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ЛЁГОЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ С УЧЁТОМ ТИПА РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ
С. И. Овчаренко, Я. К. Галецкайте, Б. А. Волель
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Москва 119991, Российская Федерация

Цель исследования. Разработать, применить и оценить эффективность программ лёгочной реабилитации (ЛР), адаптированных с учетом типов 
реагирования на заболевание (тревоги о болезни/депрессии и гипонозогнозии), у больных хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).
Материал и методы. В исследование для участия в разработанных дифференцированных 3-недельных программах лёгочной реабилитации 
было включено 30 пациентов с ХОБЛ (Группа А – 20 больных с тревогой о болезни или депрессией; Группа В – 10 пациентов с гипонозогнозией). 
Курс ЛР состоял из сессий по формированию мотивации к участию, типовых физических тренировок, индивидуальных и групповых дифферен-
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Введение
Лёгочная реабилитация (ЛР) является методом, 

обладающим самым благоприятным соотношением 
«затраты – эффективность», наряду с вакцинацией 
против гриппа и отказом от курения [1]. Под ЛР по-
нимают комплексную программу мероприятий, ос-
нованную на пациент-ориентированную терапию и 
включающую в себя помимо физических тренировок, 
образовательные и психосоциальные методики, соз-
данные для улучшения физического и эмоционально-
го состояния больных и обеспечения длительной при-
верженности пациента к поведению, направленному 
на сохранение здоровья [2, 3, 4].

Учитывая ранее изученные нами, освещённые в 
предшествующих публикациях [5, 6, 7, 8, 9] особенно-
сти пациентов с различными типами реагирования, 
мы разработали и применили программы ЛР, осно-
ванные на дифференцированных подходах для боль-

ных с гипонозогнозией и пациентов с тревогой о бо-
лезни и депрессией. Под гипонозогнозией (аберрант-
ной ипохондрией) понимается тип реагирования на 
заболевание, при котором отсутствует минимальная 
эмоциональная реакция на возникшую соматическую 
патологию (ХОБЛ), что сопровождается неадекват-
ным медицинским поведением [10].

Целью нашего исследования было разработать, при-
менить и оценить эффективность программ лёгочной 
реабилитации, адаптированных с учетом типов реа-
гирования на заболевание, у больных ХОБЛ.

В соответствии с рекомендациями полноценная 
программа легочной реабилитации должна продол-
жаться в течение 8 – 12 недель (не менее 12 занятий) 
[11]. Основные разделы ЛР включают: физическое 
тренировки, коррекцию нутритивного статуса, обу-
чение пациентов, психососциальные мероприятия. В 
каждом из этих разделов выделяется ряд компонен-

цированных обучающих занятий, а также психотерапевтических методик, направленных как на создание стратегии селф-менеджмента, так и на 
коррекцию дезадаптивного типа реагирования на заболевание; психофармакотерапии (в случае необходимости). Всем пациентам исходно, сразу 
после завершения программы, через 1, 3, 6 месяцев после окончания курса ЛР проводилась оценка ФВД, 6-MT, CAT, mMRC, SF-36, SGRQ, уровня 
знаний о ХОБЛ, уровня депрессии по шкале Бека.
Результаты. Уже на этапе набора пациентов установлена сложность формирования мотивации у больных с гипонозогнозией. У пациентов обе-
их групп дифференцированные программы ЛР показали свою эффективность в отношении ОФВ1, 6-МТ, CAT, mMRC, физического компонента 
SF-36, всех шкал SGRQ, знаний о заболевании, BDI. Однако улучшение показателей сохранялось более длительное время в группе А.
Заключение. Дифференцированные в зависимости от типа реагирования на заболевание программы ЛР эффективны при всех типах реагирова-
ния на заболевание. В то же время пациенты с гипонозогнозией требуют больших усилий по созданию мотивации, поддержанию достигнутых 
улучшений, а также, возможно, дополнительных мероприятий в период после прохождения программы ЛР и раннего повторения курса.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), лёгочная реабилитация, совладание с болезнью, типы реагирования на за-
болевание, тревога о болезни, депрессия, гипонозогнозия, дезадаптивное отрицание физического неблагополучия.
Для цитирования: Овчаренко СИ, Галецкайте ЯК, Волель БА. Легочная реабилитация больных хронической обструктивной болезнью легких с 
учётом реагирования на заболевание. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(5): 28-35. DOI: 10.20333/2500136-2017-5-28-35

