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ОЦЕНКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПИРОМЕТРИИ
В. А. Невзорова,  Н. В. Захарчук, Т. А. Бродская, Н. С. Сарафанова, А. А. Гулиев
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток 690002, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить сердечно-сосудистый риск у пациентов ХОБЛ на основании традиционных факторов оценки и показателей спиро-
метрии. 
Материал и методы. Обследованы 75 пациентов ХОБЛ I-IV степени GOLD (36 мужчин и 39 женщин) в возрасте 54,81±8,36 лет. Определен 
10-летний прогноз фатальных сердечно-сосудистых событий по шкале SCORE. Изучены факторы реклассификации сердечно-сосудистого риска 
– индекс массы тела, окружность талии, содержание триглицеридов и ЛПНП. Для оценки субклинического поражения сосудов оценены толщина 
комплекса интима-медиа и атеросклеротические бляшки в общих сонных артериях. 
Результаты. Выявлена взаимосвязь между субклиническим атеросклерозом и такими традиционными факторами риска, как пол, курение, 
уровень общего холестерина, триглицеридов, ЛПНП, индекс массы тела, объём талии и АД. При ХОБЛ применение шкалы SCORE для оценки 
сердечно-сосудистого риска оказалось недостаточно информативным, особенно в группах низкого и умеренного риска. У данных пациентов 
для уточнения информации о степени риска целесообразно дополнительно использовать ультразвуковую визуализацию сонных артерий. Более, 
чем у половины больных с низким и умеренным риском сердечно-сосудистых заболеваний обнаружены атеросклеротические бляшки в сонных 
артериях, что является безусловным подтверждением атеросклероза и требует изменения степени риска на более высокий. При анализе других 
возможных факторов, оказалось, что наибольшая взаимосвязь прослеживается не столько с традиционными факторами риска, сколько со степе-
нью ограничения воздушного потока на уровне GOLD III-IV. 
Заключение. Оценивая сердечно-сосудистый риск у пациентов ХОБЛ, необходимо учитывать не только вклад традиционных факторов риска, 
но и значение постбронходилатационного ОФВ1. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистый риск, атеросклероз сонных артерий, ХОБЛ, традиционные факторы риска, реклассификация риска, спи-
рометрия.
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EVALUATION OF CARDIOVASCULAR RISK IN CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE USING SPIROMETRY INDICES
 V. A. Nevzorova, N. V. Zakharchuk, T. A. Brodskaya, N. S. Sarafanova, A. A. Guliev
 Pacifi c State Medical University, Vladivostok 690002, Russian Federation

Th e aim of the research. To assess cardiovascular risk in COPD patients based on traditional assessment factors and spirometry parameters.
Material and methods. A total of 75 patients with COPD of I-IV degree GOLD (36 males and 39 females) aged 54.81 ± 8.36 years were examined. A 10-
year prognosis of fatal cardiovascular events was determined on the SCORE scale. Factors of reclassifi cation of cardiovascular risk - body mass index, waist 
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circumference, triglycerides and LPNP were studied. Th e thickness of the intima-media complex and atherosclerotic plaques in the common carotid arteries 
was assessed for evaluation of subclinical vascular lesions.
Results. Th e relationship between subclinical atherosclerosis and such traditional risk factors as sex, smoking, the level of total cholesterol, triglycerides, 
LDL, body mass index, waist circumference and blood pressure has been revealed. In COPD, the use of the SCORE scale to assess cardiovascular risk was 
not suffi  ciently informative, especially in low- and moderate-risk groups. In these patients, to clarify the information on the degree of risk, it is advisable to 
use additionally ultrasound imaging of the carotid arteries. More than half of patients with a low and moderate risk of cardiovascular disease have athero-
sclerotic plaques in the carotid arteries, which is an unconditional confi rmation of atherosclerosis and requires a change in the degree of risk to a higher one. 
In analyzing other possible factors, it turned out that the greatest relationship can be noted not so much to traditional risk factors as to the degree of airfl ow 
limitation at GOLD III-IV level.
Conclusion. Assessing the cardiovascular risk in COPD patients, it is necessary to take into account not only the contribution of traditional risk factors, but 
also the importance of postbronchodilation FEV1.
Key words: cardiovascular risk, atherosclerosis of carotid arteries, COPD, traditional risk factors, risk reclassifi cation, spirometry.
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Введение
Среди основных причин смертности пациентов 

