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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Когнитивный статус у лиц с хронической обструк-

тивной болезнью легких (ХОБЛ), ассоциированной с артериальной гипер-
тензией (АГ) исследован недостаточно. Цель работы – изучить когнитивный 
статус пациентов с ХОБЛ, ассоциированной с АГ, и установить предикторы 
его ухудшения. 

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов с ХОБЛ, 30 пациентов  
с ХОБЛ, ассоциированной с АГ (ХОБЛ+АГ), 30 здоровых лиц мужского пола. 
Исследуемым проведены оценка функции внешнего дыхания, определение га-
зового состава крови, анкетирование с помощью опросников депрессии Бека, 
тревоги Спилберга – Ханина, двукратное тестирование с помощью Монреаль-
ской шкалы оценки когнитивных функций (MoCA). 

Результаты. Пациенты с ХОБЛ и ХОБЛ+АГ имели низкие значения бал-
лов по шкале MoCA в сравнении с контролем, но были сопоставимы между 
собой. Повторное тестирование с разницей в 12 месяцев показало наличие  
отрицательной динамики в обеих нозологических группах и выявило корреля-
ции между суммой баллов по шкале MoCA и парциальным давлением кисло-
рода и углекислого газа крови, уровнями реактивной тревожности, депрессии. 
Достоверно значимым предиктором ухудшения явилось наличие обострений 
ХОБЛ. 

Выводы. У пациентов с ХОБЛ, ассоциированной с АГ, выявлено снижение 
когнитивных функций; предиктором снижения показателей шкалы MoCA яв-
ляется наличие обострений за последний год. 

Ключевые слова: ХОБЛ, артериальная гипертензия, когнитивный статус, 
шкала MoCA. 
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Abstract. 
Background. The cognitive status in individuals with chronic obstructive pulmo-

nary disease (COPD) associated with arterial hypertension (AH) has not been ade-
quately studied. The aim of the work was to study the cognitive status of patients 
with COPD associated with arterial hypertension and establish predictors of its dete-
rioration. 

Materials and methods. 30 patients with COPD were examined, 30 patients with 
COPD associated with hypertension (COPD + AH), 30 healthy males. Researchers 
evaluated the function of external respiration, determined the gas composition of the 
blood, questionnaired using forms for Beck depression, Spielberg-Hanin anxiety, 
and two-time testing using the Montreal cognitive function assessment scale 
(MoCA). 

Results. Patients with COPD and COPD + AH had low MoCA scores compared 
to controls, but were comparable. Repeated testing with a difference of 12 months 
showed the presence of negative dynamics in both nosological groups and revealed 
correlations between the total score on the MoCA scale and the partial pressure of 
oxygen and carbon dioxide in the blood, levels of reactive anxiety, and depression. 
A reliably significant predictor of deterioration was the presence of exacerbations of 
COPD. 

Conclusions. In patients with COPD associated with hypertension, a decrease in 
cognitive function was detected; MoCA scores are predicted by exacerbations over 
the past year. 

Keywords: COPD, arterial hypertension, cognitive status, MoCA scale. 

Введение 
Согласно современным эпидемиологическим данным хроническая об-

структивная болезнь легких (ХОБЛ) и артериальная гипертензия являются од-
ними из самых распространенных нозологических сочетаний. Частота их ассо-
циации, по информации разных авторов, варьирует от 28 до 85 % [1, 2]. Оба за-
болевания через свои исходы и осложнения могут приводить к инвалидизации 
и смертности. Однако, помимо влияния на физический компонент здоровья, и 
ХОБЛ, и артериальная гипертензия (АГ) способны также вызывать нарушения 
в психологической сфере, в частности влиять на когнитивные функции.  

Исследования последних лет, посвященные когнитивным нарушениям 
у пациентов с изолированными ХОБЛ или АГ, достаточно четко доказали, 
что пациентам обеих групп могут быть присущи когнитивные расстройства 
различной степени – от легких и умеренных при неосложненном течении 
ХОБЛ и АГ до деменции после перенесенного инсульта у пациентов с АГ  
[3, 4] или при тяжелой гипоксемии у пациентов с ХОБЛ старческого возраста 
[5]. Много работ посвящено предикторам когнитивных нарушений при изо-
лированной ХОБЛ или АГ, в качестве которых рассматриваются социально-
демографические факторы, структурные и функциональные параметры, ла-
бораторные показатели, аффективный статус, сопутствующая патология и 
прочее. Однако работ, описывающих когнитивный статус и факторы риска 
его изменения при ХОБЛ в ассоциации с АГ, практически нет. В связи с чем 
изучение данной проблемы на сегодня является безусловно актуальным 
направлением. 

