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Цель исследования. Изучение возможностей гипотензивной терапии у пациентов, страдающих туберкулезом, хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) и артериальной гипертензией (АГ). 
Материал и методы. В простое сравнительной исследование включено 76 коморбидных пациентов, находящихся на лечении в противотубер-
кулезном диспансере по поводу туберкулеза, у которых одновременно имелись ХОБЛ и АГ. Все пациенты имели АГ II стадии, были разделены 
на 4 группы (по 19 человек), каждая из которых получала определенную комбинацию гипотензивных препаратов. 1 группа – ингибиторы ангио-
тензин-превращающего фермента (ИАПФ)+диуретик (Д) 1 раз в сутки на протяжении 3 месяцев, 2-ая – антагонисты рецепторов ангиотензина 
(АРА) + диуретик (Д) 1 раз в день, 3-я – ИАПФ + антагонист кальция (АК), 4-я – АРА + АК. Контроль эффективности терапии осуществлялся 
путем проведения суточного мониторирования АД (СМАД) (начало и через 3 месяца терапии). 
Результаты. На момент включения в исследования группы были сопоставимы по полу возрасту, характеру основной и сопутствующей патоло-
гии. Через 3 месяца терапии на всех комбинациях получена определенная степень снижения среднего систолического, диастолического и пуль-
сового АД по результатам СМАД. Наилучший гипотензивный эффект при минимальной выраженности побочных эффектов получена в группе 
АРА+АК. Переносимость препаратов расценена как удовлетворительная. Исключение составили пациенты с кашлем на фоне приема ИАПФ, 
в одном случае потребовалась отмена препарата. 
Заключение. Лечение АГ у коморбидных пациентов по ТБ и ХОБЛ с использованием АРА и АК позволило достичь наилучших результатов по 
стабилизации АГ. Коррекция сопутствующей патологии у больных ТБ улучшает общее состояние пациентов, повышает комплаенс пациентов 
относительно противотуберкулезной терапии и может способствовать улучшению прогноз лечения ТБ.
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Th e aim of the research is to study the potential of antihypertensive therapy in patients suff ering from tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) and arterial hypertension (AH).
Material and methods. A simple comparative study included 76 comorbid patients treated in TB dispensary for tuberculosis, who had COPD and AH 
at the same time. All patients had hypertension, stage II, and were divided into 4 groups (19 people in each group); each group received a certain com-
bination of antihypertensive drugs. Group 1 – angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) + diuretic (D) 1 time per day for 3 months; Group 
2 – angiotensin receptor antagonists (ARA) + diuretic (D) 1 time per day; Group 3 – ACE inhibitors + calcium antagonist (AK); Group 4 – ARA + 
AK. Th erapy eff ectiveness check-up was in the form of daily blood pressure monitoring (DBPM) (at the beginning and in 3 months aft er therapy 
beginning).
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Results. By the time of groups inclusion into the study, they were comparable by gender, nature of basic and concomitant pathology. In 3 months of therapy, 
certain degree of decrease in average systolic, diastolic and pulse blood pressure was obtained in all combinations according to the results of DBPM. Th e best 
antihypertensive eff ect with minimal severity of side eff ects was obtained in ARA + AK group. Drug tolerance is considered as satisfactory. Th e exception was 
patients with cough on the background of taking ACEI; in one case, drug withdrawal was required. 
Conclusion. Hypertension treatment in comorbid patients with TB and COPD using ARA and AK allowed achieving the best results in stabilizing hyperten-
sion. Correction of concomitant pathology in TB patients improves general patients’ condition, increases patients’ compliance with anti-tuberculosis therapy, 
and can help improve the prognosis of TB treatment.
Key words: arterial hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, tuberculosis, therapy.
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Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) и артериальная гипертензия (АГ) являются 
широко распространенными заболеваниями среди 
населения, особенно трудоспособного возраста, и 
занимают лидирующие позиции как причины смер-
ти среди неинфекционной патологии [1]. Туберкулез 
легких также в большей части поражает трудоспо-
собное население, являясь ведущей причиной смерти 
среди инфекционных заболеваний [2]. Можно пред-
положить, то сочетание указанных патологий у од-
ного человека является особенно неблагоприятным 
фактором в плане прогноза и смертности.