ХОБЛ ведущее место занимают сердечно-сосудистые 
катастрофы, которые уступают по значимости толь-
ко респираторным осложнениям заболевания [1]. 
Согласно прогнозным исследованиям Всемирного 
банка в общей структуре смертности населения боль-
шинства стран со средним и выше уровнем дохода на 
душу населения к 2030 году лидирующую позицию 
будут занимать никотин-ассоциированные патоло-
гии, относящиеся к категории хронических неинфек-
ционных заболеваний (ХНИЗ), а именно ИБС, цере-
броваскулярные заболевания и ХОБЛ. Соответствен-
но наиболее оптимизированным подходом в увели-
чении продолжительности жизни является борьба с 
основными факторами риска возникновения ХНИЗ, 
которая должна носить взвешенный характер как на 
популяционном уровне, так и при определении ин-
дивидуализированных мер профилактики. Наиболее 
признанной валидизированной шкалой оценки риска 
возникновения фатальных сердечно-сосудистых со-
бытий в течение 10 лет для лиц европеоидной расы 
является шкала SCORE (Systematic Coronary Risk 
Evaluation), которая учитывает возраст пациента, пол, 
уровень АД, содержание общего холестерина в плаз-
ме крови и статус курения [2]. В тоже время при её ис-
пользовании высока вероятность ложноположитель-
ных или ложноотрицательных результатов, в частно-
сти у лиц более старшей (> 65 лет) возрастной группы, 
у лиц иных этнических принадлежностей, мигрантов 
1-го поколения, при наличии субклинического пора-
жения органов-мишеней, у пациентов с коморбидны-
ми несердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д. В 
Европейских рекомендациях VI пересмотра по про-
филактике сердечно-сосудистых заболеваний в реаль-
ной клинической практике, созданных при участии 
10 международных сообществ предусматриваются 
возможности реклассификации сердечно-сосудисто-
го риска (ССР) с учетом иных факторов, не предусмо-
тренных шкалой SCORE так или иначе считающиеся 
традиционными [3]. Обсуждается вклад ожирения, 
оцененного с помощью исследования индекса мас-
сы тела и измерения окружности талии, наличие 

хронической болезни почек, гипертрофии левого же-
лудочка, нарушений липидного обмена, доклиниче-
ского поражения сосудов, присутствие хронических 
воспалительных заболеваний и пр. Однако, вклад 
каждого из указанных факторов реклассификации 
ССР в отличие от валидизированных шкал требует 
дополнительной индивидуализированной оценки. 

Исходя из выше изложенного, целью нашего ис-
следования явилось  изучение сердечно-сосудистого 
риска у пациентов ХОБЛ на основании традицион-
ных факторов оценки и показателей спирометрии. 

