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Пациент с ГБ и ХОБЛ в практике специалиста, 

правила выбора терапии 



•ХОБЛ. Частые 

обострения. Средне-

тяжелое течение.  

Пациент К., Предварительный диагноз: 

 Гипертоническая болезнь II стадии 

Артериальная гипертензия 3 степени  

 ИМТ 

 Дислипидемия 

 риск 3 
 

 Стеатоз печени 



Данные обследования пациента К.: 

• Общий анализ крови – гемоглобин 120, эритроциты 4,17, 

лейкоциты 8,8, тромбоциты 193, эозинофилы 1, С 57, П 3, 

лимфоциты 33, моноциты 7, СОЭ 10 

• Биохимический анализ крови: АЛТ-113, АСТ-78, общий 

белок-70, ЩФ-220, ГГТП-94,  амилаза-100, билирубин 

общий-20,7, глюкоза-6,3 липаза-28.  

• аHCV, HBsAg, aHBcorAg - отриц.   
• АМА – <1:40, АNF – <1:40, АSМА – <1:40 
• Альфа-фетопротеин – 8 (до 10) 

• Церулоплазмин-220мг/л (200-450 мкг/л), медь крови и 

суточной мочи – норма  
• Железо-24 мкмоль, ферритин-240 мкг/л (150)  
• СКФ – 80  мл/мин/1,73 кв.м (CKD-EPI) 
• Альбуминурия – 33 мг/сут  
• Липидограмма: ОХС-6,5 ТГ-4,1 ЛПНП-4,7 ЛПВП-0,77 

• Копрограмма: минимальная амилорея. Яйца глистов и 

гельминты не обнаружены. 
Что необходимо дополнительно? 



Данные обследования пациента К.: 

• Биохимический анализ крови: 

• Глюкоза – 6,8 ммоль/ л, 
повторно:                                  
глюкоза натощак- 6,9 после еды-
10,3  

• Гликозилированный                                                 
гемоглобин – 6,4% 

 

• ОЖСС, НТЖ 30%.  

 

 

 



ЭКГ: выраженная гипертрофия левого желудочка, 
признаки перегрузки правых отделов. 

• УЗИ: Печень + 2,0 см, 
гиперэхогенная, контуры 
ровные, умеренно выражен 
симптом дистального 
затухания ЭХО-сигнала, 
холедох не расширен. ЖП 
8,2 х 2,1см, стенки 2 мм, 
конкрементов не выявлено. 
S1=11,1 см2. ПЖ 27х22х24 
мм, контуры неровные,  

железа диффузно гиперэхогенна с мелкими гипоэхогенными 
участками. Эхогенность ниже печени. 

Заключение: жировой гепатоз 3 степени, диффузные 
изменения поджелудочной железы. 



Пациент К., Fibro-MAX 

Преобладание Nash-активности! 

-2-макроглобулин    -гаптоглобин       -аполипопротеин  

-А1                            -ГГГТ                   -общий билирубин 

Score: 0,5 

(F2) 

Score: 0,7 

(Nash-2) 

Score: 0,1 

(А0) 

Score: 

0,75 

(S3) 

Score: 0,5 

(А2) 

Score: 0,35 

(Н1) 



Фиброэластография со сдвиговой волной пациента К. 

• Расчетный коэффициент упругости  от 8,12 до 9,94 у.е. 

Среднее значение 8,32 у.е., соответствует F-3 



•ХОБЛ. Частые обострения. 

Среднетяжелое течение.  

 
 

Гипертоническая болезнь II 

стадии. Артериальная 

гипертензия 3 степени,  

ИМТ 

Дислипидемия 

риск 3 

Пациент К., Окончательный диагноз: Как будем лечить пациента К.? С чего начнем? 

•Неалкогольный стеатогепатит, А-2, S-3, F-3 (по 

Фибромакс и ФЭГ) 



 ХОБЛ, смешанный 

фенотип, 3 стадия, 

группа D (mMRC 3, 

частые обострения) 
 

 Гипертоническая болезнь II 

стадии. Артериальная 

гипертензия 3 степени,  

 ИМТ 

 Дислипидемия 

 риск 3 

Пациент К., Окончательный диагноз: 

•Неалкогольный стеатогепатит, А-2, S-3, F-3 (по 

Фибромакс и ФЭГ) 



Представлена только информация в рамках зарегистрированных в РФ показаний 

Мнение лектора не всегда может совпадать с точкой зрения компании. 

