочной гипертензии.  

Основные нормативные показатели ЭХО-КГ у взрослых:  

– масса миокарда левого желудочка (ЛЖ): жен. – 66–150 г, муж. – 96–200 г; 

– конечно-диастолический размер полости ЛЖ: 3,9–5,3 см; 

– конечно-систолический размер полости ЛЖ: 2,3–4,0 см; 

– конечно-диастолический объем ЛЖ (MOD): жен. – 56–106 мл, муж. – 67–155 мл; 

– фракция выброса методом дисков (MOD): жен. – более 52%, муж. – более 54%; 

– толщина межжелудочковой перегородки: 0,6–1,1 см; 

– толщина задней стенки ЛЖ: 0,6–1,1 см; 

– левое предсердие (ЛП): 1,9–3,7 см, объем ЛП: 41–58 мл; 

– аорта, размер: 2,2–3,7 см; 

– раскрытие створок аортального клапана: 1,5–2,6 см; 

– правый желудочек передне-задний размер: 2,5–3,0 см; 

– правое предсердие, объем: 41–50 мл; 

– систолическое давление в легочной артерии по трехстворчатой регургитации, расчетное 

(СДЛА) < 30 мм рт. ст. 

IV. Заполнение опросников 

1. Каждый госпитализированный пациент заполнил:  

1) тест оценки ХОБЛ (COPD Assessment Test, CAT) CAT – опросник, служащий для оцен-

ки влияния ХОБЛ на состояние здоровья пациента, состоящий из 8 пунктов, который оценивал-

ся по 6-балльной системе (от 0 до 5 баллов) (Приложение А),  

2) опросник mMRC, позволяющий с помощью 5-балльной шкалы (от 0 до 4 баллов) оце-

нить возникновение одышки у больного в зависимости уровня физической активности (Прило-

жение Б).  
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Риск развития обострения оценивался по двум критериям: степень тяжести ХОБЛ в соот-

ветствии с ОФВ1, число обострений в течение последнего года (наличие двух и более обостре-

ний в год говорило о высоком риске развития новых обострений).  

Чем выше балл, тем больше влияния болезни на состояние пациента. Суммарный балл 

вносился в анкету. 

2. Оценка качества жизни пациентов была проведена с помощью респираторного опрос-

ника госпиталя Святого Георгия (the St. George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ), состоящего 

из 76 пунктов, включающего три вида оценки: симптомы, активность и влияние (на повседнев-

ную жизнь), а также общую оценку (Приложение В). Опросник для больных с респираторными 

заболеваниями госпиталя Святого Георгия пациенты заполняли самостоятельно. Далее прово-

дился подсчет баллов по рекомендуемой методике, которые заносились в анкету пациента. 

3. Для оценки психического состояния госпитализированных больных применялась шкала 

депрессии Бека, включающая в себя 21 категорию симптомов и жалоб (Приложение Г). Этот 

опросник состоит из 21 групп утверждений. Пациенту необходимо было обвести кружком но-

мер (0, 1, 2 или 3) утверждения, наилучшим образом отражающего его самочувствие в течение 

последней недели. Если подходящими кажутся несколько утверждений в группе, то можно бы-

ло обвести каждое из них.  

V. Оценка техники ингаляционной терапии и удовлетворенности пациента сред-

ством доставки проведена в соответствии с опросником по изучению ошибок ингаляционных 

устройств в исследовании CRITICAL, включившим в себя 12 универсальных ошибок при ис-

пользовании ингалятора и три ошибки для определенного типа ингаляционного устройства. 

(Приложение Д). Пациент демонстрировал технику использования ингаляционного устройства 

базисной терапии, и выявленные ошибки были занесены в анкету. Далее производился подсчет 

общего количества совершенных ошибок, который также фиксировался в анкете. 

VI. Анализ объема терапии, получаемой пациентом в отделении при обострении 

ХОБЛ: кислород, ИВЛ, неинвазивная вентиляция легких, ингаляция КДБА или КДБА/КДАХ, 

ГКС, муколитиков через небулайзер, ГКС системные, антибактериальная терапия, ДДБА, 

ДДАХ, ДДБА/ДДАХ, ИГКС/ДДБА, эуфиллин, препараты терапии сопутствующей патологии: 

мочегонные, гипотензивные, гипогликемические, аспирин, антикоагулянты, нитраты, антагони-

сты кальция, β - блокаторы, ингибиторы АПФ, ингибиторы АРА, гастропротекторы. Подсчиты-

валось общее количество препаратов, с указанием конкретных лекарственных форм и суточной 

дозы лекарства. 

VII. Анализ фармакотерапии конкретному пациенту и оценка наличия критериев 

полипрагмазии проведены с использованием опросника Индекса рациональности применения 

ЛС (Medication Appropriateness Index-MAI) (Приложение Е). 
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Суммарное значение МАI варьировало от 0 (при отсутствии несовместимости во всех трех 

группах) до 18 (при несовместимости по всем показателям). Для расчета MAI необходимо было 

последовательно отвечать на вопросы, каждому из которых присвоен определенный вес, выра-

женный в баллах. Баллы присваивались только в случае выявления нерационального примене-

ния ЛС (например, если показаний для применения препарата нет, то при ответе на 1-й вопрос 

данному препарату присваивалось 3 балла, а если показания есть – 0 баллов). Если препарат не 

имеет показаний, то при ответе на вопросы о приемлемости длительности терапии и наличии 

менее затратных альтернатив (вопросы 9 и 10) следует считать применение данного препарата 

нерациональным [105]. Общая сумма баллов представляла собой MAI данного препарата у дан-

ного пациента. Сумма MAI всех применяемых у пациента препаратов представляла собой об-

щий балл MAI у данного пациента. В анкету пациента вносилась сумма всех баллов, получен-

ных при заполнении данного опросника. 

Всем пациентам был проведен 6-минутный шаговый тест, с определением пройденного 

расстояния, сатурации кислорода и выраженности одышки по Боргу до и после проведения те-

ста (Приложение Ж).  

 

2.4. Статистические методы 

 

Статистический анализ данных проведен с использованием непараметрических методов 

при помощи пакета программ Statistica for Windows 10 с представлением в виде средних ариф-

метических значений и среднеквадратичных отклонений или 95%-х доверительных интервалов. 

Для оценки различия средних в попарно несвязанных выборках применен U-критерий Манна –

Уитни, в связанных выборках – критерий Вилкоксона. Степень взаимосвязи между признаками 

оценена путем вычисления коэффициента ранговой корреляции Спирмена, считая значимой 

разницу значений при p < 0,05, с использованием множественного пошагового регрессионного 

анализа с включением независимых переменных. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глава 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ОБОСТРЕНИЯМИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
 

В данной главе проводится анализ основных причин обострения ХОБЛ у всех пациентов, 

включенных в исследование. Рассматривается частота и характер течения обострений заболе-

вания: оцениваются клинические, функциональные, гемодинамические параметры, а так же ка-

чество жизни и уровень депрессии пациентов при всех фенотипах ХОБЛ. 

 

3.1. Общая характеристика обследованных пациентов 
 

Нами было обследовано 140 больных ХОБЛ в возрасте – 63,53 ± 9,77 лет, из них 118 муж-

чин (84,29%), 22 женщины (15,71%). 

77 (55%) пациентов имели III  (тяжелой степени) стадию ХОБЛ. У 38 (27,14%) пациентов 

диагностирована II (средняя степень) стадия заболевания. IV стадия (крайне тяжелая степень) 

ХОБЛ зафиксирована у 23 (16,43%) больных. 2 (1,43%) больных отнесены к I (легкой степени) 

стадии заболевания (Таблица 8).  

 

Таблица 8 – Распределение пациентов по стадиям ХОБЛ 

I стадия 2 (1, 43%) 

II стадия 38 (27, 14%) 

III стадия 77 (55,00%) 

IV стадия 23 (16,42%) 

 

Средняя длительность болезни составила 5,99 лет (5,23 : 6,76) (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Распределение больных в зависимости от длительности ХОБЛ 

 

Большая часть пациентов имели длительность заболевания с момента постановки диагно-

за от 1 до 6 лет (65,7%). 
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85% больных имели стаж курения или продолжали курить: курильщики – 88 больных 

(62,6%), экс-курильщики – 31 (22,14%). Индекс пачка/лет составил 33,86 (30,82–36,9). 21 боль-

ной (15%) не курили. 

Важное значение в реализации обострений заболевания имели факторы агрессии профес-

сиональной среды. Более чем у трети пациентов выявлено наличие профессиональной вредно-

сти – 49 человек (35%), при этом у 41 (83,7%) пациента было ≥ 2 обострений в год. 

Все пациенты имели хотя бы одну госпитализацию в течение года по поводу обострения 

ХОБЛ (Таблица 9). Большинство больных – 99 человек (70,7%) имели ≥ 2 госпитализаций за 

предыдущий год. Длительность госпитализации в среднем составила 12,14 (11,55 : 12,72) суток, 

а длительность обострения ХОБЛ – 34,35 (31,18 : 37,52) дня.  

 

Таблица 9 – Количество госпитализаций по поводу обострения 

Количество госпитализаций за год Количество пациентов % от общего числа пациентов 

1 41 29 

2 60 43 

> 2 39 28 

 

Основная часть больных 111 пациентов (78,6%), принимавших участие в исследовании, 

относилась ко второй клинической группе с ≥ 2 обострениями ХОБЛ в год. 29 человек (20,7%) 

вошли в первую группу больных с одним обострением заболевания в течение года. 

Во всех четырех фенотипах ХОБЛ преобладали пациенты, имеющие ≥ 2 обострений в год. 

(Рисунок 5). 

 

  

Рисунок 5 – Распределение пациентов по частоте обострений в фенотипах ХОБЛ 

 

Рассмотрим основные выявленные различия в двух группах больных ХОБЛ, отличающих-

ся друг от друга частотой обострения. Первую клиническую группу составили более возраст-
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ные пациенты, по сравнению со второй клинической группой. Средний возраст соответственно 

– 67 лет (64,16 : 69,84) vs 62,45 (58,46 : 66,21), p = 0,01, и с достоверно лучшими показателями 

сатурации крови, по сравнению с группой часто болеющих пациентов (%): 95,31 (93,71 : 96,9) 

vs 94,13 (93,07 : 95,18), p = 0,04 (Таблица 10).  

 

Таблица 10 – Основные различия клинико-лабораторных показателей по частоте обострений 

ХОБЛ 

Показатель 1-я группа (1 обострение) 2-я группа (≥ 2 обострений) p 

Возраст, годы 67 (64,16 : 69,84) 62,45 (58,46 : 66,21) 0,01 

Наличие профессио-

нальной вредности, n(%) 
8 (27,59) 41 (37,27) 0,45 

Sp O2 ,% 95,31 (93,71 : 96,9) 94,13 (93,07 : 95,18) 0,04 

Лейкоциты крови×109 9,47 (8,26 : 10,68) 9,84 (9,14 : 10,54) 0,61 

СРБ, мг/л 6,16 (1,22 : 11,09) 12,65 (5,83 : 16,68) 0,34 

Эозинофилы крови, % 1,7 (0,93 : 2,47) 1,04 (0,47 : 1,7) 0,036 

 

Не было выявлено достоверных различий по основным клиническим и биохимическим 

показателям крови в группах, хотя более высокие средние значения количества лейкоцитов, 

СРБ крови были во второй группе. При этом число эозинофилов крови в группе с одним 

обострением в год оказалось достоверно выше, чем в группе больных, имеющих ≥ 2 обострений 

в год (%): 1,7 (0,93 : 2,47) vs 1,04 (0,47 : 1,7), p = 0,036. 

Соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ достоверно выше в первой группе (%) – 53,10 (49,21:57) по 

сравнению со второй – 49,51 ( 46,95 : 52,08), р = 0,03.  

 

Таблица 11 – Различия функциональных показателей в клинических группах 

Показатель 1-я группа (1 обострение) 2-я группа (≥ 2 обострений) p 

ФЖЕЛ (л) 2,09 (1,81 : 2,37) 1,90 (1,66 : 2,15) 0,25 

ОФВ1/ФЖЕЛ (%) 53,10 (49,21 : 57) 49,51(46,95 : 52,08) 0,03 

ОФВ1 (л) 1,47 (1,25 : 1,7) 1,20 (1,09 : 1,32) 0,03 

ОФВ1 (%) 50,31 (43,1 : 57,5) 40,44 (36,72 : 44,15) 0,02 

Ошибки ингаляции 0,76 (0,54 : 0,98) 1,00 (0,77 : 1,23) 0,14 

 

 Средний показатель ОФВ1 (в объемном и процентном значении) в первой группе был до-

стоверно выше, чем в группе 2: 1,47 (1,25 : 1,7) vs 1,20 (1,09 : 1,32) л, р = 0,03 и 50,31 

(43,09 : 57,53) vs 40,44 (36,72 : 44,15)%, р = 0,02 соответственно (Таблица 11). Не выявлено до-

стоверных различий в группах по количеству ошибок ингаляции, хотя этот показатель был вы-
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ше в группе больных с ≥ 2 обострениями в год. Показатель mМRC достоверно ниже в группе с 

редкими обострениями ХОБЛ по сравнению с группой больных с ≥ 2 обострений в год 2,34 

(2,09 : 2,6) vs 2,72 (2,53 : 2,9), p = 0,03. В первой группе ХОБЛ средний балл САТ достоверно 

ниже, чем в группе больных с частыми обострениями ХОБЛ 18,86 (17,28 : 20,45) vs 24,31 

(22,95 : 25,67), p = 0,000001 соответственно (Рисунок 6). 

 

  
Рисунок 6 – Различия показателей CAT и mMRC в группах ХОБЛ по количеству обострений 

 

Выявлено достоверное превышение средних значений показателей по данным опросников 

качества жизни госпиталя Святого Георгия, депрессии Бека в группе ХОБЛ с частыми (≥ 2) 

обострениями по сравнению с пациентами ХОБЛ с одним обострением в год, что свидетель-

ствует более низком качестве жизни пациентов 2-й группы ХОБЛ (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Основные различия показателей опросников в группах по частоте обострений 

ХОБЛ в год 

Показатель 
1-я группа (n = 29) 

(1 обострение) 

2-я группа (n = 111) 

(≥ 2 обострений) 
P 

Симптомы (SGRQ), баллы 74,27 (69,03 : 79,51) 81,62 (79,71 : 83,53) 0,01 

Активность(SGRQ), баллы 66,38 (60,52 : 72,24) 77,26 (74,02 : 80,5) 0,001 

Влияние(SGRQ), баллы 36,74 (31,82 : 41,65) 46,58 (44,34 : 48,82) 0,0002 

Итог(SGRQ), баллы 51,95 (47,29 : 56,62) 61,47 (59,15 : 63,79) 0,02 

Итог (ОБ), баллы 8,24 (6,63 : 9,85) 11,2 (10,28 : 12,12) 0,01 

Когнитивные нарушения (ОБ), 

баллы 
3,59 (2,47 : 4,7) 4,67 (4,14 : 5,2) 0,36 

Соматические нарушения 

(ОБ), баллы 
4,66(3,87 : 5,44) 6,53 (5,98 : 7,07) 0,003 

 

Таким образом, частота обострений у пациентов ХОБЛ была ассоциирована со снижением 

основных функциональных показателей, снижением толерантности к физической нагрузке, 
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снижением качества жизни, депрессией. Важное значение в реализации обострений заболева-

ния имеют факторы агрессии профессиональной среды. Нами выявлена тенденция к уменьше-

нию частоты обострений ХОБЛ с увеличением возраста, а также с повышением таких маркеров 

воспаления, как количество эозинофилов крови.  

При анализе всех основных причин обострения ХОБЛ, нами были выделены следующие 

факторы: 

1) предшествующая обострению инфекция дыхательных путей (ИДП); 

2) коморбидная патология (количество сопутствующих заболеваний); 

3) количество принимаемых препаратов, наличие полипрагмазии; 

4) неадекватная базисная терапия ХОБЛ; 

5) неправильная техника ингаляции; 

Первое место в этом списке занимали инфекции дыхательных путей (ИДП) – 68 (48,57%) 

случаев (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Основные причины обострения ХОБЛ 

 

 Респираторная инфекция, влекла за собой увеличение количества гнойной мокроты, повы-

шение уровня лабораторных воспалительных маркеров: СРБ, фибриногена, общего количества 

лейкоцитов. Всего при обострении у 101 больных (72,14%) выявлено увеличение количества мок-

роты, а у 87 (62,14%) мокрота была гнойной. В группе больных с не гнойной мокротой среднее ко-

личество эозинофилов крови (%) 1,75 (1,12 : 2,38) vs 0,92 (0,64 : 1,2), p = 0,03, и значение ЛДГ (Е/л) 

238,49 (222,85 : 254,12) vs 217,85 (207,76 : 227,94), p = 0,03, было достоверно выше, чем в группе 

больных выделяющих гнойную мокроту. А показатель полипрагмазии 0,72 (0,26 : 1,18) vs 1,47 

(1,1 : 1,83), p = 0,03 был существенно ниже, чем у больных выделяющих гнойную мокроту.  
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У основной массы пациентов во время обострения ХОБЛ выделялась гнойная мокрота: в 

первой группе – 62,07% больных, во второй группе – 74,77%. При этом у пациентов в группе с 

частыми обострениями, выделяющих гнойную мокроту, было также установлено уменьшение 

эозинофилов крови(%): 0,75 (0,48–1,03) vs 1,71 (0,99–2,44), p = 0,02, уменьшение показателя 

ЛДГ(Е/л) 214,94 (204,27–225,61) vs 237,61 (218,32–256,89), p = 0,03 и увеличение балла по-

липрагмазии 1,52 (1,11–1,93) vs 0,43 (0,04–0,82), p = 0,005, по сравнению с больными, у которых 

мокрота была негнойной.  

При поступлении в стационар в связи с обострением ХОБЛ, большинство больных также 

предъявляли жалобы на одышку, боли в грудной клетке и повышение температуры (Рисунок 8). 

Одышка в покое отмечалась у 115 (82,14%) пациентов, цианоз у 61 (43,57%) больного. 4 

(2,86%) пациента были переведены в отделение реанимации ввиду тяжелой дыхательной недо-

статочности на фоне обострения ХОБЛ. У 41 (29,29%) больного отмечалось повышение темпе-

ратуры. У 7 (5%) больных обострение привело к развитию пневмонии.  

 

 
Рисунок 8 – Симптомы обострения ХОБЛ 

 

Не менее важное место среди причин обострения ХОБЛ занимали коморбидные состоя-

ния (по совокупности более 30% случаев), что демонстрировало влияние и прогностическую 

роль сопутствующих заболеваний в обострении ХОБЛ.  

Среди них: хроническая сердечная недостаточность, в стадии декомпенсации, выражав-

шаяся в появлении периферических отеков, учащенного сердцебиения, нарастания одышки у 29 

(20,71%) пациентов.  

Впервые возникшее нарушение сердечного ритма регистрировалось у 8 (5,7%) больных; 

декомпенсация сахарного диабета – 5 (3,57%) пациентов. Также мы наблюдали цереброваску-

лярные заболевания (ЦВБ), тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), гипертоническую бо-
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лезнь (ГБ). Общее количество сопутствующих заболеваний у госпитализированных пациентов 

составило в среднем 3,65 (3,36 : 3,94) (Таблица 13).  

 

Таблица 13 – Сопутствующая патология пациентов с ХОБЛ. 

ГБ 108 (77,14%) 

ХСН 1 85 (60,71%) 

Нарушение ритма 60 (42,86%) 

Легочная гипертензия 57 (40,71%) 

Стенокардия 47 (33,57%) 

Гастрит 47 (33,57%) 

Нарушение проводимости 46 (32,86%) 

ХСН 2 38 (27,14%) 

Патология печени и желчевыводящих путей 33 (23,57%) 

Патология почек и мочевыводящих путей 29 (20,71%) 

Бронхоэктазы 28 (20%) 

Аденома предстательной железы 25 (17,86%) 

Язвенная болезнь 23 (16,43%) 

ГЭРБ 22 (15,71%) 

Болезни костей и суставов 21 (15%) 

Облитерирующий атеросклероз 21 (15%) 

ЦВЗ 18 (12,86%) 

Сахарный диабет 16 (11,43%) 

Инфаркт миокарда 14 (10%) 

Онкопатология 12 (8,57%) 

Инсульт 8 (5,71%) 

Анемия 7 (5%) 

ТЭЛА 3 (2,14%) 

Среднее количество заболеваний на пациента 3,65 (3,36–3,94) 

 

Как видно из таблицы, большинство пациентов страдало сердечно-сосудистой патологи-

ей: гипертонической болезнью 108 (77,14%) больных, хронической сердечной недостаточно-

стью 123 (87,85%) пациента, ИБС: стенокардией 47 (33,57%) больных, 60 (42,86%) человек – 

нарушением ритма и нарушением проводимости – 46 (32,86%) пациентов. Легочная гипертен-
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зия была выявлена у 57 (40,71%) пациентов. Заболевания желудочно-кишечного тракта встре-

чались более чем в 30% случаев. В основном были диагностированы такие болезни, как: хрони-

ческий гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), язвенная болезнь 12-

перстной кишки и желудка, а также хронический холецистит, желчнокаменная болезнь (ЖКБ), 

жировой гепатоз. В 15% случаев у больных встречалась патология костей и суставов, в основ-

ном деформирующий остеоартроз, в том числе спондилоартроз; остеопороз. У 12 (8,57%) паци-

ентов был отягощен онкологический анамнез. У более 20% больных были выявлены болезни 

почек и мочевыводящих путей: кисты почек, мочекаменная болезнь или мочекислый диатез, 

сосудистая нефропатия, нефрит. Аденома предстательной железы сопутствовала 25 (17,86%) 

пациентам.  

Анализ терапии сопутствующих заболеваний показал, что пациенты регулярно принимали 

в среднем 1,51–2,69 препаратов в сутки. Распределение препаратов сопутствующей патологии 

представлено в Таблице 14.  

