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 В XXI век человечество вошло с :

 возрастанием удельного веса различных соматических 
заболеваний

 Увеличением продолжительности жизни населения

 Резким увеличением числа сердечно-сосудистых 
заболеваний и хронических заболеваний легких

Доминирующие проблемы 
современной медицины

• Арутюнов Г.П., 2015

8690

3584
51064453

1720
2733

14099

4147

9952

0

5000

10000

15000

Мужчины и 
женщины

Мужчины Женщины

60-64 65-69 70 и более

Распределение численности населения РФ 
по возрастным группам на 1 января 2013 года 

(тыс. человек)

2



 Сегодня только одно заболевание у пациента, особенно 
среднего и пожилого возраста, – явление достаточно редкое.

 У половины больных в возрасте старше 65 лет ≥ 3 заболеваний, 
а у половина из них - ≥ 5. 

В.Н. Шишкова Л.А. Капустина Проблемы коморбидного пациента: как выбрать правильный статин «Кардиология и ангиология» №1 (17) | 2017
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 Коморби́дность – проявление дополнительного 
клинического состояния, которое существует или 
возникает на фоне текущего заболевания. 

A.R.Fienstein, 1970

 Коморби́дность (с лат. - «со» - вместе + «morbus» -
болезнь) это:

 существование двух и более заболеваний у одного пациента,

 патогенетически взаимосвязанных между собой,

 совпадающих по времени,

 или являющихся осложнением, возникшим вследствие 
основного заболевания или его лечения.

H.C.Kraemer и M.van den Akker

Определение термина

• Арутюнов Г.П., 2015
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 У больных коморбидными заболеваниями прогрессивно 
увеличивается трехлетняя смертность, при двух и более 
заболеваниях она достигает 82% (2)

 Коэффициент полиморбидности Лазебника - общее число 
болезней/один пациент в данной возрастной когорте.

 Коморбидность - критерий исключения рандомизированных
клинических исследований.

 Руководства сконцентрированы на лечении изолированно 
встречающегося заболевания и имеют ограничения к применению в 
отношении пациентов с коморбидностью (1)

Проблемы коморбидности в 
современной медицине

• Арутюнов Г.П., 2015
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 Коморбидные заболевания, особенно ССЗ, на +78% 
повышают смертность пациентов с СД 2 типа, на диализе.

 У пациентов с ХОБЛ на длительной кислородотерапии, в 
случае индекса коморбидности Чарлсона равном 0, 1, 2 
смертность через 3 года составила соответственно  55,  64.5 
и  82.3% .  

 На каждые 10% снижения  ОФВ1 сердечно–сосудистая 
смертность у пациентов с  ХОБЛ возрастает на 28% .

У пациентов с коморбидными заболеваниями 
возрастает тяжесть состояния и ухудшается 

прогноз.

Белялов Ф.И. Двенадцать тезисов коморбидности. В кн.: Сочетанные заболевания внутренних органов в терапевтической практике. Иркутск; 2009. с. 47-52.
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Распространенность некоторых 
заболеваний в западной Европе у 

коморбидных пациентов

• Арутюнов Г.П., 2015

Заболевания Встречаемость

Артриты 12.0%

Стенокардия 7,5%

Депрессия 6,7%

Бронхиальная астма 5.0%

СД 4.0%

Шизофрения 0.9%
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 50%  пожилых пациентов с артритом имеют АГ, 20 % - ССЗ, а 14 % - СД 2 
типа. 

 60 % пациентов с БА указали на сопутствующий артрит, 20 % - на ССЗ и 
16 % - на СД 2 типа.

 У пожилых пациентов с ХПН частота ИБС выше на 22 %, а новых 
коронарных событий - в 3,4 раза выше по сравнению с пациентами без 
нарушения функции почек. 

 При терминальной ХПН, частота хронических форм ИБС составляет 
24,8 %, а ОИМ - 8,7 %.

 У больных ожирением распространенность связанных с ожирением 
сопутствующих заболеваний у женщин (43%) выше, чем мужчин. (22%) 

 75 % пациентов с ожирением имели дислипидемию, АГ и СД 2 типа. 

Исследования коморбидности

Проф. Конев Ю.В., 2016
Белялов Ф.И. Двенадцать тезисов коморбидности. В кн.: Сочетанные заболевания внутренних органов в терапевтической практике. Иркутск; 2009. с. 47-52.
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 У больных идиопатической тромбоцитопенической 
пурпурой наиболее часто встречаются

 злокачественные новообразования, 

 болезни опорно-двигательного аппарата, 

 болезни кожи 

 болезни мочеполовой системы

 геморрагические осложнения 

 аутоиммунные заболевания, 

 риск развития которых в течение пяти лет от начала основного 
заболевания превышает рубеж в 5 %.

Исследования коморбидности

Проф. Конев Ю.В., 2016
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 При раке гортани выживаемость пациентов с различными 
стадиями рака различается в зависимости от наличия или 
отсутствия коморбидности. 

Исследования коморбидности

Проф. Конев Ю.В., 2016
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 Число коморбидных заболеваний повышается с возрастом. 