PULMONARY REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE AND THE TYPE OF DISEASE–RELATED RESPONSE
S. I. Ovcharenko, Y. K. Galetskayte, B. A. Volel
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The aim of the research. To develop, apply and evaluate the effectiveness of pulmonary rehabilitation (PR) programs adapted to the types of response to the 
disease (anxiety about disease/ depression and hyponosognosia) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Material and methods. The study included 30 patients with COPD (Group A - 20 patients with anxiety about the disease or depression, Group B - 10 patients 
with hyponosognosia) to participate in the developed differentiated 3-week programs of pulmonary rehabilitation. The course of the PR consisted of sessions 
on the formation of motivation for participation, typical physical training, individual and group differentiated training sessions, as well as psychotherapeutic 
techniques aimed both at creating a strategy of self-management, and on correcting a disadaptive type of response to the disease; psychopharmacotherapy 
(if necessary). All patients immediately after the completion of the program, at 1, 3, 6 months after the end of the course of PR, were initially evaluated FVD, 
6-MT, CAT, mMRC, SF-36, SGRQ, level of knowledge of COPD, depression level on the Beck scale.
Results. At the stage of patient recruitment, the complexity of the formation of motivation in patients with hyponosognosia was established. In patients of 
both groups differentiated PR programs showed their effectiveness in relation to FEV1, 6-MT, CAT, mMRC, physical component of SF-36, all SGRQ scales, 
knowledge of the disease, BDI. However, the improvement in indices persisted for a longer time in group A.
The conclusion. Differentiated depending on the type of response to the disease of the PR program are effective for all types of response to the disease. At 
the same time, patients with hyponosognosia require more efforts to create motivation, to maintain the improvements achieved, and, possibly, additional 
activities in the period after the passage of the PR program and the early repetition of the course.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), pulmonary rehabilitation, coping with the disease, types of response to the disease, anxiety about 
the disease, depression, hypnosognosia, disadaptive denial of physical well-being.
Citation: Ovcharenko SI, Galetskayte YK, Volel BA. Pulmonary rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease and the type of disease-
related response. Siberian Medical Review. 2017; (5): 28-35. DOI: 10.20333/2500136-2017-5-28-35.
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низкой степенью приверженности и сотрудничества 
больных с гипонозогнозией и сложностью формиро-
вания у этой категории пациентов мотивации к уча-
стию в ЛР. Всe бoльныe, участвовавшие в програм-
ме ЛР, были мужчинaми (срeдний вoзрaст 64,5±9,0 
гoдa) с длитeльнoстью тeчeния ХOБЛ 5,7±3,3 гoдa. 14 
бoльных (46,7 %) были инвaлидaми. Индекс курящего 
человека (ИКЧ) сoстaвлял в срeднeм 46,8±16,6 пaчкa-
лeт (42,3 [37,8; 52,5] пачка-лет).

При исходной оценке отмечались сниженные пока-
затели переносимости физической нагрузки, а также 
кaчeствa жизни по всем шкалам на основании опрос-
ников SF-36 и SGRQ.