Материал и методы
В исследование были включены 75 пациентов 

с ХОБЛ I–IV степени, из них 36 мужчин (48 %) и 39 
женщин (52 %) в возрасте 57,8±1,7 года. В зависимо-
сти от показателей постбронходилатационного ОФВ1 
были сформированы 4 группы: GOLD I – 18 человек, 
GOLD II – 27 человек, GOLD III – 21 человек, GOLD IV 
– 9 человек. Все пациенты дали письменное информи-
рованное согласие на участие в исследовании, которое 
было одобрено независимым междисциплинарным ко-
митетом по этике ФГБОУ ВО Тихоокеанского государ-
ственного медицинского университета Минздрава Рос-
сии. Критериями исключения из исследования были: 
документированная ИБС, наличие заболеваний, экви-
валентных по степени риска ИБС (сахарный диабет, 
стенозирующий атеросклероз сонных и перифериче-
ских артерий), цереброваскулярные заболевания (ише-
мический или геморрагический инсульт, транзиторная 
ишемическая атака). Контрольную группу составили 
20 человек (11 женщин и 9 мужчин), сопоставимых 
по возрасту и полу с основной группой, без ХОБЛ. 
Программа обследования включала анкетирование, 
объективный осмотр, клинический и биохимический 
анализы крови, спирометрию с бронходилатационны-
ми тестами, ЭКГ. Были оценены следующие факторы 
риска (ФР): возраст, уровень АД, индекс массы тела 
(ИМТ), наличие абдоминального ожирения (АО), ку-
рение, показатели липидного спектра. Для каждого об-
следованного был определен 10-летний ССР по шкале 
SCORE для стран с высоким и очень высоким риском 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) при уровне 
смертности от ССЗ 450/100 000 населения для мужчин 
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и 350/100 000 населения для женщин. Риск считался 
очень высоким, если он составлял более 9 %; высо-
ким, если находился в пределах 5-9 %; умеренным – 
при значении 1-4 %; низким, если он был менее 1 %. 
В качестве раннего маркера доклинического пораже-
ния сонных артерий оценена толщина комплекса ин-
тима-медиа (ТКИМ) и наличие атеросклеротических 
бляшек (АСБ). С этой целью независимо от степени 
ССР всем пациентам проводилось ультразвуковое ду-
плексное сканирование сонных артерий на приборе 
«MyLab 50» Esaote (Италия) c использованием ли-
нейных датчиков в диапазоне частот от 4 до 13 МГц 
по стандартной методике. В качестве нормы приняты 
значения ТКИМ менее 0,9 мм, о наличии АСБ сви-
детельствовала ТКИМ бо-
лее 1,5 мм, пролабирующая 
в просвет артерии или ло-
кальное утолщение стенки 
сосуда более чем на 50 %, по 
сравнению с окружающими 
участками [4]. В дальней-
шем определяли взаимосвязь 
ТКИМ общих сонных арте-
рий (ОСА) и наличие АСБ с 
традиционными факторами 
сердечного риска, суммар-
ным расчетным риском по 
шкале SCORE и показателя-
ми постбронходилатацион-
ного ОФВ1.

Результаты обработаны 
с помощью пакета статисти-
ческих программ «Statistica 
10». Для проверки гипотезы 
о нормальности распреде-
ления применялся критерий 
Шапиро-Уилка. Последу-
ющий анализ полученных 
данных проводился с приме-
нением методов параметри-
ческой и непараметрической 
статистики. Количественные 
переменные представлены в 
виде M (95% ДИ: M-t0,05m; 
M+t0,05m), где ДИ - довери-
тельный интервал, М – сред-
нее, m – стандартная ошибка 
средней, t0,05 - процентная 
точка t-распределения Стью-
дента; качественные пере-
менные – в виде абсолютно-
го и относительного числа 
наблюдений. Для сравнения 
групп использовался t-кри-
терий Стьюдента и χ²-тест. 

Анализ значимости вклада каждого фактора риска 
проводился на основании критерия χ² с расчетом 
величины относительного риска (ОР) и 95 % дове-
рительного интервала (ДИ). Для выявления связи 
между отдельными показателями применяли не-
параметрический метод линейного корреляцион-
ного анализа Спирмена, при котором прямую или 
обратную связь оценивали по коэффициенту кор-
реляции (r). Различия считали достоверными при 
p<0,05.

Результаты и обсуждение
Основные характеристики пациентов ХОБЛ 

и контрольной группы, включенных в исследование, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Клиническая характеристика групп обследуемых

Показатель Контроль
(n=20)

ХОБЛ (n=75)
GOLD I (n=18) GOLD II (n=27) GOLD III (n=21) GOLD IV (n=9)

Клиническая характеристика пациентов

Возраст, годы 54,05
(52,12-55,98)

58,83
(56,03-61,64)

52,67
(48,79-56,54)

62,71
(59,8-65,63)

59,33
(56,64-62,02)