 Согласно данным M. Fortin распространенность коморбидности

 У молодых больных (18-44 года) - 69%

 Среди лиц средних лет (45-64 года) – 93%

 У пациентов старшей возрастной группы (старше 65 лет) – 98%

 Число хронических заболеваний варьирует от 2,8 у молодых 
пациентов до 6,4 - у стариков.

Распространенность коморбидных 
заболеваний в различных возрастных 

группах

• Арутюнов Г.П., 2015
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 Анатомическая   близость пораженных болезнью органов

 Единый  патогенетический механизм нескольких болезней

 Временная  причинно-следственная связь между болезнями

 Системные метаболические изменения

 Одна болезнь как осложнение другой

 Общие инволютивные изменения

 Генетическая  предрасположенность.

 Хроническая инфекция

 Социальные

 Экологические

 Ятрогения

 Случайные сочетания

Причины коморбидности

Проф. Конев Ю.В., 2016
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Виды коморбидности

Проф. Конев Ю.В., 2016

Транс
синдромальная

сосуществование у одного пациента двух и/или более 
синдромов, патогенетически взаимосвязанных между собой

Транс
нозологическая

сосуществование у одного пациента двух и/или более 
заболеваний, не связанных между собой патогенетически

Причинная общая причина вызывает обе болезни
(алкогольная висцеропатия у больных хронической алкогольной интоксикацией)

Осложнённая основное заболевание вызывает другое
(ХПН вследствие диабетической нефропатии у больных сахарным диабетом 2 типа

Ятрогенная проявляется при вынужденном негативном воздействии врача 

на пациента, при условии заранее установленной опасности той 

или иной медицинской процедуры 
(глюкокортикостероидный остеопороз у больных длительное время получающих ГКС)

Неуточнённая состояния связаны, но причинные отношения точно не определены 
(эректильная дисфункция как ранний маркер генерализованного атеросклероза)

«Случайная» случайное сочетание 
(комбинация приобретенного порока сердца и псориаза)
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 ОСНОВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - это та нозологическая форма, которая послужила 
причиной обращения за медицинской помощью или ставшее причиной смерти больного. 

 КОНКУРИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - это имеющиеся одновременно у больного 
нозологические формы, взаимонезависимые по этиологии и патогенезу, но в равной мере 
отвечающие критериям основного заболевания.

 СОЧЕТАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - болезни с разными этиологией и патогенезом, каждая из 
которых в отдельности не является причиной смерти, но, совпадая по времени развития и 
взаимно отягощая друг друга, они приводят к смерти больного (сочетание ХОБЛ и ПИКС)

 ФОНОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - способствует возникновению или неблагоприятному 
течению основного заболевания, повышает его опасность, способствует развитию 
осложнений, требует безотлагательного лечения (например, ХОБЛ).

 ОСЛОЖНЕНИЯ - патогенетически связанные с основным заболеванием синдромы и 
нозологии, способствующие неблагоприятному исходу болезни, вызывая резкое 
ухудшение в состоянии больного (относятся к осложненной коморбидности).

 СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - нозологические единицы не связанные 
этиологически и патогенетически с основным заболеванием.

Структура коморбидности

Проф. Конев Ю.В., 2016
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Основные синдромы полиморбидности

1. Нейро-психические

•деменция

•нарушение сна

•снижение памяти 

•нарушение деятельности нейро-
сенсорных систем

2. Пульмонологические

•бронхообструкция

•хронический бронхит

•эмфизема

3. Кардиологические

•артериальная гипертония и 
гипотония

•ослабление сократимости 
миокарда

•слабость синусового узла

•нарушение регуляции сосудистого 
тонуса

•ишемия миокарда

4. Гастроэнтерологические

•нарушение моторики желудочно-
кишечного тракта

•нарушение секреторной 
деятельности

•нарушения синтетической функции 
печени

5. Эндокринная система

•полигландулярная недостаточность

6. Урологические и нефрологические

•нарушение уродинамики

•снижение фильтрационных и 
реабсорбционных функций почек

•снижение эндокринной функций 
почек

7. Опорно-двигательная система

•остеоартроз

•остеопороз

•нарушения статики
Проф. Конев Ю.В., 2016
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Взаимодействие заболеваний 
приполиморбидности (Л.Лазебник, 2007)

Проф. Конев Ю.В., 2016

СИНДРОМЫ 

ВЗАИМНОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО 

ОТЯГОЩЕНИЯ

СИНДРОМЫ БЕЗ  

ВЗАИМНОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО 

ОТЯГОЩЕНИЯ 

без нарушения 

функции органов 

и систем

СИНДРОМЫ БЕЗ 

ЯВНОГО 

ВЗАИМНОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО 

ОТЯГОЩЕНИЯ

СИНДРОМЫ 

ВЗАИМНОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО 

ОБЛЕГЧЕНИЯ

ХОБЛ и ИБС 

Остеопороз позвоночника нивелируется остеохондрозом с образованием 

«соляного столба» 

Синдром Морфана с возрастом вытесняется распространенным атеросклерозом

Патологическая нормализация АД после

- перенесенного обширного инфаркта миокарда

- кровопускания

- носового кровотечения
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 Единый патогенетический механизм формирования заболеваний или 

