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Резюме. Ҳозирги вақтда бронхиал астманинг артериал гипертензия (АГ) билан биргаликда келиши 

касалликнинг асоратларини кўпайишига ва кечишини қийинлашишига сабаб бўлмоқда. Текшириш мақсади БА ва 

артериал гипертензия билан биргаликда келган беморларда ҳаёт сифати ва психоэмоционал статус 

кўрсаткичлари ўртасидаги боғликликни комплекс давони динамикада ўрганишдан иборатдир. Тадқиқот 

материаллари ва усуллари. Тадқиқотда 36 ёшдан 64 ёшгача бўлган 40 нафар беморлар қатнашди, улар турли 

даражадаги бронхиал астма астма билан бир вақтда артериал гипертензия билан оғриган беморлар бўлиб 

ҳисобланади. Беморлар 2 гуруҳга бўлинган. 1-гуруҳга БА 2 даражали 17 бемор, (ўртача ёши 57,1 ± 1,5 йил) 2-

гуруҳга А билан 23 БА беморлари (ўртача ёши 57 ± 1,8 ёш) Назорат гуруҳи ёши билан солиштирадиган 30 та 

соғлом одамдан иборат эди. Тадқиқот натижалари. Тадқиқот натижасида аниқландики, бронхиал астма 

артериал гипертензия билан биргаликда келганда беморларга базисли даво билан биргаликда амлодипин ва 

бишофитни электрофорез билан биргаликда қўллаш эндотелий фукнциясининг яхшиланишига, ҳаёт сифати ва 

психоэмоционал статус кўрсаткичларини коррекция қилишга тавсия этилади. Хулоса. БА II-III оғирлик даражаси 

ўпка гипертензияси билан асоратланган беморларда адаптив ҳолатнинг оғирлаши, бронхиал астма артериал 

гипертензия билан биргаликда келганда беморларда психовегатив омилларини бошқарилишини бузилиши ўз 

навбатида ўпканинг вентиляцион қобилиятининг бузилишига ва бош мияда гипокциянинг узоқ давом этишига 

сабаб бўлади. 

Калит сўзлар: бронхиал астма, артериал гипертензия, ҳаёт сифати, психо эмоционал ҳолат. 
 

Abstract: In this day, the growing incidence of bronchial asthma with concomitant arterial hypertension is com-

bined with some features of its course, complications and outcomes. Purpose of the study: the complexity of the relation-

ship between quality of life and psychoemotional status in BA patients with arterial hypertension was studied using a dy-

namic approach. Material and methods. The study included 40 patients age area after 36 to 64 years, suffering from asth-

ma of various degrees of severity of bronchial asthma, concomitant arterial hypertension. The patients were divided into 2 

groups. Group 1 included 17 patients with grade II-III BA with PH (mean age 57.1 ± 1.5 years) Group 2 included 23 BA 

patients with AH (mean age 57 ± 1.8 years). The control group consisted of 30 apparently healthy individuals (HL), com-

parable in age. Research results. The aim of the study was to study the complexity of the relationship between quality of 

life and psychoemotional status in BA patients with arterial hypertension using a dynamic approach. As a result of the 

study, it was found that patients with bronchial asthma, combination of arterial hypertension, are recommended combina-

tion therapy with calcium channel antagonists and bischofite in combination with electrophoresis to improve endothelial 

fusion and correct the quality of life and psychoemotional status. Conclusions. The emergence and development of pulmo-
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nary hypertension in patients with grade II-III asthma is based on adaptive, and in patients with AH, de-adaptive states in 

the field of psychovegetative regulation factors, which indicates a decrease in ISL and prolonged cerebral hypoxia. 

Key words: bronchial asthma, arterial hypertension, quality of life, psychoemotional state. 

 

Актуальность. В последние годы отмечает-

ся неуклонный рост заболеваемости бронхиаль-

ной астмой (БА), все чаще отмечают появление ее 

тяжелых форм. Растущая заболеваемость БА с 

сопутствующей артериальной гипертонии (АГ) 

сочетается с некоторыми особенностями ее тече-

ния, осложнений и исходов. Возросло количество 

пациентов, у которых первые проявления болезни 

возникли после 40–50 лет, поэтому БА стала чаще 

сочетаться с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, которые в свою очередь значительно 

«помолодели». Кроме того, структура хрониче-

ской патологии в настоящее время характеризует-

ся не только увеличением распространения от-

дельных нозологий, но и ростом их сочетанного 

течения, что взаимоотягощает течение заболева-

ний и создает трудности в диагностике и лечении. 