Жук Вадим Сергеевич 

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Института 

биорегуляции и геронтологии. 

Заместитель главного врача по кардиологии многопрофильной 

клиники им. Н.И. Пирогова, врач-кардиолог, к.м.н. 

Терапевтическая тактика и прогноз 

кардиоваскулярного риска у 

пациента с сочетанием 

артериальной гипертензии и ХОБЛ. 



Клинические  

исследования 

 

Реальная 

клиническая 

практика 
= 

Идея и дизайн слайда - Жданова О.Н. 



Проблема коморбидности  
ХОБЛ и АГ 

Barr et al. Am J Med 2009  

У амбулаторных пациентов ХОБЛ чаще всего сочетается с АГ и ДЛП 



В 1954 году высказал 

предположение, что 

наклонность к повышению АД у 

больных эмфиземой легких  

обусловлена гипоксией 

головного мозга в развитием 

гипертензивных реакций.  

Александр Леонидович 

Мясников (1899 — 1965) — 

советский терапевт, 

академик АМН СССР. 



В 1966 году отметил, что у 20-

25% ХОБЛ диагностируется АГ, 

связь которой с состоянием 

бронхиальной проходимости 

позволяет выделить ее в 

качестве самостоятельной 

симптоматической 

"пульмогенной" гипертонии.  Мухарлямов  

Нурмухамед  

Мухамедович  

(1930–1989 гг.) 

Сегодня нет убедительных оснований для 

выделения пульмоногенной гипертензии в 

качестве одной из самостоятельных форм 

вторичных АГ. 



Понятие коморбидности (comorbidity) впервые 
предложил A.R. Feinstein (1970). 

КОМОРБИДНОСТЬ (лат. morbus -болезнь) - сочетание 

двух или более самостоятельных заболеваний или 

синдромов, ни один из которых не является осложнением 

другого, если частота этого сочетания превышает 

вероятность случайного совпадения. * 
 

 

 

Длительное время сочетание ХОБЛ с ССЗ исследовали с точки 

зрения простого сочетания болезней (мультиморбидность) на 

фоне воздействия общих факторов риска, таких как курение, 

урбанизация, гиподинамия, постарение населения, наличие 

генетической предрасположенности.  

Медицинский справочник, Пoд peд. B. Бopoдyлинa   

Kerry Schnell . Carlos O Weiss. Todd Lee. The Prevalence of Clinically-relevant Comorbid Conditions in Patients With Physician-diagnosed COPD - A Cross-
sectional Study Using Data From NHANES 1999-2008. BMC Pulm Med.. 2012;12(26) 
Тарасенко О.Ф. ИБС и ХОБЛ, патофизиологические особенности клиники и лечения. Автореф.дис.к.м.н. / Москва, 2009.-27 с. 



Совместное наличие АГ и ХОБЛ возможно у 2,5% 
взрослого населения 



Встречаемость АГ  
у пациентов с ХОБЛ и без (2017 г.) 

• Мультивариационный регрессионный 

анализ выявил повышение риска АГ в 1,6 

раза при тяжелой ХОБЛ (GOLD 3-4).  

• Также было отмечено увеличение 

частоты госпитализаций пациентов с 

ХОБЛ, страдающих АГ. 

Mannino D.M. et al. (20296 пациентов) 



• ХОБЛ была диагностирована у 22,9% лиц, 

страдающих АГ, и у 14,3 % лиц без АГ.  
( ОШ 1.71, 95% ДИ 1,37-2.13, р<0,01)  

 

 

Встречаемость ХОБЛ  
у гипертоников и нормотоников (2017 г.) 

Kim et al. (2017)  



АГ и ХОБЛ сближают различные ассоциированные 
факторы, играющие важную роль в течении и 

прогрессировании каждого из этих двух 
заболеваний. 

Кардиология | Опубликовано 13-04-2006. Артериальная гипертония у больных ХОБЛ, Проф. Л.И. Дворецкий, ММА имени И.М. Сеченова 

– курение; 

– пол, возраст  

– избыточный вес; 

– низкая физическая активность; 

– вторичный эритроцитоз; 

– вторичный гиперальдостеронизм; 

– обструктивное апноэ во сне; 

– легочная гипертония; 

– гипертензивный эффект некоторых медикаментов 

при лечении ХОБЛ (глюкокортикоиды, b2–агонисты). 