их осложнений

 Дебют заболевания под маской ранее существовавшей болезни

 Манифестация болезни в связи с ухудшением течения 

сопутствующего заболевания

 Ухудшение течения болезни в связи с возникшими осложнениями 

сопутствующего заболевания

 Заболевание как фактор риска развития последующих болезней

 Невозможность адекватного лечения заболевания в условиях 

полиморбидности

 Ухудшение катамнеза при сочетании двух или нескольких заболеваний

 Монопатологическая полиорганная патология – развитие новых 

болезней ( хеликобактериоз + ГЭРБ + БА +синуситы)

Взаимодействие болезней в
условиях полиморбидности

Проф. Конев Ю.В., 2016
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 Для сочетанных заболеваний предложено несколько индексов 
коморбидности:
 Кумулятивная шкала рейтинга заболеваний (Cumulative Illness 

Rating Scale (CIRS)) оценивает все системы организма без 
специфических диагнозов

 Индекс Чарлсона (Charlson Index) используется для прогноза 
летальности

 Индекс сочетанной болезни (Index of Coexisting Disease (ICED)) 
учитывает тяжесть заболевания и трудоспособность 

 Индекс Kaplan-Feinstein - в этой системе оценки коморбидности все 
имеющиеся заболевания и их осложнения в зависимости от 
выраженности органных поражений классифицируются на лёгкие, 
средние и тяжёлые

 Индекс GIC (Geriatric Index of Comorbidity) - разработан в 2002 году.

 Индекс FCI (Functional Comorbidity Index) - разработан в 2005 году.

 Индекс TIBI (Total Illness Burden Index) - разработан в 2007 году.

Методы оценки коморбидности

• Арутюнов Г.П., 2015
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• Арутюнов Г.П., 2015
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Сопутствующие заболевания Балл

Инфаркт миокарда 1

Сердечная недостаточность 1

Поражение периферических сосудов (перемежающая хромота, аневризма 
аорты более 6 см, острая артериальная недостаточность, гангрена)

1

Преходящее нарушение мозгового кровообращения 1

ОНМК с минимальными остаточными явлениями 1

Деменция 1

Бронхиальная астма 1

Хронические неспецифические заболевания легких 1

Коллагенозы 1

Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки 1

Цирроз печени без портальной гипертензии 1

Сахарный диабет без конечно-органных поражений 1

Charlton индекс

• Арутюнов Г.П., 2015
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Сопутствующие заболевания Балл

ОНМК  с гемиплегией или параплегией 2

ХПН с уровнем креатинина более 3 мг% 2

Сахарный диабет с конечно-органными поражениями 2

Злокачественные опухоли без метастазов 2

Острые и хронические лимфо- или миелолейкозы 2

Лимфомы 2

Charlton индекс

• Арутюнов Г.П., 2015

Сопутствующие заболевания Балл

Цирроз печени с портальной гипертензией 3

Злокачественные опухоли с метастазами 3

Синдром приобретенного иммунодефицита 6
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 Отказ от принципа диагностического монизма

 Транссиндромальное мышление

 Выделение ведущего заболевания

 Критериальный диагноз

Принципы диагностики при

полиморбидности

Проф. Конев Ю.В., 2016
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 Обязательное уточнение степени функциональных 
нарушений и, крайне желательно, 
морфологического статуса всех нозологических 
форм, имеющихся у больного

 При выявлении каждого нового, даже клинически 
маловыраженного симптома-полное подробное 
обследование для выявления его причины

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ
ПОЛИМОРБИДНОСТИ

Проф. Конев Ю.В., 2016
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 Заболевания  имеют сходные клинические и лабораторные 
проявления, затрудняющие своевременную постановку 
диагноза. 

 В ряде случаев ХОБЛ возникают серьезные трудности с 
диагностикой ИБС. 

 Во время обострения астмы у 70% пациентов выявляется 
дискомфорт в груди. 

 У пациентов с дискомфортом в груди и отрицательным 
стресс–тестом в 60% выявляют гиперреактивность бронхов. 

 Дискомфорт в груди при обструктивных заболеваниях легких 
может иметь костно–мышечный характер. 

Коморбидность необходимо учитывать при 
диагностике болезней

Белялов Ф.И. Двенадцать тезисов коморбидности. В кн.: Сочетанные заболевания внутренних органов в терапевтической практике. Иркутск; 2009. с. 47-52.
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 Сложности нередко появляются и при выполнении стресс–
тестов, поскольку снижена толерантность к нагрузке из–за 
ДН, имеются неспецифические нарушения реполяризации на 
ЭКГ, а бета–агонисты могут вызвать синусовую тахикардию и 
аритмии сердца. 

 В некоторых случаях диагностика заболевания вообще 
может быть нецелесообразна. 

Коморбидность необходимо учитывать при 
диагностике болезней

Белялов Ф.И. Двенадцать тезисов коморбидности. В кн.: Сочетанные заболевания внутренних органов в терапевтической практике. Иркутск; 2009. с. 47-52.
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 «УШЕРБНОСТЬ» АНАМНЕЗА

 СТЕРТОСТЬ СИМПТОМОВ

 ПОЛИКАУЗАЛЬНАЯ МОНОСИМТОМАТИКА

 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПАТОМОРФОЗ

ПРИЧИНЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ПОЛИМОРБИДНОСТИ

Проф. Конев Ю.В., 2016
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 АГ является признанным ведущим фактором развития:

 ССЗ: инфаркта миокарда (ИМ), инсульта, ишемической болезни 
сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
и др.;

 ЦВЗ: хронической ишемии головного мозга, гипертонической 
энцефалопатии, ишемического или геморрагического инсульта, 
транзиторной ишемической атаки;

 почечных заболеваний: хронической болезни почек 
и терминальной почечной недостаточности.