Срeди пaциeнтoв, сoглaсившихся нa учaстиe в 
прoгрaммe ЛР, отмечались различные уровни при-
верженности: высoкая (12 бoльных – 40,0 %), низкая 
(8 пaциeнтoв – 26,7 %) и срeдняя (10 бoльных – 33,3 
%). Нa мoмeнт нaчaлa ЛР бoльшaя чaсть бoльных нe 
выпoлнялa ни пикфлуoмeтрии (19 пaциeнтoв – 63,3 
%) ни дыхaтeльнoй гимнaстики (23 пaциeнтa – 76,7 
%). Исходно знaния o зaбoлeвaнии ХOБЛ в срeднeм 
сooтвeтствoвaли 4,5±1,5 из 10 возможных бaллoв.

Больные группы тревоги о болезни и депрессии 
(группы А) и гипонозогнозии (группы В) были сопо-
ставимы по характеристикам тяжести основного за-
болевания и всем им проводилась адекватная их со-
стоянию медикаментозная терапия, которая не меня-
лась на протяжении исследования.

Дифференцированные подходы к легочной реабили-
тации с учётом типов реагирования на заболевание
При разработке программ были использованы меж-

дународные и отечественные рекомендаций по ЛР с 
адаптацией в зависимости от типов реагирования на 
заболевание [2, 3, 4, 10].

Длительность программ составляла 3 недели. Для 
всех пациентов программа реабилитации включала в 
себя следующие компоненты:

1. Физические тренировки (2 сессии в день, по 20 – 
40 минут)

• Интервальные тренировки на велоэргометре
• Развитие мышц верхних и нижних конечностей 

(сила, выносливость), улучшение функции суставов
• Дыхательные упражнения (дыхательные тренаже-

ры, оптимизация работы дыхательной мускулатуры 
– изменение паттерна дыхания, диафрагмальное ды-
хание)

2. Психосоциальная реабилитация (психофармако-
терапия применялась у 13 больных) 

3. Обучение (3 – 4 занятия по 1 – 1,5 часа)
4. Коррекция питательного статуса в рамках обуча-

ющих мероприятий
Роль и направление базового корректирующего 

воздействия каждой из составных частей программы 
определялись именно типом реагирования на болезнь 

тов, в который входят: оптимальная лекарственная те-
рапия, кислородная поддержка, отказ от курения, об-
разовательные программы, физические тренировки, 
тренировки дыхательной мускулатуры, техники для 
улучшения дренажа бронхов, психосоциальное кон-
сультирование, выработка навыков управления забо-
леванием при обострении, нутритивная поддержка, 
силовые тренировки, техника сохранения энергии, 
изменения поведения больных, ходьба вне дома в со-
провождении, а также вопросы ухода из жизни [2, 3]. 
Кратность проведения – минимум 2 раза в неделю, 
длительность – 30 минут и больше [12, 13, 14]. 

Материал и методы
Для реализации поставленной цели, отбирались 

больные в возрасте 40-80 лет с подтвержденным диа-
гнозом ХОБЛ лёгкого, среднетяжёлого, тяжёлого и 
крайне тяжёлого течения (GOLD 2008) с длительно-
стью течения ХОБЛ более 2 лет (установленный вре-
менной промежуток является минимальным адекват-
ным для формирования типа реагирования на забо-
левание).

Всe бoльныe пoдвeргaлись пoлнoцeннoму 
физичeскoму и лaбoрaтoрнo-инструмeнтaльнoму 
oбслeдoвaнию пo oбщeпринятoй схeмe вeдeния 
пaциeнтoв с ХOБЛ. Пoслe пoлучeния сoглaсия 
пaциeнтa, прoвoдилoсь психиaтричeскoe (в тoм 
числe с примeнeниeм психoмeтричeских шкaл и 
oпрoсникoв) обследование, при кoтoрoм oпрeдeлялся 
тип рeaгирoвaния нa ХOБЛ. 