Коморбидность, согласно определению Файнштей-
на [3, 4], есть проявление дополнительного клиниче-
ского состояния, которое существует или возникает на 
фоне текущего заболевания. По данным литературы, 
сопутствующая патология у больных туберкулёзом 
легких (ТБЛ) встречается примерно в 51  % случаев 
(в половине случаев это было одно единственное за-
болевание, в половине случаев  – 2 и более патоло-
гий). Сердечно-сосудистая патология занимает третье 
место среди всех сопутствующих состояний при ту-
беркулезе легких (хронические гепатиты  – 38,9  %, 
ХОБЛ  – 37,8  %, сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) – 17,8 %, сахарный диабет – 15,6 %, заболевания 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 15,6 %) [5,6]. 

Артериальная гипертензия также является частой 
сопутствующей патологией при ТБ не только в силу 
высокой распространенности у лиц среднего возрас-
та, но и развивающейся на фоне лечения туберкулеза 
легких. Механизмы развития АГ при туберкулезе, по 
литературным данным, состоят в следующем [7, 8]. 
Во-первых, выраженное нарушение функции эндоте-
лия сосудистой стенки. Во-вторых, было установле-
но, что дисбаланс активации тонуса симпатической 
нервной системы и уменьшение тонуса парасимпа-
тических отделов вегетативной нервной системы, на 
фоне снижения адаптационных и компенсаторных 

возможностей сердечно-сосудистой системы, нахо-
дятся в прямой зависимости от тяжести течения ту-
беркулезного процесса: чем выраженнее гиперсим-
патикотония, тем выше степень ремоделирования 
миокарда левого желудочка, причём это происходит 
в условиях повышения активности симпато-адрена-
ловой системы (САС) и сохранности таких звеньев 
гормональной регуляции кровообращения, как уро-
вень кортизола и альдостерона, которые остаются 
нормальными. В дальнейшем, при прогрессировании 
специфического процесса, возможно развитие гипер-
трофии не только левого, но и правого желудочка, 
этому способствует выключение части легочной па-
ренхимы за счет наличия воспалительного процесса, 
фиброзирования, присоединения бронхообструктив-
ного синдрома. Кроме того, у больных отмечена по-
вышенная вариабельность артериального давления 
(АД) на фоне высокой частоты сердечных сокраще-
ний, как в дневное, так и в ночное время [8, 9]. 

Артериальная гипертензия, как сопутствующая 
патология при туберкулезе легких, протекает неблаго-
приятно для пациентов с недостаточным снижением 
АД ночью, что способствует аритмиям, гипертрофии 
миокарда левого желудочка, развитию хронической 
сердечной недостаточности, ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), определяет рост смертности от инфар-
кта миокарда, инсульта, поражение почек с появле-
нием альбуминурии и развитием почечной недоста-
точности, ретинопатии (поражение сетчатки глаза) 
[8, 9, 10]. Следовательно, это может отрицательно 
сказаться как на общем состоянии пациента, так и на 
прогнозе основного заболевания.

У пациентов с ХОБЛ повышается жесткость ар-
терий, которая считается маркером раннего атеро-
склероза и фактором риска развития АГ. Измерение 
артериальной жесткости используется в отдельных 
статьях [9, 10, 11, 12, 13] для оценки риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний у пациентов с ХОБЛ. 
Причем, с увеличением степени тяжести ХОБЛ, 
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увеличивается и артериальная жесткость сосудов. 
В определенной степени это соответствует и измене-
ниям на ЭКГ, что в совокупности может иметь зна-
чение для оценки риска развития ССЗ, в том числе 
АГ, ИБС, аритмии у пациентов с ХОБЛ [14, 15, 16, 
17].

В литературе имеются данные по вопросам рас-
пространенности, патогенеза коморбидных состо-
яний, однако проблема ведения данной категории 
больных не разработана, и находится в стадии нако-
пления и осмысления фактов.

Цель исследования: оптимизация гипотензивной 
терапии у коморбидных пациентов с туберкулезом 
легких, ХОБЛ и артериальной гипертензией.