 

Таблица 14 – Препараты терапии сопутствующих заболеваний у пациентов с ХОБЛ 

Наименование лекарственного средства или группы Количество пациентов (%) 

Ингибиторы протонной помпы 15 (10,71) 

НПВС 3 (2,13) 

Ингибиторы АПФ 16 (11,41) 

Ингибиторы АРА 43 (30,71) 

Антагонисты кальция 47 (33,57) 

БАБ 10 (7,14) 

Статины 9 (6,43) 

Аспирин 53 (37,86) 

Кордарон 4 (2,86) 

Дигоксин 2 (1,43) 

Диуретики 24 (17,13) 

Спиронолактон 17 (12,14) 

Нитраты  1 (0,71) 

Антидепрессанты 1 (0,71) 

Гипогликемические средства (таб.) 9 (6,43) 

Инсулин 2 (1,43) 

Препараты железа 1 (0,71) 
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К наиболее часто употребляемым лекарственным средствам относились препараты для 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний: ингибиторы ангиотензин превращающего фермен-

та: эналаприл (9,28%), лизиноприл (1,42%), периндоприл (0,71%); антагонисты рецепторов ан-

гиотензина II: лозартан (26,43%), валсартан (4,28%); антагонисты кальция: группа верапамила 

(25%), амлодипина (8,57%); β-адреноблокаторы: метопролол (2,14%), бисопролол (5% боль-

ных). Диуретические средства принимали: 13 (9,28%) человек – диувер, 10 (7,14%) больных – 

индапамид, 1 (0,71%) пациент – фуросемид. Из 9 больных получавших гипогликемическую те-

рапию: 4 (2,86%) – глидиаб, 2 (1,43%) – манинил, 2 (1,43%) – сиофор, 1 (0,71%) – метформин.  

 При анализе лекарственной терапии выявлено достоверное увеличение таких показате-

лей, как среднее количество препаратов для лечения ХОБЛ, среднее количество лекарственных 

средств по сопутствующей патологии, а также показатель совокупности лекарств у пациентов с 

частыми обострениями ХОБЛ (Таблица 15).  

 

Таблица 15 – Различия в лекарственной терапии больных ХОБЛ в зависимости от частоты 

обострений  

Показатель 1-я группа (1 обострение) 2-я группа (≥ 2 обострений) p 

Количество препаратов для 

лечения ХОБЛ, n 
2,10 (1,85 : 2,36) 2,44 (2,33 : 2,55) 0,029 

Количество препаратов по 

сопутствующей патологии,n 
1,66 (0,99 : 2,32) 2,05 (1,84 : 2,44) 0,04 

Совокупность лекарствен-

ных средств, n 
3,76 (2,99 : 4,52) 4,39 (3,94 : 4,84) 0,039 

 

Наличие у пациента сопутствующих хронических заболеваний (мультиморбидность) яв-

лялись причиной одновременного назначения нескольких лекарственных средств, что приводи-

ло к полипрагмазии. Наличие полипрагмазии в период обострения ХОБЛ нами было выявлено 

у 58 (41,4%) пациентов (Таблица 16). Средний балл по шкале полипрагмазии составил 1,26 

(0,96 : 1,55). Среди обследуемых пациентов 82 человека (58,57%) не имели полипрагмазии.  

 

Таблица 16 – Распределение пациентов ХОБЛ по наличию полипрагмазии 

 Пациенты, n (%) 

Нет полипрагмазии 82 (58,57%) 

Наличие полипрагмазии 58 (41,43%) 

Средний балл 1,26 

 

33 больных (23,57%) имели по 2 балла шкалы полипрагмазии. У 22 пациентов (15,71%) – 

по 4 балла, и по одному пациенту (по 0,71%)в группах по 5,8 и 9 баллов по шкале полипрагма-
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зии (Рисунок 9). Общее количество препаратов в группе пациентов с наличием полипрагмазии 

было выше, чем в группе больных с отсутствием полипрагмазии: 5,05 (4,62–5,49) vs 3,77 (3,4–

4,13), p = 0,000034. Количество сопутствующих заболеваний также было выше в данной группе: 

4,07 (3,65–4,49) vs 3,35 (2,97–3,74), p = 0,02. Среднее количество препаратов по сопутствующей 

патологии в группе с полипрагмазией составило 2,69 (2,9–3,09), что также значительно выше, 

чем у пациентов без полипрагмазии: 1,51 (1,22–1,8), p = 0,000007. 

 

 
Рисунок 9 – Распределение показателей индекса полипрагмазии у пациентов ХОБЛ 

 

Старше были пациенты с наличием полипрагмазии, чем пациенты с отсутствием таковой: 

средний возраст пациентов (г) с полипрагмазией по отношению к другой группе: 65,72 

(63,5 : 67,95) vs 61,99 (59,71 : 64,27), p = 0,02. В группе больных с полипрагмазией выявлены 

более низкие показатели следующих функциональных показателей: прироста ОФВ1, показателя 

фракции выброса (ФВ), систолического давления легочной артерии (СДЛА) по данным ЭХО-

КГ (Таблица 17).  

Таблица 17 – Различия функциональных показателей по наличию полипрагмазии у пациентов 

ХОБЛ 

Показатель 
Отсутствие полипрагмазии 

(n = 82) 

Наличие полипрагмазии 

(n = 58) 
p 

Возраст, годы 61,99 (59,71 : 64,27) 65,72 (63,5 : 67,95) 0,02 

Общее количество сопут-

ствующих заболеваний, n 
3,35 (2,97 : 3,74) 4,07 (3,65 : 4,87) 0,02 

ФЖЕЛ, л 1,91 (1,75 : 2,08) 1,90 (1,68 : 2,11) 0,41 

ОФВ1, л 1,10 (0,99 : 1,20) 1,08 (0,95 : 1,21) 0,32 

Прирост ОФВ1, мл 216,71 (182,39 : 251,02) 170 (125,99 : 215,73) 0,04 

Прирост ОФВ1, % 7,39 (6,22 : 8,55) 5,63 (4,29 : 6,97) 0,04 

ФВ (ЭХО-КГ), % 59,76 (58,77 : 60,74) 56,83 (54,83 : 58,83) 0,01 

СДЛА (ЭХО-КГ), мм рт. ст. 29,75 (27,43 : 32,08) 33,22 (30,40 : 36,05) 0,04 
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Таким образом, мы обнаружили, что больные с полипрагмазией относились к старшей 

возрастной группе пациентов, они демонстрировали достоверно более низкие показатели ФВД, 

более высокие цифры СДЛА и более высокие данные по общему и среднему количеству при-

нимаемых препаратов в связи с наличием сопутствующей патологии.  

На третьем месте среди выявленных нами причин, приведших к обострению ХОБЛ, было от-

сутствие адекватной базисной терапии – 16 (11,43%) случаев. Эту когорту лиц составили пациенты, 

либо не имеющие должной ингаляционной терапии по дозам, выбору препаратов, либо не имею-

щие таковую вовсе. В качестве базисной терапии ХОБЛ пациенты использовали комбинацию 

ИГКС и ДДБА в 84,29% случаев (118 больных). Среди используемых препаратов наиболее часто 

встречались: формотерол/будесонид 12/400 мкг дважды в сутки – 74 больных (52,86%) и формоте-

рол/будесонид 2,4/160 мкг 2–4 раза в сутки – 29 пациентов (20,71%), а в качестве препарата «ско-

рой помощи» использовали ипратропия бромид/фенотерол 137 (97,86%) (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Базисная терапия пациентов ХОБЛ 

 

Отмечено избыточное назначение кортикостероидов в качестве базисной терапии ХОБЛ, 

предшествующей обострению. Так 118 (84,3%) пациентов использовали ингаляционные глюко-

кортикостероиды (ИГКС) в фиксированной комбинации с длительно действующими β 2-

агонистами (ДДБА). 

При получении данной комбинации в 62(52,5%) случаях обострению предшествовала ре-

спираторная инфекция. У пациентов, не применявших ИГКС + ДДБА, респираторные инфек-

ции наблюдались существенно реже и являлись причиной обострения только в 6 (27,3%) случа-

ях. Не получали базисной терапии до поступления в стационар 16 человек, что составило 11,4% 

от всех обследованных лиц. Показатели систолического артериального давления, опросника 

САТ, а также общее количество принимаемых препаратов и стаж болезни были выше у боль-

ных принимавших комбинацию ИГКС и ДДБА, нежели в группе не использующих ИГКС. 
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Функциональные показатели внешнего дыхания значительно уступали в группе больных ис-

пользующих в комбинации ИГКС по сравнению с пациентами, не использующих ИГКС (Таб-

лица 18). 

Таблица 18 – Различия клинико-функциональных показателей в группах пациентов ХОБЛ с 

использованием и без использования ИГКС терапии 

Показатель + ИГКС + ДДБА  (n = 118) -ИГКС + ДДБА (n = 22) P 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 48,51 (46,6–50,41) 55,44 (50,14–60,73) 0,02 

ПОС, % 30,75 (28,44–33,05) 39,5 (31,94–47,06) 0,02 

 МОС25, % 19,8 (17,72–21.88) 30,14 (21,96–38,32) 0,02 

МОС50, % 17,4 (15,65–19,16) 25,36 (18,17–32,55) 0,04 

Стаж ХОБЛ, годы 6,3 (5,46–7,13) 4,36 (2,51–6,21) 0,02 

Общее количество препаратов, n 4,47 (4,15–4,78) 3,41 (2,6–4,21) 0,01 

CAT,баллы 23,07 (22,08–24,06) 21,23 (18,74–23,72) 0,04 

 SGRQ влияние, баллы 45,46 (43,36–48,56) 38,06 (30,1–46,02) 0,03 

 

Таким образом, нами было выявлено, что больные ХОБЛ, использующие в качестве базисной 

терапии комбинацию ИГКС + ДДБА, более тяжело переносят обострение заболевания, что прояв-

ляется низкими клинико-функциональными показателями, повышением интенсивности субъектив-

но переносимых симптомов болезни, по сравнению с адекватно лечеными пациентами.  

В ходе исследования было выявлено, что 71,4% пациентов допускали всевозможные 

ошибки, в среднем 1,02, в использовании ингаляционных средств (даже после обучения в ста-

ционаре), многие из которых имели решающее значение в неэффективности терапии и возрас-

тании частоты обострения (Рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11 – Количество пациентов по наличию ошибок в использовании 

ингаляционных устройств 
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У 40 пациентов (28,57%) ошибок в использовании ингаляторов не было. Среднее количе-

ство ошибок при использовании ингаляционных устройств в терапии ХОБЛ составило 

1,02±0,85, при этом у 65 (46,4%) респондентов зафиксирована 1 ошибка, у 28 (20%) случаев – 2, 

у 6 (4,3%) респондентов – 3, у 1 (0,7%) – 4 ошибки.  

В обеих группах больных по частоте обострений ХОБЛ пациенты продемонстрировали 

высокий показатель ошибок техники ингаляции: у 20 (69%) и 79 (71,8%) респондентов соответ-

ственно (Таблица 19).  

 

Таблица 19 – Ошибки использования ингаляторов в группах больных по частоте обострения 

ХОБЛ 

 Пациенты без наличия ошибок Пациенты с наличием ошибок 

1-я группа (1 обострение) 9 (31,%) 20 (69%) 

2-я группа (≥2 обострений) 31 (28,2%) 79 (71,8%) 

 

В каждом фенотипе выявлялось преобладание пациентов с наличием ошибок при исполь-

зовании ингаляционных устройств (Рисунок 12).  

 

 
Рисунок 12 – Ошибки в использовании ингаляторов у пациентов с разными фенотипами ХОБЛ 

 

Наибольший удельный вес ошибок отмечен у респондентов с эмфизематозным фенотипом 

заболевания: 23 (76,7%) и при сочетании астма-ХОБЛ: 34 (79,1%). 

В Таблице 20 представлены ошибки техники ингаляции лекарственных средств.  

Наиболее частые нарушения, выявленные в процессе исследования, были связаны с не-

правильной подготовкой второй дозы препарата – 65 (46,4%)пациентов, а также с отсутствием 

определенного наклона головы – 35 (25%) больных (Таблица 20).  
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Таблица 20 – Ошибки техники ингаляции пациентов ХОБЛ на момент госпитализации в ста-

ционар 

Ошибки техники ингаляции Количество (%) 

Не снимает крышку перед ингаляцией 1 (0,7) 

Недостаточное усилие вдоха 12 (8,6) 

Нет наклона головы так, чтобы подбородок был слегка приподнят вверх 35 (25) 

Нет задержки дыхания 4 (2,9) 

Не обхватывает плотно губами мундштук 5 (3,6) 

Неправильная подготовка второй дозы, время или ингаляции 65 (46,4) 

DPI: доза скомпрометирована после подготовки из-за встряхивания или 

опрокидывания 
16 (11,4) 

Только DPI: ошибки твиста или скомпрометированная доза после подготовки 

из-за удержания вниз 
3 (2,1) 

 

Пациенты, имевшие ошибки в использовании ингаляторов, характеризовались достоверно 

более высокими показателями по результатам опросника госпиталя Святого Георгия: симптомы 

(81,5±10,4 vs 76,0±13,0; p = 0,02), активность (78,0±16,6 vs 66,7±17,4; p < 0,01), влияние 

(46,5±12,6 vs 38,8±12,2; p < 0,01), итог (61,3±13,0 vs 54,1±11,9; p < 0,01); а также меньшим 

пройденным расстоянием в тесте с 6-минутной нагрузкой (235,5±84,8 vs 272,5±89,0; p < 0,05), в 

сравнении с респондентами, корректно применявшими устройства. (Таблица 21).  

 

Таблица 21 – Различия показателей обострения ХОБЛ по наличию ошибок техники ингаляции 

Показатель Отсутствие ошибок (n = 40) Наличие ошибок (n = 100) P 

ПСВ, % 35,3±13,4 30,8±13,7 0,03 

SGRQ симптомы, баллы 76±13 81,5±10,4 0,02 

SGRQ активность, баллы 66,7±17,4 78±16,6 < 0,01 

SGRQ влияние, баллы 38,8±12,2 46,5±12,6 < 0,01 

SGRQ итог, баллы 54,1±11,86 61,3±13 < 0,01 

Тест с 6-мин. ходьбой, м 272,5±88,97 235,5±84,8 0,04 

 

Пациенты с наличием полипрагмазии так же чаще демонстрировали ошибки ингаляции по 

сравнению с больными без таковой: 79,3% vs 65,9% (Таблица 22). 

Таким образом, нами было выявлено, что частота обострений у больных ХОБЛ ассоции-

рована со снижением функциональных параметров бронхиальной обструкции (ОФВ1, 

ОФВ1/ФЖЕЛ), снижением толерантности к физической нагрузке, снижением качества жизни, 

депрессией.  
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Таблица 22 – Ошибки в технике ингаляций у пациентов ХОБЛ с наличием и отсутствием 

полипрагмазии 

 Пациенты без наличия ошибок Пациенты с наличием ошибок 

Отсутствие полипрагмазии 28 (34,1%) 54 (65,9%) 

Наличие полипрагмазии 12 (20,7%) 46 (79,3%) 

 

Установлено, что у пациентов с ХОБЛ среди факторов риска обострений заболевания 

превалировали респираторные инфекции, коморбидные состояния, полипрагмазия, отсутствие 

адекватной базисной терапии (избыточное назначение ИГКС, ошибки в использовании ингаля-

ционных устройств). 

Развитию респираторной инфекции у больных ХОБЛ, как правило, предшествовало избы-

точное назначение кортикостероидов в качестве базисной терапии (84,29% случаев). Данные 

пациенты более тяжело переносили обострение заболевания, что проявлялось низкими клини-

ко-функциональными показателями, повышением интенсивности субъективно переносимых 

симптомов болезни. 

Коморбидная патология (декомпенсация ХСН, нарушения ритма сердца, декомпенсация 

СД, ТЭЛА) наблюдалась у 30% пациентов ХОБЛ. Интенсификация базисной терапии у данной 

группы пациентов не приводила к снижению частоты обострений заболевания, но являлась 

причиной одновременного назначения нескольких лекарственных средств, что приводило к по-

липрагмазии. Больные с полипрагмазией относились к старшей возрастной группе, демонстри-

ровали более низкие показатели ФВД, высокие цифры СДЛА и высокие данные по общему и 

среднему количеству принимаемых препаратов в связи с наличием сопутствующей патологии.  

 Выявлено, что 71% пациентов ХОБЛ допускали различные ошибки в использовании те-

рапевтических ингаляционных устройств, большая часть из которых являлась критическими 

(неправильная подготовка второй дозы препарата, отсутствие определенного наклона головы), 

что приводило к обострению заболевания, к снижению качества жизни. При этом наиболее ча-

сто ошибки техники ингаляций наблюдались у пациентов с полипрагмазией (у 79,3% больных).  
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Глава 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ФЕНОТИПАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

В данной главе рассмотрены особенности обострения ХОБЛ у пациентов с различными 

фенотипами заболевания. Изучены клинические, функциональные, гемодинамические отклоне-

ния у больных с бронхитическим, эмфизематозным, астма-ХОБЛ, смешанным фенотипом. Про-

анализированы техника использования пациентами индивидуальных ингаляционных устройств, 

их коморбидный фон и количество принимаемых лекарственных препаратов по наличию со-

путствующей патологии. Проведена оценка влияния обострения заболевания на качество жизни 

пациентов и уровень депрессии. 

Всех пациентов, включенных в исследование (140 человек), мы разделили на 4 группы по 

фенотипам заболевания: бронхитический фенотип встречался у 24 (17,14%) пациента, эмфизе-

матозный фенотип – 30 (21,44%) пациентов, астма-ХОБЛ фенотип – 43 (30,71%) пациента, 

смешанный фенотип – 43 (30,71%) пациента (Рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 Распределение пациентов по фенотипам 

 

 4.1. Характеристика обострения хронической обструктивной болезни легких 

у пациентов с бронхитическим фенотипом заболевания 
 

Бронхитический фенотип ХОБЛ был представлен 24 (17,14%) пациентами. Основные па-

раметры клинических проявлений представлены в Таблице 23.  

Средний возраст данной группы составил 62,79 года. Стаж болезни был более 6 лет, при 

этом основная часть больных – более 70% относилась к группе тяжелой и крайне тяжелой 

ХОБЛ, имеющих 2 и более обострений в год. Длительность обострения перед госпитализацией 

в стационар составила более месяца. Подавляющее большинство больных 19 (79,2%) имела 

большой стаж курения с ИПЛ 28,13 (ниже, чем среднее значение в целом – 33,86), треть всех 

пациентов продолжали курить. Среди основных причин обострения – простудный фактор, вы-

раженный в виде усиления кашля с увеличением объема выделяемой мокроты, а также появле-

ние гнойной мокроты. У более половины больных бронхитического фенотипа выявлена легоч-



71 

ная гипертензия. Количество сопутствующих заболеваний у пациентов данной группы было 

более 4, что выше, чем в целом по всем пациентам (3,65), при этом общее число принимаемых 

препаратов составило 4,42 (3,6 : 5,23). Средний суммарный балл по шкале полипрагмазии со-

ставил 1,5 (0,88 : 2,12).  

 

Таблица 23 – Характеристика пациентов бронхитического фенотипа ХОБЛ при обострении 

заболевания 

Параметр Значение 

Общее количество, n 24 

Возраст, годы 62,79 (58,17 : 67,42) 

Стаж болезни, годы 6,75 (4,41 : 9,09) 

ИМТ, кг/м2 26,38 (23,9 : 28,85) 

Проф. вредность, n (%) 7 (29,17) 

Курит, n (%) 8 (33,33) 

Бросили курить, n (%) 11 (45,83) 

Индекс пачка лет 28,13 

Длительность обострения, сутки 32,96 (23,99 : 41,83) 

Длительность госпитализации, сутки 12 (11,04 : 12,96) 

Обострение ≥ 2 раз в год, n (%) 17 (70,83) 

Увеличение количества мокроты,n (%) 15 (63%) 

Гнойная мокрота, n (%) 21 (87,5) 

Отеки, n (%) 7  (29,17) 

Легочная гипертензия, n (%) 13 (54,17) 

Количество сопутствующих заболеваний, n 4,13 

Количество препаратов по сопутствующей патологии, n 4.12  (2.15) 

Общее количество принимаемых препаратов, n 4,42 (3,6 : 5,23) 

Ошибки техники ингаляции препаратов, n 0,92 (0,52 : 1,31) 

Число больных с ошибками ингаляции, n(%) 14 (58,33) 

Полипрагмазия, суммарный балл 1,5 (0,88 : 2,12) 

 

У 58% пациентов бронхитического фенотипа ХОБЛ при оценке техники ингаляции были 

выявлены ошибки, средний балл составил 0,92. 

Развитие обострения заболевания у больных с бронхитическим фенотипом характеризо-

вались выделением гнойной мокроты у подавляющего количества больных (87,5% случаев), что 



72 

сопровождалось повышением таких лабораторных показателей воспаления, как общего количе-

ства лейкоцитов в крови (10,33×109/л), уровня СРБ (15,44 мг/л), фибриногена (4,2г/л). При этом 

нами не было выявлено повышения уровня эозинофилов крови и ЛДГ (Таблица 24).  

 

Таблица 24 – Лабораторные и функциональные показатели пациентов бронхитического 

фенотипа ХОБЛ при обострении заболевания 

Параметр Значение 

Лейкоциты крови ×109 10,33 (9,1 : 11,6) 

Эозинофилы крови, % 0,96 (0,47 : 1,45) 

СРБ, мг/л 15,44 (6,3 : 24,58) 

Фибриноген, г/л 4,16 ( 1,37) 

ЛДГ, Е/л 207,17 (186,83 : 227,50) 

Лейкоциты мокроты (более 10 в п/з), n (%) 21 (87,5) 

Лейкоциты мокроты (абсолютное число в п/з) 25,00 (10,00 : 100,00) 

ФЖЕЛ, л 2,15 (1,71 : 2,58) 

ФЖЕЛ, % от должного 57,21 (48,11 : 66,31) 

ОФВ1, л 1,48 (1,21 : 1,74) 

ОФВ1, % от должного 42,21 (34,44 : 49,98) 

Прирост ОФВ1,% от исходного 17,67 (10,34 : 25,0) 

ОФВ1/ФЖЕЛ,% от должного 53,74 (49,58 : 58,04) 

ПСВ,% от должного 38,83 (32,67 : 45) 

СДЛА (по данным ЭХО-КГ) мм рт. ст. 33,21 (28,24 : 38,18) 

Фракция выброса  (по данным ЭХО-КГ),% 57,83 (54,49 : 61,17) 

Легочная гипертензия (наличие) 0,5 (0,28 : 0,72) 

 

Средние функциональные показатели ПСВ, ОФВ1, ЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ в этой группе ука-

зывали на тяжелую бронхиальную обструкцию: ФЖЕЛ – 57,1 (48,11 : 66,31)%, ОФВ1 – 42,21 

(34,44 : 49,98)%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 53,74 (49,58 : 58,04)%, с положительным бронхолитическим 

тестом: прирост ОФВ1 от исходного – 17,67 (10,34 : 25)% (Таблица 24). Несмотря на то, что 

суммарные баллы опросников у пациентов бронхитического фенотипа были высокими, 

обострения заболевания оказывали наименьшее влияние на качество их жизни (Таблица 25). 