 АГ является самым частым компонентом коморбидности 
в практике любого врача. 

 В терапевтической практике АГ имеет место в 90% случаев 
всех возможных сочетаний заболеваний.

Артериальная гипертензия

В.Н. Шишкова Л.А. Капустина Проблемы коморбидного пациента: как выбрать правильный статин «Кардиология и ангиология» №1 (17) | 2017
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 Атеросклероз – заболевание, поражающее артерии 
эластического типа. 

 Основным осложнением атеросклероза коронарных артерий 
считается ИБС. 

 Поражение магистральных артерий головного мозга 
проявляется симптомами церебральной хронической ишемии 
с последующим развитием атеросклеротической 
энцефалопатии и инсульта. 

 Атеросклероз артерий нижних конечностей сопровождается 
клинической картиной перемежающей хромоты 
и последующей критической ишемии и может завершиться 
развитием гангрены нижних конечностей.

Атеросклероз

В.Н. Шишкова Л.А. Капустина Проблемы коморбидного пациента: как выбрать правильный статин «Кардиология и ангиология» №1 (17) | 2017
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 Наличие тесных взаимосвязей между ССЗ и  функциональным состоянием почек 
лежит в основе концепции кардиоренального синдрома (КРС)

 У 10-20%  пациентов в общей популяции имеют нарушения функции почек 
(NHANES). 

 Почечная дисфункция у пациентов с кардиоваскулярной патологией или СД 
отмечается значительно чаще и ассоциируется со значительным увеличением 
РССО и смерти, в том числе при ОКС, ОИМ и вмешательствах по 
реваскуляризации миокарда. 

 В 2010 г. группой экспертов по улучшению качества острого диализа (Acute 
Dialysis Quality Initiative) было выделено 5 типов КРС: 

 1 – острый кардиоренальный; 

 2 – хронический кардиоренальный; 

 3 – острый ренокардиальный; 

 4 – хронический ренокардиальный; 

 5 – вторичный. 

КАРДИОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

О. В. Казимирова, М. А. Газалиева ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ. Медицина и экология, 2017, 3 ,8-15
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 Снижение СКФ в процессе формирования ХБП - маркер 
неблагоприятного прогноза ССЗ.

 Распространенность почечной патологии составляет 10–13%. 
В группах риска она достигает 20%.

 ССЗ и ХБП имеют общие традиционные факторы риска –
ожирение, дислипидемию, МС, СД и др. 

 Популяция пациентов с почечными нарушениями 
возрастает в основном за счет вторичного повреждения 
почек в рамках ССЗ: АГ, атеросклероза, ИБС, ХСН 
и фибрилляции предсердий (ФП).

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК

В.Н. Шишкова Л.А. Капустина Проблемы коморбидного пациента: как выбрать правильный статин «Кардиология и ангиология» №1 (17) | 2017
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 При ХБП анемичного синдрома значительно чаще, чем в его отсутствие, 
отмечалась 

 стенокардия напряжения (37,1%)

 атипичный болевой синдром регистрировался у 33,7% лиц. 

 При суточном мониторировании ЭКГ эпизоды 

 безболевой ишемии миокарда выявляли у 59,4% обследованных

 желудочковые нарушения ритма отмечались у 26,4%

 синдром слабости синусового узла определялся у 48,7% лиц. 

 У больных с ИБС и анемичным синдромом значительно чаще определяли 

 диастолическую дисфункцию левого желудочка сердца

 снижение его фракции выброса. 

 ХБП является не только предиктором неблагоприятного течения ИБС, ХСН, но и 
независимым 

фактором риска развития АГ, ХСН. 

ХБП

О. В. Казимирова, М. А. Газалиева ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ. Медицина и экология, 2017, 3 ,8-15
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 СД самая максимальная распространенность. 

 К 2030 г. увеличение до 552 млн. (90% - больные СД 2-го типа).

 Сегодня СД 2-го типа рассматривают как эквивалент ССЗ. 

 ССЗ встречаются у пациентов с СД 2-го типа в 2–5 раз чаще, 
чем у лиц без СД. 

 В структуре коморбидности у пациентов с СД на долю АГ 
приходится 80%, на долю атеросклероза – 70%, ХСН – 12–22%, 
диастолической дисфункции миокарда – 50–75%, 

 Смертность от ИМ при СД в 1,5–2 раза выше, чем среди лиц, 
не страдающих этим заболеванием. 

 ВСС смерть пациентов с СД 2-го типа в структуре сердечно-
сосудистой смертности составляет 50%. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
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 Ухудшают качество жизни больного

 Ограничивают  или затрудняют лечебно-диагностический процесс. 

 Увеличивают койко-день, инвалидизацию

 Увеличивает число осложнений после хирургических вмешательств, 

 Увеличивает вероятность летального исхода. 

 Увеличивает приём пациентом дополнительных лекарственных средств, 
помимо назначенных (или принимаемых самостоятельно) по поводу основного 
заболевания). 