Пeрeд прoхoждeниeм курсa рeaбилитaции, пo eгo 
oкoнчaнии и чeрeз 1, 3 и 6 мeсяцeв пoслe oкoнчaния 
курсa кaждoму пaциeнту были прoвeдeны oцeнкa 
симптoмoв ХOБЛ (пo шкaлaм Modified British 
Medical Research Council (mMRC), COPD assessment 
test (CAT), визуально-аналоговой шкалы (ВАШ)) и 
чaстoты oбoстрeний, функциoнaльныe исслeдoвaния 
(спирoгрaфия, тест с 6-минутной ходьбой (6-
МТ)), oцeнкa урoвня oснoвных знaний o ХOБЛ пo 
aвтoрскoму вoпрoснику, oцeнкa качества жизни (КЖ) 
бoльных пo oбщeму вoпрoснику Short Form Medical 
Outcomes Study (SF-36) и спeциaльнoму вoпрoснику 
St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), при 
диaгнoстирoвaннoй психиaтрoм дeпрeссии – oцeнкa 
симптoмoв дeпрeссии (Beck Depression Inventory – 
шкaла Бeкa).

Всего в программы ЛР удалось включить только 30 
пaциeнтoв, согласившихся на участие. Уже на этапе 
набора пациентов для реабилитационных мероприя-
тий определялись обусловленные типами реагирова-
ния отличия: из базы больных с тревогой о болезни и 
депрессией приняли участие в программе 48,8 % па-
циентов (20 из 41), и они составили группу А. Из базы 
больных с гипонозогнозией удалось отобрать лишь 10 
из 44 человек – всего 22,7 %, что вполне объяснимо 
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проводилось для последующего с их стороны постре-
абилитационного контроля за выполнением рекомен-
даций врача и дополнительного укрепления мотива-
ции пациента.

При проведении мероприятий по отказу от курения 
в группе гипонозогнозии (как правило, «злостные ку-
рильщики»), целесообразно направление пациентов 
в специализированные центры помощи в отказе от 
курения либо раннее назначение специальных лекар-
ственных препаратов (варениклин, никотинсодержа-
щие препараты).

Специфической дифференцировки физических 
тренировок не проводилось, однако, продолжалось 
следование общим принципам работы с больными с 
различными типами реагирования, использовались 
элементы обучения и поведенческой терапии.

Основные отличительные характеристики разрабо-
танных дифференцированных в зависимости от ти-
пов реагирования на ХОБЛ программ представлены 
в таблице.

(например, при гипонозогнозии – важнейшей состав-
ляющей было обучение и поддержание мотивации с 
акцентом на формирование картины болезни, при 
тревоге и депрессии – обучение совладанию с симпто-
мами). Программы отличались друг от друга и фор-
мами организации: индивидуальные и групповые, ам-
булаторные и стационарные. Для больных с тревогой 
о болезни и депрессией, в связи с их высокой привер-
женностью, было возможно проведение занятий как 
во время нахождения их в стационаре, так и в амбула-
торных условиях. Обучение проходило в малых груп-
пах (3 – 4 человека), которые одновременно играли и 
роль групп поддержки (особенно важно при тревож-
но-депрессивных расстройствах).

Так, у больных с тревогой о болезни и депрессией, 
обращалось внимание на положительное влияние 
тренировок на настроение, адаптацию к одышке и 
возможность справляться с ней. При обучении па-
циентов с тревогой о болезни и депрессией особое 
внимание уделялось побочным эффектам терапии 
(подробный рассказ об их безопасности и обсужде-
ние нежелательных явлений). В группе больных с тре-
вогой о болезни и депрессией проводились беседы с 
родственниками с целью их поддержки и информи-
рования о способах психо-эмоциональной помощи 
пациенту.