Среднее значение САТ составило 22,5 (19,81 : 25,19) балла. При анализе результатов опросника 

госпиталя Святого Георгия выявлены высокие показатели выраженности симптомов болезни – 

74,59 (68,76 : 80,43) и снижения активности больных – 67,69 (59,20 : 76,17), при этом среднее 
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значение влияния болезни было значительно ниже других показателей и составило 39,8 (33,55 : 

46,06).  

 

Таблица 25 – Данные опросников пациентов с бронхитическим фенотипом ХОБЛ при обостре-

нии заболевания 

Параметр Значение 

mMRC, баллы 2,38 (2,05 : 2,7) 

CAT, баллы 22,5 (19,81 : 25,19) 

SGRQ симптомы, баллы 74,59 (68,76 : 80,43) 

SGRQ активность, баллы 67,69 (59,20 : 76,17) 

SGRQ влияние, баллы 39,80 (33,55 : 46,06) 

SGRQ итог, баллы 54,07 (47,94 : 60,2) 

Шкала депрессии Бека, когнитивные нарушения, баллы 4,67 (3,22 : 6,11) 

Шкала депрессии Бека соматические нарушения, баллы 5,92 (4,39 : 7,45) 

Шкала депрессии Бека, итог, баллы 10,58 (7,95 : 13,22) 

 

По данным опросника Бека у пациентов бронхитического фенотипа выявлены признаки 

легкой депрессии (субдепрессии). 

 Таким образом, пациенты с бронхитическим фенотипом ХОБЛ характеризовались более 

длительным стажем болезни, с наименьшим влиянием профессиональной вредности и длитель-

ности курения. Обострения заболевания у 87,5% больных сопровождалось появлением гнойной 

мокроты, лейкоцитозом, самыми высокими значениями таких лабораторных показателей вос-

паления, как СРБ, фибриноген. При этом функциональные показатели ПСВ, ОФВ1, ЖЕЛ, ин-

декс Тиффно у лиц этой группы были снижены в меньшей степени по сравнению с пациентами 

других фенотипов ХОБЛ. Пациенты данного фенотипа реже всех демонстрировали ошибки при 

пользовании ингаляторов. Обострения заболевания оказывали наименьшее влияние на качество 

жизни у больных бронхитического фенотипа ХОБЛ. 

Клинический пример бронхитического фенотипа ХОБЛ 

Пациент И., 60 лет, поступил в пульмонологическое отделение 14.06.2019 в связи с 

обострением ХОБЛ, с жалобами на одышку при физической нагрузке, возникающей при обыч-

ной ходьбе, кашель с трудноотделяемой вязкой серой мокротой, отеки ног, периодически по-

вышение артериального давления. Хронический бронхит более 20 лет, курит более 50 лет, 1 

пачку в сутки. Одышку ощущает более пяти лет. Диагноз ХОБЛ установлен в 2013 году. Инва-

лид 3-й группы. Обострения заболевания частые, на фоне простудных факторов отмечал увели-

чение объема выделяемой мокроты, усиление одышки. Госпитализации ежегодно. Регулярно 
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длительно принимает ипратропия бромид/фенотерол ДАИ по потребности, в последнее время 

до 5-6 раз в сутки, формотерол/будесонид 12/400 мкг 2 раза в сутки, тиотропия бромид 5 мкг в 

сутки. У пациента было два сопутствующих заболевания артериальная гипертензия 3-я стадия, 

риск 4, ИБС. Стенокардия напряжения 3-го ФК. Нарушение ритма сердца: суправентрикуляр-

ная экстрасистолия. Нарушение проводимости сердца: неполная блокада правой ножки пучка 

Гиса. ХСН II А, ФК3. Принимал регулярно верапамил 40 мг 3 раза в сутки, ацетилсалициловую 

кислоту 100 мг вечером, аторвастатин 20 мг вечером, спиронолактон 50 мг в сутки, нитраты 

длительными курсами. Общее количество принимаемых препаратов – 8 наименований, индекс 

полипрагмазии составил 2 балла. При поступлении: состояние средней степени тяжести, рост 

179 см, вес 90 кг, ИМТ – 28,1. При физикальном обследовании: ослабленное дыхание в базаль-

ных отделах легких, выслушиваются единичные влажные хрипы с обеих сторон, частота дыха-

ния 24 в минуту, сатурация кислорода 90%. Тоны сердца ритмичные, приглушенные, АД 140/90 

мм рт. ст., пульс 86 уд. в минуту. Пальпация живота безболезненная, печень +4 см ниже ребер-

ной дуги, отеки стоп, голеней. 

В анализах крови лейкоцитоз – 10,2×109, с палочкоядерным сдвигом в лейкоформуле – 

6%, повышение уровня СРБ – 40 мг/л, фибриногена – 5,2 мг/л, холестерина – 5,9 ммоль/л, 

остальные параметры без патологических изменений. В анализе мокроты определяется 50–60 

лейкоцитов в поле зрения, при посеве мокроты значимого роста микрофлоры не выявлено. На 

ЭКГ – синусовый ритма, единичные суправентрикулярные экстрасистолы, ЭОС отклонена 

вправо, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, признаки гипертрофии предсердий. На 

ЭХО КГ: ФВ по методу Тейхольца составила 56% (более 55%), дилатация обоих предсердий, 

правого желудочка, диастолическая дисфункция левого желудочка. Систолическое давление в 

легочной артерии 34 мм рт. ст. Уплотнение стенок аорты, створок аортального и митрального 

клапанов. Митральная, трехстворчатая регургитация 1-й степени. Предполагаемое систоличе-

ское давление в легочной артерии 35 мм рт. ст. По данным функции внешнего дыхания выявле-

но значительное снижение ЖЕЛ до 50%, резкие нарушения бронхиальной проходимости: ОФВ1 

– 26%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 40,59%, снижение ПОС – 35%, МОС25 – 14%, МОС50 – 12%, МОС75 – 

13%. После пробы с сальбутамолом (400 мкг), прирост ОФВ1 составил 500 мл 14% от должных 

величин. ФЖЕЛ после пробы составила 83%, ОФВ1 после пробы – 40%, что свидетельствовало 

о тяжелой степени ХОБЛ. 

На компьютерной томографии легких: трахея, бронхи проходимы, стенки умеренно 

уплотнены, определяются двусторонние, диффузные мелкоочаговые и линейные уплотнения, 

утолщения стенок мелких бронхиол – признаки бронхиолита (Рисунок 14).  

При демонстрации техники ингаляции используемых препаратов больной допустил 1 

ошибку: неправильная подготовка второй дозы. По опроснику Бека общий балл по шкале де-
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прессии составил 12 баллов: 5 баллов по когнитивно-аффективной субшкале и 7 баллов по 

субшкале соматических появлений депрессии свидетельствовали о легкой депрессии. 

 

 

 

 

Рисунок 14 –  Компьютерная томография пациента с бронхитическим фенотипом ХОБЛ 

 

При анализе качества жизни получены следующие результаты. Значения по влиянию 

симптомов болезни – 86,28 баллов, по активности – 92,51 балла, по влиянию – 61,7 балл, итого-

вый компонент – 70,72 баллов. Высокие значения каждого компонента опросника госпиталя 

Святого Георгия говорит о неблагоприятном влиянии болезни на качество жизни больного. 

Степень выраженности одышки по шкале mMRC у данного больного составила 3 единицы, 
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CAT балл – 26 единиц. В тесте 6 минутной ходьбы больной прошел 205 метров, на старте сату-

рация кислорода составила 91%, субъективная оценка степени выраженности одышки 4 балла, 

после теста сатурация кислорода – 85%, степень одышки – 5 баллов. Пациент в отделении по-

лучал следующую терапию: увлажненный кислород через носовые канюли, скорость 3-4 литра 

в мин, амоксициллин/клавулановая кислота 1000/200 мг 3 раза в сутки внутривенно, ипратро-

пия бромид/фенотерол 1,0 мл 2 раза в сутки через небулайзер, будесонид 500 мкг 2 раза в сутки 

через небулайзер, амброксол 3,0 мл 2 раза в сутки через небулайзер, верапамил 80 мг 3 раза в 

сутки, ацетилсалициловая кислота 100 мг в сутки, торасемид 5 мг в сутки, спиронолактон 100 

мг в сутки. На фоне проводимой терапии одышка, количество выделяемой мокроты уменьши-

лось, состояние при выписке удовлетворительное, в легких дыхание ослабленное, хрипы не вы-

слушиваются, сатурация кислорода 94%, периферических отеков нет. Пациент был выписан с 

диагнозом: ХОБЛ, с выраженными клиническими симптомами (CAT – 26), бронхитический фе-

нотип, тяжелой степени, стадия обострения. ДН 2. ГБ 3-я стадия, риск 4, ИБС. СН 3ФК, НРС. 

Суправентрикулярная экстрасистолия. НПС. НБПНПГ. ХСН IIA, ФК III. Легочная гипертензия.  

Больному было рекомендовано продолжить прием формотерол/беклометазон 6/100 мкг 2 

дозы 2 раза в сутки или формотерол/будесонид 4,5/160 мкг 2 дозы 2 раза в сутки + тиотропия 

бромид 5 мкг в сутки регулярно, рофлумиласт 0,5 мг в вечерние часы, курсы антибактериаль-

ной терапии при выделении гнойной мокроты. Проведение профилактики обострения: бронхо-

мунал курсами, ежегодная противогриппозная вакцинация. Контроль артериального давления.  

Прием следующих препаратов: верапамил ретард 240 мг в сутки, ацетилсалициловая кислота 

100 мг вечер, аторвастатин 20 мг в сутки, спиронолактон 50 мг в сутки, торасемид 5 мг в сутки.  

Таким образом, данный клинический пример демонстрирует типичные признаки пациента 

с бронхитическим фенотипом ХОБЛ: наличие хронического бронхита на фоне длительного 

стажа курения, частые обострения которого протекали с выраженными симптомами воспаления 

(гнойный характер мокроты и увеличение ее объема, сопровождавшееся воспалительными мар-

керами крови и мокроты). Мультикоморбид, легочная гипертензия как признак формирования 

легочного сердца, низкие функциональные показатели способствовали частым обострениям за-

болевания и формировали высокие показатели по различным шкалам качества жизни и низкую 

толерантность к физической нагрузке. Вследствие этого в рекомендациях на амбулаторном эта-

пе сделан акцент на усиление противовоспалительной терапии препаратом рофлумиласт, а так-

же продолжение использования комбинации ИГКС с ДДБА, несмотря на наличие хронического 

бронхита с гнойной мокротой, актуальной профилактике респираторных инфекций, тщательной 

коррекции сопутствующей патологии, отягощающей ХОБЛ. 
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4.2. Клинические особенности обострения эмфизематозного фенотипа 

хронической обструктивной болезни легких 
 

30 больных составили группу с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ. Средний возраст – 

66,77 (63,53 : 70,01) лет. Стаж болезни менее 6 лет. В данной группе мы наблюдали высокий 

процент (76,67%) пациентов с тяжелыми функциональными нарушениями проявляющимися 

снижением основных функциональных показателей (ФЖЕЛ – 51,57 (44,28 : 58,85)%, ОФВ1 –

36,27 (30,51 : 42,08)%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 46,77 (43,21 : 50,32)%) и с самыми редкими обострения-

ми заболевания (63,33%). Количество коморбидных заболеваний у больных с эмфизематозным 

типом было ниже, чем в остальных фенотипах (3), а показатель полипрагмазии, а напротив не-

сколько выше средних значений (1,43 vs 1,26). Анализ антропометрических данных показал 

низкое значение ИМТ(22,7 кг/м2). Наличие профессиональной вредности (длительный контакт 

с выхлопными газами, дизельным топливом, строительной пылью, электросваркой, шлифовкой) 

констатировано у трети пациентов. Так же нами отмечено наличие 100% курящих лиц в группе 

данного фенотипа, с высоким индексом пачка лет (41,33). Более 36% пациентов продолжали 

курить. При поступлении в стационар в связи с обострением ХОБЛ у двух больных регистри-

ровались отеки нижних конечностей, что свидетельствовало о наличии сердечной недостаточ-

ности, а легочная гипертензия по данным ЭХОДКГ была выявлена более чем у половины паци-

ентов (Таблица 26). Увеличение объема мокроты выявлено в 18 случаях, что составило 17,82% 

от общего числа больных, выделяющих мокроту.  

 

Таблица 26 – Основные клинические параметры пациентов с эмфизематозным фенотипом 

ХОБЛ 

Параметр Значение 

Общее количество, n 30 

Возраст, годы 66,77 (63,53 : 70,01) 

Стаж болезни, годы 5,67 (4,22 : 7,11) 

ИМТ, кг/м2 22,7 (21,34 : 24,06) 

Проф. вредность, n (%) 10 (30) 

Курит, n (%) 11 (36,67) 

Бросили курить, n (%) 19 (63,33) 

Индекс пачка лет 41,33 

Длительность обострения, сутки 34,73 (26,68 : 42,78) 

Длительность госпитализации, сутки 11,6 (10,57 : 12,63) 

Обострение ≥ 2 раз в год, n (%) 19 (63,33) 
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Продолжение таблицы 26 

Параметр Значение 

Увеличение количества мокроты, n (%) 18 (60) 

Гнойная мокрота, n (%) 20 (66,67) 

Отеки,n (%) 2 (8,33) 

Легочная гипертензия, n (%) 16 (53,33) 

Количество сопутствующих заболеваний, n  3 

Количество препаратов по сопутствующей патологии, n 3,00  (1,46) 

Общее количество принимаемых препаратов, n 4,23 (3,64 : 4,83) 

Ошибки техники ингаляции препаратов, n 1,17 (0,83 : 1,51) 

Число больных с ошибками ингаляции, n (%) 23 (76,67) 

Полипрагмазия, суммарный балл 1,43 (0,79 : 2,08) 

 

76,67% больных эмфизематозного фенотипа ХОБЛ демонстрировали ошибки техники ин-

галяции. Лабораторные воспалительные маркеры (СРБ, фибриноген, лейкоциты крови) в отли-

чие от пациентов с другими фенотипами не превышали норму, несмотря на то, что доля паци-

ентов с гнойной мокротой составила более 66%. Одновременно с этим выявлен значительный 

бронхообструктивный синдром (ПСВ – 31,6%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 46,8%, ОФВ1 –36,27%) (Таблица 

27). Легочная гипертензия зафиксирована у половины больных данного фенотипа, СДЛА со-

ставило 31,03 мм рт. ст.  

 

Таблица 27 –  Лабораторные и функциональные показатели пациентов эмфизематозного фено-

типа ХОБЛ при обострении заболевания 

Параметр Значение 

Лейкоциты крови ×109 8,9 (7,9 : 9,9) 

Эозинофилы крови, % 1,01 (0,41 : 1,61) 

СРБ, мг/л 4,04 (0,003 : 8,08) 

Фибриноген, г/л 3,70 (1,3) 

ЛДГ, Е/л 235,80 (216,12 : 255,48) 

Лейкоциты мокроты (более 10 в п/з) n (%) 20 (66,67) 

Лейкоциты мокроты (абсолютное число в п/з) 12.50 (6,50 : 20,00) 

ФЖЕЛ, л 1,94 (1,69 : 2,20) 

ФЖЕЛ, % 51,57 (44,28 : 58,85) 
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Продолжение таблицы 27 

Параметр Значение 

ОФВ1, л 1,9 (1,12 : 1,46) 

ОФВ1, % 36,27 (30,51 : 42,08) 

Прирост ОФВ1, % от исходного 22,24 (13,74 : 30,74) 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % от должного 46,77 (43,21 : 50,32) 

ПСВ, % от должного 31,57 (26,56 : 36,57) 

СДЛА (по данным ЭХО-КГ), мм рт.ст. 31,03 (26,59 : 35,47) 

Фракция выброса (по данным ЭХО-КГ), % 58,77 (56,95 : 60,58) 

Легочная гипертензия 0,47 (0,28 : 0,66) 

 

Суммарные баллы опросников у пациентов эмфизематозного фенотипа были высокими 

(Таблица 28). Среднее значение САТ составило 22,03 (20,09 : 23,98) балла. По опроснику гос-

питаля Святого Георгия также выявлены высокие показатели выраженности симптомов болез-

ни – 78,04 (73,74 : 82,34) и снижения активности больных – 78,32 (71,88 : 84,76).Среднее значе-

ние влияния болезни составило 43,36 (39,46 : 47,26) балла. Итоговый балл оценки качества 

жизни был выше, чем у пациентов бронхитического фенотипа. 

 

Таблица 28 – Данные опросников пациентов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ при 

обострении заболевания 

Параметр Значение 

mMRC, баллы 2,60 (2,35 : 2,85) 

CAT, баллы 22,03 (20,09 : 23,98) 

SGRQ симптомы, баллы 78,04 (73,74 : 82,34) 

SGRQ активность, баллы 78,32 (71,88 : 84,76) 

SGRQ влияние, баллы 43,36 (39,46 : 47,26) 

SGRQ итог, баллы 59,53 (55,59 : 63,47) 

Шкала депрессии Бека, когнитивные нарушения, баллы 4,60 (3,58 : 5,62) 

Шкала депрессии Бека соматические нарушения, баллы 6,03 (5,02 : 7,05) 

Шкала депрессии Бека, итог, баллы 10,63 (8,92 : 12,35) 

 

Также у пациентов эмфизематозного фенотипа были выявлены симптомы депрессии лег-

кой степени выраженности, с превалированием ее соматических проявлений. 
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Таким образом, у пациентов с эмфизематозным фенотипом нами были зарегистрированы 

самые редкие обострения заболевания, при этом 76,67% больных имели тяжелые нарушения 

ФВД. Лабораторные воспалительные маркеры не были повышены, в отличие от пациентов с 

другими фенотипами заболевания. Данную группу лиц составили самые возрастные пациенты с 

низким индексом массы тела и самым высоким индексом курящего человека. Высокий процент 

больных (76%) имели ошибки техники ингаляции и среднее количество совершаемых ошибок, 

по отношению к другим фенотипам. 

Клинический пример эмфизематозного фенотипа ХОБЛ  

Больной П., 72 года, поступил с жалобами на выраженную одышку при минимальной фи-

зической нагрузке, редкий кашель. Диагноз ХОБЛ установлен в 2008 году. Инвалид 3-й группы. 

Курит более 50 лет, 1 пачка в сутки. Обострения заболевания ежегодно. Регулярно длительно 

принимает ипратропия бромид/фенотерол ДАИ по потребности, формотерол/будесонид 

12/400 мкг 2 раза в сутки, тиотропия бромид 5 мкг в сутки. Ухудшения состояния около недели, 

на фоне ОРВИ усилилась одышка, был направлен на стационарное лечение. Сопутствующие 

заболевания: ИБС. ПИКС (2003). НРС. Политопная экстрасистолия. ХСН 1, ФК3. Принимал 

регулярно верапамил 40 мг 3 раза в сутки, ацетилсалициловую кислоту 100 мг вечером. Наблю-

дается в течение 5 лет в онкологическом диспансере, по поводу базалиомы кожи лица и бедра, 

оперирован 01.06.2018: иссечение опухоли кожи левой щеки и левого бедра. У пациента 2 со-

путствующего заболевания, общее количество принимаемых препаратов – 5 наименований, ин-

декс полипрагмазии составил 2 балла. 

При поступлении: состояние средней степени тяжести, рост 163 см, вес 48 кг, ИМТ – 18. 

При физикальном обследовании: перкуторно над легкими коробочный звук, дыхание ослаблен-

ное, хрипы не выслушиваются, частота дыхания 22 в минуту, сатурация кислорода 96%. Тоны 

сердца ритмичные, приглушенные, АД 120/80 мм рт. ст., пульс 115 уд. в минуту. Пальпация 

живота безболезненная, периферических отеков нет. 

В клиническом анализе крови без существенных отклонений от нормы, в биохимическом 

анализе: существенное повышение уровня холестерина до 8,2 ммоль/л. На ЭКГ – синусовый ритм, 

с единичными суправентрикулярными экстрасистолами, ЭОС вертикальная позиция, ЭКГ призна-

ки гипертрофии правого предсердия, правого желудочка. Низкий вольтаж основных зубцов желу-

дочкового комплекса в грудных отведениях. На ЭХО КГ: ФВ по методу Тейхольца составила 57% 

(N более 55%), размеры полостей сердца в норме. Уплотнение аорты, створок аортального и мит-

рального клапанов. Трехстворчатая регургитация 2-й степени, митральная регургитация 1-й степе-

ни. Диастолическая дисфункция левого желудочка 1-го типа. Признаки умеренной легочной гипер-

тензии. Предполагаемое систолическое давление в легочной артерии 40 мм рт. ст. 
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По данным функции внешнего дыхания выявлено умеренное снижение ЖЕЛ до 76%, рез-

кие нарушения бронхиальной проходимости: ОФВ1 – 34%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 34,02%, снижение 

ПОС – 24%, МОС25 – 17%, МОС50 – 15%, МОС75 – 23%. После пробы с сальбутамолом 400 мкг, 

прирост ОФВ1 составил 120 мл или 14% от исходных данных, 4,7% от должных величин. ЖЕЛ 

после пробы составила 71%, ОФВ1 после пробы – 39%, что свидетельствовало о тяжелой степе-

ни ХОБЛ.   

На компьютерной томографии легких определялось диффузное повышение пневматиза-

ции обоих легких за счет множественных сливающихся воздушных полостей. Усилен и дефор-

мирован легочный рисунок. В нижней доле левого легкого участок уплотнения легочной ткани 

однородной структуры с четкими тяжистыми контурами. Трахея, главные бронхи проходимы, 

не деформированы. В стенках крупных сосудов визуализируется кальцинаты. Признаки панло-

булярной эмфиземы легких (Рисунок 15). 

При демонстрации техники ингаляции используемых препаратов больным было допущено 

3 ошибки: неправильная подготовка второй дозы, нет задержки дыхания (менее 3 секунд), не 

обхватывает плотно губами мундштук. 

По опроснику Бека общий балл по шкале депрессии составил 14 баллов: 7 баллов по ко-

гнитивно-аффективной субшкале и 7 баллов по субшкале соматических появлений депрессии 

свидетельствовали о легкой депрессии. 