Женщины, абс. (%) 11 (55) 12 (66,7 ) 6 (22,2) 15 (71,4) 6 (66,7)

Мужчины, абс. (%) 9 (45) 6 (33,3) 21 (77,8) 6 (28,6) 3 (33,3)

ИМТ, кг/м2 24 
(23,15-24,85)

24,51 
(23,69-25,33)

27,4
(25,53-29,27)

27,09
(24,77-29,41)

24,47 
(23,68-25,25)

ОТ мужчины, см 93,33
 (91,37-95,29)

97,17
(95,94-98,39)

98,9
 (95,91-101,9)

97,83
 (95,23-100,4)

97
(94,52-99,48)

ОТ женщины, см 80,91 
(78,33-83,48)

81,83 
(79,54 - 84,13)

88,83 
(75,55-102,11)

87,67 
(81,08-94,25)

84 
(81,35-86,65)

Постбронх. ОФВ1,
% от должного

91,85
(88,65 - 95,05)

(при ОФВ1/ФЖЕЛ> 0,70) 
86,5 

(85,38-87,62)
66,15 

(64,52-67,77)
49,29 

(46,52-52,05)
26,22

 (25,02-27,42)

Курильщики, абс. (%) - 12 (66,7) 24 (88,9) 12 (57,1) 6 (66,7%

ИКЧ, усл.ед. - 210 
(175,52-244,48)

277,5
(248,75-306,25)

360 
(280,3-439,63)

480 
(204,1-755,9)

ИПЛ, пачка/лет - 27,5 
(18,77-36,23)

37,63 
(31,05-44,2)

52,5 
(39,19-65,81)

74
 (50,66-97,34)

Липидный профиль
общий холестерин,

ммоль/л
5,06 

(4,8-5,32)
5,39 

(5,11-5,68)
5,5*

(5,19-5,81)
5,69* 

(5,43-5,95)
5,48* 

(5,21-5,74)

ЛПНП, ммоль/л 2,92 
(2,67-3,17)

3,23 
(3-3,47)

3,42* 
(3,18-3,67)

3,48* 
(3,21-3,75)

3,3*
 (3,13-3,47)

ЛПВП, ммоль/л 1,17 
(1,07-1,27)

1,14 
(1,03-1,26)

1,12 
(1,04-1,21)

1,13 
(1,02-1,25)

1,07 
(0,97-1,16)

ТГ, ммоль/л 1,33 
(1,16-1,5)

1,45 
(1,28-1,62)

1,67* 
(1,51-1,82)

1,61*
 (1,4-1,82)

1,26 
(1,12-1,39)

Показатели ультразвукового дуплексного сканирования ОСА
ТКИМ ОСА справа, 

мм 
0,81

(0,73-0,89)
0,98*

(0,88-1,08)
0,96* 

(0,86-1,05)
1,11* 

(1,03-1,2)
1,17* 

(1,05-1,28)
ТКИМ ОСА слева, 

мм
0,79 

(0,7-0,88)
1,01* 

(0,93-1,08)
0,97*

(0,88-1,06)
1,1* 

(1,02-1,18)
1,13* 

(1,04-1,23)
Увеличение ТКИМ, 

чел. (%) 5 (25) 12 (66,7) 18 (66,7) 21 (100) 9 (100)

Наличие АСБ, 
чел. (%) - 6 (33,3) 16 (59,3) 18 (76,2) 9 (100)

Примечание: * - различия статистически значимы при р<0,05, ИМТ – индекс 
массы тела, ОТ – объём талии, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за пер-
вую секунду форсированной жизненной емкости легких; ИКЧ – индекс курящего 
человека; ИПЛ – индекс пачка/лет, ЛПНП – липопротеиды низкой плотности, 
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, ТГ – триглицериды, ТКИМ – тол-
щина комплекса интима-медиа, ОСА – общая сонная артерия, АСБ – атероскле-
ротическая бляшка.
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В настоящее время установлены основные ФР, 
влияющие на риск развития ССЗ и используемые 
для расчета суммарного ССР в различных шкалах 
[2]. К ним относятся: пол, возраст, повышенное АД, 
дислипидемия, курение, социально-экономическое 
неблагополучие, низкий уровень физической актив-
ности, психологические стрессы, семейный анамнез 
ранних сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение, 
хроническая болезнь почек и т.д. Для организации 
эффективных профилактических мероприятий наи-
больший интерес представляют модифицируемые 
факторы сердечно-сосудистого риска, из которых у 
пациентов с ХОБЛ нами были проанализированы 
следующие: избыточная масса тела или абдоминаль-
ное ожирение, курение, дислипидемия и уровень АД 
(табл. 2). 