Для определения индекса курящего человека (ИКЧ) 

(«пачка-лет») необходимо количество 

выкуриваемых сигарет за день умножить на 

длительность курения (в годах) и разделить на 20. 

Если ИКЧ более 10 пачка-лет, то это является 

достоверным фактором риска развития ХОБЛ. 

 

 

 

 

 

Возраст пациентов мужского пола старше 55 лет и 

женского – старше 65 лет является ФР развития АГ. 

В отношении ХОБЛ данные неоднозначны, так как 

больше мужчин курит, но женщины более 

чувствительны к воздействию.  

 

 

 

Чазова И.Е., Чучалин А.Г. «Диагностика и лечение пациентов с артериальной гипертонией и хронической обструктивной болезнью легких.» 

(Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Российского респираторного общества) . 

 Системные гипертензии, Том № 10,№ 1,2013;5-35 (96). 

Ожирение приводит к изменению геометрии грудной 

клетки. Ребра принимают горизонтальное 

положение, изменяется положение позвоночника за 

счет смещения центра тяжести, высокое стояние 

купола диафрагмы.  

Это приводит к тому что вентиляция осуществляется 

преимущественно верхними отделами легких, что 

способствует гипоксии. 

http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=31


Патогенез артериальной гипертонии 

Guidelines for the Management of Arterial Hypertension European Society of Hypertension European Society of Cardiology // Journal of 

Hypertension. -2007; 25.; 1105-1187. 



АГ и ХОБЛ – патогенетические 
взаимосвязи  

(автономная нервная система) 

На фоне интермиттирующей или 

хронической гипоксии снижается 

оксигенация головного мозга, формируются 

застойных очагов возбуждения в 

подкорковых структурах с 

вазоконстрикторной доминантой и 

активируется симпатическая нервная  

система. 



Кроме того, повышение 

внутриторакального давления 

вследствие обструкции и 

хронического воспаления 

дыхательных путей приводит к 

уменьшению 

барорефлекторной активности.  

АГ и ХОБЛ – патогенетические 
взаимосвязи  

(автономная нервная система) 



• Показано что активация легочной РААС 

обеспечивает поддержание перфузии в легких и 

в развитие фибротических процессов. 

 

• Aнгиотензин II обладает профибротическими 

свойствами. 

 

АГ и ХОБЛ – патогенетические 
взаимосвязи  

(РААС) 



Легочная гипертензия развивается вторично по 

отношении ХОБЛ и связана с эндотелиальной 

дисфункцией, ремоделированием легочных 

сосудов, которые развиваются вследствие 

активации оксидативного стресса, увеличения 

выработки провоспалительных цитокинов 

и протромботических медиаторов, многие 

из которых находятся под контролем РААС  

АГ и ХОБЛ – патогенетические 
взаимосвязи  

(РААС) 



Предполагается, что и гипоксия, и 

воспаление связывают АГ и ХОБЛ за счет 

отрицательных влияний на функцию 

эндотелия. 

Задионченко В. С., Адашева Т. В., Шилова Е. В., Погонченкова И. В., Заседателева Л. В., Ли В. В. Клинико-функциональные особенности артериальной гипертонии у больных ХОБЛ // 

Русский медицинский журнал. 2003, т. II, № 9, с. 535–539. 



У больных ХОБЛ показано 5-6 кратное 

преобладание АТ1 над АТ2 рецепторами 

в областях фиброза, окружающих 

бронхиолы, которое коррелировало с 

снижением ОФВ1.  

АГ и ХОБЛ – патогенетические 
взаимосвязи  

(РААС) 



Повышение жесткости 
крупных сосудов.  

Системная деградация эластина за пределами легких 

при ХОБЛ продемонстрирована Maclay et al., 

который показал увеличение деградации эластина в 

коже больных ХОБЛ в сравнении с контролем, связь 

с тяжестью эмфиземы и скоростью распространения 

пульсовой волны.  



Причины смерти % 

Легочная патология 35 

Сердечно-сосудистая патология 27 

Онкологические заболевания 21 

Другие  10 

Неизвестные 7 

Основные причины смерти 
пациентов с ХОБЛ 

Российское респираторное общество, Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической  

обструктивной болезни легких, [ Электронный ресурс], Москва,2013г.URL: www.pulmonology.ru/download/COPD20142.doc 

http://www.pulmonology.ru/download/COPD20142.doc


ОФВ1 может быть фактором 
прогнозирования CC смертности при 

ХОБЛ 

Задионченко В. С., Адашева Т. В., Шилова Е. В., Погонченкова И. В., Заседателева Л. В., Ли В. В. 