Цель исследования: изучить когнитивный статус пациентов с ХОБЛ, 
ассоциированной с АГ, и установить предикторы его ухудшения. 
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1. Материалы и методы 
В исследование было включено 90 лиц мужского пола в возрасте  

40–60 лет, которые составили три группы: первая группа – 30 здоровых лиц 
(группа контроля), вторая группа – 30 пациентов с ХОБЛ, третья группа –  
30 пациентов с ХОБЛ, ассоциированной с АГ (ХОБЛ+АГ). 

Диагноз ХОБЛ устанавливался согласно критериям «Глобальной стра-
тегии диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной бо-
лезни легких (GOLD)», 2011. У лиц, включенных в настоящее исследование, 
ХОБЛ была представлена II–III стадиями. 

Диагноз АГ устанавливался согласно Российским рекомендациям по 
диагностике и лечению артериальной гипертензии (ВНОК, 2010). Уровни ар-
териального давления (АД) у лиц с артериальной гипертензией соответство-
вали II степени. 

Все пациенты были сопоставимы по уровню образования. 
На протяжении всего исследования пациенты с ХОБЛ получали комби-

нированную бронхолитическую терапию в виде антихолинергического пре-
парата длительного действия и β2-агониста длительного действия. Пациенты 
с АГ принимали антигипертензивную терапию (антагонисты рецепторов ан-
гиотензина-II, блокаторы медленных кальциевых каналов, диуретики) на 
фоне которой были достигнуты целевые уровни АД. Подробная характери-
стика групп представлена в табл. 1.  

Всем участникам было проведено исследование функции внешнего ды-
хания, суточное мониторирование АД, определение газового состава  
крови. 

Также участники заполнили опросник депрессии Бека (депрессивное 
расстройство легкой степени устанавливалось при сумме 10–18 баллов, уме-
ренной степени – 19–29 баллов, выраженное – 30–63 баллов), шкалу тревоги 
Спилберга – Ханина (сумма 0–30 баллов указывала на низкий уровень трево-
ги, 31–44 балла – умеренный, 45 баллов и выше – высокий).  

Для оценки когнитивного статуса и его динамики пациенты дважды  
с разницей в 12 месяцев были протестированы с помощью Монреальской 
шкалы оценки когнитивных функций (МоСА). Наличие умеренных когни-
тивных нарушений диагностировалось при сумме баллов по шкале MoCA 
менее 26. За ухудшение когнитивного статуса принимали снижение суммар-
ной оценки по шкале MoCA через 12 месяцев на 1 балл и более в сравнении  
с первоначальными значениями. 

Критерии исключения из исследования: острое нарушение мозгового 
кровообращения в анамнезе, симптоматическая АГ, неконтролируемая АГ, 
бронхиальная астма и другие заболевания легких, помимо ХОБЛ, сахарный 
диабет, анемия, ранее диагностированные дементные нарушения. 

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом ГБОУ 
ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 
России (протокол № 5 от 24.06.2015).  

Статистическая значимость различий в группах определялась посред-
ством расчета критерия Краскела – Уоллиса. Оценка достоверности распре-
деления частот проводилась с помощью критерия χ2 с поправкой Йейтса. 
Статистическая взаимосвязь между показателями определялась с помощью 
коэффициента Спирмена. С помощью показателя «отношение шансов» оце-
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нивался вклад возможных предикторов в динамику когнитивного статуса па-
циентов. Данные представлены в виде медианы (25 %; 75 %). За статистиче-
ски значимое различие принято р < 0,05.  