При анализе качества жизни получены следующие результаты. Значения по влиянию 

симптомов болезни – 80,24 баллов, по активности – 79,74 баллов, по влиянию  – 47,04 баллов, 

итоговый компонент – 62,46 балла. Высокие значения каждого компонента опросника госпита-

ля Святого Георгия говорят о неблагоприятном влиянии болезни на качество жизни больного. 

Степень выраженности одышки по шкале mMRC у данного больного составила 3 единицы, 

CAT балл – 31 единица.  В тесте 6-минутной ходьбы больной прошел 220 метров, на старте са-

турация кислорода составила 96%, субъективная оценка степени выраженности одышки 5 бал-

лов,  после теста  сатурация кислорода – 94%, степень одышки – 6 баллов.  

Пациент  в отделении получал следующую терапию ипратропия бромид/фенотерол 1,0 мл 

2 раза в сутки через небулайзер, тиотропия бромид / олодатерол 2,5/2,5 мкг  2 дозы в сутки, 

бисопролол 2,5 мг в сутки, розувастатин 20 мг в сутки, гепарин 5000 ед. 2 раза в сутки п/к. Ре-

гулярно проводился контроль техники ингаляции. На фоне лечения самочувствие пациента 

улучшилось, одышка значительно уменьшилась. Был выписан с диагнозом: ХОБЛ, с выражен-

ными клиническими симптомами (CAT – 31), тяжелой степени, стадия обострения, буллезная 

эмфизема. ДН 2. ИБС. ПИКС (2003) НРС. Суправентрикулярная экстрасистолия. ХСН 1, ФК 2. 

Легочная гипертензия средней степени.  
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Рисунок 15 – .Компьютерная томография ОГК пациента с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ 

 

Рекомендовано:  прием тиотропия бромид / олодатерол 2,5/2,5 мкг 2 дозы в сутки регу-

лярно. Проведение профилактики обострения: бронхомунал курсами, ежегодная противогрип-

позная вакцинация. Контроль пульса, бисопролол 2,5 мг в сутки, ацетилсалициловая кислота 

100 мг вечер, розувастатин 20 мг в сутки. Даны рекомендации по сиппинговому питанию, фи-

зической активности.  

Возрастной пациент с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ, подтвержденным наличием 

выраженной буллезной эмфиземы по данным компьютерной томографии, с длительным стажем 

курения, с дефицитом веса поступил в стационар с обострением заболевания на фоне ОРВИ, 
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при этом пациент регулярно использовал в качестве базисного препарата ИГКС/ДДБА. У паци-

ента была выявлена полипрагмазия.  

Высокие значения каждого компонента опросника госпиталя Святого Георгия свидетель-

ствовали о неблагоприятном влиянии болезни на качество жизни больного. Пациент демон-

стрировал критические ошибки в технике пользования ингаляционных устройств.  

В ходе стационарного лечения проводился регулярный контроль и обучение использова-

ния ингаляционных устройств данному пациенту, проведена замена базисного препарата на 

комбинацию ДДБА/ДДАХ с удобной доставкой лекарственной взвеси, не требующей большого 

усилия вдоха, в результате чего состояние больного улучшилось.  

Рекомендации содержали советы по коррекции веса и питанию, для профилактики небла-

гоприятного прогноза. 

 

4.3. Характеристика обострения астма-ХОБЛ фенотипа 

 

Общее количество пациентов, составивших фенотип астма-ХОБЛ в нашем исследовании, 

составило 43 человека. Это самая «молодая» группа пациентов, средний возраст больных 61 год 

(Таблица 29) с небольшим стажем болезни (менее 5,5 лет) в сравнении с пациентами других 

фенотипов. Здесь мы наблюдали более 88% больных с частыми обострениями ХОБЛ. При этом 

более трети пациентов имели профессиональную вредность (37,21%), а 74% пациентов курили, 

из них 34% больных продолжали курить.  

Индекс пачка/лет пациентов составил 28,6. Обострения при этом фенотипе болезни со-

провождались также увеличением объема мокроты, в том числе и гнойной, но сравнительно 

менее выраженным, чем при бронхитическом фенотипе ХОБЛ. Отеки и легочная гипертензия в 

данной группе исследуемых лиц также встречались реже (13,94% и 23,26% соответственно).  

Следует отметить, что наиболее высокий индекс массы тела был выявлен нами у больных 

данного фенотипа (27,42 (25,26 : 29,57)).  

Обращал на себя внимание тот факт, что при наличии наибольшего количества сопут-

ствующей патологии (3,74) и объема принимаемых лекарственных средств (3,88(3,38 : 4,38)), у 

пациентов фенотипа астма-ХОБЛ был выявлен самый низкий балл полипрагмазии 

(0,56(0,19 : 0,92). Почти 80% пациентов имели ошибки использования ингаляционных препара-

тов, демонстрируя в среднем по 0,98(0,76 : 1,19) количества ошибок.  

При анализе основных лабораторных показателей у пациентов фенотипа астма-ХОБЛ об-

ращает внимание относительно высокий уровень лактатдегидрогеназы крови – 239,2 

(225,01 : 253,4) Е/л и умеренное повышение СРБ (9,41(5,17 : 13,66)мг/л (Таблица 30). Но не бы-

ло выявлено качественно высокого показателя эозинофилов крови.  
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Таблица 29 – Основные клинические параметры пациентов с астма-ХОБЛ фенотипом 

Параметр Значение 

Общее количество, n 43 

Возраст, годы 61,39 (58,59 : 64,2) 

Стаж болезни, годы 5,42 (4,23 : 6,61) 

ИМТ, кг/м2 27,42 (25,26 : 29,57) 

Проф. вредность, n (%) 16 (37,21) 

Курит, n (%) 15 (34,88) 

Бросили курить, n (%) 17 (39,53) 

Индекс пачка лет 28,6 

Длительность обострения, сутки 35,6 (30,76 : 39,55) 

Длительность госпитализации, сутки 13,02 (11,5 : 14,55) 

Обострение ≥ 2 раз в год, n (%) 38 (88,37) 

Увеличение количества мокроты, n (%) 32 (74,42%) 

Гнойная мокрота, n (%) 27 (62,79) 

Отеки, n (%) 6 (13,95) 

Легочная гипертензия, n (%) 10 (23,26%) 

Количество сопутствующих заболеваний, n 3,74 

Общее количество принимаемых препаратов, n 3,88 (3,38 : 4,38) 

Ошибки техники ингаляции, n 0,98 (0,76 : 1,19) 

Количество больных с ошибками ингаляции, n (%) 34 (79,07) 

Полипрагмазия, суммарный балл 0,56 (0,19 : 0,92) 

 

Таблица 30 – Лабораторные и функциональные показатели пациентов астма-ХОБЛ фенотипа 

при обострении заболевания 

Параметр Значение 

Лейкоциты крови ×109 9,71 (8,83 : 10,59) 

Эозинофилы крови, % 1,07 (0,58 : 1,57) 

СРБ, мг/л 9,41 (5,17 : 13,66) 

Фибриноген, г/л 3,61 (1,10) 

ЛДГ, Е/л 239,21 (225,01 : 253,4) 

Лейкоциты мокроты (более 10 в п/з), n больных (%) 27 (62,79) 
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Продолжение таблицы 30 

Параметр Значение 

Лейкоциты мокроты (абсолютное число в п/з) 10 (5,50 : 35,00) 

ФЖЕЛ, л 1,76 (1,53 : 1,99) 

ФЖЕЛ,% 48,79 (43,01 : 54,57) 

ОФВ1, л 1,23 (1,10 : 1,36) 

ОФВ1,% 34,47 (30,72 : 38,21) 

Прирост ОФВ1, % от исходного 26,05 (17,79 : 34,3) 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % от должного 50,65 (47,8 : 53,5) 

ПСВ, % от должного 30,44 (26,61 : 34,27) 

СДЛА (по данным ЭХО-КГ), мм рт.ст. 28,42 (25,65 : 31,19) 

Фракция выброса (по данным ЭХО-КГ), % 59,89 (58,78 : 60,99) 

Легочная гипертензия (наличие) 0,33 (0,18 : 0,47) 

 

Среднее давление в легочной артерии по данным ЭХО-КГ составило 28,42 (25,65 : 31,19) 

мм рт.ст. 

Больные демонстрировали относительно низкие показатели функции внешнего дыхания 

(ФЖЕЛ – 48,79 (43,01 : 54,57) %, ОФВ1 – 34,47 (30,72 : 38,21) %). При этом по сравнению с дру-

гими фенотипами самый высокий показатель бронходилатационного теста (прирост ОФВ1 к ис-

ходному – 26,05 (17,79 : 34,3)) (Таблица 30).  

 

Таблица 31 – Данные опросников пациентов с астма-ХОБЛ фенотипом при обострении 

заболевания 

Параметр Значение 

mMRC, баллы 2,65 (2,45 : 2,85) 

CAT, баллы 22,81 (21,35 : 24,28) 

SGRQ симптомы, баллы 81,70 (78,5 : 84,9) 

SGRQ активность, баллы 75,70 (70,91 : 80,50) 

SGRQ влияние, баллы 46,16 (42,67 : 49,65) 

SGRQ итог, баллы 61,06 (57,63 : 64,49) 

Шкала депрессии Бека, когнитивные нарушения, баллы 4,23 (3,48 : 4,99) 

Шкала депрессии Бека соматические нарушения, баллы 6,05 (5,3 : 6,79) 

Шкала депрессии Бека, итог, баллы 10,28 (8,94 : 11,61) 
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Несмотря на то, что больные с фенотипом астма-ХОБЛ имели меньшее количество сопут-

ствующей патологии и соответственно принимали меньшее количество лекарственных препа-

ратов (3,88) в отличие от пациентов других групп, качество их жизни значительно страдало, на 

это указывали высокие баллы опросника госпиталя Святого Георгия. (Таблица 31). Симптомы 

депрессии также выявлены в легкой степени преимущественно за счет соматических проявле-

ний. 

Таким образом, при анализе пациентов с фенотипом астма-ХОБЛ, нами было отмечено 

раннее прогрессирование ХОБЛ и частые обострения заболевания. Больные имели самый высо-

кий показатель ИМТ. На частоту обострения оказывало влияние наличие профессиональной 

вредности. Обострения при данном фенотипе сопровождались, по-видимому, интенсивным 

процессом гликолиза в условиях гиперкапнической дыхательной недостаточности при отсут-

ствии мышечной дистрофии, что подтверждается высоким уровнем показателя mMRC и ЛДГ 

крови. Больные фенотипом астма-ХОБЛ имели меньшее количество сопутствующей патологии, 

в том числе развития легочной гипертензии, принимали меньшее количество лекарственных 

препаратов, в отличие от пациентов других групп. При этом качество их жизни было значи-

тельно ниже пациентов других фенотипов. 

Клинический пример астма-ХОБЛ фенотипа  

Пациент Б., 46 лет, поступил в пульмонологическое отделение ГАУЗ «ГКБ № 16» 

07.12.2017 с жалобами на постоянную одышку при физической нагрузке, обычной ходьбе, ка-

шель с трудноотделяемой мокротой серого цвета, приступы удушья в ранние утренние часы, 

купирует сальбутамолом. Диагноз бронхиальная астма установлен в трехлетнем возрасте, когда 

появились первые приступы удушья. Длительное время наблюдался врачом аллергологом, при 

обострении использовал ингаляционные бронхолитики (сальбутамол, фенотерол), ингаляцион-

ные глюкокортикостероиды (беклометазон), периодически принимал кетотифен. Аллергиче-

ский анамнез отягощен: аллергия на пенициллин. Курит более 35 лет, 1 пачка в сутки. Профес-

сиональной вредности не имел. Ухудшение заболевания отмечает с 2016 года, когда участились 

приступы удушья, одышка стала носить постоянный характер. Регулярно начал пользоваться 

комбинированным ИГКС/ДДБА ингалятором салметерол/флутиказон 25/250 мкг по 2 дозы 2 

раза в сутки. На фоне проводимой базисной терапии сохранялась одышка при нагрузке, еже-

дневная потребность в короткодействующих бронхолитиках, неоднократно госпитализации в 

течение предыдущего года по поводу обострения. Был направлен в стационар с целью уточне-

ния диагноза и лечения. В анамнезе: наблюдается урологом по поводу мочекаменной болезни, 

рецидивирующего пиелонефрита. Около двух лет выявлена артериальная гипертензия. Гипо-

тензивные препараты регулярно не принимает. Таким образом, у больного имелось три сопут-
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ствующих заболевания, при этом полипрагмазии не было выявлено. При поступлении: состоя-

ние средней степени тяжести, рост 173 см, вес 88 кг, ИМТ – 29. При физикальном обследова-

нии: перкуторно над легкими с коробочным оттенком, дыхание ослабленное, выслушиваются 

сухие и единичные влажные хрипы с обеих сторон, частота дыхания 22 в минуту, сатурация 

кислорода 94%. Тоны сердца ритмичные, приглушенные, АД 160/80 мм рт. ст., пульс 88 уд. в 

минуту. Пальпация живота безболезненная, периферических отеков нет. 

В клиническом и биохимическом анализах крови патологических изменений не выявлено. 

В анализе мокроты определяется 5–7 лейкоцитов в поле зрения, при посеве роста значимой 

микрофлоры не выявлено. На ЭКГ – синусовый ритм, признаки гипертрофии левого желудочка. 

На ЭХО КГ в стационаре: ФВ по методу Тейхольца составила 61% (более 55%), сократимость 

левого желудочка удовлетворительная. Признаков легочной гипертензии не выявлено. Утолще-

ние миокарда не определялось, митральная и трикуспидальная регургитация 1-й степени, диа-

столическая дисфункция ЛЖ 1-го типа. По данным функции внешнего дыхания выявлено уме-

ренное снижение ЖЕЛ до 74%, резкие нарушения бронхиальной проходимости: ОФВ1 – 46%, 

ОФВ1/ФЖЕЛ – 49,68%, снижение ПОС – 35%, МОС25 – 27%, МОС50 – 30%, МОС75 – 22%. По-

сле пробы с сальбутамолом 400 мкг, прирост ОФВ1 составил 450 мл или 26,8% от исходных, 

12,3% от должных величин. ЖЕЛ после пробы составила 84%, ОФВ1 после пробы – 58%, что 

свидетельствовало о фиксированной обструкции. Пациент был направлен на компьютерную 

томографию легких. По данным исследования выявлена центрилобулярная эмфизема верхних 

долей легких, парасептальная эмфизема преимущественно парамедиастинально и паракосталь-

но в верхних и средних долях обоих легких, а также утолщение стенок бронхов и очаговый 

пневмофиброз (Рисунок 16). 

Пациенту были выполнен ряд дополнительных исследований. При демонстрации техники 

ингаляции используемых препаратов больной допустил 2 ошибки: неправильная подготовка 

второй дозы, и не было наклона головы так, чтобы подбородок слегка вверх. По опроснику Бека 

общий балл по шкале депрессии составил 9 баллов: 5 баллов по когнитивно-аффективной 

субшкале и 4 балла по субшкале соматических появлений депрессии. При анализе качества 

жизни получены следующие результаты. Значения по влиянию симптомов болезни – 91 балл, 

по активности – 86,37 баллов, по влиянию – 38,36 баллов, итоговый компонент – 61,67 балл. 

Таким образом, высокие значения каждого компонента опросника госпиталя Святого Георгия 

говорит о неблагоприятном влиянии болезни на качество жизни больного. Результаты других 

шкал также это подтверждают. Степень выраженности одышки по шкале mMRC у данного 

больного составила 2 единицы, CAT балл – 20 единиц. В тесте 6-минутной ходьбы больной 

прошел 400 метров, на старте сатурация кислорода составила 96%, субъективная оценка степе-

ни выраженности одышки 3 балла, после теста сатурация кислорода – 94%, степень одышки – 4 
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балла. Анализ причин обострений заболевания у данного пациента показал влияние респира-

торной инфекции, сопровождавшейся увеличением количества выделяемой мокроты и появле-

ния гнойной мокроты.  

 

 

 

 
Рисунок 16 – Компьютерная томография пациента с фенотипом астма-ХОБЛ 

 

На основании анамнеза, включающего длительный стаж курения, с формированием хрониче-

ского бронхита с продуктивным кашлем, наличие бронхиальной астмы с детства, появление посто-

янной одышки вне обострения бронхиальной астмы, фиксированной обструкции по данным ФВД, 

картины РКТ ОГК, диагноз был уточнен как: Бронхиальная астма, тяжелое персистирующее тече-

ние, частично контролируемая. ХОБЛ средней степени тяжести, с выраженными клиническими 
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проявлениями, стадия обострения, ДН II.МКБ. Рецидивирующий пиелонефрит. Артериальная ги-

пертензия 2-й стадии, риск 2. Ожирение 2-й степени. В отделении проведена следующая терапия: 

преднизолон 40 мг per os, ипратропия бромид/фенотерол 1,0 мл 2 раза в сутки через небулайзер, 

будесонид 500 мкг 2 раза в сутки через небулайзер, амброксол 30 мг 3 раза в сутки, азитромицин 

500 мг в сутки, лозартан 50 мг в сутки, омепразол 20 мг 2 раза в сутки на время приема преднизо-

лона, тиотропия бромид 5 мкг в сутки, физиотерапия: СМТ на межлопаточную область, массаж 

грудной клетки. Ежедневно врачом проводилась оценка техники пользования ингаляторами. На 

фоне проводимой терапии состояние пациента значительно улучшилось, одышка уменьшилась, 

кашель стал значительно реже, выделение мокроты прекратилось, при аускультации легких – 

ослабленное дыхание, хрипы не выслушивались, сатурация кислорода 96% в покое. Пациент был 

выписан на амбулаторное лечение с рекомендациями: прекращение курения, продолжение приема 

комбинации ИГКС/ДДБА, предпочтительнее формотерол/беклометазон 6/100мкг 2 дозы 2 раза в 

сутки или формотерол/будесонид 4,5/160 мкг 2 дозы 2 раза в сутки + тиотропия бромид 5 мкг в 

сутки регулярно, применение муколитических препаратов при появлении вязкой мокроты. Прове-

дение профилактики обострения: бронхомунал курсами, ежегодная противогриппозная вакцина-

ция. Контроль артериального давления, прием лозартана 50 мг в сутки. Рекомендована консульта-

ция эндокринолога для коррекции веса, питания. 

На данном клиническом примере продемонстрирован механизм трансформации заболева-

ния. Молодой пациент страдающий атопией, бронхиальной астмой с детства, получавший ба-

зисную терапию, имел большой стаж курения (более 35 лет). В результате этого у пациента 

наблюдались частые обострения заболевания, что привело к фиксированной обструкции, разви-

тию эмфиземы легких и формированию ХОБЛ. Коморбидный фон: ожирение, артериальная ги-

пертензия, МКБ с рецидивами пиелонефрита способствовали частым обострениям ХОБЛ, и это 

сопровождалось снижением функциональных показателей бронхиальной обструкции, снижени-

ем толерантности к физической нагрузке, снижением качества жизни, депрессией. Основные 

рекомендации у данного пациента были дополнены мероприятиями по прекращению курения и 

коррекции веса. 

 

4.4. Характеристика особенностей обострения смешанного фенотипа 

хронической обструктивной болезни легких  

 

Смешанный фенотип ХОБЛ составили 43 пациента в возрасте 63,83 (60,71: 66,96) года. 

(Таблица 32). 88% пациентов имели высокий стаж курения 37,09 пачка/лет, продолжали курить 

более 39% больных этого фенотипа. Профессиональная вредность (контакт со строительной и 

металлической пылью, электросваркой, шлифовкой, промышленными аэрозолями) была заре-

гистрирована у более 37% пациентов. В данном фенотипе нами было зафиксировано 86% паци-
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ентов с высоким риском обострений, со средней длительностью обострения более 33 суток. 

Кроме того, данная группа пациентов принимала наибольшее количество лекарственных пре-

паратов по сопутствующей патологии (в среднем 2,7) и имела самый высокий балл по шкале 

полипрагмазии (1,7).  

При поступлении в стационар в связи с обострением заболевания, легочная гипертензия 

была выявлена в 44% случаев, более чем 20% случаев больных поступали с отеками. У 83,72% 

больных смешанного фенотипа обострение сопровождалось увеличением количества мокроты, 

и у 76,74% больных мокрота была гнойной. Две трети пациентов данного фенотипа демонстри-

ровали ошибки в использовании ингаляторов.  

 

Таблица 32  – Основные клинические параметры пациентов смешанного фенотипа ХОБЛ 

Параметр Значение 

Всего больных, n 43 

Возраст, годы 63,83 (60,71 : 66,96) 

Стаж болезни, годы 6,37 (4,8 : 7,94) 

ИМТ, кг/м2 24,86 (23,3 : 26,42) 

Проф. вредность, n (%) 16 (37,21) 

Курит, n (%) 17 (39,53) 

Бросили курить, n (%) 21 (48,84) 

Индекс пачка/лет 37,09 

Длительность обострения, сут. 33,6 (27,66 : 39,55) 

Длительность госпитализации, сут. 11,7 (10,89 : 12,5) 

Обострение ≥ 2 раз в год, n (%) 37 (86,05) 

Увеличение количества мокроты, n (%) 36 (83,72) 

Гнойная мокрота, n (%) 33 (76,74) 

Отеки, n (%) 9 (20,93) 

Легочная гипертензия, n (%) 19 (44,19) 

Количество сопутствующих заболеваний, n 3,72 

Общее количество принимаемых препаратов, n 4,7 (4,11 : 5,29) 

Ошибки техники ингаляции препаратов, n 1,02 (0,74 : 1,3) 

Количество больных с ошибками ингаляции, n (%) 29 (67,44) 

Полипрагмазия, суммарный балл 1,7 (1,02 : 2,38) 

 



91 

Для пациентов смешанного фенотипа было характерно повышение такого маркера воспа-

ления как СРБ, в остальных лабораторных показателях мы не обнаружили существенных от-

клонений (Таблица 33).  