Механизмы, определяющие хронизацию болезни, 

зачастую являются общими, в связи с чем боль-

шее понимание единых звеньев сочетанной пато-

логии позволит преодолеть известные трудности 

её терапии [2,3].  

Роль повреждения эндотелия легочных со-

судов в изменении легочного кровообращения 

при БА уже достоверно доказана. Установлено, 

что эндотелиоциты непрерывно производят и вы-

деляют большое количество биологически актив-

ных факторов, которые участвуют в регуляции 

местного кровотока и механизмов гемостаза, кон-

тролируют процессы воспаления и пролиферации. 

Под действием хронического воспаления и гипо-

ксемии, наблюдаемых при БА, повреждается эн-

дотелий, нарушается баланс выработки регуля-

торных субстанций, что провоцирует воспали-

тельно-пролиферативную реакцию в интиме и 

адвентиции легочных сосудов и приводит к изме-

нению сосудистого русла и развитию вторичной 

хронической вазоконстрикции. Легочная гипер-

тензия (ЛГ) определяется как группа заболеваний, 

характеризующихся прогрессированием легочно-

го сосудистого сопротивления, что ведет к 

правожелудочковой недостаточности и прежде-

временной смерти [1]. Заболевание может зна-

чительно ограничивать повседневную активность, 

качество жизни пациентов и приводить к смерти. 

[4,9]. Главной целью лечения служит достижение 

полного контроля БА и высокого качества жизни 

у всех пациентов вне зависимости от степени тя-

жести заболевания, однако пока не определены 

прогностические факторы, влияющие на уровень 

контроля БА. Наряду с демографическими, соци-

альными и клиническими факторами в ряде работ 

изучалось влияние на течение БА психических 

расстройств (тревога, депрессия), и полученные 

данные довольно противоречивы. Одни авторы 

рассматривают депрессию как причину тяжелого 

течения БА и высокого уровня смертности, а дру-

гие исследователи считают, что выраженность 

тревоги и депрессии не влияет на течение БА [5, 

8]. Одним их основных аспектов в лечении боль-

ных с бронхиальной астмой (БА) является под-

держание адекватного контроля над течением за-

болевания, то есть достижение состояния, позво-

ляющего больному чувствовать себя практически 

здоровым. Существуют данные о корреляции тя-

жести БА со степенью снижения качества жизни 

пациентов в различных популяциях. Нестабиль-

ность течения заболевания может способствовать 

значительным по времени пропускам занятий в 

школе у детей, у взрослых отсутствию на работе, 

может повредить карьере больного [4,7].  

Основные расстройства могут сами по себе 

вызвать недомогание, особенно когда их развитие 

непредсказуемо. Уровень контроля над течением 

БА в свою очередь влияет на психоэмоциональ-

ную сферу пациента, возможность выполнения 

физических нагрузок, на социальную адаптацию 

пациента в целом, то есть на качество жизни 

больного с астмой. Существует большое количе-

ство инструментов и методик для оценки качества 

жизни. Все они представляют собой опросники и 

шкалы, позволяющие получить количественное 

выражение в баллах по разным аспектам качества 

жизни. Изучение качества жизни может быть ис-

пользовано как для одномоментной оценки состо-

яния пациента, так и для динамической оценки, 

например при определении эффективности лече-

ния [6]. Лечение больных БА с артериальной ги-

пертензии (АГ), основанное на элиминации при-

чин значимых факторов, купировании воспаления 

и восстановлении проходимости бронхов, имеет 

положительный результат: болезнь стала проте-

кать значительно легче, улучшилось качество 

жизни больных, значительно уменьшилась ле-

тальность. Однако по обобщенным данным раз-

личных авторов даже при применении современ-

ных методов лечения добиться контроля над те-

чением БА удается у ≤ 50 % больных, низка эф-

фективность лечения больных с тяжелым течени-

ем БА. Вероятно, достигнута максимальная воз-

можность получения положительного эффекта 

при применении используемых в настоящее время 

лекарственных средств и современной методоло-

гии лечения, нужны новые, основанные на новых 

механизмах действия, лечебные методики, новые 

средства доставки лекарственных препаратов [7]. 