 Наличие коморбидности следует учитывать при выборе алгоритма 
диагностики и схемы лечения той или иной болезни. 

 У коморбидных больных необходимо уточнять степень 
функциональных нарушений и морфологического статуса всех 
выявленных нозологических форм. 

Лечение коморбидного больного

Проф. Конев Ю.В., 2016
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 Единовременное лечение нескольких болезней требует строгого 
учёта сочетаемости препаратов и досконального соблюдения 
правил рациональной фармакотерапии, основанной на 
постулатах 

 Е.М.Тареева

 «Каждое непоказанное лекарство противопоказано» 

 Б.Е.Вотчала

 «Если препарат лишен побочных эффектов, следует задуматься, 
есть ли у него какие-либо эффекты вообще».

Лечение коморбидного больного

Проф. Конев Ю.В., 2016
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 При значительном нарушении функции почек и печени необходимо изменять 
дозы препаратов, преимущественно выводящихся через почки или 
метаболизирующихся в печени. 

 При СКФ менее 10 мл/мин на 50% снижается доза ловастатина, флувастатина, 
симвастатина, но не меняется дозировка аторвостатина и правастатина. 

 Комитет  FDA запретил применение бета2–агонистов при астме без 
сопутствующей терапии кортикостероидами. 

 НПВП, особенно селективные, повышают риск тромбозов и не показаны при ИБС 
и у пациентов с высоким риском ишемического инсульта.

 У пациентов с внебольничной пневмонией коморбидность с другими 
заболеваниями ассоциируется с повышением риска осложнений и летальности, 
что требует более активной антибактериальной терапии.

 Учитывать взаимовлияния различных лекарственных препаратов. 

 Коморбидные заболевания создают барьеры для самостоятельного лечения и 
уменьшают приверженность пациентов к лечению. 

Лечение заболевания требует учета 
коморбидности

Белялов Ф.И. Двенадцать тезисов коморбидности. В кн.: Сочетанные заболевания внутренних органов в терапевтической практике. Иркутск; 2009. с. 47-52.
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Коморбидные заболевания требуют 
значительного увеличения медицинских ресурсов.

Белялов Ф.И. Двенадцать тезисов коморбидности. В кн.: Сочетанные заболевания внутренних органов в терапевтической практике. Иркутск; 2009. с. 47-52.
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 Лечить несколько заболеваний можно последовательно или 
параллельно. 

 Последовательная стратегия подходит больше для 
ситуаций, когда одно заболевание вызывает другое. 

 Одновременное лечение заболеваний может 
осуществляться как одним человеком (участковый врач, 
врач общей практики), так и группой специалистов, 
объединенных в команду или нет. 

Важно выработать оптимальную стратегию 
ведения сочетанных болезней

Белялов Ф.И. Двенадцать тезисов коморбидности. В кн.: Сочетанные заболевания внутренних органов в терапевтической практике. Иркутск; 2009. с. 47-52.
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 пациенты пожилого возраста (13–15% населения, потребители 30% 
всех назначаемых лекарственных средств);

 пациенты, страдающие ССЗ (ИБС, застойная сердечная 
недостаточность и др.);

 пациенты, у которых диагностированы сопутствующие 
заболевания, кроме ССЗ (хронические обструктивные 
заболевания легких);

 пациенты с СД;

 пациенты с множественными факторами риска;

 пациенты, занимающиеся самолечением (использующие 
препараты, отпускаемые без рецепта).

Основные категории больных, которым 
назначают комплексное лечение:

В.Н. Шишкова Л.А. Капустина Проблемы коморбидного пациента: как выбрать правильный статин «Кардиология и ангиология» №1 (17) | 2017
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 В  настоящее время сочетание патологии ССС и  ХОБЛ 
представляет одну из наиболее актуальных проблем 
здравоохранения из-за высокого уровня инвалидизации, 
летальности и бюджетной нагрузки.

 Госпитальная  летальность у пациентов с сочетанием 
тяжелого течения ХОБЛ и аритмии превышает 30%, а у 
таких же пациентов, но без аритмии – 8%. 

 Особо необходимо выделить высокую вероятность 
развития ятрогенно-индуцированных аритмий при 
использовании высоких доз бронходилатирующих 
препаратов.
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Распространенность  в мире

ХОБЛ

 у лиц старше 40 лет – до 10%

 В «курящих» странах  достигает 26,2 %. 

 ХОБЛ диагностируется  только 25-30% 

случаев заболевания.

 В 2016 г. в мире насчитывалось около

340 млн. больных ХОБЛ.

 К 2020 году  ХОБЛ займет 

 5 место среди 12 наиболее 
распространенных болезней в мире 

 3 место (сейчас 6) среди причин 
смертности,

 В России за последние годы число 

больных ХОБЛ увеличилось до 16-17 

млн..

ИБС

 ИБС стойко занимает одно из ведущих 
мест в структуре обращаемости, 
инвалидизации и смертности при ССЗ

 В России распространенность ИБС 
среди мужчин в возрасте 40-54 года 
составляет до 14,6% . 