 
Таблица 1 

Характеристика групп пациентов, включенных  
в исследование (медиана; 25 % и 75 % квартили) 

Параметр 
Группа  

контроля, 
n = 30  

ХОБЛ, 
n = 30  

ХОБЛ+АГ, 
n = 30  p1-2 p1-3 p2-3 

Возраст, лет 54 (53; 55) 54 (53; 55) 55 (54; 55) нд нд нд 
Индекс  
курильщика,  
пачка-лет 

0,1 (0,5; 0) 50 (30; 50) 40 (25; 50) <0,001 <0,001 нд 

ИМТ, кг/м2 22,65  
(21,40; 24,70) 

24,30  
(23,40; 24,30) 

21,95  
(20,50; 24,70) нд нд нд 

OФВ1, % 86,0  
(84,0; 87,0) 

46,0  
(36,0; 49,0) 

45,5  
(30,5; 49,5) <0,001 <0,001 нд 

ФЖЕЛ, % 95 (92; 97) 47 (33; 55) 49 (38; 60) <0,001 <0,001 нд 
OФВ1/ФЖЕЛ 78 (76; 80) 52,5 (36; 63) 56,5 (48; 62) <0,001 <0,001 нд 
ЧСС, уд/мин 68 (64; 72) 75 (68; 80) 78 (62; 88) нд нд нд 
Среднесуточное 
САД, мм рт.ст. 

127  
(119; 130) 

129  
(123; 130) 

128  
(123; 133) нд нд нд 

Среднесуточное 
ДАД, мм рт.ст. 81 (74; 85) 79 (74; 82) 83 (72; 85) нд нд нд 

Газовый состав 
крови, чел. (%): 
1. Не изменен 
(pO2 > 60 мм 
рт.ст.;  
pCO2<45 мм  
рт.ст. 
2. Только  
гипоксемия 
3. Гипоксия +  
+ гиперкапния 

 
 

30 (100 %) 
 
 
 

– 
 

– 

 
 

20 (67 %) 
 
 
 

2 (7 %) 
 

8 (26 %) 

 
 

24(80 %) 
 
 
 

2 (7 %) 
 

4 (13 %) 

<0,001 <0,001 нд 

Образование, 
чел. (%): 
Высшее 
Cреднее  
специальное 

 
 

3 (10 %) 
27(90 %) 

 
 

2 (7 %) 
28 (93 %) 

 
 

3 (10 %) 
27 (90 %) 

нд нд нд 

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; OФВ1 – объем форсированного вы-
доха за первую секунду; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; ЧСС – 
частота сердечных сокращений; САД – систолическое АД; ДАД – диастолическое АД, 
нд – нет данных. 

2. Результаты и их обсуждение 

При анализе результатов первичного тестирования различия, получен-
ные по шкале MoCA между группами ХОБЛ и ХОБЛ+АГ, оказались недо-
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стоверны и составили 22 (19,5; 23,5) балла и 20 (19; 22) баллов соответствен-
но, что позволяет говорить о примерно одинаковом уровне умеренных когни-
тивных нарушений у обеих категорий больных (табл. 2). Тогда как у здоро-
вых лиц данный показатель существенно превышал аналогичные значения  
в клинических группах и находился в пределах нормы – 27 (25; 29) баллов 
(p < 0,001).  

 
Таблица 2 

Динамика суммарной оценки когнитивных функций по шкале MoCA 

Показатель Контроль,  
n = 30 

ХОБЛ,  
n = 30 

ХОБЛ+АГ,  
n = 30 р1-2 р1-3 р2-3 

MoCA 0 мес. 27 (25; 29) 22 (19,5; 23,5) 20 (19; 22) <0,001 <0,001 0,2 
MoCA 12 мес. 27 (25; 29) 21,0 (19; 23) 19,0 (18; 21,5) <0,001 <0,001 0,12 

 
Несмотря на то, что при 12-месячном периоде наблюдения внутри-

групповая динамика не достигла статистической значимости, обращает на се-
бя внимание число пациентов, продемонстрировавших отрицательную дина-
мику по МоСА. Так, среди пациентов с ХОБЛ уменьшение суммарного балла 
по шкале MoCA было отмечено у 8 человек, у пациентов с ХОБЛ+АГ –  
у 6 человек. Тогда как среди лиц группы контроля снижение баллов отмеча-
лось только у 2 человек и лишь в пределах нормальных значений. 

Различий между клиническими группами по-прежнему не наблюда-
лось: в группе ХОБЛ общий балл составил 21,5 (19; 23), в группе ХОБЛ+АГ – 
20 (19; 21,5) (p = 0,12). При этом в контрольной группе значения MoCA оста-
вались достоверно высокими (27 (25; 29) баллов), p < 0,001) без существен-
ной динамики за 12 месяцев. 

