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Резюме

Цель исследования. Изучить влияние коморбидной артериальной гипертензии (АГ) на качество 
жизни (КЖ) больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 
Результаты исследования. Обследовано 114 пациентов с ХОБЛ, у 66 из которых имелась сопутствую-
щая артериальная гипертензия II-III стадии. Установлено выраженное негативное влияние АГ на 
все показатели КЖ больных ХОБЛ с наличием прямой зависимости между уровнем снижения КЖ 
и тяжестью сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.
Заключение. Восстановительное санаторно-курортное лечение в сочетании с адекватной медика-
ментозной гипотензивной терапией способствует существенному улучшению всех параметров 
КЖ больных.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, артериальная гипертензия, качество 
жизни.

Summary

The purpose of research. To investigate the effect of comorbid arterial hypertension (AH) on the quality 
of life (QL) of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
The results of the study. 114 patients with COPD were examined, 66 of whom had concomitant 



66	 КТЖ	2017,	№1

Крымский терапевтический журнал
hypertension of II – III stages. The expressed negative influence of AH on all the indicators of QL of COPD 
patients with the direct relationship between the level of deterioration of QL and the seriousness of 
concomitant cardiovascular disease was determined.
Conclusion. The rehabilitative sanatorium-and-resort treatment in combination with the adequate 
medical antihypertensive therapy contributes to a significant improvement of all the indicators of QL of 
patients.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, arterial hypertension, quality of life.

Введение
В настоящее время признано, что наличие комор-

бидной патологии при хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) оказывает выраженное вли-
яние на качество жизни (КЖ) и выживаемость па-
циентов [1, 4, 6]. Ограничение скорости воздушного 
потока и, особенно, гиперинфляция оказывают от-
рицательное влияние на работу сердца и газообмен 
[8]. Циркулирующие в крови воспалительные меди-
аторы могут способствовать потере мышечной мас-
сы и провоцировать развитие или усугублять тече-
ние сопутствующих заболеваний, в т.ч. болезней ор-
ганов кровообращения. Артериальная гипертензия 
(АГ)  является  наиболее  частой  спутницей  ХОБЛ  и 
оказывает  значительное влияние на прогноз  у  та-
ких больных [2, 5, 9,10].

Цель работы

  Изучить  влияние  коморбидной  артериальной 
гипертензии  на  качество жизни  больных  ХОБЛ  на 
этапе санаторно-курортного лечения.

Материал и методы

Работа  выполнена  на  базе  Алуштинского  спе-
циализированного  санатория  «Ветеран»  (Южный 
берег Крыма)  с  участием 114 больных ХОБЛ  I  –  III 
степени тяжести (группы А, В, С по классификации 
GOLD, пересмотр 2014 г.) в стабильной фазе. Среди 
этих больных мужчин было 76 (66,7%), женщин – 38 
(33,3%)  человек.  Средний  возраст  больных  соста-
вил 56,2 ± 5,7 лет. Все обследованные были разделе-
ны на три сопоставимые по полу и возрасту группы: 
I группа (n=48) – больные, у которых отсутствовали 
анамнестические данные о наличии АГ и величина 
артериального давления не превышала 139/89 мм.
рт.ст.; II группа (n=36) – больные, которые страдали 
сопутствующей АГ II стадии с уровнем повышения 
артериального давления (АД) I-II степени; III группа 
(n=30) – больные с коморбидной АГ III стадии и с по-
вышением АД II-III степени.
Диагноз ХОБЛ был верифицирован на основании 

положений  GOLD  (2014  г.)  и  Федеральных  реко-
мендаций  Российского  респираторного  общества 
(2014 г.) [1, 5]. Все больные получали стандартный 
санаторно-курортный  комплекс  климатических 
процедур.  Медикаментозная  коррекция  АД  осу-
ществлялась в соответствии с рекомендациями Ев-
ропейского кардиологического общества [7].

КЖ оценивалось дважды: при поступлении и за 
1-2 дня до выписки с помощью вопросника MOS SF-
36 (Medical Outcome Study Short Form-36). Рассчиты-
вались 8 параметров: физическая активность (ФА), 
роль физических проблем в ограничении жизнеде-
ятельности  (РФП),  боль,  жизнеспособность  (ЖС), 
социальная  активность  (СА),  роль  эмоциональных 
проблем в ограничении жизнедеятельности (РЭП), 
психическое  здоровье  (ПЗ) и общее  здоровье  (ОЗ). 
Каждый показатель вычислялся в соответствии со 
шкалой от 0 до 100 баллов, при этом, чем был ниже 
балл,  тем  хуже  расценивалось  КЖ.  Данные  анкет-
ного  опроса  сравнивали  со  средними  значениями 
в общей популяции, полученными в ходе проведен-
ного  в  России  широкомасштабного  исследования 
«ИКАР» [3].
Статистическая  обработка  данных  проводилась 

стандартными  методами  оценки  вариационных 
рядов  с  определением  среднего  арифметическо-
го  (М) и  его  стандартной ошибки  (m).  Значимость 
различий между значениями определялась при по-
мощи  непараметрических  методов  для  зависимых 
(Т-критерий Вилкоксона) и независимых (U- Манна-
Уитни) выборок. Критерием достоверности оценок 
служил уровень значимости с указанием вероятно-
сти  ошибочной  оценки  (р).  Оценка  разности  сред-
них считалась значимой при р<0.05. Статистическая 
обработка  выполнена  с  помощью  программного 
продукта STATISTICA 6.0 (фирма StatSoft, США).