Для наиболее ранней диагностики, адекватной 

профилактики и лечения больных бронхиальной 
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астмой (БА) II- IV ступенью тяжести с легочной 

гипертензией (ЛГ), необходимо уточнить патоге-

нез этого заболевания, факторы, приводящие и 

усугубляющие его течение [1]. У больных брон-

хиальной астмой II- IV ступенью тяжести легоч-

ная гипертензия является предопределяющим не-

благоприятным исходом заболевания, при этом 

резко снижается качества жизни (КЖ) больных. 

Требует дальнейшего изучения вопрос о роли пе-

риферического звена кровообращения и вентиля-

ционной способности легких (ВСЛ) в прогресси-

ровании ЛГ. Огромные достижения в лечении ЛГ 

в последние годы связаны с антагонистами каль-

ция, которые значительно улучшают выживае-

мость и прогноз жизни больных БА с АГ. Однако, 

не все эффекты препаратов этой группы доста-

точно изучены. [4,9, 10] 

Цель исследования: Сравнительный ана-

лиз взаимосвязи нарушений качества жизни и 

психоэмоционального статуса больных при раз-

личных степенях тяжести БА с АГ и эффектив-

ность различных режимов комплексной терапии.  

Материал и методы. В исследование 

включены 40 больных в возрасте от 36 до 64 лет, 

страдающих БА, у осложненное ЛГ. Больные бы-

ли распределены на 2 группы. В 1-ю группу во-

шли 17 больных БА II-III ступенью тяжести с ЛГ 

(средний возраст 57,1±1,5 лет) Ко 2-й группе бы-

ли отнесены 23 больных БА с АГ (средний воз-

раст 57±1,8 лет). Контрольную группу составили 

30 практически здоровых лиц (ЗЛ), сопоставимых 

по возрасту. Обследованные больные не имели 

сопутствующих заболеваний. За неделю до вклю-

чения в исследование отменялись все вазодилата-

торы.  

Результаты исследования. После ком-

плексной терапии обнаружилось, что у больных 

БА с АГ реактивная и личностная тревожность во 

всех подгруппах уменьшилась. В 1а и 1б под-

группах больных балльные показатели психоло-

гического теста больше, чем в 2а и 2б подгруппах. 

Исследования проводились в период отно-

сительной ремиссии легочного заболевания. По-

мимо общеклинических исследований у всех па-

циентов исследованы функция внешнего дыха-

ния, насыщение крови кислородом, выполнены 

электрокардиография в 12 общепринятых отведе-

ниях, рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки, двухмерная и допплерэхокардио-

графия. 

Гемодинамику малого круга кровообраще-

ния изучали с помощью двухмерной и допплерэ-

хокардиографии. Рассчитывали следующие пара-

метры спектра диастолического наполнения ПЖ: 

Е/А – соотношение скоростей раннего и пред-

сердного наполнения; ВЗ (м/с) – время замедле-

ния раннего наполнения; ВИР (м/с) – время изо-

волюмического расслабления и фракция пред-

сердного наполнения (ФПН%). Среднее легочное 

артериальное давление (ЛАД) рассчитывали по 

формуле, предложенной Kitabatake et al. Анализи-

ровали вентиляционную способность легких 

(ВСЛ) с оценкой объема форсированного выдоха 

за 1 сек (FEV1, %), жизненной емкости легких 

(FVC, %) и индекса Тиффно (FEV1/FVC, %).  

Психоэмоциональный статус больных оце-

нивали на основании психологического тестиро-

вания с помощью теста Спилбергера на выявле-

ние реактивной и личностной тревожности.  

Изучение параметров качества жизни боль-

ных БА с АГ проводилось по специализирован-

ному Сиэтлскому опроснику и оценивалось по 

балльной системе. Данный опросник позволяет 

оценивать у больного уровень эмоционального 

состояния (ЭС), удовлетворенности лечением 

(УЛ), профессиональной пригодности (ПП) и фи-

зического состояния (ФС).  

В зависимости от методов лечения больные 

разделены на следующие 2 подгруппы: 1а под-

группа- (11 больных) и 2а подгруппа (15 больных) 

получали таблетки амлодипина 5-10 мг однократ-

но в сутки, электорофорез бишофита (ЭБ) и стан-

дартную терапию (СТ) по (GINA, 2016 г), которая 

включает бронхолитики короткого и/или про-

дленного действия ингаляционные ГКС и муко-

литики, а также ЛФК и дыхательную гимнастику, 

массаж грудной клетки, сеанс психотерапии. При 

наличии признаков внутрибронхиальной инфек-

ции пациентам назначали антибактериальную те-

рапию; 1б подгруппа (11 больных) и 2б подгруппа 

(14 больных) на фоне стандартной терапии полу-

чали процедуры ЭБ. Исследования больных про-

водили в день поступления и после 10 процедур. 