 

Таблица 33 – Лабораторные и функциональные показатели пациентов смешанного фенотипа 

ХОБЛ при обострении заболевания 

Параметр Значение 

Лейкоциты крови ×109 9,89 (8,98 : 10,8) 

Эозинофилы крови,% 1,43 (0,86 : 1,99) 

СРБ, мг/л 14,44 (5,12 : 23,76) 

Фибриноген, г/л 3,75 (1,35) 

ЛДГ, Е/л 208,65 (193,1 : 224,21) 

Лейкоциты мокроты (более 10 в п/з), n (%) 33 (76,74) 

Лейкоциты мокроты (абсолютное число в п/з) 15 (10,00 : 50,00) 

ФЖЕЛ, л 1,89 (1,68 : 2,10) 

ФЖЕЛ, % 49,74 (44,93 : 54,56) 

ОФВ1, л 1,07 (0,9 : 1,23) 

ОФВ1, % 34,7 (29,91 : 39,48) 

Прирост ОФВ1, % от исходного 17,73 (13,05 : 22,4) 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % от должного 48,21 (44,16 : 52,25) 

ПСВ, % от должного 30,44 (26,61 : 34,27) 

СДЛА (по данным ЭХО-КГ), мм рт. ст. 32,95 (29,66 : 36,25) 

Фракция выброса (по данным ЭХО-КГ), % 57,44 (55,12 : 59,77) 

Легочная гипертензия(наличие) 0,53 (0,38 : 0,69) 

 

У больных ХОБЛ со смешанным фенотипом частые обострения ассоциировались с низ-

кими функциональными показателями (ПСВ – 30,4%, ОФВ1 – 1,07 л, ОФВ1/ФЖЕЛ – 48,2%). 

СДЛА при данном фенотипе составило 32,95 (29,66 : 36,25) мм рт. ст.  

Данный фенотип отличался так же низкими показателями качества жизни по данным 

опросников: самый высокий показатель mMRC(среднее значение 2,67), высокий балл выражен-

ности симптомов по вопроснику госпиталя Святого Георгия (82,5) (Таблица 34). 

Таким образом, при анализе полученных данных мы обнаружили, что больные со сме-

шанным фенотипом ХОБЛ имели частые обострения, которые сопровождались увеличением 

количества выделяемой мокроты, в том числе гнойной, повышением уровня СРБ и крайне низ-
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кими функциональными показателями (ОФВ1, ПСВ). На частоту обострения оказывали влияние 

наличие профессиональной вредности у 37% пациентов и высокий показатель курения по ин-

дексу пачки лет. Кроме того, данная группа пациентов принимала наибольшее количество ле-

карственных препаратов в связи с наличием сопутствующей патологии и имела самый высокий 

балл по шкале полипрагмазии. Пациенты смешанного фенотипа ХОБЛ имели самые низкие по-

казатели качества жизни по данным опросников. 

 

Таблица 34 – Данные опросников у пациентов смешанного фенотипа ХОБЛ при обострении 

заболевания 

Параметр Значение 

mMRC, баллы 2,67 (2,44 : 2,9) 

CAT, баллы 22,42 (21,59 : 25,24) 

SGRQ симптомы, баллы 82,50 (79,46 : 85,54) 

SGRQ активность, баллы 75,26 (69,89 : 80,63) 

SGRQ влияние, баллы 45,59 (41,12 : 50,08) 

SGRQ итог, баллы 60,19 (55,55 : 64,83) 

Шкала депрессии Бека, когнитивные нарушения, баллы 4,35 (3,41 : 5,28) 

Шкала депрессии Бека, соматические нарушения, баллы 6,33 (5,42 : 7,23) 

Шкала депрессии Бека, итог, баллы 10,67 (9,13 : 12,21) 

 

Клинический пример смешанного фенотипа ХОБЛ 

Пациент М., 74 года, поступил в отделение пульмонологии 12.11.2018 с жалобами на 

одышку при минимальной физической нагрузке, кашель с трудноотделяемой мокротой зелено-

го цвета, головные боли. Диагноз ХОБЛ установлен в 2002 году. Инвалид 3-й группы. Курил 

более 50 лет, 1 пачка в сутки, бросил 4 года назад. Имеет профессиональную вредность: 12,5 

лет работал сварщиком, затем 20 лет на заводе Оргсинтез монтажником (контакт с ацетоном, 

красками, химикатами). Обострения заболевания ежегодно по 2-3 раза, в последние годы с еже-

годной госпитализацией. Регулярно длительно принимал ипратропия бромид/фенотерол ДАИ 

по потребности, формотерол/будесонид 12/400 мкг 2 раза в сутки, тиотропия бромид 5 мкг в 

сутки. Ухудшения состояния около 2 недель, усилилась одышка, появился кашель, с выделени-

ем гнойной зеленой мокротой, субфебрильная температура, амбулаторно принимал амоксицил-

лин 0,5г 3 раза в сутки 5 дней, без эффекта, направлен на стационарное лечение. Сопутствую-

щие заболевания: артериальная гипертензия 3-я стадия, риск 4, ИБС. Стенокардия напряжения 

2ФК. НРС: Суправентрикулярная экстрасистолия. ХСН 1, ФК3. ЦВБ. ХИГМ. Хронический га-

стродуоденит. ГЭРБ. Кисты почек. МКД. Принимал регулярно верапамил 40 мг 3 раза в сутки, 
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бравадин 5 мг раза в сутки, ацетилсалициловую кислоту 100 мг вечером, аторвастатин 20 мг 

вечером, омепразол 20 мг 2 раза в сутки. У пациента коморбидная патология в количестве 6 

единиц, общее количество принимаемых препаратов – 8 наименований, индекс полипрагмазии 

составил 2 балла.  

При поступлении: рост 168 см, вес 65 кг, ИМТ – 23. При физикальном обследовании: пер-

куторно над легкими с коробочным оттенком, дыхание ослабленное, выслушиваются сухие и 

единичные влажные хрипы с обеих сторон, частота дыхания 24 в минуту, сатурация кислорода 

92%.Тоны сердца ритмичные, приглушенные, АД 140/90 мм рт. ст., пульс 104 уд. в минуту. 

Пальпация живота безболезненная, периферических отеков нет. 

В клиническом анализе крови небольшой лейкоцитоз – 11,3 ×109, с палочкоядерным сдви-

гом в лейкоформуле – 5%. Биохимический анализ крови без патологических изменений. В ана-

лизе мокроты определяется 40–60 лейкоцитов в поле зрения, при посеве мокроты выявлен 

Streptococcus pneumonia 105. На ЭКГ – синусовый ритм, с единичными суправентрикулярными 

экстрасистолами, ЭОС отклонена вправо, Полная блокада правой ножки пучка Гиса, признаки 

гипертрофии левого желудочка. На ЭХО КГ: ФВ по методу Тейхольца составила 58% (более 

55%), небольшое увеличение правого предсердия, сократимость левого желудочка удовлетво-

рительная. Уплотнение стенок аорты, створок аортального и митрального клапанов. Аорталь-

ная регургитация 1-2-й степени. Предполагаемое систолическое давление в легочной артерии 

35 мм рт. ст. 

По данным функции внешнего дыхания выявлено умеренное снижение ЖЕЛ до 62%, рез-

кие нарушения бронхиальной проходимости: ОФВ1 – 29%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 34,94%,  снижение 

ПОС – 19%, МОС25 – 10%, МОС50 – 9%, МОС75 – 12%. После пробы с сальбутамолом 400 мкг,  

прирост ОФВ1 составил 340 мл или 12,8% от должных величин. ЖЕЛ после пробы составила 

83%, ОФВ1 после пробы – 42%, что свидетельствовало о тяжелой степени ХОБЛ. На компью-

терной томографии легких выявлена неравномерная пневматизация легочной паренхимы за 

счет не преобладающей полиморфной эмфиземы: на уровне верхних долей центриацинарная, в 

нижних отделах панлобулярная, единичные буллы. Трахея, главные бронхи неравномерно  

утолщены, деформированы, со слизистым содержимым в просвете В3 слева и правого ниж-

недолевого бронха. Плевроапикальные и плевродиафрагмальные спайки с обеих сторон (Рису-

нок 17).  

При демонстрации техники ингаляции используемых препаратов больной допустил 1 

ошибку: неправильная подготовка второй дозы.  

По опроснику Бека общий балл по шкале депрессии составил 20 баллов: 8 баллов по ко-

гнитивно-аффективной субшкале и 12 баллов по субшкале соматических появлений депрессии 

свидетельствовали о выраженной депрессии. 
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Рисунок  17 –  Компьютерная томография пациента со смешанным фенотипом ХОБЛ 

. 

При анализе качества жизни получены следующие результаты. Значения по влиянию 

симптомов болезни – 74,1 балла, по активности – 79,79 баллов, по влиянию – 57,81 баллов, ито-

говый компонент – 67,17 баллов. Высокие значения каждого компонента опросника госпиталя 

Святого Георгия говорит о неблагоприятном влиянии болезни на качество жизни больного. 

Степень выраженности одышки по шкале mMRC у данного больного составила 2 единицы, 

CAT балл – 30 единиц.                                                                                                                            
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В тесте 6 минутной ходьбы больной прошел 310 метров, на старте сатурация кислорода 

составила 94%, субъективная оценка степени выраженности одышки 4 балла, после теста сату-

рация кислорода – 89%, степень одышки – 5 баллов.  

Основной причиной обострения ХОБЛ у данного пациента являлось обострение хрониче-

ского бронхита на фоне переохлаждения или вследствие респираторной инфекции, с увеличе-

нием гнойной мокроты. Пациент в отделении получал следующую терапию: левофлоксацин 

500 мг внутривенно,  ипратропия бромид/фенотерол 1,0 мл 2 раза в сутки через небулайзер, бу-

десонид 500 мкг 2 раза в сутки через небулайзер, амброксол 30 мг 3 раза в сутки, верапамил 80 

мг 3 раза в сутки, омепразол 20 мг 2 раза в сутки, тиотропия бромид 5 мкг в сутки,  ацетилсали-

циловая кислота 100 мг в сутки.  

Был выписан с диагнозом: ХОБЛ, с выраженными клиническими симптомами (CAT – 30), 

смешанный фенотип, тяжелой степени, стадия обострения. ДН 2. ГБ 3-я стадия, риск 4, ИБС. 

СН2ФК, НРС. Суправентрикулярная экстрасистолия. НПС. Полная блокада ПНПГ. ХСН 1, ФК 

2. Легочная гипертензия средней степени. ГПОД. Хронический гастродуоденит. Кисты почек. 

МКД. Пациенту были даны следующие рекомендации. Продолжить прием ИГКС/ДДБА: фор-

мотерол/беклометазон 6/100 мкг 2 дозы 2 раза в сутки или формотерол/будесонид 4,5/160 мкг 2 

дозы 2 раза в сутки, в сочетании с тиотропием бромида 5 мкг в сутки регулярно, так как не-

смотря на наличие хронического бронхита, пациент относился к категории ХОБЛ с частыми 

обострениями, и в данном случае, согласно клиническим рекомендациям, имеется необходи-

мость в проведении длительной противовоспалительной терапии. Рофлумиласт 0,5 мг в вечер-

ние часы, курсы антибактериальной терапии при увеличении объема и появлении гнойной мок-

роты. Проведение профилактики обострения: бронхомунал курсами, ежегодная противогрип-

позная вакцинация. Контроль артериального давления, продолжить прием следующих препара-

тов: верапамила ретард 240 мг в сутки, ацетилсалициловая кислота 100 мг вечер, аторвастатин 

10 мг в сутки.  

Даны рекомендации по питанию, мероприятиям по профилактике рефлюкса, рекомендо-

вано продолжить прием омепразола 20–40 мг в сутки. Амбулаторная консультация психолога. 

Данный клинический случай демонстрирует тот факт, что пациенты смешанного феноти-

па ХОБЛ представляют группу самого тяжелого контингента больных.  

В основе фенотипа хронический бронхит с частыми обострениями, приводящими к разви-

тию эмфиземы, прогрессивному снижению функциональных и гемодинамических показателей, 

многочисленной коморбидной патологии, отягощающей ХОБЛ и развитию полипрагмазии. Это 

отражается на качестве жизни и уровне депрессии. Все усилия врача в данном случае должны 

быть направлены на профилактические мероприятия инфекционных обострений, коррекции те-

рапии сопутствующих болезней и психологической адаптации больного. 
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4.5. Сравнительная характеристика обострений хронической обструктивной болезни 

легких у пациентов с различными фенотипами заболевания 

 

По результатам проведенного исследования мы обнаружили, что в структуре обследован-

ных пациентов ХОБЛ чаще встречался смешанный фенотип заболевания (30,7%) и фенотип 

астма-ХОБЛ (30,7%), несколько реже эмфизематозный (21,4%) и бронхитический (17,1%). При 

этом больше половины всех исследуемых больных переносили 2 и более обострений заболева-

ния в год длительностью более 36 дней, но наиболее часто обострения ХОБЛ наблюдались у 

лиц со смешанным фенотипом (в 88% случаев) и фенотипом астма-ХОБЛ (в 86% случаев) (Таб-

лица 35). 

 

Таблица 35 – Клинические показатели различных фенотипов ХОБЛ 

Показатель Бронхитический n = 24 Эмфизематозный n = 30 Астма-ХОБЛ n = 43 Смешанный n = 43 

Возраст, годы 62,79 (58,17 : 67,42) 66,77* (63,53 : 70,01) 61,39* (58,59 : 64,2) 63,83 (60,71 : 66,96) 

Стаж болезни, годы 6,75 (4,41 : 9,09) 5,67 (4,22 : 7,11) 5,42 (4,23 : 6,61) 6,37 (4,8 : 7,94) 

ИМТ, кг/м2 26,38* (23,9 : 28,85) 22,7* (21,34 : 24,06) 27,42* (25,26 : 29,57) 24,86 (23,3 : 26,42) 

Проф. вредность, n (%) 7 (29,17) 10 (33,33) 16 (37,21) 16 (37,21) 

Курит, n (%) 8 (33,33) 11 (36,67) 15 (34,88) 17 (39,53) 

Бросили курить, n (%) 11 (45,83) 19 (63,33) 17  (39,53) 21 (48,84) 

Индекс пачка лет 28,13 41,33 28,6 37,09 

Увеличение количества мокро-

ты, n (% фенотипа) 
15 (62,5) 18 (60) 32 (74,42) 36 (83,72) 

Гнойная мокрота, n  (% феноти-

па) 
21* (87,5) 20 (66,67) 27* (62,79) 33 (76,74) 

Легочная гипертензия, n (% фе-

нотипа) 
13 (54,17%) 16 (53,33%) 10 (23,26%) 19 (44,19%) 

Отеки, n (% фенотипа) 7 (29,17%) 2 (8,33%) 6 (13,95%) 9 (37,5%) 

Количество сопутствующих 

заболеваний, n 
4,13 3 3,74 3,72 

Общее количество принимае-

мых препаратов, n 
4,42 (3,6 : 5,23) 4,23 (3,64 : 4,83) 3,88 (3,38 : 4,38) 4,7 (4,11 : 5,29) 

Ошибки техники ингаляции 

препаратов, n 
0,92 (0,52 : 1,31) 1,17 (0,83 : 1,51) 0,98 (0,76 : 1,19) 1,02 (0,74 : 1,3) 

Число больных с ошибками 

ингаляции, n (%) 
14 (58,33) 23 (76,67) 34 (79,07) 29 (67,44) 

Полипрагмазия, суммарный 

балл 
1,5 (0,88 : 2,12) 1,43 (0,79 : 2,08) 0,56 (0,19 : 0,92) 1,7 (1,02 : 2,38) 

Длительность обострения, сутки 32,96 (23,99 : 41,83) 34,73 (26,68 : 42,78) 35,6  (30,76 : 39,55) 33,6 (27,66 : 39,55) 

Длительность госпитализации, 

сутки 
12 (11,04 : 12,96) 11,6 (10,57 : 12,63) 13,02 (11,5 : 14,55) 11,7 (10,89 : 12,5) 

Обострение ≥2 раз в год, n (%) 17 (70,83) 19* (63,33) 38* (88,37) 37* (86,05) 

Примечание. *p < 0,05 
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Для каждого фенотипа ХОБЛ были выявлены факторы, влияющие на развитие обостре-

ний заболевания, отличительные признаки, определяющие особенности его течения.  

Обострения ХОБЛ у больных с бронхитическим фенотипом характеризовались появлени-

ем гнойной мокроты и сопровождались повышением уровня таких лабораторных показателей 

воспаления, как общее количество лейкоцитов периферической крови, СРБ и фибриноген (Таб-

лица 37). Несмотря на то, что суммарный балл полипрагмазии у больных с бронхитическим фе-

нотипом достаточно высок, обострения заболевания оказывали наименьшее влияние на каче-

ство их жизни. При этом функциональные показатели ПСВ, ОФВ1, ЖЕЛ, индекса Тиффно у лиц 

этой группы были снижены в меньшей степени по сравнению с пациентами других фенотипов 

ХОБЛ (Таблица 36).  

 

Таблица 36.– Функциональные показатели различных фенотипов ХОБЛ 

Показатель Бронхитический n = 24 Эмфизематозный n = 30 Астма-ХОБЛ n = 43 Смешанный n = 43 

ФЖЕЛ, л 2,15 (1,71 : 2,58) 1,94 (1,69 : 2,20) 1,76 (1,53 : 1,99) 1,89 (1,68 : 2,10) 

ФЖЕЛ, % 57,21 (48,11 : 66,31) 51,57 (44,28 : 58,85) 48,79 (43,01 : 54,57) 49,74 (44,93 : 54,56) 

ОФВ1, л 1,48 (1,21 : 1,74) 1,9 (1,12 : 1,46) 1,23 (1,10 : 1,36) 1,07 (0,9 : 1,23) 

ОФВ1, % 42,21 (34,44 : 49,98) 36,27 (30,51 : 42,08) 34,47 (30,72 : 38,21) 34,7 (29,91 : 39,48) 

Прирост ОФВ1, % от исходного 17,67 (10,34 : 25,0) 22,24 (13,74 : 30,74) 26,05* (17,79 : 34,3) 17,73* (13,05 : 22,4) 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % от должного 53,74* (49,58 : 58,04) 46,77* (43,21 : 50,32) 50,65 (47,8 : 53,5) 48,21 (44,16 : 52,25) 

ПСВ, % от должного 38,83* (32,67 : 45) 31,57 (26,56 : 36,57) 30,44* (26,61 : 34,27) 30,44* (26,61 : 34,27) 

СДЛА  (по данным ЭХО-КГ), 

мм рт.ст. 
33,21 (28,24 : 38,18) 31,03 (26,59 : 35,47) 28,42 (25,65 : 31,19) 32,95 (29,66 : 36,25) 

Фракция выброса  (по данным 

ЭХО-КГ), % 
57,83 (54,49 : 61,17) 58,77 (56,95 : 60,58) 59,89 (58,78 : 60,99) 57,44 (55,12 : 59,77) 

Легочная гипертензия (наличие) 0,5 (0,28 : 0,72) 0,47 (0,28 : 0,66) 0,33 (0,18 : 0,47) 0,53 (0,38 : 0,69) 

Примечание. *p < 0,05 

 

Таблица 37 – Лабораторные показатели различных фенотипов ХОБЛ 

Показатель Бронхитический n = 24 Эмфизематозный n = 30 Астма-ХОБЛ n = 43 Смешанный n = 43 

Лейкоциты крови ×109 10,33* (9,1 : 11,6) 8,9* (7,9 : 9,9) 9,71 (8,83 : 10,59) 9,89 (8,98 : 10,8) 

СРБ, мг/л 15,44 (6,3 : 24,58) 4,04 (0,003 : 8,08) 9,41 (5,17 : 13,66) 14,44 (5,12 : 23,76) 

Фибриноген, г/л 4,16 (3,18 : 5,15) 3,70 (3,10 : 4,18) 3,61 (2,95 : 4,00) 3,75 (2,80 : 4,40) 

ЛДГ, Е/л 207,17* (186,83 : 227,50) 235,80* (216,12 : 255,48) 239,21* (225,01 : 253,4) 208,65* (193,1 : 224,21) 

Эозинофилы крови, % 0,96 (0,47 : 1,45) 1,01 (0,41 : 1,61) 1,07 (0,58 : 1,57) 1,43 (0,86 : 1,99) 

Примечание. *p < 0,05 



98 

Самые редкие обострения ХОБЛ нами были отмечены у пациентов с эмфизематозным фе-

нотипом заболевания. В отличие от пациентов с другими фенотипами не наблюдалось повыше-

ния воспалительных маркеров крови (СРБ, фибриногена, количество лейкоцитов). 

Одновременно с этим регистрировался значительный бронхообструктивный синдром в 

виде выраженного снижения показателя ОФВ1/ФЖЕЛ. У пациентов эмфизематозного фенотипа 

был самый большой стаж курения. Нужно отметить, что данную группу лиц составляли самые 

возрастные пациенты с низким индексом массы тела. Высокий процент больных имели ошибки 

техники ингаляции и среднее количество совершаемых ошибок, по отношению к другим фено-

типам. 

 Смешанный фенотип ХОБЛ характеризовался частыми обострениями болезни, которые  

ассоциировались с респираторной инфекцией, обострением хронического бронхита и сопро-

вождались значительным увеличением объема мокроты. Пациенты при обострении демонстри-

ровали крайне низкие показатели спирометрии (ОФВ1, ПСВ). На частоту обострения оказывало 

влияние наличие профессиональной вредности у 37% пациентов, а также высокий показатель 

курения по индексу пачка/лет. По сравнению с другими фенотипами пациенты данной группы 

принимали наибольшее количество лекарственных средств, в связи с наличием обширной ко-

морбидной  патологии, что в свою очередь приводило к развитию полипрагмазии с самым вы-

соким баллом по шкале и сопровождалось самыми низкими показателями качества жизни по 

данным опросников (Таблица 38). 