Клинико-функциональные особенности артериальной гипертонии у больных ХОБЛ // Русский 

медицинский журнал. 2003, т. II, № 9, с. 535–539. 

Уменьшение ОФВ1 на 10% 

увеличивало общую смертность 

на 14%, сердечно-сосудистую – 

на 28%, а риск развития ИБС – на 

20%.  

Кроме того, посредством линейного регрессионного анализа 

была показана отрицательная корреляционная связь между 

показателями легочной функции и пульсовым давлением 
(ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ, р<0,001).  



ОФВ1 и прогноз у страдающих ХОБЛ 

%
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годы 

Норма 

> 50%  

40-49%  

30-39%  

<30%  

100 

90 

80 

70 

60 

0 1 2 3 

ОФВ1 

Anthonisen N, Am Rev Respir Dis 1986; 133: 14-20 

По данным крупных популяционных 

исследований у больных ХОБЛ в 2-3 раза 

повышен риск смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний по сравнению с 

больными  тех же возрастных групп и не 

имеющих ХОБЛ. 

 

СС смертность составляет до 50 % от общего 

количества смертельных случаев. 



Летальность от СС заболеваний в целом и от ОНМК 

снизились на 19,9% и 6,9% соответственно, в то же 

время летальность от ХОБЛ выросла на 25,5%.  
(Особенно выраженный рост смертности от ХОБЛ отмечается среди женщин.)  

В России экономическое бремя ХОБЛ с учетом 

непрямых затрат, в том числе абсентеизма 

(невыхода на работу) и презентеизма (менее 

эффективной работой в связи с плохим 

самочувствием) составляет 24,1 млрд руб/год 

Презентеизм – поведение заболевшего работника, который — чаще всего из-за опасений 

потерять рабочее место — продолжает выходить на работу, но в силу плохого самочувствия 

работает менее эффективно, чем обычно.  

Абсентеизм — общее количество потерянных рабочих дней (или часов) или частота случаев 

отсутствия на работе. 

Для справки: программа модернизации 

здравоохранения, рассчитана на общую 

сумму 22,4 млрд руб. 

Российское респираторное общество, Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической  

обструктивной болезни легких, [ Электронный ресурс], Москва,2013г.URL: www.pulmonology.ru/download/COPD20142.doc 

http://www.pulmonology.ru/download/COPD20142.doc


Одышка крайне неспецифичный, но наиболее важный 

симптом, при этом необходимо принимать во внимание, что 

симптомы могут быть обусловлены не респираторной, а, 

например, сердечно-сосудистой патологией, приводя к 

неоправданному увеличению интенсивности терапии..  

Одышка часто служит причиной обращения за 

медицинской помощью и основной причиной, 

ограничивающей трудовую деятельность больного.  

Российское респираторное общество, Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической  

обструктивной болезни легких, [ Электронный ресурс], Москва,2013г.URL: www.pulmonology.ru/download/COPD20142.doc 

Жук В.С. к.м.н., старший научный сотрудник НИИ Геронтологии старший научный сотрудник НИИ Геронтологии и гериатрии 

/2012/(из личного архива).  

http://www.pulmonology.ru/download/COPD20142.doc


NT-proBNP – маркёр сердечной 

недостаточности. 

Pro-BNP cекретируется миоцитами ЛЖ в виде 108-

аминокислотного белка, в ответ на увеличение 

напряжения стенки желудочков. Pro-BNP расщепляется 

на 32-аминокислотный активный натриуретический 

гормон (BNP) (нестойкий - 20 минут) и N-концевой 78-

аминокислотный неактивный пептид NT-proBNP (более 

стойкий - от 60 до 100 минут). 

NT-proBNP используется в качестве биохимического 

маркёра, так как более стабилен как аналит в условиях 

in vitro. 

 

NT-proBNP – быстрый и информативный тест, 

полезный в клинической диагностике сердечной 

недостаточности в неясных случаях с неоднозначной 

клинической картиной или смешанной этиологией 

заболевания.  