Материал и методы
Простое, сравнительное, проспективное исследо-

вание проводилось на базе бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Клинический 
противотуберкулезный диспансер» (БУЗОО КПТД). 
Критериями включения являлись наличие впервые 
выявленного туберкулеза легких; наличие ХОБЛ сред-
ней и тяжелой степени; наличие АГ 2 степени, II ста-
дии; информированное согласие на участие в иссле-
довании; возраст 40–70 лет. Критериями исключения 
были пациенты с внелегочным туберкулезом; нали-
чие ВИЧ; гепатита; нежелание пациентов участвовать 
в исследовании. Исследование было выполнено в со-
ответствии со стандартами надлежащей клинической 
практики (Good Clinical Practice) и принципами Хель-
синской Декларации. Протокол исследования был 
одобрен Этическим комитетом ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский университет» Минз-
драва России. До включения в исследование у всех 
участников было получено письменное информиро-
ванное согласие.

В соответствии с критериями включения в иссле-
дование было взято 76 пациентов с ТБ+ХОБЛ+АГ. 
Все пациенты имели АГ 2 степени, II стадии. Возраст 
пациентов (Ме (25,0;75,0)) в 1-й группе составил 56,0 
(54,0; 60,0) лет, 2-й группе – 58,0 (56,0; 59,0) лет, 3-й 
группе – 60,0 (57,0; 64,0) лет, 4-й группе – 57,0 (53,0; 
63,0) лет. Среди включенных в исследование преобла-
дали мужчины (53,9 %). 

Инфильтративный туберкулез был у 68 боль-
ных (89,5 %), очаговый туберкулез – у 4 больных 
(5,3 %), диссеминированный туберкулез – у 3 боль-
ных (3,9 %), фиброзно-кавернозный туберкулез – 
у 1 больного (1,3 %). Пациенты получали лечение по 
I и III режиму химиотерапии. ХОБЛ средней тяжести 
констатирован у 65 пациентов, тяжелой степени – 
у 11 пациентов. Все они получали антихолинэргиче-
ские препараты длительного действия, пациенты с тя-
желой ХОБЛ – комбинированные бронхолитические 

препараты (длительно действующие β2-агонисты+д-
лительно действующие антихолинэргические препа-
раты (ДДАХ+ДДБА).

В зависимости от назначенной антигипертензив-
ной терапии пациенты были разделены на 4 группы. 
Пациенты 1-й группы (n=19) одновременно с химио-
терапией ТБ и ХОБЛ получали ингибиторы ангиотен-
зин-превращающего фермента (ИАПФ) + диуретик 
(Д) 1 раз в сутки на протяжении 3 месяцев, пациенты 
2-й группы (n=19) получали антагонисты рецепторов 
ангиотензина (АРА) + диуретик (Д) 1 раз в день, паци-
енты 3 группы (n=19) получали ИАПФ + антагонист 
кальция (АК), 4 группа (n=19) пациентов получала 
АРА + АК.

Всем пациентам проводилось суточное монито-
рирование артериального давления (СМАД) в начале 
терапии и через 3 месяца регулярного приема гипо-
тензивных препаратов (лечение проходило в усло-
виях противотуберкулезного стационара, препараты 
принимались под наблюдением среднего медицин-
ского персонала). Для анализа были взяты показате-
ли среднего систолического артериального давления 
(САД) 24 мм рт. ст., среднего диастолического артери-
ального давления (ДАД) 24 мм рт. ст. и среднего пуль-
сового АД мм рт. ст., как показатели, которые быстрее 
других изменяются при применении гипотензивной 
терапии. Группы были сопоставимы по уровням АД 
до начала терапии. Так, медиана САД для всех групп в 
начале терапии 138 (131,5; 140,0), среднее ДАД – 84,5 
(82,0; 86,0), среднее пульсовое АД – 54,0 (52,0; 56,0) 
мм рт. ст.