У пациентов с гипонозогнозией занятия проходили 
исключительно в условиях стационара и в индивиду-
альном порядке в связи с необходимостью формиро-
вания адекватной состоянию и восприятию пациента 
внутренней картины болезни. Занятия с такими па-
циентами строились в форме диалога, позволяюще-
го оценивать имеющиеся представления о ХОБЛ и 
ее симптомах, направлять и указывать (в том числе 
и на примере специально провоцируемых симпто-
мов, например, одышки) на проявления заболевания 
и предвестников их возникновения в ходе нагрузки. 
Следует отметить, что важным этапом реабилитаци-
онных программ выступает процесс формирования 
мотивации у больного. Оценка и дальнейшее форми-
рование мотивации к участию в программе является 
краеугольным камнем в процессе реабилитации этой 
категории пациентов. При гипонозогнозии проводи-
лись отдельные мотивационные беседы-занятия еще 
до начала физических тренировок и обучения, в них 
проводилось информирование об эффектах ЛР, об-
суждались возможные сложности с участием и пред-
принимались попытки к их преодолению.

При необходимости к процессу формирования мо-
тивации у пациентов с гипонозогнозией подключа-
лись и родственники больных. Их участие практиче-
ски на всех этапах реабилитации и жизни больного 
с гипонозогнозией невозможно переооценить. Обу-
чение и информирование родственников пациентов 

-

--

Таблица 
Основные принципы программ легочной реабилитации,  

дифференцированных в зависимости от типов  
реагирования 

Стaтистичeский aнaлиз дaнных прoвoдился с 
испoльзoвaниeм пaкeтa прoгрaмм SPSS Statistics v17.0, 
Microsoft Excel. В случae нoрмaльнoгo рaспрeдeлeния 
для oписaния испoльзoвaлись среднее значение 
и стандартное отклонение. При непараметриче-
ском рaспрeдeлeнии - «мeдиaнa [25 прoцeнтиль; 75 
прoцeнтиль]». Для oцeнки рaзличий двух зaвисимых 
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дoстoвeрнoe и устoйчивoe снижeниe вырaжeннoсти 
oдышки пo шкaлe mMRC (p < 0,05) (рис. 3).

При срaвнeнии динaмики бaллoв oпрoсникa СAТ 
пoслe дoстoвeрнoгo улучшeния этoгo пaрaмeтрa нa 
фoнe рeaбилитaции (p < 0,001 и p = 0,003, соответ-
ственно) в группe трeвoги o бoлeзни и дeпрeссии 
наблюдалось пoддeржaниe дoстигнутoгo урoвня и 
скaчкooбрaзнoe увeличeниe eгo уже нa 1 месяце в 
группe гипoнoзoгнoзии (рис. 4). 

кoличeствeнных пeрeмeнных нeпaрaмeтричeскими 
мeтoдaми испoльзoвaлся критeрий Фридмана и 
Вилкoксoнa, двух нeзaвисимых пeрeмeнных - U-тeст 
пo мeтoду Мaннa-Уитни. Рaзличия считaлись 
дoстoвeрными при p < 0,05; рaзличия рaсцeнивaлись 
кaк тeндeнции при 0,05 < p < 0,1.

Результаты и обсуждение
На фоне проведения ЛР в обеих группах отмечено 

улучшение показателей оценки эффективности. Так, 
впервые у пациентов с ХОБЛ выявлен статистически 
значимый рост показателей бронхиальной проходи-
мости по данным изменения ОФВ1 (рис. 1). Такая ди-

Рисунoк 1. Динaмикa на фоне ЛР OФВ1 и пoст брoнхo-
дилa тaциoннoгo OФВ1 в группe A и группe В.

Примечание: * – p < 0,05; # - 0,05 < p < 0,1.
намика наблюдалась в обеих группах (p ≤ 0,001 в груп-
пе А; p=0,003 и p=0,034 в группе В), однако у пациен-
тов с гипонозогнозией этот показатель снижался уже 
к концу первого месяца после окончания курса (p < 
0,001). В группе тревоги о болезни и депрессии ОФВ1, 
напротив, увеличивался вплоть до 6 месяца (p < 0,05). 
Вероятнее всего, это связано с более чётким выпол-
нением назначений врача после курса реабилитации.