Обращает на себя внимание разнонаправленная 
динамика ИМТ и абдоминального ожирения у па-
циентов ХОБЛ в зависимости от степени снижения 
ОФВ1. Наименьший ИМТ отмечен при GOLD IV, в 
этой же группе зарегистрировано наименьшее число 
пациентов с избыточной массой тела (22,2%). В то же 
время в этой группе отмечено увеличение ОТ, не со-
ответствующее рекомендованным значениям, так же 

Таблица 2
Количественная оценки модифицируемых факторов риска при ХОБЛ

Показатель Контроль
(n=20)

ХОБЛ (n=75)

GOLD I (n=18) GOLD II (n=27) GOLD III (n=21) GOLD IV (n=9)

Курильщики, % - 66,7 88,9 57,1 66,7
Пациенты с повышенным 

ИМТ, %;
ИМТ кг/м2

30%
26,27 

(25,72 - 26,82)

38,9%
26,33 

(25,85-26,81)

66,7%
30,07* 

(28,44-31,71)

28,6%
34,75* 

(33,11-36,39)

22,2%
25,95 

(20,23-31,67)

Мужчины с АО, %; ОТ см
33,3%
96,33 

(94,9 - 97,77)

100%
97,17 

(95,94 - 98,39)

85,7%
100,89* 

(98,58 - 103,2)

100%
97,83 

(95,23-100,44)

100%
97 

(94,52 - 99,48)

Женщины с АО, %; ОТ см
54,5%
82,83 

(79,91-85,76)

75% 
83,44 

(81,56-85,33)

50%
100,33*

(96,54-104,13)

60%
94,67* 

(86,65-102,68)

100% 
84 

(81,35-86,65)

Пациенты с АГ, %;
АД мм рт.ст. - -

55,6%
158,67

(153,99 - 163,35)

57,1%
150,33

(146,77 - 153,9)

100%
158,89

(152,58 - 165,2)

Пациенты с высокими ЛПНП, 
%; ЛПНП ммоль/л

40%
3,43 

(3,09-3,76)

66,7%
3,48 

(3,24 - 3,71)

74,1%
3,65 

(3,39 - 3,91)

71,4%
3,76 

(3,5 - 4,02)

100%
3,3 

(3,13 - 3,47)

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, АО – абдоминальное ожирение, ОТ – объём талии, ЛПНП – липопро-
теиды низкой плотности.

Таблица 3
Суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE при ХОБЛ

Степень 
риска

Контроль
чел. (%)

ХОБЛ
GOLD I 
чел. (%)

GOLD II 
чел. (%)

GOLD III 
чел. (%)

GOLD IV
чел. (%)

Общая группа ХОБЛ 
чел. (%)

Низкий 9 (45) 5 (27,8) 8 (29,6) 3 (14,3) - 16 (21,3)

Умеренный 11 (55) 10 (55,5) 8 (29,6) 6 (28,6) 4 (44,5) 28 (37,4)

Высокий - - 5 (18,6) 9 (42,8) 2 (22,2) 16 (21,3)

Очень 
высокий - 3 (16,7) 6 (22,2) 3 (14,3) 3 (33,3) 15 (20)

как в подавляющем большинстве случаев у пациентов 
других групп ХОБЛ, как у мужчин, так и у женщин. 
Возможно, это связано с потерей тощей/мышечной 
массы тела с нарастанием степени снижения воздуш-
ного потока у пациентов ХОБЛ с сохранением высо-
кой гормонпродуцирующей активности висцераль-
ного жира, что было обнаружено при анализе когорт 
в исследовании ECLIPSE [5, 6]. 