Статистическую обработку данных проводили 
с помощью программного пакета STATISTICA 8.0 
(StatSoft , Inc., USA). Описание количественных дан-
ных осуществлялось в виде медианы, 25 и 75 процен-
тилей (Ме (P25; P75)). Качественные данные представ-
лены в виде процентов абсолютных чисел (%±m). Для 
оценки статистической значимости различий пока-
зателей между несколькими группами использовали 
непараметрический критерий Kruskal-Wallis test. Ста-
тистическую значимость изменений показателей в 
динамике оценивали с помощью непараметрического 
критерия согласованных пар Wilcoxon. Уровень ста-
тистической значимости при проверке нулевой гипо-
тезы принимали соответствующий р≤0,05.

Результаты и обсуждение
На момент включения в исследование статисти-

чески значимых различий при попарном сравнении 
групп по уровню показателей АД не было (табл. 1). 
Пациенты были сопоставимы по полу и возрасту 
в группах наблюдения. 

Антигипертензивные препараты выдавались па-
циентам средним медицинским персоналом, терапия
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артериальной гипертензии, также как и противоту-
беркулезная терапия, была контролируемой. 

Через 3 месяца гипотензивной терапии (табл. 2) во 
всех группах была получена положительная динами-
ка (степень снижения АД по группам различна).

Минимальный уровень снижения АД отмечен в 
группе ИАПФ+Д, несколько лучше показатель сни-
жения АД в группе ИАПФ+АК, далее АРА+Д, макси-
мальная положительная динамика получена в группе 
АРА +АК (рис. 1, 2, 3).

Таблица 1
Динамика показателей вариабельности АД на фоне гипотензивной терапии (через 3 месяца терапии)

Table 1
Dynamics of blood pressure variability indicators during antihypertensive therapy (in 3 months of therapy)

Группы больных
 

Сроки 

Основные показатели СМАД
Среднее САД 24, мм рт. ст.,

Ме (25,0;75,0)
Среднее ДАД 24, мм рт. ст.,

Ме (25,0;75,0)
Среднее пульсовое АД, мм рт. ст., 

Ме (25,0;75,0)

До начала гипотензивной терапии

1-я группа, ИАПФ+Д (n=19) 139,0** (134,0;140,0) 84,0** (82,0;86,0) 54,0** (53,0;56,0)

2-я группа, АРА+Д (n=19) 138,0** (131,0;140,0) 84,0** (82,0;86,0) 54,0** (52,0;56,0)

3-я группа, ИАПФ+АК (n=19) 139,0** (134,0;140,0) 84,0** (83,0;86,0) 53,0** (52,0;56,0)

4-я группа, АРА+АК (n=19) 138,0** (132,0;140,0) 85,0** (82,0;86,0) 54,0** (52,0;56,0)

Через 3 мес гипотензивной терапии

1-я группа, ИАПФ+Д (n=19) 134,0* (130,0;134,0) 81,0* (80,0;82,0) 53,0* (52,0;54,0)

2-я группа, АРА+Д (n=19) 131,0*(134,0;140,0) 80,0* (79,0;80,0) 51,0* (50,0;52,0)

3-я группа, ИАПФ+АК (n=19) 133,0* (132,0;135,0) 80,0* (80,0;81,0) 52,0* (50,0;46,0)

4-я группа, АРА +АК (n=19) 130,0* (129,0;132,0) 79,0* (77,0;80,0) 51,0* (49,0;52,0)

Примечание: *p≤0,05; **p≥0,05.
Note: * p≤0.05; ** p≥0.05.

Таблица 2
Показатели динамической разницы средних показателей СМАД через 3 месяца терапии

Table 2
Indicators of dynamic diff erence in average DBPM indicators in 3 months of therapy

ИАПФ+Д (n=19)

Среднее САД 24 Среднее ДАД 24 Среднее пульсовое АД

Начало,
Me

Через 3 мес,
Me

Динамика,
разница медиан

Начало,
Me

Через 3 мес,
Me

Динамика,
разница медиан

Начало,
Me

Через 3 мес,
Me

Динамика,
разница медиан

ИАПФ+Д (n=19)

139,0 134,0* -5 84,0 81,0* -3 54,0* 53,0 -1

АРА+Д (n=19)

138,0 131,0* -7 84,0 80,0* -4 54,0* 51,0 -3

ИАПФ+АК

139,0 133,0* -6 84,0 80,0* -4 53,0* 52,0 -1

АРА+АК (n=19)