 

 

Таблица 38 – Данные опросников различных фенотипов ХОБЛ 

Показатель Бронхитический n = 24 Эмфизематозный n = 30 Астма-ХОБЛ n = 43 Смешанный n = 43 

mMRC, баллы 2,38 (2,05 : 2,7) 2,60 (2,35 : 2,85) 2,65 (2,45 : 2,85) 2,67 (2,44 : 2,9) 

CAT, баллы 22,5 (19,81 : 25,19) 22,03 (20,09 : 23,98) 22,81 (21,35 : 24,28) 22,42 (21,59 : 25,24) 

SGRQ симптомы, баллы 74,59* (68,76 : 80,43) 78,04 (73,74 : 82,34) 81,70* (78,5 : 84,9) 82,50* (79,46 : 85,54) 

SGRQ активность, баллы 67,69 (59,20 : 76,17) 78,32 (71,88 : 84,76) 75,70 (70,91 : 80,50) 75,26 (69,89 : 80,63) 

SGRQ влияние, баллы 39,80 (33,55 : 46,06) 43,36 (39,46 : 47,26) 46,16 (42,67 : 49,65) 45,59 (41,12 : 50,08) 

SGRQ итог, баллы 54,07* (47,94 : 60,2) 59,53 (55,59 : 63,47) 61,06* (57,63 : 64,49) 60,19 (55,55 : 64,83) 

Шкала депрессии Бека, когни-

тивные нарушения, баллы 
4,67 (3,22 : 6,11) 4,60 (3,58 : 5,62) 4,23 (3,48 : 4,99) 4,35 (3,41 : 5,28) 

Шкала депрессии Бека, сомати-

ческие нарушения, баллы 
5,92 (4,39 : 7,45) 6,03 (5,02 : 7,05) 6,05 (5,3 : 6,79) 6,33 (5,42 : 7,23) 

Шкала депрессии Бека, итог, 

баллы 
10,58 (7,95 : 13,22) 10,63 (8,92 : 12,35) 10,28 (8,94 : 11,61) 10,67 (9,13 : 12,21) 

Примечание. *p < 0,05 
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Для фенотипа астма-ХОБЛ было характерно раннее прогрессирование ХОБЛ с частыми 

обострениями заболевания (88%), сопровождающимися интенсивным процессом гликолиза в 

условиях гиперкапнической дыхательной недостаточности при отсутствии мышечной дистро-

фии, что подтверждалось высоким уровнем показателя mMRC и ЛДГ крови. Данные больные 

имели самый высокий показатель ИМТ. Отличительной функциональной особенностью этих 

пациентов являлся резко положительный бронходилатационный тест. Частые обострения ХОБЛ 

мы отмечали у тех лиц, чья профессиональная деятельность была связана с вредными воздей-

ствиями. Несмотря на то, что больные фенотипом астма-ХОБЛ имели меньшее количество со-

путствующей патологии и соответственно относительно низкий балл по шкале полипрагмазии, 

в отличие от пациентов других групп, качество их жизни значительно страдало. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) объединяет разнообразные формы за-

болевания с единым критерием: наличия бронхиальной обструкции вследствие хронического 

воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани на воздействие повреждающих 

частиц или газов, сопровождающейся персистирующими респираторными симптомами [52, 98]. 

Гетерогенность хронической обструктивной болезни легких обуславливает различия в течение 

данной патологии, поскольку принадлежность пациента к определенному фенотипу оказывает 

влияние на темпы прогрессирования, частоту и тяжесть обострений и прогноз. Фенотипы 

ХОБЛ различаются не только клинически, и не только на стадии хронической дыхательной не-

достаточности, но имеют конституциональные, функциональные, радиологические отличия [7, 

8, 9]. Фенотипу отводится чрезвычайно важная роль, так как с его помощью открывается воз-

можность классифицировать пациентов по различным терапевтическим и прогностическим 

подгруппам [39] и проводить лечение больных ХОБЛ по принципу индивидуального подхода к 

каждому пациенту [3]. Несмотря на то, что проведено много исследований по изучению этого 

заболевания, особенности течения обострений ХОБЛ при разных  фенотипах в современной ли-

тературе не описаны. Не определены так же различия в качестве жизни и субъективной перено-

симости симптомов болезни у пациентов с различными фенотипами ХОБЛ. Неосвещенными 

остаются вопросы о том, какой вклад вносят коморбидная патология, количество принимаемых 

медикаментозных препаратов, ошибки в технике ингаляций в развитие обострения ХОБЛ при 

каждом конкретном фенотипе заболевания. 

До настоящего времени не достигнуто согласия в отношении возможного числа и опреде-

ления различных фенотипов ХОБЛ. В нашем исследовании 140 пациентов, госпитализирован-

ных в пульмонологический стационар по поводу обострения ХОБЛ, были распределены на 4 

фенотипа: бронхитический, эмфизематозный, смешанный и астма-ХОБЛ (согласно общеприня-

тым критериям). Были выбраны пациенты только с выраженными характерными признаками 

того или иного фенотипа. 24 (17,14%) пациента составили группу бронхитического фенотипа, 

30 (21,43%) пациентов вошли в группу эмфизематозного фенотипа, по 43 (30,71%) больных бы-

ли в группах астма-ХОБЛ и смешанного фенотипов.  

1. Бронхитический фенотип составили больные ХОБЛ со следующими характеристиками: 

1) установленный диагноз ХОБЛ не менее года по данным спирометрического исследова-

ния (ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 70%, ОФВ1 меньше 80%), 

2) стаж хронического бронхита не менее 10 лет, характеризующегося хроническим 

кашлем с выделением мокроты, 

3) отсутствие признаков эмфиземы, наличие утолщения и деформации бронхов, признаков 

бронхиолита по данным компьютерной томографии.  
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2. Эмфизематозный фенотип составили больные ХОБЛ со следующими характеристиками: 

1) установленный диагноз ХОБЛ не менее года по данным спирометрического исследова-

ния (ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 70%, ОФВ1 меньше 80%), 

2) наличие эмфиземы легких, с преобладанием этого паттерна по данным компьютерной 

томографии, 

3) физикальные данные: бочкообразная грудная клетка и гипертрофия вспомогательной 

дыхательной мускулатуры, коробочный перкуторный звук, ослабленное дыхание. 

 3. К фенотипу астма-ХОБЛ относили пациентов со следующими характеристиками: 

1) установленный диагноз ХОБЛ не менее года по данным спирометрического исследова-

ния фиксированная обструкция (ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 70%, ОФВ1 меньше 80%), положитель-

ный прирост ОФВ1 по данным теста с бронхолитическим препаратом. 

2) данные анамнеза с указанием симптомов атопии, отмечаемых с молодости и наличием 

диагностированной бронхиальной астмы.  

4. В смешанный фенотип вошли пациенты: 

1) с установленным диагнозом ХОБЛ не менее года по данным спирометрического иссле-

дования: фиксированная обструкция (ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 70%, ОФВ1 меньше 80%), 

2) с наличием хронического бронхита с продуктивным кашлем со стажем не менее 10 лет,  

3) с признаками не доминирующих эмфизематозных изменений легких по данным ком-

пьютерной томографии.  

Все пациенты, участвующие в исследовании, поступили в клинику по поводу обострения 

ХОБЛ. За обострение ХОБЛ принимали острое событие, характеризующееся ухудшением ре-

спираторных симптомов, которое выходило за рамки их обычных ежедневных колебаний и 

требовало изменения режима используемой терапии (GOLD 2013). Все обострения заболевания 

расценены как тяжелые, ввиду явного и/или быстрого ухудшения состояния больного, требую-

щего госпитализации.  

Всем пациентам был проведен ретроспективный анализ анамнестических данных, объек-

тивный осмотр, выполнены лабораторные исследования: клинический анализ крови; биохими-

ческий анализ крови, анализ мокроты с подсчетом количества лейкоцитов, функциональные 

исследования: ФВД с бронходилатационным тестом, пульсоксиметрия, ЭКГ, ЭХО-КГ. Проана-

лизированы данные РКТ ОГК, проведено анкетирование по различным опросникам: 1) Тест 

оценки ХОБЛ (COPD Assessment Test, CAT); 2) оценка качества жизни с помощью респиратор-

ного опросника госпиталя Святого Георгия (the St. George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ); 

3) оценка уровня депрессии по шкале депрессии Бека, 4) оценка техники ингаляционной тера-

пии с помощью опросника по изучению ошибок ингаляционных устройств в исследовании 
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CRITICAL, 5) анализ наличия критериев полипрагмазии с использованием опросника Индекса 

рациональности применения ЛС (Medication Appropriateness Index – MAI). 

Всего нами было обследовано 140 больных ХОБЛ в возрасте – 63,53 ± 9,77 лет, из них 118 

мужчин (84,29%), 22 женщины (15,71%). Большая часть пациентов имели длительность заболе-

вания с момента постановки диагноза от 1 до 6 лет (65,7). У 77 (55%) пациентов – III стадия 

ХОБЛ (тяжелой степени). У 38 (27,14%) пациентов диагностирована II (средняя степень) стадия 

заболевания. IVстадия (крайне тяжелая степень) ХОБЛ зафиксирована у 23 (16,43%) больных. 

2(1,43%) больных отнесены к 1-й (легкой степени) стадии  заболевания.  

Обострение ХОБЛ является одним из главных факторов прогрессирования заболевания, 

поэтому одной из целей лекарственной терапии ХОБЛ является предотвращение и уменьшение 

частоты обострений [98]. Клиническое понимание обострения заболевания является очень ин-

дивидуальным и то, что для одного пациента является привычным состоянием, для другого уже 

может трактоваться как обострение [49]. При обострении больные также предъявляют жалобы 

на продуктивный кашель и одышку, как и при стабильном состоянии. Основными факторами 

риска, предрасполагающими к частым обострениям у больных ХОБЛ, по мнению большинства 

авторов, являются: возраст, тяжесть ХОБЛ, история предыдущих обострений, выраженность 

воспаления, бактериальная нагрузка, хроническая гиперсекреция, коморбидность и внелегоч-

ные проявления [10]. 

Лучшим предиктором развития будущих обострений ХОБЛ, независимо от стадии, оказа-

лось наличие этих обострений в анамнезе. Результаты проведенного нами исследования показа-

ли, что частые обострения способствуют прогрессированию ХОБЛ, как и сам факт госпитали-

зации в стационар. Все пациенты имели хотя бы одну госпитализацию в течение года по поводу 

обострения ХОБЛ. Большинство больных – 99 человек (70,7%) имели ≥ 2 госпитализаций за 

предыдущий год. Длительность госпитализации в среднем составила 12,14 (11,55 : 12,72) суток, 

а длительность обострения ХОБЛ – 34,35 (31,18 : 37,52) дня. Основная часть больных 111 паци-

ентов (79,3%), принимавших участие в исследовании, относилась к клинической группе с ча-

стыми (≥ 2) обострениями ХОБЛ в год, и только 29 человек (20,7%) вошли в группу с одним 

обострением. Во всех четырех фенотипах ХОБЛ преобладали пациенты, имеющие ≥ 2 обостре-

ний в год. Имел значение возраст пациента: более молодые имели частые обострения: в группе 

с 1 обострением средний возраст составил 67 (64,16 : 69,84) лет vs с группой с 2 и более 

обострений – 61,3 (58,46 : 64,14) год, p = 0,01.  

Важное значение в реализации обострений заболевания имеют факторы агрессии профес-

сиональной среды. Более чем у трети пациентов выявлено наличие профессиональной вредно-

сти - 49 человек (35%), при этом у 41 (83,7%) пациента было ≥ 2 обострений в год;  
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Влиял и стаж курения: 85% больных имели стаж курения или продолжали курить: ку-

рильщики – 88 больных (62,6%), экс курильщики – 31 (22,14%). Индекс пачка/лет составил 

33,86 (30,82–36,9). Несмотря на наличие дыхательной недостаточности 62,6% больных продол-

жали курить, что, вероятно, способствовало прогрессированию болезни.  

Для определения частоты обострения и прогноза ХОБЛ, по данным большинства исследо-

вателей [17, 18, 60, 70, 110], помимо фенотипирования, необходимо учитывать параметры раз-

личных биомаркеров, определяемых в крови, мокроте пациента, а также всевозможные диагно-

стические (инструментальные, функциональные) критерии или их сочетание. 

Так, по материалам некоторых публикаций [28, 62, 166], повышение количества эозинофилов 

крови у больных ХОБЛ ассоциируется с повышенным риском повторной госпитализации в течение 

года. В результате проведенного нами исследования установлен обратный факт, что эозинофилы 

крови у пациентов с одним обострением в год оказались достоверно выше, чем в группе больных с 

двумя и более обострениями 1,7 (0,93 : 2,47) vs 0,83 (0,47 : 1,18)%, p = 0,036. А у больных с негной-

ной мокротой среднее количество эозинофилов крови и значение ЛДГ было достоверно выше, чем 

в группе больных выделяющих гнойную мокроту 1,75 (1,12 : 2,38) vs 0,92 (0,64 : 1,2)%, p = 0,03 и 

238,49 (222,85 : 254,12) vs 217,85 (207,76 : 227,94)Е/л, p = 0,03, соответственно.  

Нашел подтверждение факт повышения уровня СРБ при наличии гнойной мокроты во 

время обострения ХОБЛ. Самые высокие показатели этого маркера были зафиксированы у па-

циентов бронхитического и смешанного фенотипов ХОБЛ, выделяющих гнойную мокроту. 

Также в ряде проведенных ранее исследований была изучена корреляционная связь друго-

го острофазового показателя – фибриногена со скоростью уменьшения ОФВ1. У больных ХОБЛ 

с более высоким уровнем фибриногена в плазме крови наблюдалось более быстрое уменьшение 

ОФВ1 (на 0,98% в год) независимо от первоначального значения этого показателя, а также от 

статуса курения и пола [139]. Однако, данный факт не нашел подтверждения в нашей работе: 

превышение уровня фибриногена крови выявлен у пациентов с бронхитическим фенотипом 

ХОБЛ, при этом функциональные показатели у лиц этой группы были снижены в меньшей сте-

пени по сравнению с пациентами других фенотипов ХОБЛ. Не выявлено связи повышения 

уровня биомаркеров воспаления дыхательных путей  с наличием эмфиземы, как было описано в 

некоторых ранее опубликованных исследованиях [17, 138]. Лабораторные маркеры воспаления 

(СРБ, фибриноген, лейкоциты крови, мокроты) не были повышены при эмфизематозном фено-

типе, в отличие от пациентов с другими фенотипами заболевания. 

Функциональные показатели дыхания демонстрировали преобладающее снижение брон-

хиальной обструкции в группе пациентов с ≥ 2 обострений в год: соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ 

достоверно ниже в группе пациентов, имеющих ≥ 2 обострений ХОБЛ в год – 49,51 

(46,95 : 52,08)%, по сравнению с группой с одним обострением – 53,10 (49,21 : 57)%, р = 0,03, 
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средний показатель  ОФВ1 (в объемном и процентном значении) в группе с частыми обострени-

ями был достоверно ниже, чем в группе с одним обострением 1,20 (1,09 : 1,32) vs 1,47 

(1,25 : 1,7) л, р = 0,03, и 40,44 (36,72 : 44,15) vs 50,31 (43,09 : 57,53)%, р = 0,02 соответственно. 

Такие маркеры контроля ХОБЛ как показатели качества жизни по данным опросника гос-

питаля Святого Георгия, по результатам нашего исследования, достоверно превышали средние 

значения в группе ХОБЛ с частыми (≥ 2) обострениями по сравнению с пациентами ХОБЛ с 

одним обострением в год: симптомы (SGRQ) 81,62 (79,71 : 83,53) vs 74,27 (69,03:79,51),  

p = 0,01, активность (SGRQ) 77,26 (74,02 : 80,5) vs 66,38 (60,52 : 72,24), p = 0,001, влияние 

(SGRQ) 46,58 (44,34 : 48,82) vs 36,74 (31,82 : 41,65), p = 0,0002, итог (SGRQ) 61,47 (59,15 : 63,79) 

vs 51,95 (47,29 : 56,62), p = 0,02. 

Показатель мМRC, достоверно ниже в группе с редкими обострениями ХОБЛ по сравне-

нию с группой больных с ≥ 2 обострений в год 2,34 (2,09 : 2,6) vs 2,72 (2,53 : 2,9), p = 0,03. В 

группе B ХОБЛ средний балл САТ достоверно ниже, чем в группе больных с частыми обостре-

ниями ХОБЛ 18,86 (17,28;20,45) vs  24,31 (22,95 : 25,67), p = 0,000001 соответственно. 

В публикациях распространенность депрессии среди больных ХОБЛ составляет от 12 до 

50%, что значительно выше, чем в общей популяции (≤ 5%). Частота и выраженность симпто-

мов депрессии и тревоги у больных ХОБЛ не зависят от роста и массы тела, длительности забо-

левания и выраженности бронхообструкции. При этом тяжесть депрессивного и тревожного 

синдромов напрямую связана со снижением толерантности к физической нагрузке и ухудшени-

ем качества жизни [74]. Это также нашло подтверждение в проведенном нами исследовании. 

Выявлено достоверное превышение средних значений показателей по данным опросника де-

прессии Бека в группе ХОБЛ с частыми (≥ 2) обострениями по сравнению с пациентами ХОБЛ 

с одним обострением в год: итог (ОБ) 11,2 (10,28 : 12,12) vs 8,24 (6,63 : 9,85), p = 0,01; когни-

тивные нарушения (ОБ) 4,67 (4,14 : 5,2) vs 3,59 (2,47 : 4,7), p = 0,36. 

При анализе всех основных причин развития обострения ХОБЛ, независимо от фенотипа, 

нами были выделены следующие факторы: 

1) предшествующая обострению инфекция дыхательных путей (ИДП); 

2) коморбидная патология (количество сопутствующих заболеваний); 

3) количество принимаемых препаратов, наличие полипрагмазии; 

4) неадекватная базисная терапия ХОБЛ; 

5) неправильная техника ингаляции.  

Лидировали респираторные инфекции, выявленные в 48,57% (68 пациентов) случаев. Этот 

факт подтверждался: анамнестически –  наличием предшествующей острой респираторной ин-

фекции, факта переохлаждения и клиническими показателями: у 101 (72,14%) больного выяв-

лено увеличение количества мокроты, а у 87 (62,14%) мокрота была гнойной; большинство 
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больных предъявляли жалобы на одышку (82,14%), боли в грудной клетке (30,71%), цианоз 

(43,57%) и повышение температуры (29,29%); а также лабораторными данными: повышением 

воспалительных маркеров крови (увеличением количества лейкоцитов и уровня СРБ), количе-

ства лейкоцитов мокроты. 4 (2,86%) пациента были переведены в отделение реанимации ввиду 

тяжелой дыхательной недостаточности на фоне обострения ХОБЛ. У 7 (5%) больных обостре-

ние привело к развитию пневмонии.  

Не менее важное место среди причин обострения ХОБЛ занимали коморбидные состоя-

ния (по совокупности более 30% случаев), что демонстрировало влияние сопутствующих забо-

леваний в развитии обострений ХОБЛ. Многие исследователи считают, что это может считать-

ся диагностическим маркером, приводящим к обострению ХОБЛ [8, 9, 11, 29, 55]. К коморбид-

ной патологии и системным проявлениям ХОБЛ относят: анемию, язвенную болезнь, атеро-

склероз, сахарный диабет, снижение массы тела, дисфункцию скелетных мышц, остеопороз, 

снижение толерантности к физическим нагрузкам и прочее [157]. В нашем исследовании среди 

коморбидной патологии пациентов ХОБЛ наиболее часто встречались гипертоническая болезнь 

(77,14%), ХСН (60,71%), ИБС с нарушением сердечного ритма (42,86%). Легочная гипертензия 

была выявлена у 57 (40,71%) пациентов. Впервые возникшее нарушение сердечного ритма ре-

гистрировалось у 8 (5,7%) больных; декомпенсация сахарного диабета у 5 (3,57%) пациентов. 

Также мы наблюдали цереброваскулярные заболевания, тромбоэмболию легочной артерии, ги-

пертоническую болезнь. У каждого обследуемого пациента было выявлено в среднем по 3,65 

(3,36 : 3,94) сопутствующих заболеваний.  

Системное воспаление является причиной внелегочных проявлений ХОБЛ и развитием 

сопутствующих хронических заболеваний, влекущих за собой необходимость соответствующей 

медикаментозной коррекции, которая может приводить к полипрагмазии – необоснованному 

назначению большого количества лекарственных средств, имеющей серьезные последствия для 

пациента в виде развития побочных реакций, развития резистентности и, в конечном счете, 

удорожанию лечения [45]. Персонифицированная медицина должна помочь подобрать нужный 

препарат в нужной дозировке для каждого конкретного пациента, чтобы быстрее остановить 

прогрессирование патологического процесса [44]. Одним из современных доказательных мето-

дов борьбы с полипрагмазией в клинической практике, включающих алгоритмы с анализом 

фармакотерапии [105], является Индекс рациональности применения лекарственных средств – 

ЛС (Medication Appropriateness Index – MAI) – стандартизированный показатель, позволяющий 

оценить соответствие элементов фармакотерапии целям лечения, а также риск взаимодействия 

ЛС и возникновения НЛР [45, 105].  

В настоящем исследовании выявлено, что прием дополнительных лекарственных средств 

2,1(1,51–2,69) ед. в сутки, не всегда рационально сочетаемых, приводил в 58 (41,4%) случаев к 
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полипрагмазии. Средний балл полипрагмазии в нашем исследовании составил 1,26 (0,96 : 1,55), 

причем он был выше в группе пациентов с частыми обострениями ХОБЛ: Среди обследуемых 

пациентов 82 человека (58,57%) не имели полипрагмазии. 33 больных (23,57%) имели по 2 бал-

ла шкалы полипрагмазии. У 22 пациентов (15,71%) – по 4 балла, и по одному пациенту (по 

0,71%)в группах по 5,8 и 9 баллов по шкале полипрагмазии. Общее количество препаратов в 

группе пациентов с наличием полипрагмазии было выше, чем в группе больных с отсутствием 

полипрагмазии: 5,05 (4,62–5,49) vs 3,77 (3,4–4,13), p = 0,000034. Количество сопутствующих 

заболеваний также было выше в данной группе: 4,07 (3,65–4,49) vs 3,35 (2,97–3,74), p = 0,02. 

Среднее количество препаратов по сопутствующей патологии в группе с полипрагмазией со-

ставило 2,69 (2,9–3,09), что также значительно выше, чем у пациентов без полипрагмазии: 1,51 

(1,22–1,8), p = 0,000007. Старше были пациенты с наличием полипрагмазии, чем пациенты с от-

сутствием таковой: средний возраст пациентов (г) с полипрагмазией по отношению к другой 

группе: 65,72 (63,5 : 67,95) vs 61,99 (59,71 : 64,27), p = 0,02. В группе больных с полипрагмазией 

выявлены более низкие показатели следующих функциональных показателей: прироста ОФВ1, 

показателя фракции выброса, систолического давления легочной артерии по данным ЭХО-КГ. 

Таким образом, больные с полипрагмазией относились к старшей возрастной группе пациентов, 

они демонстрировали достоверно более низкие показатели ФВД, более высокие цифры СДЛА и 

более высокие данные по общему и среднему количеству принимаемых препаратов в связи с 

наличием сопутствующей патологии.  