Согласно полученным нами результатам, количе-
ство пациентов с дислипидемией и АГ увеличивается 
по мере нарастания тяжести GOLD. Так, превышение 
содержание ЛПНП более 3 ммоль/л зарегистрирова-
но у 40 % лиц группы контроля, 66,7 % при GOLD I и у 
всех пациентов с GOD IV. АГ I – II степени установле-
на более, чем у половины пациентов при GOLD II–III 
и у 100 % пациентов при GOLD IV. Согласно данным 
ECLIPSE study, у пациентов ХОБЛ наиболее частым 
фактором сердечно-сосудистого риска была именно 
АГ, которая зарегистрирована исследователями почти 
в 43 % случаев. В свою очередь при проведении ана-
лиза базы данных Atherosclerosis Risk in Communities 
Study (ARIC) и Cardiovascular Health Study (CHS) в 
зависимости от показателей функции внешнего ды-
хания (ФВД) частота встречаемости АГ также как в 

нашем исследовании зависела от 
степени снижения ОФВ1 и дости-
гала максимальных значений при 
GOLD III-IV, когда она была заре-
гистрирована более, чем у полови-
ны пациентов [7].

Исходя из цели нашего иссле-
дования всем пациентам был рас-
считан суммарный сердечно-со-
судистый риск по шкале SCORE 
(табл. 3). 
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Как следует из представленных данных у паци-
ентов ХОБЛ при GOLD I преобладают пациенты с 
умеренным ССР, число которых составляет 55,5 %, 
низкий ССР установлен почти у 1/3пациентов ХОБЛ, 
очень высокий риск отмечен у 3-х пациентов или у 
16,7 %. При GOLD II пациенты с низким, умеренным, 
высоким и очень высоким сердечно-сосудистым ри-
ском встречаются практически с одинаковой ча-
стотой. При GOLD III наибольшее число пациентов 
(42,8  %) имеют высокий сердечно-сосудистый риск. 
При GOLD IV преобладающим оказался умеренный 
сердечно-сосудистый риск, который согласно расче-
там SCORE установлен в 44,5 % случаев, низкий риск 
не был выявлен ни в одном случае.

Согласно Национальным рекомендациям по про-
филактике 2013г. и Европейским рекомендациям VI 
пересмотра по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний в реальной клинической практике, с це-
лью уточнения степени сердечно-сосудистого риска 
у пациентов без клинически обозначенных сердеч-
но-сосудистых заболеваний рекомендовано проведе-
ние визуализации сонных артерий. Результаты визу-
ализации сонных артерий представлены в таблице 1. 

При  анализе средних величин ТКИМ ОСА у па-
циентов ХОБЛ I – IV степени выявлены достоверные 
различия с группой контроля (табл. 1). Как следует из 
представленных данных, число пациентов, имеющих 
увеличение ТКИМ выше рекомендованных значений 
и число документированных атеросклеротических 
бляшек, зависит от степени снижения постбронходи-
латационного ОФВ1 и соответственно степени GOLD. 
 Так при GOLD I-II частота встречаемости увеличения 
ТКИМ установлена у 66,7 % пациентов, а при GOLD 
III-IV у всех пациентов независимо степени сердеч-
но-сосудистого риска согласно шкале SCORE. Утол-
щение КИМ может быть связано не только с риском 
развития атеросклероза, но быть отражением гипер-
плазии и гипертрофии гладких миоцитов сосудов. 
Тем не менее, согласно ряду исследований прослеже-
на линейная связь между показателями ТКИМ и ри-
ском развития инфаркта миокарда и инсульта [8, 9]. 
Увеличение показателей ТКИМ у пациентов ХОБЛ 
может быть отражением системного сосудистого ре-
моделирования, затрагивающего не только гладкие 
миоциты, но и соединительно-тканный каркас медии. 