138,0 130,0* -8 85,0 79,0* -6 53,0* 51,0 -2

Примечание: *p≤0,05; **p≥0,05.
Note: * p≤0.05; ** p≥0.05.
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Применение антагонистов кальция у пациентов с 
ХОБЛ и БА безопасно и даже способствует снижению 
гиперреактивности бронхов и повышению бронходи-
латирующего эффекта бета2-агонистов. АК снижают 
бронхоконстрикторный эффект гистамина и холод-
ного воздуха. Кроме того, АК защищают Ca-насос 
работа которого страдает на фоне приема некоторых 
противотуберкулезных препаратов (ПТП). В группах 

наблюдения, в сочетании с АК, у коморбидных паци-
ентов наблюдался лучший эффект, в сравнении с ди-
уретиками. При сочетании АРА+АК получен наилуч-
ший эффект, объясняющийся механизмом действия 
обоих препаратов у коморбидных пациентов с АГ, 
ХОБЛ и туберкулезом легких, и приводящий к луч-
шей переносимости терапии и, следовательно, к луч-
шей приверженности.

 
Рисунок 1. Динамика среднего САД за 3 месяца терапии в группах сравнения.
Figure 1. Dynamics of average SBP for 3 months of therapy in the compared groups.

 
Рисунок 2. Динамика среднего ДАД за 3 месяца терапии в группах сравнения.
Figure 2. Dynamics average DBP for 3 months of therapy in the compared groups.

Оптимизация гипотензивной терапии у коморбидных пациентов с туберкулезом легких, хронической обструктивной болезнью легких...
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На следующем этапе предпринята попытка выяс-
нить преимущество одной группы над остальными в 
коррекции показателей СМАД. Проведено сравнение 

нескольких групп в начале лечения и через 3 месяца 
терапии по уровню САД, ДАД и среднего пульсового 
АД между группами (табл. 3).

 
Рисунок 3. Динамика среднего пульсового АД за 3 месяца терапии в группах сравнения.
Figure 3. Dynamics of average pulse blood pressure for 3 months of therapy in the compared groups.

Таблица 3
Сравнительный анализ эффективности терапии в группах наблюдения через 3 месяца терапии

Table 3
Comparative analysis of therapy eff ectiveness in the observed groups in 3 months of therapy

Среднее САД 24 мм.рт.ст. 3 мес. терапии
Kruskal-Wallis test (*p<0,05)

группы ИАПФ+Д АРА+Д ИАПФ+АК АРА +АК
ИАПФ+Д(n=19) 3,155076* 1,186367** 4,576513*
АРА +Д(n=19) 3,155076* 1,968709** 1,421437**

ИАПФ+АК(n=19) 1,186367** 1,968709** 3,390146*
АРА +АК(n=19) 4,576513* 1,421437** 3,390146*

Среднее ДАД24, мм.рт.ст. через 3 месяца терапии
ИАПФ+Д АРА+Д ИАПФ+АК АРА+АК

ИАПФ+Д(n=19) 3,111000* 1,502242** 4,730778*
АРА +Д(n=19) 3,111000* 1,608758** 1,619777**

ИАПФ+АК(n=19) 1,502242** 1,608758** 3,228535*
АРА +АК(n=19) 4,730778* 1,619777** 3,228535*

ИАПФ+Д АРА +Д ИАПФ+АК АРА +АК
ИАПФ+Д(n=19) 2,861239* 1,821790** 3,426875*
АРА +Д(n=19) 2,861239* 1,039449** 0,565636**

ИАПФ+АК(n=19) 1,821790** 1,039449** 1,605085**
АРА +АК(n=19) 3,426875* 0,565636** 1,605085**

Примечание: *p≤0,05; **p≥0,05.
Note: * p≤0.05; ** p≥0.05.
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При межгрупповом сравнении получены стати-
стически значимые преимущества в динамике сниже-
ния среднего САД для группы АРА + АК над ИАПФ + 
Д и ИАПФ + АК, для группы АРА + Д, лишь над груп-
пой ИАПФ + Д.

Подобная же закономерность сохраняется и для 
среднего ДАД. По возможности снижения среднего 
пульсового давления для группы АРА +АК выявле-
но статистически значимое преимущество лишь над 
ИАПФ+Д.