 30% общей смертности связано с 
заболеваниями ССС 

 По данным ВОЗ к 2020 году будет до 
40% случаев .
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Причины смерти больных 

ХОБЛ

 27% больных ХОБЛ умирают 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний

ИБС

Авдеев С.Н., 2013

Основные показатели здоровья и здравоохранения РФ (Статистические материалы) Москва 2010
Цит.по В.Ю.Марееву

47



Факторы риска

ХОБЛ

 Генетическая  
предрасположенность, 

 Курение

 Профессиональные  вредности (пыль)  

 Приготовления  пищи на 
биоорганическом топливе, 

 Рост  и развитие легких, 

 Окислительный  стресс, 

 Пол , Возраст, 

 Респираторные  инфекции, 

 Социально - экономический статус, 

 Характер питания , 

 Сопутствующие  заболевания

 И др..

ИБС

 Модифицируемые
 Курение
 Дислипидемия
 АГ
 СД
 Ожирение
 Диетологические факторы
 Тромбогенные факторы
 Недостаточная физическая 

активность
 Злоупотребление алкоголем

 Немодифицируемые
 Наличие ИБС в анамнезе
 Семейная предрасположенность к 

ИБС

 Возраст
 Пол
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ХОБЛ и ИБС – опасный дуэт, требующий 
особого внимания

По Неронову А.Ф., 2010

«Одна болезнь или две»?,

«Конкурирующие или сопутствующие 

заболевания»?
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Коморбидность: 
ХОБЛ  и ССЗ

 При ХОБЛ - ИБС встречается у 62% больных (в популяции 

25,6%)

 При ИБС - ХОБЛ встречается у  18,7%-58,3%  

 При ОИМ частота встречаемости ХОБЛ на 50% выше, чем 
в общей популяции

 При ХОБЛ частота госпитализации по поводу 

ССЗ  составляет  42% случаев.

 При ИБС - ХОБЛ у больных в кардиологическом 
отделении, составляет 27,7%.

Арутюнов Г.П., 2012.
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 Гипертоническая болезнь с поражением органов – мишеней – 85%

 Выраженный коронарный атеросклероз- 64%

 Ишемический инсульт в анамнезе 19%

 ТЭЛА – 21%

 Избыточная масса тела – 39%

 Дефицит массы тела- 14%

 Злокачественные новообразования различных локализаций -27%

 Доброкачественная гиперплазия предстательной железы – 34%

 Снижение минеральной плотности костной ткани – 67%

Коморбидный фон у больных 
ХОБЛ

• Арутюнов Г.П., 2015
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 Сочетания  патологий  усугубляют течение основного 
заболевания: 

 в подгруппе больных ИБС с ХОБЛ - III ФК стенокардии 
и средняя степень тяжести ДН регистрируются в 63,6% 
случаев

 в подгруппе больных ХОБЛ и ИБС средняя степень тяжести 
ДН и III ФК стенокардии регистрируются соответственно 
в 68,4% . 

А. М. Шилов, О. Ф. Тарасенко, А. О. Осия. Особенности лечения ИБС в сочетании с ХОБЛ
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 В комбинированой группе чаще выявляется увеличение 
ТИМ и чаще выявляются стенозы ОСА.

 Частота обострений 2  раза в год у 14% больных ХОБЛ и 30% 
больных ИБС+ХОБЛ

 Снижение ОФВ1 в комбинированной группе происходит 
быстрее, чем у больных ХОБЛ

 Продолжительность госпитализации ИБС + ХОБЛ на 3 для 
больше чем только с ХОБЛ или ИБС.

 Стоимость 1 койко-дня в 2012 г. при ИБС+ ХОБЛ на 1000 
рублей больше, чем только при ХОБЛ.

Э. Г. Акрамова Р. Я. ХамитоваСопутствующая кардиальная патология у больных хронической обструктивной болезнью легких: диагностика и экономика Терапевтический архив 2014;86(3): 24-27
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Частое сочетание ХОБЛ и ССЗ 
обусловлено:

1. Общими факторами риска

2. Общими патогенетическими механизмами

 Системное воспаление

 Эндотелиальная дисфункция

 Гипервязкостный синдром и др.

Арутюнов Г.П., 2012.
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ИБС и ХОБЛ болезни, «сцепленные» с 
возрастом

Во время обострения ХОБЛ манифестирует 
патология сердца, имеющая ранее латентное 
течение

Нередко пожилые больные ХОБЛ умирают 
внезапно от коронарной патологии

 Тяжелая ХОБЛ скрывает ИБС

По Неронову А.Ф., 2010

55



ХОБЛ и ССЗ

Арутюнов Г.П., 2012.

Поражение 

легких 

вследствие 

заболеваний 

сердца

Поражение 

сердца 

вследствие легочного

заболевания: Легочная 

гипертензия, 

дисфункция 

желудочков

Сочетанная 

патология, 

связанная 

общими 

факторами риска 

и патогенеза
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 
ХОБЛ И ИБС

 При ИБС с ХОБЛ в отличии ИБС, ХОБЛ: 

 чаще безболевые формы ишемии миокарда,

 увеличивается частота сердечных аритмий , в том 
числе жизнеугрожающих

 более сложная перестройка правых и левых отделов 
сердца (гипертрофия и дилатация), 

 более выраженные изменения диастолической 
функции сердца, 

 увеличивается давление в системе легочной артерии.