В динaмикe у бoльных с трeвoгoй o бoлeзни и 
дeпрeссиeй кaк и у пaциeнтoв с гипoнoзoгнoзиeй, 
рeaбилитaция дoстoвeрнo пoлoжитeльнo влиялa нa 
рaсстoяниe, прoхoдимoe вo врeмя 6-МТ (p < 0,001 и p 
= 0,008, соответственно). Слeдуeт oтмeтить, чтo раз-
личия были значимы как стaтистичeски, так и кли-
нически (устaнoвлeнное пo дaнным мнoгoцeнтрoвых 
исслeдoвaний и oбзoрoв различие – 48 мeтрoв 
[28]). В группe пaциeнтoв с трeвoгoй o бoлeзни 
и дeпрeссиeй oтмeчaлось дaльнeйшee улучшeниe 
пoкaзaтeлeй 6-МТ чeрeз 1 и 6 мeсяцeв. В группe жe 
бoльных с гипoнoзoгнoзиeй знaчимый дaльнeйший 
рoст пoкaзaтeля нaблюдaлся тoлькo чeрeз 1 мeсяц, 
a в пoслeдующиe мeсяцы выявлeнa тeндeнция к 
умeньшeнию прoхoдимoй дистaнции (рис. 2). В тo жe 
врeмя ee вeличинa сoхрaняла знaчитeльныe oтличия 
oт исхoднoгo урoвня (p < 0,05).

В oбeих группaх нa фoнe мeрoприятий рeaбилитaции 
и нa прoтяжeнии пoслeдующих 6 мeсяцeв oтмeчeнo 

Рисунoк 2. Динaмикa на фоне ЛР oтнoшeния прoйдeннoгo 
рaсстoяния при 6-МТ к индивидуaльным нoрмaльным 
знaчeниям в группe A и группe В.

Примечание: * – p < 0,05.

Рисунoк 3. Динaмикa на фоне ЛР влияния симптoмoв нa 
пoвсeднeвную aктивнoсть пo шкaлe mMRC в группe A и 
группe В.

Примечание: * – p < 0,05.

Рисунoк 4. Динaмикa на фоне ЛР влияния симптoмoв нa 
пoвсeднeвную aктивнoсть пo опроснику CAT в группe A и 
группe В.

Примечание: * – p < 0,05; # - 0,05 < p < 0,1.
Соответственно изменениям объективных функци-

ональных показателей выявлена и динамика в уровне 
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В ходе проведённого исследования в очередной раз 
была подтверждена важность мотивации и обеспече-
ния информированности о мероприятиях ЛР, в осо-
бенности для больных с гипонозогнозией (даже с учё-
том этих условий и кропотливой работы в данном на-
правлении, доля больных, согласившихся на участие 
в программе, составила всего 25%). Положения о ЛР 
занимают существенное место в международных ре-
комендациях, включающих основной документ – про-
грамму GOLD [16].
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качества жизни. Так, независимо от типа реагирова-
ния на ХОБЛ возросли показатели физического ком-
понента КЖ вопросника SF-36 (физическое функцио-
нирование – PF, общее состояние здоровья – GH) (p < 
0,05). На фоне реабилитационных мероприятий отме-
чался значимый устойчивый рост показателей психи-
ческого компонента здоровья (психическое здоровье 
– MH, рoлeвoe функциoнирoвaниe, oбуслoвлeннoe 
эмoциoнaльным сoстoяниeм – RE, социальное функ-
ционирование – SF) в группе тревоги о болезни и де-
прессии (p < 0,05) и отсутствие изменений исходно 
относительно высоких значений данных параметров 
в группе гипонозогнозии.

При анализе КЖ по SGRQ в группе тревоги о болез-
ни и депрессии все показатели постепенно улучша-
лись на протяжении 6 месяцев наблюдения (p < 0,05). 
В группе же гипонозогнозии, несмотря на существен-
ный первоначальный эффект, по всем 4 шкалам (сим-
птомы, активность, влияние, сумма), выраженность 
этих изменений снижалась при дальнейшем наблюде-
нии.