Принимая во внимание недостаточную стандарти-
зацию метода оценки ТКИМ, современные рекомен-
дации предусматривают необходимость оценки нали-
чия атеросклеротических бляшек в зоне бифуркации 
сонных артерий, так как эти участки в наибольшей 
степени подвержены гемодинамическому воздей-
ствию. Согласно нашим данным, АСБ установлены у 
всех пациентов ХОБЛ, независимо от степени GOLD. 
Однако частота их встречаемости зависит от степе-
ни GOLD (таб. 1). Так при GOLD I, II и III бляшки в 

области бифуркации ОСА выявлены соответственно 
у 33,3 %, 59,3 % и 76,2 % пациентов, а при GOLD IV, 
где преобладающей в 44,5 % случаев была умеренная 
степень сердечно-сосудистого риска они обнаружены 
у всех пациентов (табл. 1). Выявление АСБ в сонных 
артериях является безусловным подтверждением 
наличия субклинического атеросклероза и  указыва-
ет на  высокий риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений, не  требуя использования референсных 
таблиц или шкал [10]. Особый интерес в этом случае 
представляют группы пациентов с низким или уме-
ренным расчетным ССР, у которых высока вероят-
ность ложноотрицательных результатов. 

 Так в нашем исследовании у пациентов ХОБЛ 
с низким расчетным ССР по шкале SCORE  (n=16) 
практически у половины больных выявлены АСБ 
(n=7; 43,8 %), а у пациентов ХОБЛ с умеренным ри-
ском  (n=28) АСБ обнаружены в 78,8 % (n=22), что  без-
условно указывает на высокий сердечно-сосудистый 
риск и требует более агрессивной профилактической 
стратегии у данной категории пациентов. Таким об-
разом, использование шкалы SCORE у пациентов 
ХОБЛ, особенно при низком и умеренном ССР, ока-
залось у части пациентов не информативным. 

Для того, чтобы выяснить, какие факторы в боль-
шей степени связаны с развитием атеросклеротиче-
ских бляшек в сонных артериях при ХОБЛ мы опреде-
ляли значимость вклада каждого ФР. Оценка относи-
тельного риска с расчетом доверительного интервала 
(ДИ) представлена в таблице 4. 

Вполне закономерно, что установлен прямой 
вклад таких показателей как высокий уровень обще-
го холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов. 
Наибольшую корреляцию с наличием АСБ проде-
монстрировали уровень ЛПНП и общего холестери-
на, несколько меньшую – уровень триглицеридов. В 
то же время уровень ЛПВП не показал достоверного 
вклада в развитие доклинического поражения сосу-
дов у пациентов ХОБЛ. Помимо показателей липид-
ного спектра, важными детерминантами субклиниче-
ского атеросклероза являются и такие традиционные 
ФР, как мужской пол, курение и АГ, что соответствует 
данным аналогичных исследований. 

Обнаружена статически значимая связь между на-
личием АГ и развитием атеросклеротического пора-
жения сонных артерий ( r = 0,42; р < 0,05).

Интересным оказался тот факт, что обнаружена 
достоверная отрицательная связь между степенью 
ограничения воздушного потока в легких и наличи-
ем АСБ в ОСА (r = -0,43; р < 0,05). Таким образом, с 
уменьшением ОФВ1 увеличивается риск развития ате-
росклероза, при этом наибольший риск отмечен при 
ХОБЛ III и IV степени, причем вклад данного пока-
зателя в несколько раз выше, чем других ФР. В ряде 
проспективных исследований показана связь между 
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снижением легочных функций, кардиоваскулярной 
заболеваемостью и смертностью [11]. Реализация 
патофизиологических проявлений ХОБЛ в виде про-
градиентно протекающего системного воспаления, 
оксидативного стресса, гипоксемии, эндотелиальной 
дисфункции создает условия для развития атероскле-
роза и кардиоваскулярных заболеваний [12, 13]. Осо-
бенностью является, что преобладающей степенью 
сердечно-сосудистого риска, оцененного с помощью 
традиционного подхода у данных пациентов в боль-
шинстве своем является умеренная степень, часто не 
требующая активных профилактических меропри-
ятий. Особенностью развития атеросклероза при 
ХОБЛ является многососудистый тип поражения с 
меньшим количеством окклюзий, но имеющим боль-
шую распространенность по сравнению с пациента-
ми, не страдающими ХОБЛ [14, 15].