Третье место среди причин обострения ХОБЛ при всех изучаемых нами фенотипах зани-

мала неадекватная базисная терапия – 16 (11,43%) случаев. Эту когорту лиц составили пациен-

ты, либо не имеющие должной ингаляционной терапии по дозам, выбору препаратов, либо не 

имеющие таковую вовсе. В качестве базисной терапии ХОБЛ чаще всего назначалась комбина-

ция ИГКС и ДДБА – в 84,29% случаев. При этом у 52,5% респондентов причиной обострения 

ХОБЛ была респираторная инфекция, в то время как у больных, не получавших данную комби-

нацию, только в 27,3%. Этот факт свидетельствует об избыточном назначении ИГКС.  Среди 

используемых препаратов наиболее часто: формотерол/будесонид 12/400 мкг дважды в сутки – 

74 (52,86%) больных и формотерол/будесонид 2,4/160 мкг 2–4 раза в сутки – 29 (20,71%) паци-

ентов, а в качестве препарата «скорой помощи» больные использовали ипратропия бро-

мид/фенотерол 137 (97,86%). Показатели систолического артериального давления, опросника 

САТ, а также общее количество принимаемых препаратов и стаж болезни были выше у боль-

ных принимавших комбинацию ИГКС и ДДБА нежели в группе не использующих ИГКС. 

Функциональные показатели внешнего дыхания значительно уступали в группе больных ис-

пользующих в комбинации ИГКС по сравнению с пациентами не использующих ИГКС. Таким 

образом, больные ХОБЛ, использующие в качестве базисной терапии комбинацию ИГКС + 
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ДДБА, более тяжело переносили обострение заболевания, что проявлялось низкими клинико-

функциональными показателями, повышением интенсивности субъективно переносимых симп-

томов болезни, по сравнению с адекватно лечеными пациентами. 

Несомненно, эффективность терапии ХОБЛ во многом зависит и от правильного выбора 

ингаляционного устройства [13, 100]. Критические ошибки в использовании того или иного ин-

галятора могут ухудшить результаты лечения и привести к обострению, а значит и прогресси-

рованию заболевания [76, 80, 134]. GINA (Глобальная инициатива для лечения астмы) и GOLD 

(Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни легких) рекомендуют регу-

лярную оценку техники ингаляции в целях улучшения терапевтических результатов [97, 117]. В 

проведенном нами исследовании выявлено, что 71% пациентов ХОБЛ допускали различные 

ошибки в использовании терапевтических ингаляционных устройств, большая часть из которых 

являлась критическими (неправильная подготовка второй дозы препарата (46,4%), отсутствие 

определенного наклона головы (25%)), что приводило к обострению заболевания и снижению 

качества жизни. Среднее количество ошибок при использовании ингаляционных устройств в 

терапии ХОБЛ составило 1,02±0,85, при этом у 65 (46,4%) респондентов зафиксирована 1 

ошибка, у 28 (20%) случаев – 2, у 6 (4,3%) респондентов – 3, у 1 (0,7%) – 4 ошибки.   

Средний показатель ошибок техники ингаляций был выше в группе больных с частыми 

(≥ 2) обострениями в год: 79 (71,8%) vs 20 (69%) респондентов соответственно. При этом 

наиболее часто ошибки техники ингаляций наблюдались у пациентов с полипрагмазией (79,3% 

больных). В каждом фенотипе выявлялось преобладание пациентов с наличием ошибок при ис-

пользовании ингаляционных устройств. Наибольший удельный вес ошибок отмечен у респон-

дентов с эмфизематозным фенотипом заболевания: 23 (76,7%) и при сочетании астма-ХОБЛ: 34 

(79,1%). Пациенты, имевшие ошибки в использовании ингаляторов, характеризовались досто-

верно более высокими показателями по результатам опросника госпиталя Святого Георгия: 

симптомы (81,5±10,4 vs 76,0±13,0; p = 0,02), активность (78,0±16,6 vs 66,7±17,4; p < 0,01), влия-

ние (46,5±12,6 vs 38,8±12,2; p < 0,01), итог (61,3±13,0 vs 54,1±11,9; p < 0,01); а также меньшим 

пройденным расстоянием в тесте с 6-минутной нагрузкой (235,5±84,8 vs 272,5±89,0 м; p < 0,05), 

в сравнении с респондентами, корректно применявшими устройства. 

Далее в нашем исследовании были изучены клинические, лабораторные, функциональ-

ные, гемодинамические отклонения у пациентов при каждом отдельном фенотипе ХОБЛ: брон-

хитическом, эмфизематозном, астма-ХОБЛ, смешанном фенотипе в стадии обострения заболе-

вания. Проанализированы техника использования пациентами индивидуальных ингаляционных 

устройств, их коморбидный фон и количество принимаемых лекарственных препаратов по 

наличию сопутствующей патологии в разных фенотипах. Проведена оценка влияния обостре-

ния заболевания на качество жизни и уровень депрессии пациентов каждого фенотипа.  



108 

Бронхитический фенотип ХОБЛ был представлен 24 (17,14%) пациентами. Средний 

возраст данной группы составил 62,79 года. Стаж болезни был более 6 лет, при этом основная 

часть больных – более 70% относилась к группе тяжелой и крайне тяжелой ХОБЛ, имеющих 2 

и более обострений в год. Длительность обострения перед госпитализацией в стационар соста-

вила более месяца. Подавляющее большинство больных 19 (79,2%) имела большой стаж куре-

ния с ИПЛ 28,13 (ниже, чем среднее значение в целом – 33,86), треть всех пациентов продолжа-

ли курить. Среди основных причин обострения – простудный фактор, выраженный в виде уси-

ления кашля с увеличением объема выделяемой мокроты, а также появление гнойной мокроты. 

У более половины больных бронхитического фенотипа выявлена легочная гипертензия. Коли-

чество сопутствующих заболеваний у пациентов данной группы было более 4, что выше, чем в 

целом по всем пациентам (3,65), при этом общее число принимаемых препаратов составило 

4,42(3,6 : 5,23). Средний суммарный балл по шкале полипрагмазии составил 1,5(0,88 : 2,12). У 

58% пациентов бронхитического фенотипа ХОБЛ при оценке техники ингаляции были выявле-

ны ошибки, средний балл составил 0,92. 

Таким образом, бронхитический фенотип составили больные ХОБЛ, с большей долей ас-

социированным с длительным стажем курения, характеризующимся хроническим кашлем с вы-

делением мокроты, с признаками бронхиолита и отсутствием признаков эмфиземы, по данным 

компьютерной томографии. Обострения заболевания у больных с бронхитическим фенотипом 

характеризовались выделением гнойной мокроты у подавляющего количества больных (87,5% 

случаев), что сопровождалось повышением таких лабораторных показателей воспаления, как 

общего количества лейкоцитов в крови (10,33×109/л), уровня СРБ (15,44 мг/л), фибриногена(4,2 

г/л)). При этом нами не было выявлено повышения уровня эозинофилов крови и ЛДГ. Средние 

функциональные показатели ПСВ, ОФВ1, ЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ в этой группе указывали на тяже-

лую бронхиальную обструкцию: ФЖЕЛ – 57,1 (48,11 : 66,31)%, ОФВ1 – 42,21 (34,44 : 49,98)%, 

ОФВ1/ФЖЕЛ – 53,74 (49,58 : 58,04)%, с положительным бронхолитическим тестом: прирост 

ОФВ1 от исходного – 17,67 (10,34 : 25). Несмотря на то, что суммарные баллы опросников у па-

циентов бронхитического фенотипа были высокими, обострения заболевания оказывали 

наименьшее влияние на качество их жизни. Среднее значение САТ составило 22,5 

(19,81 : 25,19) балла. При анализе результатов опросника госпиталя Святого Георгия выявлены 

высокие показатели выраженности симптомов болезни – 74,59 (68,76 : 80,43) и снижения ак-

тивности больных – 67,69 (59,20 : 76,17), при этом среднее значение влияния болезни было зна-

чительно ниже других показателей и составило 39,8. Пациенты данного фенотипа реже всех 

демонстрировали ошибки при пользовании ингаляторов (58,33%), а обострения заболевания 

оказывали наименьшее влияние на качество их жизни.  
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30 больных составили группу с  эмфизематозным фенотипом ХОБЛ.  Средний возраст – 

66,77 (63,53 : 70,01) лет. Стаж болезни менее 6 лет. В данной группе мы наблюдали высокий 

процент (76,67%) пациентов с тяжелыми функциональными нарушениями, проявляющимися 

снижением основных функциональных показателей (ФЖЕЛ – 51,57 (44,28 : 58,85)%, ОФВ1 – 

36,27 (30,51 : 42,08)%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 46,77 (43,21 : 50,32)%) и с самыми редкими обострения-

ми заболевания (63,33%). Количество коморбидных заболеваний у больных с эмфизематозным 

типом было ниже, чем у пациентов других фенотипов (3), а показатель полипрагмазии, а напро-

тив несколько выше средних значений (1,43 vs 1,26). Анализ антропометрических данных пока-

зал низкое значение ИМТ (22,7 кг/м2). Наличие профессиональной вредности (длительный кон-

такт с выхлопными газами, дизельным топливом, строительной пылью, электросваркой, шли-

фовкой) констатировано у трети пациентов. Так же нами отмечено наличие 100% курящих лиц 

в группе данного фенотипа, с высоким индексом пачка лет (41,33). Более 36% пациентов про-

должали курить. При поступлении в стационар в связи с обострением ХОБЛ у двух больных 

регистрировались отеки нижних конечностей, что свидетельствовало и наличии сердечной не-

достаточности, а легочная гипертензия по данным ЭХОДКГ была выявлена более чем у поло-

вины пациентов (СДЛА составило 31,03 мм рт. ст.). Увеличение объема мокроты выявлено в 18 

случаях, что составило 17,82% от общего числа больных, выделяющих мокроту.  

76,67% больных эмфизематозного фенотипа ХОБЛ демонстрировали ошибки техники инга-

ляции. Лабораторные воспалительные маркеры (СРБ, фибриноген, лейкоциты крови) в отличие от 

пациентов с другими фенотипами не превышали норму, несмотря на то что  доля пациентов с 

гнойной мокротой составила более 66%. Одновременно с этим выявлен значительный бронхооб-

структивный синдром (ПСВ – 31,6%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 46,8%, ОФВ1 – 36,27%). Суммарные баллы 

опросников у пациентов эмфизематозного фенотипа были высокими. Среднее значение САТ соста-

вило 22,03 (20,09 : 23,98) балла. По опроснику госпиталя Святого Георгия также выявлены высокие 

показатели выраженности симптомов болезни – 78,04 (73,74 : 82,34) и снижения активности боль-

ных – 78,32 (71,88 : 84,76).Среднее значение влияния болезни составило 43,36 (39,46 : 47,26) балла. 

Итоговый балл оценки качества жизни был выше, чем у пациентов бронхитического фенотипа. 

Также у пациентов эмфизематозного фенотипа были выявлены симптомы депрессии легкой степе-

ни выраженности, с превалированием ее соматических проявлений.  

По итогам проведенного исследования, особенностью эмфизематозного фенотипа явля-

лась бочкообразная грудная клетка и гипертрофия вспомогательной дыхательной мускулатуры. 

По данным компьютерной томографии легких у этих лиц фиксировали наличие преобладающе-

го паттерна эмфиземы, чаще буллезной. У пациентов с эмфизематозным фенотипом зареги-

стрированы редкие обострения ХОБЛ, но при этом 76,67% больных имели тяжелые нарушения 

ФВД. Лабораторные воспалительные маркеры не были повышены, в отличие от пациентов с 
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другими фенотипами заболевания. Данную группу лиц составили самые возрастные пациенты 

(средний возраст 66,77(63,53 : 70,01 г)) с низким индексом массы тела (22,7(21,34 : 24,06)) и са-

мым высоким индексом курящего человека (41,33 п/лет). Высокий процент больных имели 

ошибки техники ингаляции (76,67%) и среднее количество совершаемых ошибок (1,17 

(0,83 : 1,51) n), по отношению к другим фенотипам. 

Общее количество пациентов, составивших фенотип астма-ХОБЛ в нашем исследовании, 

составило 43 человека. Это самая « молодая» группа пациентов, средний возраст больных 61 год с 

небольшим стажем болезни (менее 5,5 лет) в сравнении с пациентами других фенотипов. Здесь мы 

наблюдали 88% больных с частыми обострениями ХОБЛ. При этом более трети пациентов имели 

профессиональную вредность (37,21%), а 74% пациентов курили, из них 34% больных продолжали 

курить. Индекс пачка/лет пациентов составил 28,6. Обострения при этом фенотипе болезни сопро-

вождались также увеличением объема мокроты, в том числе и гнойной, но сравнительно менее вы-

раженным, чем при бронхитическом фенотипе ХОБЛ. Отеки и легочная гипертензия в данной 

группе исследуемых лиц также встречались реже (13,94% и 23,26% соответственно). Следует отме-

тить, что наиболее высокий индекс массы тела был выявлен нами у больных данного фенотипа 

(27,42 (25,26 : 29,57)). Обращал на себя внимание тот факт, что при наличии наибольшего количе-

ства сопутствующей патологии (3,74) и объема принимаемых лекарственных средств (3,88 

(3,38 : 4,38)), у пациентов фенотипа астма-ХОБЛ выявлен самый низкий балл полипрагмазии (0,56 

(0,19 : 0,92)). Почти 80% пациентов имели ошибки использования ингаляционных препаратов, де-

монстрируя в среднем по 0,98 (0,76 : 1,19) количества ошибок.  

При анализе основных лабораторных показателей у пациентов фенотипа астма-ХОБЛ, мы 

обратили внимание на относительно высокий уровень лактатдегидрогеназы крови – 239,2 

(225,01 : 253,4) Е/л и умеренное повышение СРБ (9,41 (5,17 : 13,66)мг/л. Не было выявлено ка-

чественно высокого показателя эозинофилов крови.  

Среднее давление в легочной артерии по данным ЭХО-КГ составило 28,42 

(25,65 : 31,19)мм рт.ст. 

Больные демонстрировали относительно низкие показатели функции внешнего дыхания 

(ФЖЕЛ – 48,79 (43,01 : 54,57)%, ОФВ1 – 34,47 (30,72 : 38,21)%). При этом по сравнению с дру-

гими фенотипами, самый высокий показатель бронходилатационного теста (прирост ОФВ1 к 

исходному – 26,05 (17,79 : 34,3)%). Несмотря на то, что больные с фенотипом астма-ХОБЛ 

имели меньшее количество сопутствующей патологии и соответственно принимали меньшее 

количество лекарственных препаратов (3,88) в отличие от пациентов других групп, качество их 

жизни значительно страдало, на это указывали высокие баллы опросника госпиталя Святого 

Георгия. Симптомы депрессии были выявлены в легкой степени и преимущественно за счет 

соматических проявлений. 
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Таким образом, при анализе данных пациентов с фенотипом астма-ХОБЛ, нами было от-

мечено, что данный фенотип был представлен относительно молодыми пациентами (зачастую с 

симптомами атопии, отмечаемыми с детства), высоким показателем ИМТ, клиническими симп-

томами астмы и ХОБЛ, с фиксированной обструкцией и положительным тестом с бронходила-

татором по данным ФВД. При фенотипе астма-ХОБЛ отмечено раннее прогрессирование ХОБЛ 

и частые обострения заболевания. Обострения заболевания при данном фенотипе сопровожда-

лись более высоким уровнем ЛДГ крови (239,21 (225,01 : 253,4)Е/л) по сравнению с другими 

фенотипами. При отсутствии мышечной дистрофии, как при эмфизематозном фенотипе, и вы-

соким средним показателем mMRC (2,65 (2,45 : 2,85)) у данной категории больных этот факт 

мы объясняем интенсивным процессом гликолиза в условиях выраженной дыхательной недо-

статочности. У больных с фенотипом астма-ХОБЛ реже наблюдалось развитие легочной гипер-

тензии, пациенты этого фенотипа принимали меньшее количество лекарственных препаратов 

(3,88 (3,38 : 4,38)) имели самый низкий суммарный балл полипрагмазии (0,56 (0,19 : 0,92)) в от-

личие от пациентов других групп. При этом качество их жизни значительно было ниже пациен-

тов других фенотипов по данным опросников (САТ – 22,81 (21,35 : 24,28), SGRQ итог – 61,06 

(57,63 : 64,49) балл).   

Смешанный фенотип ХОБЛ составили 43 пациента в возрасте 63,83 (60,71 : 66,96)года. 88% 

пациентов имели высокий стаж курения 37,09 пачка/лет, продолжали курить более 39% больных 

этого фенотипа. Профессиональная вредность (контакт со строительной и металлической пылью, 

электросваркой, шлифовкой, промышленными аэрозолями) была зарегистрирована у более 37% 

пациентов. В данном фенотипе нами было зафиксировано 86% пациентов с высоким риском 

обострений, со средней длительностью обострения более 33 суток. Кроме того, данная группа па-

циентов принимала наибольшее количество лекарственных препаратов по сопутствующей патоло-

гии (в среднем 2,7) и имела самый высокий балл по шкале полипрагмазии (1,7). 

При поступлении в стационар в связи с обострением заболевания, легочная гипертензия 

была выявлена в 44% случаев, более чем 20% случаев больных поступали с признаками деком-

пенсации ХСН. У 83,72% больных смешанного фенотипа обострение сопровождалось увеличе-

нием количества мокроты, и у 76,74% больных мокрота была гнойной. Две трети пациентов 

данного фенотипа демонстрировали ошибки в использовании ингаляторов.  

Для пациентов смешанного фенотипа было характерно повышение такого маркера воспа-

ления как СРБ, в остальных лабораторных показателях мы не обнаружили существенных от-

клонений. У больных ХОБЛ со смешанным фенотипом частые обострения ассоциировались с 

низкими функциональными показателями (ПСВ – 30,4%, ОФВ1 – 1,07 л, ОФВ1/ФЖЕЛ – 48,2%). 

СДЛА при данном фенотипе составило 32,95 (29,66 : 36,25) мм рт. ст.  
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Данный фенотип отличается так же низкими показателями качества жизни по данным во-

просников: самый высокий показатель mMRC (среднее значение 2,67), высокий балл выражен-

ности симптомов по вопроснику госпиталя Святого Георгия (82,5). 

По итогам исследования, в группу смешанного фенотипа вошли пациенты, имеющие од-

новременно признаки и бронхитического и эмфизематозного фенотипа: наличие хронического 

бронхита с продуктивным кашлем, с признаками не доминирующих эмфизематозных измене-

ний легких на РКТ, с отсутствием бронхиальной астмы. Больные со смешанным фенотипом 

ХОБЛ имели частые обострения, которые сопровождались увеличением количества выделяе-

мой мокроты, в том числе гнойной, повышением уровня СРБ (14,44 (5,12 : 23,76) мг/л) и крайне 

низкими функциональными показателями (ОФВ1 – 34,7 (29,91 : 39,48)%, ПСВ – 30,44 

(26,61 : 34,27)%). На частоту обострения оказывали влияние наличие профессиональной вред-

ности у 37% пациентов и высокий показатель индекса курения (пачка/лет). Кроме того, данная 

группа пациентов принимала наибольшее количество лекарственных препаратов (4,7 

(4,11 : 5,29) n ) и имела самый высокий балл по шкале полипрагмазии (1,7 (1,02 : 2,38)). Паци-

енты смешанного фенотипа ХОБЛ имели самые низкие показатели качества жизни по данным 

опросников. 

На сегодняшний день имеются многочисленные публикации по разработке прогностиче-

ских алгоритмов ХОБЛ. С помощью комплексного подхода можно отнести пациента не только 

в определенную группу, фенотип, но и определить дополнительные модифицирующие призна-

ки, которые могут меняться со временем или в результате лечения, и на которые можно воздей-

ствовать для предотвращения плохого исхода. Алгоритм должен включать простые клиниче-

ские и диагностические параметры, которые могут быть использованы для оценки, стратифика-

ции, определения риска развития обострения ХОБЛ, и в конечном итоге индивидуализации те-

рапии [90]. Результаты выполненного исследования открывают новые перспективы для профи-

лактики обострений ХОБЛ, где важное место отведено нефармакологическим стратегиям, кор-

рекции психологического состояния и качества жизни пациентов, улучшению взаимодействия 

врача и пациента, а также индивидуальному подходу к лечению пациентов с различными фено-

типами ХОБЛ [33]. 

Полученные данные диктуют необходимость пересмотра амбулаторной стратегии ведения 

пациентов с ХОБЛ. Следует помнить, что интенсификация базисной терапии ХОБЛ и сопут-

ствующей патологии не приводит к снижению частоты обострений заболевания, требующих 

госпитализации, а напротив, увеличивает риск развития обострения ХОБЛ. Для предупрежде-

ния развития обострений и снижения частоты обострений заболевания врачи должны учиты-

вать принадлежность пациента к определенному фенотипу заболевания, сосредоточить свои 
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усилия больше на возможности и способности пациента правильно принимать лечение, чем на 

выборе характеристик ингалятора. 

 

 Выводы 

 

1. Среди факторов риска развития обострения ХОБЛ при всех фенотипах заболевания ре-

спираторная инфекция нижних дыхательных путей составляет 53,5% случаев, включая развитие 

пневмонии (5%). Декомпенсация коморбидных заболеваний является причиной развития 

обострения ХОБЛ у 30% пациентов, в том числе декомпенсация хронической сердечной недо-

статочности – 20%, впервые возникшее нарушение сердечного ритма – 5,7%, декомпенсация 

сахарного диабета – 3,5%. 

2. Неадекватная предшествующая терапия, независимо от фенотипа ХОБЛ, приводит к 

развитию обострения заболевания в 26,4 % случаев и заключается, прежде всего, в избыточном 

назначении ИГКС – в 15 % случаев и в полном отсутствии базисной терапии – у 11,4% боль-

ных. 71% пациентов ХОБЛ допускают критические ошибки в использовании индивидуальных 

ингаляционных устройств. Наиболее часто (в 79,3% случаев) ошибки техники ингаляции де-

монстрируют пациенты с полипрагмазией, которая развивается у 41,4% больных. 

3. У пациентов с бронхитическим фенотипом ХОБЛ в 87,5% случаев обострения заболе-

вания характеризуются ярко выраженным интоксикационным синдромом с появлением гной-

ной мокроты и высокими значениями лабораторных показателей активности воспаления (СРБ – 

15,44 (6,3 : 24,58) мг/л, фибриноген – 4,16 (±1,37)г/л, лейкоциты крови – 10,33 (9,1 : 11,6)×109) 

При этом, функциональные показатели снижены умеренно (ОФВ1 – 42,21 (34,44 : 49,98)%, 

ОФВ1/ФЖЕЛ (53,74 (49,58 : 58,04)%), а обострения ХОБЛ у больных этого фенотипа оказывают 

наименьшее влияние на качество их жизни.  