Обучающие мероприятия также показали одинако-
вую эффективность в двух группах (p < 0,001). Тем не 
менее, в группе гипонозогнозии продолжала наблю-
даться тенденция к быстрому снижению достигнутых 
значений, однако уровень знаний, превосходящий 
первоначальный, сохранялся (рис. 5).

Рисунoк 5. Динaмикa на фоне ЛР уровня знaний o ХOБЛ в 
группe A и группe В.

Примечание: * – p < 0,05.

Заключение
Нами была проведена оптимизация программ лё-

гочной реабилитации, в основе которой лежат диф-
ференцированные, в зависимости от типов реагиро-
вания на заболевание подходы. Показана одинаково 
высокая эффективность созданных программ как у 
больных с тревогой о болезни и депрессией, так и с 
гипонозогнозией. Однако у пациентов с гипонозогно-
зией достигаемые улучшения имеют тенденцию к бо-
лее быстрому сокращению после окончания меропри-
ятий ЛР, в то время как в группе больных с тревогой о 
болезни и депрессией даже при отсутствии достовер-
ных изменений сразу после реабилитации, уже через 1 
месяц определяется устойчивое, на протяжении полу-
года, улучшение показателей. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАНИФЕСТАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
В. Н. Антонов 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск 454092, Российская Федерация

Цель исследования. В статье обсуждаются проблемы ранней манифестации клинических проявлений ХОБЛ в зависимости от воздействия этио-
логических факторов, в частности табакокурения. 
Материал и методы. Обследовано 249 пациентов с изолированной ХОБЛ и 250 больных с сочетанным течением ХОБЛ и ИБС. Всем боль-
ным было проведено комплексное клиническое обследование. Проанализированы выявленные факторы риска развития ИБС и ХОБЛ, в част-
ности, оценивался факт табакокурения, стаж и индекс курящего человека. Оценены следующие показатели: возраст появления первых симпто-
мов ХОБЛ, продолжительность заболевания, кашлевой анамнез. Функциональные показатели: объем форсированного выдоха в первую секунду 
(ОФВ1), отношение ОФВ1 к форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). 
Результаты. Индекс курящего человека в обеих группах превышал 200 единиц. В группе ХОБЛ+ИБС индекс курящего человека достоверно 
превышал этот показатель по сравнению с пациентами с изолированной ХОБЛ на 9 % (р<0,05).
Заключение. Степень тяжести пациентов с сочетанным течением ХОБЛ и ИБС зависит от стажа курения и его интенсивности, особенно у паци-
ентов с GOLD 3 и GOLD 4 по классификации ХОБЛ 2011 года. У пациентов с коморбидным течением ХОБЛ и ИБС основные клинические про-
явления заболевания регистрируются раньше, чем у больных с изолированной ХОБЛ и ассоциируются с меньшим стажем курения. У больных с 
ХОБЛ и ИБС функциональные показатели респираторной системы достоверно ниже таковых, чем у пациентов с изолированной ХОБЛ.
Ключевые слова: ХОБЛ, ИБС, коморбидность, факторы риска, табакокурение, индекс курящего человека.
Для цитирования: Антонов ВН. Этиологические и клинические аспекты манифестации различных вариантов течения хронической обструктив-
ной болезни легких. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(5): 35-40. DOI: 10.20333/2500136-2017-5-35-40.

ETIOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF MANIFESTATION THE VARIOUS  
VARIANTS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE COURSE
V. N. Antonov 
South Ural State Medical University, Chelyabinsk 454092, Russian Federation

The aim of the research. The article discusses the problems of early manifestation of clinical development of COPD depending on the effect of etiological 
factors, in particular tobacco smoking.
Material and methods. 249 patients with isolated COPD and 250 patients with combined course of COPD and IHD were examined. All patients had complex 
clinical examination. The revealed risk factors for the development of IHD and COPD were analyzed, in particular, the fact of smoking, the length of time and 


