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МАРКЕРЫ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ И 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ 

С СОЧЕТАННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Л. В. Распутина

Резюме. В статье изучены средние уровни маркеров воспаления, а 

именно С-реактивного белка (СРБ), общий холестерин и признаки 

эндотелийзависимой вазодилатации у больных с хронической обструк-

тивной болезнью легких (ХОБЛ), гипертонической болезнью (ГБ) и при 

условии их сочетанного течения. Отмечается высокий уровень СРБ во 

всех группах больных, высоким он был у больных ХОБЛ без сопутству-

ющей ГБ и больных с сочетанием ХОБЛ и ГБ. Между уровнем СРБ 

имеет тесная корреляционная связь у больных ХОБЛ с ОФВ1 

(r = -0,54, p < 0,0001), признаками гипертрофии правого желудочка 

(r = 0,47, p < 0,0001), стажем заболевания ХОБЛ (r = 0,9, p < 0,0001). 

У больных с сочетанным течением ХОБЛ и ГБ отмечается корреляци-

онная связь с средним уровнем систолического артериального давления 

по данным суточного мониторирования артериального давления 

(r = 0,32, p <0,0001), стажем ХОБЛ (r = 0,41, p < 0,0001). У больных 

ГБ отмечается положительная корреляционная связь со средним диа-

столическим давлением в течение суток по данным суточного мони-

торирования артериального давления (r = 0,39, p < 0,001), средней 

частоты сердечных сокращений за сутки (r = 0,29, p < 0,001), индек-

сом коморбидности (r = 0,41, p < 0,0001).
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MARKERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION AND 
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Summary. In the article the average levels of markers of inflammation 

such as C-reactive protein (C-RP) , total cholesterol and signs of endothelial 

dependent vasodilatation in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD), essential hypertension (ЕР) and under their combined 

motion. Has found high levels of C-RP for all groups of patients, it was 

highest in patients with COPD without concomitant hypertension and 

patients with a combination of COPD and hypertension. The level of C-RP is 

a close correlation in patients with COPD with FEV1 (r = -0,54, 

p < 0,0001), signs of right ventricular hypertrophy (r = 0,47, p <0,0001), 

length of illness with COPD r = 0,9, p < 0,0001). In patients with combined 

course of COPD and hypertension, marked correlation with average systolic 

blood pressure according to the daily monitoring of blood pressure (r = 0,32, 

p <0,0001), experience of COPD (r = 0,41, p <0.0001). In patients with 

essential hypertension observed a positive correlation with average diastolic 

pressure during the day according to the daily monitoring of blood pressure 

(r = 0,39, p <0,001), average heart rate per day (r = 0,29, p <0,001), an 

index komorbidnosti (r = 0,41, p <0,0001).
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