Результаты и обсуждение. После ком-

плексной терапии обнаружили, что у больных БА 

с АГ реактивная и личностная тревожность во 

всех подгруппах уменьшились. В 1а и 1б под-

группах больных балльные показатели психоло-

гического теста больше, чем в 2а и 2б подгруппах. 

Однако, в периоде клинического улучшения 

у больных сохраняется относительно высокая 

напряженность симпатоадреналовых звеньев в 

адаптивных реакциях организма. 

В динамике лечения амлодипином, ЭБ на 

фоне СТ, у больных БА с АГ, показатели пара-

метров КЖ: ФС, ЭС, ПП и УЛ улучшены больше, 

чем у больных получавшие только процедуры ЭБ 

и СТ. При сравнении внутри подгруппы, у боль-

ных БА II-III ступенью тяжести с ЛГ (1а и 1б под-

группы) параметры качества жизни оказались не-

сколько существеннее, чем у больных III-IV сту-

пенью тяжести с ЛГ 2а и 2б подгруппы (p<0,05). 

Определили уменьшение ВЗ, ВИР, ФПН и ЛАД 

ср, а также повышение Е/А (p<0,05, достовер-

ность различия с показателями до лечения). По-

лученные нами факты показывают, что у обсле-



 

110 2021, №5 (130)    Проблемы биологии и медицины 
 

дованных больных снижение давления в легочной 

артерии ведет к уменьшению давления в ПЖ 

сердца. В результате происходит уменьшение 

продолжительности ВИР, ВЗ и ФПН и снижение 

градиента давления между желудочками. То есть, 

положительные сдвиги в ДФПЖ существенно 

влияют на ремоделирование сердечно-сосудистой 

системы. 

При проведении корреляционного анализа 

между параметрами КЖ, ВСЛ, индексов легочной 

гемодинамики и ремоделированием ПЖ сердца 

отмечено, что с улучшением бронхиальной про-

ходимости FEV1 улучшились ФС, ЭС, ПП и УЛ 

на (r=0,64; 0,45; 0,26 и 0,21, р<0,03). Снижение 

уровня ЛАД ср приводило к улучшению ФС, ЭС, 

ПП и УЛ на (r=-0,74; -0,65; -0,58 и -0,27, р<0,01). 

Установлена взаимосвязь между повышением Е/А 

и ФС, ЭС, ПП и УЛ (r=-0,57; -0,49; -0,38 и -0,19, 

р<0,05).  

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что включение в комплексную терапию 

больных БА с АГ амлодипином и ЭБ на фоне 

стандартной терапии позволяет повысить венти-

ляционную способность легких, снизить гемоди-

намическую нагрузку на правые отделы сердца 

тем самым, улучшит структуру диастолы ПЖ 

сердца. Нужно отметить, что взаимосвязанные 

нарушения психовегетативных факторов регуля-

ции и КЖ больных с ремоделированием правого 

желудочка сердца, улучшаются после проведен-

ных процедур, а также снижается тяжесть течения 

болезни и параллельно повышается КЖ этих па-

циентов. 

Таким образом, исследования показали, что 

у больных БА с АГ изменения эмоционально-

личностной сферы, ВНС и физического состояния 

параллельны нарушениям диастолической функ-

ции правого желудочка, легочной гемодинамики 

и бронхиальной проходимости. Прогрессирование 

легочной гипертензии у больных БА носит адап-

тивный характер, а развитием БА с АГ больные 

хуже адаптируются ко всем сферам деятельности, 

т.е. наблюдается дeзадаптивное состояние в сфере 

психовегетативных факторов регуляции. Кардио-

васкулярные нарушения тесно связаны с развити-

ем дисфункции психовегетативных факторов ре-

гуляции, что следует учитывать при выработке 

плана лечения этой категории пациентов [1]. 