Отрицательная предсказательная ценность теста более 

95% - то есть, нормальный уровень NT-proBNP с 

высокой вероятностью позволяет исключить сердечную 

недостаточность  



476 нг/л 

Пациент, К., 67 лет 

NTproBNP 

Результат анализа: 



ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЧСС ритм:: синусовый 

Аорта диаметр в области синусов Вальсальвы 33 мм; стенки не изменены 

Левое предсердие диаметр 46 мм; indЛП 2.31 cм/м2; Объем ЛП 70 мл; индекс объёма ЛП 37.23 мл/м кв; МПП не 

изменена 

Левый желудочек  

МЖП 12 мм, КДР 55 мм, ЗС 11 мм, индекс КДР 2.61 cм/м2, ОТ 0.47., КДО (Th) 112.81 мл, ММ 213.14 гр, ИММ 129.37 гр/м2 

КДОв-режим 111 мл, КСО в-режим 39 мл, индекс КДО 59.04 мл/м2, индекс КСО 20.74 мл/м2 

ФВ Симпсон 65 %, кинетика не изменена 

Нижняя полая вена: спадение на вдохе: >50 % 

Аортальный клапан створки фрагментарно кальцинированы; Vmax 128 см/с, dPmax 6.55 мм рт. ст., регургитация 1 

степени 

Митральный клапан створки значительно уплотнены; Ve 60 см/с, Va 85 см/с, Ve\Va 0.71., Ve тк 6 см/с, E/Em 10.00.; 

регургитация 1 степени 

Трикуспидальный клапан створки не изменены; регургитация 1 степени 

Пульмональный клапан Vmax 88 см/с; dPmax 3.10 мм рт. ст.; регургитация 1 степени 

Описание исследования: : 

Умеренная дилатация ЛП. Остальные камеры не расширены. 

Концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ.  

Диастолическая дисфункция ЛЖ по типу замедления релаксации.  

Глобальная сократительная способность сохранена. Зон 

нарушенной локальной сократимости не выявлено.  
  



КОРОНАРОГРАФИЯ 
 

Доступ: феморальный справа.  

Интрадьюсер: 5F.  

Тип коронарного кровоснабжения: 

сбалансированный.  

Левая коронарная артерия  

   Главный ствол: без гемодинамически 

значимого стенозирования.  

   Передняя межжелудочковая артерия: 

без гемодинамически значимого 

стенозирования.  

   Огибающая ветвь: признаки 

атеросклероза без гемодинамически 

значимого стенозирования.  

Правая коронарная 

артерия: тандемные стенозы в 

средней трети 30-40%. 



•ХОБЛ. Частые обострения. 

Средне-тяжелое течение. 

Обострение.  
 

Пациент К.,  

Предварительный диагноз: 

 Гипертоническая болезнь II (или III) ст, 3 (или 

4?) риск ССО. ИБС? 

 Дислипидемия 

 ИМТ 

 Стеатоз печени 



НЖБП  и ХОБЛ: есть ли что-то общее? 

Viglino et al. Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). 

Системное 

воспаление 

Окислительный 

стресс 

Увеличение 

риска МС и ССЗ 

Часто сочетается с 

СД 2 типа, 

ожирением, АГ, 

гиперТГ и МС 

Независимый 

фактор риска ССЗ 

У 23-53% 

пациентов 

отмечается МС 

Увеличивает риск 

ИБС, аритмии и СН 

в 3-5 раз 

АГ – артериальная гипертензия; ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; СН – 

сердечная недостаточность; СД – сахарный диабет; МС – метаболический 

синдром; ИБС – ишемическая болезнь сердца; гиперТГ - гипертриглицеридемия 

ХОБЛ НЖБП 



НЖБП  и ХОБЛ: есть ли что-то общее? 