Арутюнов Г.П., 2012.
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 ХОБЛ повышает риск смерти от заболеваний ССС в 2-3 раза

 Снижение FEV1 на 10% приводит к увеличению сердечно 
сосудистых осложнений на 20% . 

 Гипогонадизм у мужчин с ХОБЛ  (от 22 до 69%)  сопряжен с 
повышенным риском ССЗ. 

 ХОБЛ - повышенный риск развития атеросклероза, 
нестабильности бляшки и атеротромбоза

 Обнаружение субклинической систолической дисфункции в 
группе ХОБЛ+ИБС 50,7% (ПЖ) и 49,3% ( ЛЖ).

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 
ХОБЛ И ИБС
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 
ХОБЛ И ИБС

 Расстройства  дыхания у  получавших β-блокаторы были 
более выраженными и быстрее прогрессировали, чем у 
пациентов без β-блокаторы.

 Ятрогенно-индуцированные аритмии при использовании 
высоких доз бронходилатирующих препаратов.

 Курение – основной фактор экзогенного повреждающего 
действия на ДП, приводящий к развитию ХОБЛ (при ИБС 
курение уступает только дислипидемии по данным 
INTERHEART). 
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Неповрежденный эндотелий с несколько 
активированными клетками (SEM) 

Демонстрация эрозии эндотелия 
артерии (SEM)

Общим звеном способствующим развитию 
сердечно-сосудистой патологии  и ХОБЛ 

является  дисфункция эндотелия

• По Овчаренко С.И.

Степень эндотелиальной дисфункции коррелирует с уровнем 

насыщения гемоглобина кислородом (SaO2). 60



Клетки и воспалительные медиаторы при 
ХОБЛ

 Сериновые протеазы, ФНО-α, ROS, ИЛ-8, 
МРО, ЛТВ4

 ИЛ-8, ИЛ-6, ТФР-β1, ТФР-α, IP-10, MIG, I-TAC, 
ЛТВ4, GRO-альфа, МСР-1, ROS, ММР-9

 Гранзим В, перфорин, ИФ-γ, ФНО-α

 ИЛ-8,ТФР-β1, IP-10, MIG, I-TAC, ЛТВ4, GRO-
альфа, МСР-1, ММР-9

Овчаренко С.И., 2012 г.

Клетки                                       Секретируемые медиаторы

При ИБС и атеросклерозе  выявлена роль тех же провоспалительных 

цитокинов (IL-1β, TNF-α, IL-8, IL-6) и CRP, которые вносят существенный 

вклад в развитие ХОБЛ. 
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Системный воспалительный процесс

Арутюнов Г.П., 2012.

ХОБЛ ССЗ

Воспалительный процесс

Активированные воспалительные клетки выделяют большое 

количество медиаторов: лейкотриен В4, IL8, TNF-α, и др.

Индуцируется 

экологическими или 

генетическими факторами

Индуцируется полютантами 

и газами, чаще всего 

табачным дымом

Системные проявления

Углубление ХОБЛ и  ХСН
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 СРБ - независимый предиктор кардиоваскулярной смертности 
 увеличивает воспалительный каскад

 увеличивает продукцию провоспалительных цитокинов, 

 стимулирует синтез IL-6 и эндотелина-1, 

 активирует комплемент, захват ЛПНП (способствует атеросклерозу) макрофагами, 

 способствует адгезии лейкоцитов к васкулярному эндотелию и усиливает экспрессию молекул адгезии и 
хемотаксинов. 

 При  ХОБЛ в 87 % случаев выявлен повышенный индекс 
атерогенности, Без ХОБЛ в 18 % случаев. 

 При ХОБЛ стенозы сонных артерий более выраженные и чаще 
являются гемодинамически значимыми, чем у пациентов без ХОБЛ. 

Овчаренко С.И., 2012 г.

СРБ И СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
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СРБ И СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

 Поражение коронарного русла у пациентов с сочетанной 
патологией – ХОБЛ и ИБС более тяжелое, чем у пациентов без 
ХОБЛ; 

 чаще дистальное поражение коронарного русла, более 
протяженные стенозы коронарных артерий.

 Лица с ОФВ1 <50% в 2,18 раза чаще имели повышенные уровни 
СРБ. 

 Повышение уровня СРБ ассоциируется

 с избыточной массой тела при бронхитическом варианте ХОБЛ

 с развитием кахексии при эмфизематозном варианте. 

Овчаренко С.И., 2012 г.
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СРБ И СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

11%

22%

67%

50%

30%
20%

1-сосудистое 2-сосудистое 3-сосудистое

ИБС+ХОБЛ ИБС
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Артериальная ригидность 

 АР - независимое системное проявление ХОБЛ, является 
механическим звеном между ХОБЛ и ССЗ.