Результаты и обсуждение

Полученные  результаты  исследования  пред-
ставлены в табл. 1, из которой следует, что все по-
казатели  КЖ  у  всех  больных  при  поступлении  на 
курорт  были  существенно  ниже  в  сравнении  со 
среднепопуляционными  значениями  (кроме  пока-
зателя «боль»). Перед началом курортного лечения 
показатели  КЖ  в  большей  мере  были  снижены  у 
больных ХОБЛ в сочетании с наличием АГ. Ухудше-
ние КЖ этих больных зависело от стадии и степени 
гипертензии. Так, если у пациентов с АГ  III  стадии 
в сравнении с больными ХОБЛ без коморбидной АГ 
были статистически значимо меньшими все показа-
тели КЖ, то при наличии АГ  II  стадии ряд показа-
телей КЖ (РФП, РЭП и ОЗ), хотя и были несколько 
сниженными по сравнению с первой группой, одна-
ко статистически значимого различия при этом не 
зафиксировано.
Что  касается  параметра  «боль»,  то  он  у  обсле-
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дованных всех групп не отличался от среднего по-
пуляционного значения, что указывало на его «не-
чувствительность»  для  данного  заболевания.  Это 
можно объяснить тем, что больные ХОБЛ в большей 
мере  обеспокоены  специфическими  симптомами 
основного  заболевания  и  не  обращают  внимания 
на боль в буквальном ее понимании. Лишь при на-
личии АГ III стадии выявлена некоторая тенденция 
к  его  снижению  (статистически  незначимая)  по 
сравнению с пациентами других групп, в основном 
вследствие периодически беспокоящей цефалгии.
После  курса  санаторно-курортного  лечения,  ко-

торое у больных с АГ сочеталось с адекватно подо-
бранной медикаментозной гипотензивной терапи-
ей, зафиксировано статистически значимое улучше-
ние всех параметров КЖ. При этом показатели СА, 
РЭП и ОЗ достигли среднепопуляционных значений. 
Следует  также  отметить,  что  на фоне  относитель-
ной нормализации АД констатировано практически 
полное исчезновение различия между выделенны-
ми группами в уровне КЖ. Несколько неожиданным 
оказалось, что параметр РЭП после лечения у паци-
ентов с коморбидной АГ даже превысил значение в 
первой группе, что косвенно подтверждает наличие 
значимого влияния сердечно-сосудистой патологии 
на психоэмоциональную сферу больных ХОБЛ.

Выводы

Наличие коморбидной АГ у больных ХОБЛ оказы-
вает  существенное негативное  влияние на  их КЖ. 
Выраженность нарушений КЖ больных ХОБЛ зави-
сит от стадии и степени тяжести сопутствующей АГ: 
чем тяжелее стадия АГ, тем ниже КЖ этих больных.

Климатическое лечение больных ХОБЛ с комор-
бидной АГ  в  условиях  приморского  курорта,  кото-
рое осуществляется на фоне обязательного назна-
чения  адекватной  базисной  гипотензивной  тера-
пии,  способствует  существенному улучшению всех 
параметров КЖ этих больных.
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Табл. 1
Динамика показателей КЖ в баллах у больных ХОБЛ на фоне санаторно-курортного лечения (М±m)

Параметры
КЖ

ХОБЛ
без АГ

(I группа)

ХОБЛ
с АГ II ст.
(II группа)

ХОБЛ
с АГ III ст.
(III группа)

Достоверные различия 
между группами

Средне- 
популяционные 

значения

ФA
52,1 ± 2,21
59,2 ± 2,21

51,6 ± 2,12
59,3 ± 2,1*

45,2 ± 2,21
57,2 ± 2,3*

I-III
75,0 ± 0,55

–

РФП
36,8 ± 2,41
45,5 ± 2,26*

31,5 ± 2,83
45,1 ± 2,17*

30,1 ± 2,47
44,5 ± 2,14*

I-III
59,7 ± 0,89

–

Боль
64,8 ± 3,16
65,4 ± 3,19

64,7 ± 3,18
65,0 ± 3,21

61,1 ± 3,21
64,1 ± 3,41

–
66,0 ± 0,64

–

ЖС
42,9 ± 2,12
46,4 ± 2,25

37,8 ± 2,15
45,4 ± 2,19*

34,1 ± 2,43
41,3 ± 2,38*

I-II; I-III
54,5 ± 0,46

I-III

СА
56,2 ± 2,35
66,2 ± 2,56*

52,2 ± 2,41
68,4 ± 2,47*

50,0 ± 2,51
70,7 ± 2,13*

I-III
71,6 ± 0,54

–

РЭП
39,2 ± 2,24
57,6 ± 2,65*

34,3 ± 2,43
62,1 ± 2,24*

28,3 ± 2,26
62,7 ± 2,21*

I-II; I-III; II-III
60,7 ± 0,88

I-III

ПЗ
48,8 ± 2,16
54,1 ± 2,08*

42,1 ± 2,24
59,18 ± 1,21*

40,9 ± 2,42
60,1 ± 2,23*

I-II; I-III
58,6 ± 0,41

I-II; I-III

ОЗ
43,2 ± 2,84
45,3 ± 1,98

41,2 ± 2,38
45,0 ± 2,21*

32,8 ± 2,31
40,2 ± 2,17*

I-III
55,4 ± 0,48

I-III

Примечание. Над линией – значения показателей до лечения, под линией – после лечения. Звездочкой (*) обозначены 
статистически значимые различия в сравнении со значениями до лечения.