Viglino et al. Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). СЖК – свободные жирные кислоты; РФК – реактивные фракции кислорода 

ГИПОТЕЗА 

ХОБЛ → НЖБП 
Теория «перетекания» 

Окислительный стресс и системное воспаление, 

характерные для ХОБЛ, могут приводить к 
образованию РФК и воспалению в печени  



Транспортная форма  

холестерина (ЛПОНП)  

Инсулинорезис- 

тентность 

АПО-ЛП 
классы А,В,С 

Механизм стеатоза печени 

Гиперинсулинемия 

инсулин 

 свободные  

жирные  

кислоты 

Н2О+СО2 

м
и

то
х
о

н
д

р
и

и
 

Х 

Х Х
 

ТГ 

Расщепление 

углеводов 

Расщепление 

жиров 



 - TNFα и некоторые 

TNF-индуцибельные 

цитокины (IL-6 и -8), 

выработка которых 

индуцируется под 

влиянием 

эндотоксинов 

микрофлоры 

кишечника 

Патогенез НАСГ 

второй «удар» 
Появление источника свободных радикалов, 

стимулирующих ПОЛ, вызывающих 

оксидативный стресс 



Инсулинорезис- 

тентность 

Механизм НАСГ 

Н2О+СО2 

м
и

то
х
о

н
д

р
и

и
 

Х 

ТГ 

Гликолиз 

Липолиз  

Х 
 свободные  

жирные  

кислоты 

Гиперинсулинемия 



Инсулинорезис- 

тентность 

Связь НАСГ и ХОБЛ 

Н2О+СО2 

м
и

то
х
о

н
д

р
и

и
 

Х 

ТГ 

Гликолиз 

Липолиз  

Х 
 свободные  

жирные  

кислоты 

Гиперинсулинемия 



НЖБП и ХОБЛ: есть ли что-то общее? 

Viglino et al. Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). 

Оценка распространенности НЖБП у пациентов с ХОБЛ 

Университет 

Гренобля 

Поперечное когортное исследование по оценке 

распространенности НЖБП у пациентов с ХОБЛ и 

уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке 

Критерии 

включения 

 Возраст >18 лет 

 ХОБЛ (легкое, умеренное, тяжелое течение) 

 Употребление алкоголя ≤20 г/сут для женщин и ≤30 

г/сут для мужчин 

 Отсутствие других причин заболевания печени  

Диагностика 

 УЗИ 

 FibroMax (Fibro Test, SteatoTest и Nash Test)  

 Адипонектин, лептин, резистин, ФНОα, ИЛ6, СРБ 

ИЛ – интерлейкин; СРБ – С-реактивный белок; ФНО – фактор некроза опухоли 



НЖБП и ХОБЛ: есть ли что-то общее? 

Viglino et al. Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). 

Оценка распространенности НЖБП у пациентов с ХОБЛ 

GOLD – Глобальная инициатива по ХОБЛ (1 – легкая, 2 – средней тяжести, 3 – тяжелая, 4 – крайне тяжелая)  

АГ – артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет 

В исследование было включено 111 пациентов с ХОБЛ 

Демографические характеристики 

Возраст, лет 63,8±8,7  

Мужчины, % 77,5 

ИМТ, кг/м2 25,1±4,5  

Курение, % 

В настоящее время 

В прошлом 

Никогда не курили 

 

33,3 

65,8 

0,9 

СД 2 типа, % 15,3 

АГ, % 47,7 

Дислипидемия, % 40,5 

Степень тяжести ХОБЛ 

(классификация GOLD) 

 

   GOLD 1 – 15,3% 

   GOLD 2 – 59,5% 

   GOLD 3 – 18,9% 

   GOLD 4 – 6,3% 

 



НЖБП и ХОБЛ: есть ли что-то общее? 

Viglino et al. Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). 

Частота НЖБП у пациентов с ХОБЛ по данным FibroMax 

Стеатоз • 41,4%  
(≥S2) 

НАСГ • 36,9%  
(≥N1) 

Фиброз • 63,1%  
(≥F0–F1) 

У 17% пациентов 

все три теста 

были 

позитивными 

(Steato, NASH, 

Fibro) 

У 25% пациентов 

все три теста 

были 

отрицательными 

(Steato, NASH, 

Fibro) 



НЖБП и ХОБЛ: есть ли что-то общее? 

Viglino et al. Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). 

Частота НЖБП у пациентов с ХОБЛ в зависимости от степени 

тяжести по GOLD 

ХОБЛ GOLD степени тяжести 
Всего P 

1 2 3-4 

Пациенты (n) 17 66 28 111 

Положительный Steato 

Test, n (%) 
2 (11,8) 31 (47) 13 (46,4) 46 (41,4) 0,026 

Положительный Nash 

Test, n (%) 
5 (29,4) 25 (37,9) 11 (39,3) 41 (36,9) 0,777 

Положительный Fibro 

Test, n (%) 
8 (47,1) 44 (66,7) 16 (57,1) 66 (61,3) 0,293 

У пациентов с тяжелой степенью течения ХОБЛ 

достоверно выше была частота стеатоза печени (по 

данным Steato Test) 



НЖБП и ХОБЛ: есть ли что-то общее? 