Переносимость антигипертензивных препаратов в 
исследовательских группах расценена как удовлетво-
рительная (табл. 4).

Побочные эффекты встречались в группах редко 
или очень редко и в большинстве случаев не требо-
вали отмены терапии. Исключение составили случаи 
усиления кашля на фоне приёма ИАПФ, что требова-
ло отмены препарата в 4 % случаев (у одного пациента) 
и перевод на АРА. Появление покашливания на фоне 
приёма ИАПФ (36 %) было в большинстве случаев 
приемлемым (28 %) и, по согласованию с пациентами, 
препарат не отменялся. Однако в 8 % случаев (2 па-
циента) покашливание было хоть и не интенсивным, 
но упорным, раздражающим пациента, мешающим 
спать. Поэтому в 8 % случаев препарат был заменен 
на АРА. Обращает внимание, что перевод на АРА не 
приводил к исчезновению кашля в течение трех по-
следующих месяцев приёма, что требовало увеличе-
ние объёма базисной терапии ХОБЛ во всех случаях. 
Следовательно, переносимость антигипертензивных 
препаратов у коморбидных пациентов (АГ+ХОБЛ+
ТБЛ) была оценена нами в группах наблюдения 

(при различном сочетании препаратов) как удовлет-
ворительная, что в совокупности с контролируемым 
приемом препаратов определяло положительный от-
вет на терапию основного и сопутствующих заболе-
ваний. 

Заключение
Таким образом, лечение АГ у коморбидных паци-

ентов проводилось с использованием комбинации 
антигипертензивных препаратов, положительная ди-
намика по снижению основных показателей (среднее 
САД, среднее ДАД, пульсовое АД) была получена во 
всех группах. Это связано с назначением адекватной 
гипотензивной терапии согласно клиническим реко-
мендация по лечению АГ, с другой стороны, лечение в 
условиях стационара является контролируемым, что 
обеспечивает регулярный прием препаратов. Лучший 
антигипертензивный эффект был получен при ис-
пользовании АРА + АК, так как речь идет о лучшей 
переносимости и приверженности к терапии при 
воздействии этой комбинации препаратов на разные 
механизмы патогенеза. У пациентов с бронхолегоч-
ной патологией, получающих противотуберкулезные 
препараты, которые сами по себе могут нарушать 
работу сердца и оказывать дополнительное повре-
ждающее действие на сосудистую стенку, назначение 
данной комбинации препаратов оказывает как анти-
гипертензивное, так и протективное действие на со-
судистую стенку. Снижение АД у пациентов с комор-
бидной патологией может приводить к улучшению 
качества жизни, и будет повышать приверженность к 
длительной противотуберкулезной терапии, что по-
ложительно отразится на эффективности лечения ТБ.

Таблица 4
Частота побочных эффектов на фоне приема лекарственных препаратов в группах сравнения

Table 4
Frequency of side eff ects during drugs administration in the compared groups

Группы/
побочные эффекты

ИАПФ+Д
(n=19)

АРА+Д
(n=19)

ИАПФ+АК
(n=19)

АРА +АК
(n=19)

абс. число %±m абс. число %±m абс. число %±m абс. число %±m

Кашель 9 36,0±9,6 0 0 8 32,0±9,3 0 0

Усиление одышки 3 12,0±6,5 0 0 3 12,0±6,5 1 4,0±3,9

Головная боль 2 8,0±5,4 1 4,0±3,9 2 8,0±5,4 1 4,0±3,9

диспепсия 1 4,0±3,9 1 4,0±3,9 1 4,0±3,6 1 4,0±3,9

Боль (дискомфорт в 
эпигастрии 1 4,0±3,9 1 4,0±3,9 1 4,0±3,6 1 4,0±3,9

тошнота 1 4,0±3,9 1 4,0±3,9 1 4,0±3,6 1 4,0±3,9

Отеки на ногах 3 12,0±6,5 2 8,0±5,4 8 32,0±9,3 7 28,0±9,0

Оптимизация гипотензивной терапии у коморбидных пациентов с туберкулезом легких, хронической обструктивной болезнью легких...
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