Анализ корреляционных соотношений выявил у лиц с ХОБЛ и 
ХОБЛ+АГ наличие положительной связи между уровнем парциального дав-
ления кислорода крови и количеством баллов по шкале MoCA, отрицатель-
ную связь между уровнем парциального давления углекислого газа крови, 
степенью депрессивного нарушения, уровнем реактивной тревожности и ко-
личеством баллов по шкале MoCA (табл. 3), что позволяет говорить о вероят-
ной роли этих факторов в прогрессировании когнитивных нарушений у лиц  
с ХОБЛ и ХОБЛ+АГ. 

 
Таблица 3 

Корреляционные отношения между суммарной оценкой  
когнитивных нарушений по шкале MoCA и факторами риска  

Показатель ХОБЛ ХОБЛ+АГ 
Rs p Rs p 

p O2 мм рт.ст. 0,63 0,04 0,56 0,037 
p CO2 мм рт.ст. –0,79 0,004 –0,73 0,003 
Реактивная  
тревожность,  
степень 

–0,47 0,066 –0,49 0,03 

Депрессия, степень –0,52 0,04 -0,56 0,02 
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Для проверки гипотезы о влиянии изменений газового состава крови, 
наличия депрессии, степени реактивной тревожности и предшествующих 
обострений ХОБЛ на ухудшение когнитивных показателей мы рассчитали 
отношение шансов ухудшения когнитивного статуса у исследуемых лиц 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 

Отношение шансов ухудшения когнитивного статуса  
у лиц с ХОБЛ и ХОБЛ+АГ в присутствии предиктора и без него 

Предиктор на момент включения  
в исследование 

ХОБЛ ХОБЛ+АГ 
ОШ ДИ ОШ ДИ 

Гипоксемия 5,67 0,27–117,45 5 0,26–97,70 
Гипоксемия+гиперкапния 4,5 0,78–26,13 1,67 0,14–20,40 
Наличие депрессивных расстройств  
любой степени 36,0 2,46–527,09 1,26 0,12–13,59 

Наличие реактивной тревожности  
III степени 1,2 0,24–6,07 0,71 0,06–8,40 

Наличие любого обострения ХОБЛ  
за последние 12 мес. 63,0 4,84–820,06 46,0 3,33–634,91 

Примечание. ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.  
 
Результаты расчетов продемонстрировали существенную роль в ухуд-

шении когнитивного статуса у лиц с ХОБЛ таких факторов, как наличие де-
прессивного расстройства любой степени, наличие любого обострения ХОБЛ 
за последние 12 месяцев.  

В группе ХОБЛ+АГ статистически значимые результаты были выявле-
ны только в отношении такого предиктора, как наличие обострений ХОБЛ за 
последние 12 месяцев. Причем уровень влияния данного фактора оказался 
ниже, чем у пациентов с изолированной ХОБЛ. 

Обобщая полученные данные, можно заключить, что у лиц с ХОБЛ, ас-
социированной с АГ, бесспорным фактором, влияющим на когнитивные 
функции, выступают любые обострения ХОБЛ. Как и у лиц с изолированной 
ХОБЛ, обострения у пациентов с ХОБЛ+АГ могут приводить к ухудшению 
функции внешнего дыхания, вследствие чего возможно возникновение или 
усугубление явлений гипоксии и гиперкапнии, которые, в свою очередь, спо-
собны оказывать негативное воздействие на нервные и сосудистые структуры 
центральной нервной системы, приводя к снижению когнитивных способно-
стей пациентов. Негативные последствия обострений могут проявляться и в 
возникновении аффективных нарушений, также отрицательно влияющих на 
когнитивный статус и комплаенс. Отсутствие адекватной приверженности к 
терапии у данной категории лиц аналогичным образом может сказываться на 
нарушении в сфере познания.  

Следует отметить, что наше исследование имело определенные ограни-
чения. Небольшая выборка пациентов не позволила однозначно объяснить 
разницу отношения шансов по факторам риска когнитивных нарушений у 
лиц с ХОБЛ+АГ в сравнении с изолированной ХОБЛ. На данном этапе не 
представляется возможным заключить, явились ли этому причиной протек-
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тивная роль гипотензивных препаратов или более высокий уровень привер-
женности к терапии у лиц с АГ.  

Заключение 
У пациентов с ХОБЛ, ассоциированной с АГ, отмечается снижение ко-

гнитивного статуса в сравнении со здоровыми лицами и наличие за 12 меся-
цев отрицательной динамики познавательных функций по результатам 
MoCA. Достоверным предиктором ухудшения когнитивного статуса у данной 
категории пациентов является наличие обострений за последний год. 
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