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Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) — одно 
из наиболее распространенных заболеваний дыхательной системы. 
Одними из частых коморбидных состояний при ХОЗЛ являются нару-
шения психического состояния, в частности, депрессия и тревожные 
расстройства. У больных ХОЗЛ с сопутствующей депрессией и тревож-
ными расстройствами чаще выявляют снижение функциональных 
параметров, ухудшение качества жизни и усиление выраженности 
симптомов заболевания по сравнению с больными ХОЗЛ без психиче-
ских нарушений.

Цель исследования — определить комплексную взаимосвязь 
между некоторыми проявлениями ХОЗЛ и показателями психического 
статуса больных.

Материал и методы. Обследовано 93 больных ХОЗЛ. 
Обследование больных включало общеклинические методы, оценку 
клинических симптомов, в том числе с помощью опросников, оценку 
качества жизни, функциональные методы. Оценка психического состо-
яния больных проводилась с помощью анкетных методов.

Результаты. По данным кластерного анализа все больные рас-
пределились на три кластера с максимальной разницей между клини-
ко-функциональными параметрами и показателями психического 
статуса. Больные ХОЗЛ с низкой выраженностью клинических симпто-
мов, высоким уровнем функциональных показателей и качества жизни 
имели низкую выраженность признаков психических изменений; 
пациенты с высокой выраженностью клинических симптомов ХОЗЛ, 
низким уровнем функциональных показателей и качества жизни 
имели большую выраженность признаков психических нарушений; 
больные, которые занимали промежуточное положение по клинико-
функциональным параметрам, имели промежуточный уровень при-
знаков психических расстройств.

Выводы. У больных ХОЗЛ с низким уровнем функциональных 
показателей и высокой выраженностью клинических симптомов риск 
развития нарушений психического состояния выше, чем у больных 
ХОЗЛ с относительно невысокой выраженностью симптомов и незна-
чительными нарушениями функциональных показателей. 

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание лег-
ких, клинико-функциональное состояние и психический статус больных.
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Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most 

common diseases of the respiratory system. Mental disorders such as 
depression and anxiety are the most frequent comorbid conditions, 
complicating the course of COPD. Limitations of lung function and quality 
of life, as well as severe symptoms are often detected in COPD patients 
with concomitant anxiety and depression compared with COPD patients 
without mental disorders.

Aim was to determine the complex relationship between some 
manifestations of COPD and mental status of patients.

Materials and methods. We examined 93 patients with COPD, using 
clinical  and functional methods. Clinical symptoms, quality of life and 
mental status were evaluated using self-reported questionnaires.

Results. According to the cluster analysis patients were divided into 
three clusters with the maximum differences between the clinical and 
functional parameters and indicators of mental status. COPD patients with 
low severity of clinical symptoms and high level of functional parameters 
and quality of life had less mental disturbances. More clinically severe 
patients with low level of functional parameters and quality of life had 
deeper mental disorders. Patients with intermediate clinical and functional 
parameters had an intermediate level of mental symptoms.

Conclusion. COPD patients with low functional parameters and very 
severe clinical symptoms had a higher risk of mental disorders than less 
symptomatic COPD patients with a minor disturbances of lung function.
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Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) 
— одне з найбільш розповсюджених захворювань 
дихальної системи. Воно часто супроводжується розвит-
ком різних коморбідних станів, серед яких серцево-
судинні захворювання, остеопороз, бронхоектази, мета-
болічний синдром та цукровий діабет, а також порушен-
ня психічного стану (депресія й тривожні розлади) 
[6, 10].

У хворих на ХОЗЛ із супутньою депресією частіше 
виявляються зниження функціональних параметрів, 
погіршення якості життя та посилення виразності 
симптомів захворювання порівняно з хворими на 
ХОЗЛ без депресії. При тривожних розладах також 
відзначаються гірші показники клініко-функціональ-
ного стану [6]. 

Фактори, які сприяють виникненню депресії та три-
вожних розладів при ХОЗЛ, неоднозначні. Науковці 
переважно визначають зв’язок між ознаками психічних 