Взаимное отягощение и прогрессирование 

нарушений диастолической функции ПЖ и ле-

гочной гемодинамики основано на общности не-

которых звеньев патогенеза: развитие гипоксии 

нарушений легочно-сердечной микроциркуляции 

и легочной гипертензиии. Нами было отмечено 

параллельное улучшение параметров психовеге-

тативного, физического статуса и уровней 

ДФПЖ, ЛАД ср, а также состояния вентиляцион-

ной способности легких у больных БА осложнен-

ной ЛГ, наступающее после стандартного лечения 

с включением амлодипина и ЭБ. 

Заключение. Больные бронхиальной астмой 

с сопутствующей артериальной гипертонией 

имеют особенности суточного ритма АД. Это 

проявляется в отсутствии достаточного снижения 

АД в ночные часы у более ½ пациентов с соче-

танной патологией, более высокими показателями 

систолического и диастолического АД как в 

дневное, так и в ночное время. При этом у паци-

ентов с сочетанной патологией отмечены более 

низкие показатели скорости подъема АД. Для 

больных бронхиальной астмой с АГ также харак-

терны выраженные нарушения функции внешнего 

дыхания и низкие показатели качества жизни. 

При этом с увеличением степени бронхообструк-

тивного синдрома отмечено более значительное 

снижение показателей качества жизни. Всё выше-

изложенное свидетельствует о наличии у больных 

с сочетанной патологией БА с АГ ряда клинико-

функциональных особенностей, которые необхо-

димо учитывать при проведении лечебных меро-

приятий. 

Выводы: У больных БА с АГ отмечается 

более выраженное снижение КЖ по физическому 

состоянию и удовлетворенности лечением, а у 

больных БА II-III степенью тяжести с легочной 

гипертензией по эмоциональному состоянию и 

профессиональной пригодности (p<0,05), что 

необходимо учитывать при проведении реабили-

тационных мероприятий.  

В основе возникновения и развития легоч-

ной гипертензии у больных БА II-III ступенью 

тяжести лежат адаптивные, а у больных с АГ 

дeзадаптивные состояния в сфере психовегета-

тивных факторов регуляции, что свидетельствует 

о снижении ВСЛ и длительной гипоксии головно-

го мозга.  

Лечение амлодипином и ЭБ на фоне стан-

дартной терапии способствует улучшению нару-

шений психовегетативного состояния больных 

ЛГ, который положительно коррелирует с состоя-

нием ВСЛ, легочной артериальной гипертензией 

и ремоделированием ПЖ сердца. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ 

НАРУШЕНИЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

БОЛЬНЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЯХ 

ТЯЖЕСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 
 

Тиллоева Ш.Ш., Нигматуллаева М.А. 

Резюме. На сегодняшний день увеличение коли-

чества заболеваемости бронхиальной астмой с со-

путствующей артериальной гипертонией сочетается 

с некоторыми особенностями ее течения, осложнений 

и исходов. Цель исследования: было изучено сложно-

сти взаимосвязи между качеством жизни и психоэмо-

циональным статусом у пациентов БА с артериаль-

ной гипертензией по средством использования дина-

мического подхода. Материалы и методы. В исследо-

вание включены 40 больных в возрасте от 36 до 64 

лет, страдающих БА в различных степенях тяжести, 

сопутствующей артериальной гипертензии. Больные 

были распределены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 17 

больных БА II-III степенью тяжести с АГ (средний 

возраст 57,1±1,5 лет) Ко 2-й группе были отнесены 23 

больных БА с АГ (средний возраст 57±1,8 лет). Кон-

трольную группу составили 30 практически здоровых 

лиц (ЗЛ), сопоставимых по возрасту. Результаты ис-

следования. Целью исследования, было изучение слож-

ности взаимосвязи между качеством жизни и пси-

хоэмоциональным статусом у пациентов БА с арте-

риальной гипертензией по средством использования 

динамического подхода. В результате исследования 

установили, что, для пациентов с бронхиальной аст-

мой, сочетанной артериальной гипертензией, реко-

мендуется комбинированная терапия с антагониста-

ми кальциевых каналов и бишофитом в сочетании с 

электрофорезом для улучшения эндотелиального слия-

ния и коррекции качества жизни и психоэмоциональ-

ного статуса. Выводы. В основе возникновения и раз-

вития легочной гипертензии у больных БА II-III степе-

ней тяжести лежат адаптивные, а у больных с АГ 

дeзадаптивные состояния в сфере психовегетативных 

факторов регуляции, что свидетельствует о сниже-

нии ВСЛ и длительной гипоксии головного мозга. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, артери-

альная гипертензия, качество жизни, психоэмоцио-

нальное состояние. 

 