 АР – главных факторов прогрессирования ССЗ

 АР при ХОБЛ повышена вне зависимости от стажа 
курения, но связана с тяжестью эмфиземы  

 Увеличение АР - доклинический признак поражения 
органов-мишеней наряду с традиционными 
клиническими признаками  67



Повышение концентрации фибриногена в 
плазме крови 

 Независимый  предиктор декомпенсации ССЗ и 
ключевой фактор стратификации тяжести 
прогноза больных ХОБЛ

 Способствует высокому проценту 
тромботических осложнений  при ХОБЛ . 
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СРБ И СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
Картина своеобразного порочного круга взаимной коморбидности ХОБЛ и ИБС

Нарушение 

механизмов 

МЦК

Застой  в 

малом круге 

кровообращен

ия, 

Ухудшение  

коронарного 

кровотока 

Снижение  

сердечного 

выброса 

Оксидативны

й  стресс

Обострение 

ХОБЛ

Системный 

воспалительн

ый ответ
Активация 

атеросклеротиче

ских блящек, 

эндотелиальная 

дисфункция

Прогрессирую

щая 

стенокардия, 

инфаркт 

миокардя, ХСН

Гипоксия
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Две стороны проблемы…

Диагностика и 
лечение ИБС у 
больных ХОБЛ

Диагностика и 
лечение ХОБЛ у 
больных ИБС

По Неронову А.Ф., 2010
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Наиболее частыми проявлениями ИБС 
при ХОБЛ

 стабильная стенокардия напряжения - у 23,8%, 

 прогрессирующая стенокардия            - у 4,8%, 

 мерцательная аритмия                           - у 17,4%, 

 желудочковая экстрасистолия              - у 1,6%, 

 наджелудочковая экстрасистолия        - у 4,8%, 

 перенесенный инфаркт миокарда         - у 11,1%, 

 у 36,5% выявлено сочетание двух сердечно –
сосудистых проявлений ИБС. 
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Трудности в диагностике ИБС:

 Для больных ХОБЛ характерна «безболевая» ИБС

 При ХОБЛ практически не бывает стенокардии напряжения, 
(одышка- снижать ФН).

 СН связывают с декомпенсацией легочного сердца, а не с 
наличием сопутствующей ИБС

 Нарушения ритма сердца часто относят к побочным действиям 
применения различных бронхолитиков

 ЧCC- независимый фактор риска общей и сердечно-сосудистой 
смертности и ИБС и ХОБЛ

По Неронову А.Ф., 2010
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Трудности в интерпретации одышки у 
больных с сочетанной патологией

 Анамнез (стаж курения, давность одышки, 
изменение ее характера)

 Данные спирометрии: обструктивные нарушения 
разной степени выраженности

 Инструментальные данные: ЭКГ, ЭхоКГ признаки 
право- и левожелудочковой перегрузки и/или 
недостаточности

 Пробная терапия диуретиками или ИГКС с 
бронхолитиками.

По Неронову А.Ф., 2010
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Рекомендации по ведению больных

ХОБЛ в сочетании с ИБС

ХОБЛ

По Неронову А.Ф., 2010

Коррекция факторов, общих для 

ХОБЛ и ИБС (курение, избыточный 

вес, низкая физическая активность);

Своевременное купирование    

обострений ХОБЛ;

Мониторирование ПСВ при 

использовании бета-блокаторов, 

ингибиторов АПФ, НПВП
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 эффективно улучшать состояние сердечно-сосудистой системы;

 без негативного влияния на бронхиальную проходимость;

 уменьшать степень системной воспалительной реакции;

 оказывать антиоксидантное действие;

 без прокашлевого действия;

 не взаимодействовать с бронхолитическими препаратами

 уменьшать легочную гипертонию;

 снижать агрегацию тромбоцитов;

 не должен оказывать неблагоприятное влияние на органы-
мишени.

Принципы  выбора препарата у больных 

с ХОБЛ в сочетании с ССЗ 
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ГКС -прогрессирования 

атеросклероза, нарушения 

ритма

Бета- блокаторы 

(неселективные) - усугубление              

бронхообструкции вплоть до 

критической

Ингибиторы АПФ –

«брадикининовый» кашель

Бета - адреномиметики –

вызывают тахикардию,  

нарушения ритма и повышают 

АД

Ингибиторы фосфодиэстераз ( 

теофиллин ) – увеличивают 

ЧСС

Холинолитических средств 

нарушения ритма 

Трудности лечения больных с сочетанной патологией связаны с риском

ятрогенного воздействия

76

http://merti.ru/kartinki/buratino-kartinki
http://merti.ru/kartinki/buratino-kartinki


Вакцинация 

при сочетанной патологии
от

гриппа 1 раз в год 

Пневмо 23 1 раз в 5 лет

По Неронову А.Ф., 2010

В течение первого года после вакцинации снижалось число случаев пневмонии в 6 

раз – в группе с изолированной ХОБЛ и в 7,5 раз в группе ХОБЛ и ИБС. 

У пациентов, вакцинированных ПКВ13, через год наблюдения отмечается снижение 

числа обострений практически в 9 раз в группе с ХОБЛ, и в подгруппе с ХОБЛ и ИБС. 
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 Современная медицина не готова к работе с 
мультиморбидными пациентами.

 Нет руководств, определяющих оптимальные схемы 
медикаментозного воздействия при коморбидных 
состояниях.

 Основная нагрузка ложится на терапевтов. Их решение 
по выбору терапии часто носят интуитивный характер и 
завершаются полипрагмазией.

 Создание руководств по ведению пациентов с 
коморбидными состояниями - основное направление 
работы медицинских сообществ.

• Арутюнов Г.П., 2015• Арутюнов Г.П., 2015
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«Я не знаю, что происходит в

реальной жизни, 

да и многие не знают, 

но притворяются, что знают»

Н.А. Грацианский