Заключение
ХОБЛ относится к системной патологии, при кото-

рой развитие сердечно-сосудистых заболеваний имеет 
особое клиническое и прогностическое значение. Про-
филактика кардиоваскулярных заболеваний основана 
на концепции расчетного суммарного сердечно-со-
судистого риска, оценка которого при коморбидной 

Таблица 4
Влияние потенциально модифицируемых 

факторов риска на развитие атеросклероза
Фактор риска Относительный риск

(95% ДИ)
Уровень 

достоверности

Мужской пол 1,32
(95% ДИ: 1,05 - 1,66) р < 0,05

Женский пол 0,8
(95% ДИ: 0,59 – 0,95) р < 0,05

Курение 1,1
(95% ДИ: 0,78 – 1,48) р < 0,05

АГ 2,9
(95% ДИ: 1,45 – 5,67) р < 0,05

ОФВ1 ≥ 80% 
(при ОФВ1/ФЖЕЛ <0,70)

2,2
(95% ДИ: 1,05 – 4,68) р < 0,05

ОФВ1 60 - 80% 1,9
(95% ДИ: 1,09 – 3,35) р < 0,05

ОФВ1 30 - 60% 8,6
(95% ДИ: 1,22 – 60,07) р < 0,05

ОФВ1 < 30% 11,5
(95% ДИ: 1,71 – 77,5) р < 0,05

Повышение ИМТ 1,0
(95% ДИ: 0,83 – 1,30)

p > 0,05 
(нд)

Абдоминальное ожирение 1,5
(95% ДИ%: 1,00 – 2,10)  р < 0,05

Высокий уровень общего 
холестерина

2,1
(95% ДИ%: 1,12 – 3,81)  р < 0,05

Высокий уровень ЛПНП 2,2
(95% ДИ: 1,29 – 3,75) р < 0,05

Низкий уровень ЛПВП 0,9
(95% ДИ: 0,71 – 1,15)

p > 0,05 
(нд)

Высокий уровень 
триглицеридов 

1,4
(95% ДИ: 1,14 – 1,71) р < 0,05

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ОФВ1 – 
объем форсированного выдоха за первую секунду 
форсированной жизненной емкости легких, ЛПНП – 
липопротеиды низкой плотности, нд – не достоверно.

патологии может давать ложно-отрицательные или 
сомнительные результаты. Особенностью расчета 
степени сердечно-сосудистого риска с помощью тра-
диционных факторов является присутствие большой 
когорты пациентов с низким и/или умеренным сердеч-
но-сосудистым риском. Так, наше исследование пока-
зало, что больше половины пациентов ХОБЛ с низким 
и умеренным риском ССЗ по шкале SCORE имеют ате-
росклеротические бляшки в сонных артериях, что без-
условно указывает на высокий сердечно-сосудистый 
риск и требует иной более агрессивной профилактиче-
ской стратегии.  При ХОБЛ наблюдается закономерная 
взаимосвязь между традиционными факторами риска 
(пол, курение, уровень общего холестерина, ЛПНП, 
АГ) и атеросклерозом сонных артерий. В то же время, 
как оказалось, выраженная степень ограничения воз-
душного потока на уровне GOLD III-IV в наибольшей 
степени влияет на проявление субклинического атеро-
склероза и соответственно на степень сердечно-сосуди-
стого риска.  Ультразвуковая визуализация сонных ар-
терий уточняет и дополняет информацию, полученную 
на основании оценки традиционных ФР, в том числе у 
пациентов низкого и умеренного риска ССЗ. Получен-
ные данные необходимо учитывать при планировании 
диспансеризации для разработки индивидуализиро-
ванных профилактических программ, направленных 
на борьбу с преждевременной смертностью.
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