4. Эмфизематозный фенотип ХОБЛ характеризуется редкими обострениями заболевания-

ми, но проявляется тяжелыми вентиляционными (ОФВ1 – 36,27 (30,51 : 42,08)%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 

46,77 (43,21 : 50,32)%) и гемодинамическими (СДЛА – 31,03 (26,59 : 35,47) мм рт. ст.) наруше-

ниями, отсутствием лабораторных маркеров активности воспаления и незначительными нару-

шениями качества жизни. У 76,67% больных развитию обострения заболевания способствуют 

ошибки в технике ингаляций средств базисной терапии. 

5. Фенотип астма-ХОБЛ характеризуется наиболее частыми обострениями ХОБЛ (у 88% па-

циентов), которые сопровождаются выраженными клиническими (mMRC 2,65 (2,45 : 2,85)) и вен-

тиляционными нарушениями (ОФВ1 – 34,47 (30,72 : 38,21)%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 50,65 (47,8 : 53,5)%) и 

низким качеством жизни (САТ – 22,81 (21,35 : 24,28), SGRQ итог – 61,06 (57,63 : 64,49) балл). При 

этом отклонение от нормы гемодинамических параметров наблюдается редко – в 17,54% случаев и 

выражено незначительно (СДЛА – 28,42 (25,65 : 31,19) мм рт. ст.). 
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6. Обострения ХОБЛ у пациентов со смешанным фенотипом заболевания в 86% случаев 

протекают длительно (33,6 (27,66 : 39,59) дней) и тяжело, что проявляется крайне выраженны-

ми клиническими (mMRC 2,67 (2,44 : 2,9) балла), вентиляционными (ОФВ1 – 34,7 

(29,91 : 39,48)%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 48,21 (44,16 : 52,25)%) и гемодинамическими нарушениями 

(СДЛА – 32,95 (29,66 : 36,25) мм рт. ст.) и повышением лабораторных маркеров воспаления 

(СРБ – 14,44 (5,12 : 23,76) мг/л). Обострения заболевания оказывают наихудшее влияние на ка-

чество жизни и уровень депрессии данных пациентов (САТ – 22,42 (21,59 : 25,24) балла, SGRQ 

итог – 60,19 (55,55 : 64,83) баллов, шкала Бека, итог – 10,67(9,13 : 12,21) баллов). 

7. Наиболее часто, с длительным течением, крайне тяжелыми клиническими и вентиляци-

онными отклонениями от нормы и низким качеством жизни характеризуется обострение ХОБЛ 

у пациентов смешанного и астма-ХОБЛ фенотипов. При этом в последнем фенотипе гемодина-

мические нарушения регистрируются редко (в 17,3% случаев). Развитие обострения при брон-

хитическом фенотипе ХОБЛ, в большинстве случаев, ассоциировано с респираторной инфекци-

ей и характеризуется выраженным проявлением интоксикационного синдрома, тогда как функ-

циональные нарушения и качество жизни пациентов страдают незначительно. Наиболее редкие 

обострения наблюдаются при эмфизематозном фенотипе ХОБЛ, которые проявляются тяжелы-

ми гемодинамическими и функциональными нарушениями. 

 

Практические рекомендации  

 

1. В комплекс мер по ранней диагностике ХОБЛ для стратификации рисков обострения 

заболевания рекомендовано определить принадлежность пациента к определенному фенотипу, 

для чего необходимо включить помимо рутинной спирометрии, выполнение компьютерной то-

мографии органов грудной клетки.  

2. Учитывая роль респираторной инфекции в риске развития обострения ХОБЛ необхо-

димо усилить меры по ее профилактике за счет проведения комплексной вакцинации.  

3. Не следует начинать базисную терапию ХОБЛ с назначения ИГКС, кроме пациентов с 

установленным астма-ХОБЛ фенотипом. Избегать назначения ИГКС пациентам, имеющих  < 2 

обострений в год, кроме тех, у кого абсолютное количество эозинофилов крови > 300 кл/мкл. При 

назначении ИГКС больным ХОБЛ следует учитывать пользу и риск возникновения побочных дей-

ствий, особенно у больных с повышенными факторами риска осложнений, связанных с ИГКС. 

3. При обострении ХОБЛ у больных с коморбидным фоном необходимо сначала добиться 

компенсации сопутствующей патологии, а затем применить рациональную терапию для купи-

рования обострения основного заболевания во избежание развития полипрагмазии.  

4. Перед назначением лекарственной терапии обострения ХОБЛ необходимо использовать 

стандартный опросник Индекса рациональности применения лекарственных средств.  
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5. В процессе лечения и наблюдения больных ХОБЛ, особенно с эмфизематозным фено-

типом заболевания, необходимо контролировать правильность техники ингаляции при исполь-

зовании и смене индивидуального ингаляционного устройства.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АГ – артериальная гипертензия 

АР – ригидность артериальной стенки 

БА – бронхиальная астма 

ДАИ – дозированные аэрозольные ингаляторы  

ДДБА – длительно действующие b2-агонисты  

ДДАХ – длительно действующие антихолинергические бронходилататоры  

ДПИ – дозированный порошковый ингалятор 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды 

ИДП – инфекции дыхательных путей 

ИМТ – индекс массы тела  

КДАХ – короткодействующие антихолинергики 

КДБА – короткодействующие β2-агонисты 

КТ – компьютерная томография 

ЛГИ – легочная гиперинфляция 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ЛС – лекарственные средства 

МОС25 –  максимальная объемная скорость выдоха на уровне 25% ФЖЕЛ 

МОС50 – максимальная объемная скорость выдоха на уровне 50% ФЖЕЛ 

МОС75 –  максимальная объемная скорость выдоха на уровне 75% ФЖЕЛ 

НПР – нежелательная побочная реакция  

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПИ – порошковые ингаляторы 

ПОС – пиковая объемная скорость  

ПСВ – пиковая скорость выдоха 

РКТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки 

СРБ – C-реактивный белок 
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СД – сахарный диабет 

СДЛА – систолическое давление легочной артерии  

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии  

ФВ – фракция выброса 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких  

ХСВ – хроническое системное воспаление 

 ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭХО-КГ – эхокардиография  

ACOS-Asthma-COPD overlap syndrome – сочетание ХОБЛ и бронхиальной астмы 

COPD – хроническая обструктивная болезнь легких 

CAT – chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Assessment Test, шкала оценки ХОБЛ  

GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (ХОБЛ) 

MAI – Medication Appropriateness Index  

 mMRC – modified Medikal Research Council Dyspnea Scale, шкала выраженности одышки 

SGRQ – респираторный опросник качества жизни госпиталя Святого  Георгия (the St. George’s 

Respiratory Questionnaire)  

SаO2 – насыщение гемоглобина кислородом, % 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

(справочное)  

 Оценочный тест ХОБЛ (САТ) 

 

Таблица А.1 – Оценочный тест ХОБЛ (САТ) 

Я никогда не кашляю 0 1 2 3 4 5 Я постоянно кашляю 

У меня в легких со-

всем нет мокро-

ты(слизи) 

0 1 2 3 4 5 

Мои легкие наполнены мок-

ротой 

У меня совсем нет 

ощущения сдавления 

в грудной клетке 

0 1 2 3 4 5 

У меня очень сильное ощу-

щение сдавления в грудной 

клетке 

Когда я иду в гору или 

поднимаюсь вверх на 

один лестничный 

пролет, у меня нет 

одышки 

0 1 2 3 4 5 

Когда я иду в гору или под-

нимаюсь вверх на один лест-

ничный пролет, возникает 

сильная одышка 

Моя повседневная де-

ятельность в пределах 

дома не ограничена 

0 1 2 3 4 5 

Моя повседневная деятель-

ность в пределах дома очень 

ограничена 

Несмотря на мое за-

болевание легких, я 

чувствую себя уве-

ренно, когда выхожу 

из дома 

0 1 2 3 4 5 

Из-за моего заболевания лег-

ких я совсем не чувствую 

себя уверенно, когда выхожу 

из дома 

Я сплю очень хорошо 0 1 2 3 4 5 
Из-за моего заболевания лег-

ких я сплю очень плохо 

У меня много энергии 0 1 2 3 4 5 У меня совсем нет энергии 

 

Приложение Б 

(справочное).  

Шкала MRC для оценки тяжести одышки 
 

Таблица Б.1 – Шкала MRC для оценки тяжести одышки 

Степень Описание 

0 Одышка возникает только при интенсивной нагрузке 

1 Одышка при быстрой ходьбе или при подъеме на небольшое возвышение 

2 

Одышка приводит к более медленной ходьбе по сравнению с другими людьми то-

го же возраста. – № появляется необходимость делать остановки при ходьбе в сво-

ем темпе по ровной поверхности 

3 
Одышка заставляет делать остановки при ходьбе на расстояния около 100 метров 

или каждые несколько минут ходьбы по ровной поверхности 

4 
Одышка не позволяет выходить из дома или появляется при одевании и раздева-

нии 
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Приложение В 

 (справочное).  

Респираторный опросник Святого Георгия 

(the St. George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) 
 

Вам нужно выбрать один ответ на каждое предложение: 

 

1. В течение прошлого года у меня был кашель: 

Часто 

Иногда 

Редко 

Однократно 

Нет 

 

2. В течение прошлого года у меня отделялась мокрота: 

Часто 

Иногда 

Редко 

Однократно 

Нет 

 

3. В течение прошлого года у меня была одышка: 

Часто 

Иногда 

Редко 

Однократно 

Нет 

 

4. В течение прошлого года у меня бывали приступы хриплого дыхания:  

Часто 

Иногда 

Редко 

Однократно 

Нет 

 

5. Сколько тяжелых или очень неприятных приступов или обострений заболевания дыхатель-

ной системы у Вас было в течение прошлого года? 

Более 3 приступов 

3 приступа 

2 приступа 

1 приступ 

Ни одного приступа 

 

6. Сколько длился самый тяжелый приступ?  

Неделю или больше 

3 дня и более 

1–2 дня 

Менее суток 

Если тяжелых приступов не было, сразу переходите к вопросу 7. 
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7. Сколько, в среднем, в неделю у Вас было дней, когда Вас не беспокоили органы дыхания (ко-

гда заболевание дыхательной системы проявлялось мало) в течение прошлого года? 

Благоприятных дней не было 

1–2 благоприятных дня 

3–4 благоприятных дня 

Почти все дни были благоприятными 

 

8. Если у Вас бывает выделение мокроты, больше ли оно по утрам? 

Нет / Да 

 

9. Как бы Вы описали состояние Вашей дыхательной системы? 

Это главная моя проблема 

Создает мне довольно много проблем 

Создает мне немного проблем 

Не создает проблем 

 

10. Когда Вы работали, пришлось ли вам уйти с работы (на пенсию) раньше из-за заболевания 

органов дыхания?  

Проблемы с легкими заставили меня прекратить работать 

Проблемы с легкими мешают моей работе или заставили меня поменять работу 

Проблемы с легкими не влияют на мою работу 

 

11. Вопросы о видах деятельности, которые в настоящее время обычно вызывают у Вас одышку 

В покое сидя или лежа 

При умывании или одевании 

При ходьбе по дому 

При ходьбе по ровной местности 

При подъеме на один лестничный пролет 

При подъеме в гору, на возвышенность, холм 

При занятиях спортом или подвижными играми 

 

12. Дополнительные вопросы о кашле и одышке, беспокоящих Вас в последнее время: Кашель 

причиняет мне боль 

Я устаю от кашля 

Я задыхаюсь, когда разговариваю 

Я задыхаюсь, когда наклоняюсь 

Кашель или одышка мешают мне спать 

 

13. Вопросы о других проблемах, доставляемых Вам заболеванием дыхательной системы в по-

следнее время: 

Я быстро утомляюсь, теряю силы 

Мой кашель или проблемы с дыханием смущают меня на людях 

Мое заболевание дыхательной системы причиняет неудобства моей семье, друзьям или 

соседям 

Я пугаюсь или даже паникую, когда не могу продышаться, перевести дыхание 

Я чувствую, что не могу контролировать мое заболевание дыхательной системы 

Я не ожидаю улучшения течения своего заболевания дыхательной системы 

Я стал обессиленным или инвалидом из-за этого заболевания 

Физические нагрузки небезопасны для меня 

Мне кажется, что все действия требуют слишком много усилий 

 

14. Вопросы о Вашем лечении. 
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Если Вы не получаете лечения по заболеванию органов дыхания, то переходите сразу к вопросу 

15. 

Мое лечение не особенно мне помогает 

Я стесняюсь принимать лекарства, пользоваться ингаляторами в присутствии других 

людей 

Лечение вызывает у меня неприятные побочные эффекты (дополнительные проблемы со 

здоровьем) 

Мое лечение нарушает мой привычный образ жизни 

 

15. Вопросы о том, как Ваше дыхание может мешать Вашей повседневной деятельности. 

Поставьте напротив каждого предложения да или нет: 

Мне требуется много времени, чтобы вымыться или одеться 

Я не могу принимать ванну или душ, либо на это уходит много времени 

Я хожу медленнее других людей или периодически останавливаюсь, чтобы отдохнуть 

Работа, такая как работа по дому, занимает у меня много времени, или мне приходится 

останавливаться, чтобы отдохнуть 

 

16. Мы хотели бы узнать, как заболевание дыхательной системы обычно влияет на Вашу повсе-

дневную жизнь:  

Если я поднимаюсь на один пролет лестницы, то мне приходится идти медленно или 

останавливаться 

Если я тороплюсь, или иду быстро, то мне приходится останавливаться или идти мед-

леннее 

Из-за проблем с дыханием мне тяжело идти в гору, нести что-либо вверх по лестнице, 

заниматься легкой работой в саду или огороде (например, прополкой), танцевать 

Из-за проблем с дыханием мне трудно носить тяжести, вскапывать грядки или сгребать 

снег, 

бегать трусцой или быстро ходить (8 км/час), играть в теннис или плавать 

Из-за проблем с дыханием мне трудно выполнять очень тяжелую ручную работу, бегать, 

ездить на велосипеде, быстро плавать или заниматься соревновательными видами спорта 

Из-за заболевания органов дыхания Я не могу заниматься спортом или подвижными иг-

рами 

 

17. Выберите предложение, которое лучше всего описывает влияние легочного заболевания на 

Вашу жизнь: 

Из-за заболевания органов дыхания Я не могу ходить куда-либо для развлечений и от-

дыха 

Из-за заболевания органов дыхания Я не могу выходить из дома за покупками 

Из-за заболевания органов дыхания Я не могу делать работу по дому 

Из-за заболевания органов дыхания Я не могу отойти далеко от кровати или стула 

Я могу делать все, что мне нравится 

Я вынужден прекратить одно-два дела, которыми мне хотелось заниматься 

Не позволяет большинство дел, которыми мне бы хотелось заниматься 

Я вынужден прекратить заниматься всем, чем бы мне хотелось заниматься 

 

Алгоритм подсчета результатов 

Принцип вычисления. 

Каждый ответ вопросника имеет уникальное эмпирически вычисленное значение. Мини-

мально низкое возможное значение является нолем, а максимально высокое равно 100. 

Каждый компонент Вопросника подсчитывается отдельно в три приема. 
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1. Суммируется значение всех пунктов с положительными ответами. 

2. Значение пропущенных пунктов вычитается из максимально возможного значения для 

каждого компонента. Значение всех пропущенных пунктов вычитается из максимально воз-

можного значения оценки общего итога. 

3. Оценка вычисляется делением суммированного значения на максимально возможное 

значение для этого компонента, результат выражается в процентах: 

Суммированное значение положительных пунктов в этом компоненте 

Оценка = Х100 

Сумма значений всех пунктов в этом компоненте 

Оценка итога вычислена аналогичным способом: 

Суммированное значение положительных пунктов в Вопроснике 

Оценка =__________________________________________________ Х100 

Сумма значений всех пунктов в Вопроснике 

Сумма максимально возможного значения для каждого компонента и итога: 

 – №  

 – №  

 – №  

 

(Примечание: приведенные данные - это максимально возможные значения, которые мог-

ли быть получены для возможного наихудшего состояния пациента). 

Вопросник запрашивает единственный ответ на вопросы 1–7, 9-10 и 17. Если по одному из 

этих вопросов дан многокомпонентный ответ, то затем вычисляется среднее значение, прием-

лемое для положительных ответов на этот вопрос.  

Компонент симптомов. Он вычисляется из суммированных значений положительных от-

ветов на 1–8-й вопросы. 

Компонент активности. Он вычисляется из суммированных значений положительных 

ответов на вопросы 11 и 15. 

Компонент влияния. Он вычисляется из суммированных значений положительных ответов 

на вопросы 9-10, 12–14, 16-17. 

Оценка ИТОГА. Оценка итога вычислена суммированием всех положительных ответов в 

Вопроснике и выражает результат как процент общего значения для Вопросника (как показано 

выше). 

Симптомы. Компонент симптомов допускает максимум 2 пропущенных пункта. Значение 

пропущенного пункта вычитается из общего возможного значения компонента симптомов 

(662,5) и из значения итога (3989,4). 
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Активность. Компонент активности допускает не более 4 пропущенных пунктов. Значе-

ние пропущенных пунктов вычитается из общего возможного значения для компонента актив-

ности (1209,1) и из значения итога (3989,4). 

Влияние. Компонент влияния допускает не более 6 пропущенных пунктов. Значение про-

пущенных пунктов вычитается из общего возможного значения для компонента влияния 

(2117,8) и из значения итога (3989,4). 
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Приложение Г 

(справочное). 

Шкала депрессии Бека 
 

1. 

 

 

не могу от этого отключиться. 

 

 

2. 

 

 

 

ничто не может измениться к лучшему. 

 

3. 

 

 

 

– полный неудачник. 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

увствую себя в чем-нибудь виноватым. 

 

 

 

 

6. 

-либо. 

что могу быть наказан. 

 

 

 

7. 
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8. 

 

себя за ошибки и слабости. 

 

 

 

9. 

 

 

ы покончить с собой. 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

Сейчас я раздражителен не более, чем обычно. 

 

 

 

 

12. 

 

ше интересуюсь другими людьми, чем раньше. 

 

 

 

13. 

 

 

 труднее принимать решения, чем раньше. 

 

 

14. 

 

 

изменения, делающие меня 

непривлекательным. 

 

 

15. 

 

-нибудь. 
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-либо. 

 

16. 

 

 

–2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять. 

ьше не могу заснуть. 

 

17. 

 

 

 

-за усталости. 

 

18. 

 

чем раньше. 

 

 

 

19. 

 

 

 

кr. 

Я намеренно стараюсь похудеть и ем меньше (отметить крестиком).  

ДА_________ НЕТ_________ 

 

20. 

 

желудка, запоры и т.д. 

-либо 

другом. 

думать. 

 

Оценка результатов проводилась путем суммирования баллов по каждому вопросу. 

–9 – отсутствие депрессивных симптомов 

–15 – легкая депрессия (субдепрессия) 

–19 – умеренная депрессия 

–29 – выраженная депрессия (средней тяжести) 

–63 – тяжелая депрессия 

–13 – когнитивно-аффективная субшкала (C-A) 

–21 – субшкала соматических проявлений депрессии (S-P) Суммарный балл 

составляет от 0 до 63 и снижается в соответствии с улучшением состояния.  
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Оценка результатов: 

0–9 – отсутствие депрессивных симптомов 

10–15 – легкая депрессия (субдепрессия) 

16–19 – умеренная депрессия 

20–29 – выраженная депрессия (средней тяжести) 

30–63 – тяжелая депрессия 

Пункты 1–13 – когнитивно-аффективная субшкала (C-A) 

 Пункты 14–21 – субшкала соматических проявлений депрессии (S-P) 
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Приложение Д 

(справочное).  

Опросник по изучению ошибок ингаляционных устройств в исследовании CRITICAL 

 

Не снимает крышку перед ингаляцией 

Недостаточное усилие вдоха 

Не было наклона головы так, чтобы подбородок был слегка вверх  

Не выдыхает перед ингаляцией  

Нет задержки дыхания (или удерживает дыхание в течение менее 3 сек) 

Не обхватывает плотно губами мундштук 

Пациент имеет ингалятор с истекшим сроком 

Пациент имеет пустой ингалятор  

Не приводит в действие устройство (только MDI) или не вдыхает через рот  

После вдыхания не заменяет крышку  

Неправильная подготовка второй дозы, времени или ингаляции  

Выдыхает в устройство перед ингаляцией  

DPI: Доза скомпрометирована после подготовки из-за встряхивания или опрокидывания 

устройства 

Только DPI: ошибки твиста или скомпрометированная доза после подготовки устройства 

из-за удержания вниз 

Только MDI: действие не соответствовало вдыханию, приведение в действие перед инга-

ляцией 
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Приложение Е 

(справочное).  

Опросник Индекс рациональности применения ЛС 

(Medication Appropriateness Index-MAI) 

 

Вопросы MAI 

1. Есть ли показания для применения данного ЛС? (3 балла) 

2. ЛС эффективно для лечения имеющегося у пациента заболевания? (3 балла) 

3. Правильно ли подобрана доза ЛС? (2 балла) 

4. Получил ли пациент правильные указания по приему ЛС? (2 балла) 

5. Выполнимы ли указания по приему ЛС? (2 балла) 

6. Имеются ли клинически значимые межлекарственные взаимодействия? (2 балла) 

7. Может ли ЛС оказывать негативное влияние на имеющиеся у пациента заболевания? (2 

балла) 

8. Имеются ли повторения назначений (два препарата из одной группы)? (1 балл) 

9. Приемлема ли длительность терапии? (1 балл) 

10. Является ли данное ЛС менее затратным по сравнению с другими ЛС с такой же эф-

фективностью? (1 балл)  
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Приложение Ж 

(справочное). 

Тест 6-минутной ходьбы 

 

При проведении данного теста больному ставилась задача пройти как можно большую ди-

станцию за 6 минут по измеренному и размеченному коридору( в нашем случае коридор отделения 

с разметкой через каждый метр, общее расстояние 30 метров), в собственном темпе, по секундоме-

ру, после чего пройденное расстояние регистрировалось. Пациентам разрешено было останавли-

ваться и отдыхать, затем вновь возобновлять ходьбу. Перед началом теста и в конце теста оценива-

лась одышка по шкале Борга, сатурация кислорода крови при помощи пульсоксиметра. 

Шкала оценки одышки по Боргу 

0. Отсутствует/очень, очень слабая (едва заметная) 

1. Очень слабая 

2. Слабая 

3. Умеренная 

4. Более тяжелая 

5. Тяжелая 

6. Очень тяжелая 

7. Очень, очень тяжелая 

8. Максимальная 

 

 