Viglino et al. Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). 

Факторы риска стеатоза и  стеатогепатита у пациентов с ХОБЛ* 

* по данным многомерного регрессионного анализа; ** в сравнении с получившими лечение; # в сравнении со степенью 1 

ОШ – отношение шансов  

СТЕАТОЗ 

Мужской пол 

↑ риска в 5,6 

раза 
(ОШ 5,62; 95% ДИ 1,05-30,07; 

р=0,044) 

ИМТ 

↑ риска в 1,4 

раза 
(ОШ 1,44; 95% ДИ 1,20-1,74; 

р=0,0001) 

Не леченное  

ночное апноэ 

↑ риска в 6,8 раза** 
(ОШ 6,84; 95% ДИ 1,68-27,77; р=0,007) 

Степень тяжести 

GOLD 2-4# 

↑ риска в 22-27 раз 
(ОШ 21,8; 95% ДИ 2,36-201,02; р=0,007 

для 2; ОШ 26,77; 95% ДИ 2,34-306,29; 

р=0,008 для 2) 

НАСГ 

ИМТ 

↑ риска в 1,4 раза 
(ОШ 1,40; 95% ДИ 1,18-1,66; р<0,0001) 



НЖБП  и ХОБЛ: есть ли что-то общее? 

Viglino et al. Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). СЖК – свободные жирные кислоты; РФК – реактивные фракции кислорода 

ГИПОТЕЗА 

ХОБЛ → НЖБП 
Теория «перетекания» 

Окислительный стресс и системное воспаление, 

характерные для ХОБЛ, могут приводить к 
образованию РФК и воспалению в печени  

У пациентов с  ХОБЛ отмечено увеличение объема 

висцеральной жировой ткани, являющейся источником 

СЖК и провоспалительных цитокинов 

Увеличение поступления СЖК на фоне ХОБЛ может 

приводить к развитию НЖБП 



-Подкожная (ПЖТ) 

 

 

-Висцеральная (ВЖТ) 

 

 

-Обе повышают 

Какая жировая ткань (ЖТ) хуже для 

печени и повышает риск НЖБП? 



Влияние ВЖТ на риск развития НЖБП 

Скрининг 2017 добровольцев в 2011-2013 

Оценка антропометрических данных 

УЗИ брюшной полости 

КТ для оценки объема ВЖТ и ПЖТ 

Исходно НЖБП у 642 пациентов 

Последующее наблюдение в течение 4,4 года 

У 288 пациентов из 1375 без исходного диагноза (20,9%) через 4 

года была выявлена НЖБП 

Исходный объем ВЖТ был достоверно выше в группе 

пациентов, у которых впоследствии была выявлена НЖБП  –  

119,8±47,2 см3 в сравнении с 88,7±43,7 см3 

По данным многофакторного анализа ВЖТ – является 

фактором риска НЖБП: увеличивая ее в 2 раза 

(сравнение наименьшего и наибольшего объема – ОР 

2,23; 95% ДИ: 1,28-3,89, р=0,002) 

Clinical Gastroenterology and Hepatology 2016;14:132–138 
ВЖТ – висцеральная жировая ткань; ПЖТ – подкожная жировая ткань 
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Viglino et al. Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). СЖК – свободные жирные кислоты; РФК – реактивные фракции кислорода 

ГИПОТЕЗА 

ХОБЛ → НЖБП 
Теория «перетекания» 

Окислительный стресс и системное воспаление, 

характерные для ХОБЛ, могут приводить к 
образованию РФК и воспалению в печени  

У пациентов с  ХОБЛ отмечено увеличение объема 

висцеральной жировой ткани, являющейся источником 

СЖК и провоспалительных цитокинов 

Увеличение поступления СЖК на фоне ХОБЛ может 

приводить к развитию НЖБП 

Дополнительным триггерным фактором может 

быть ночное апноэ на фоне обструктивного 

заболевания легких, которое по последним 

данным часто ассоциируется с НЖБП и ФП 



Метаболический синдром и выраженный фиброз при НЖБП 

Определение профиля пациента с высоким риском 

фиброза в зависимости от возраста и проявлений МС 

Результаты поперечного многоцентрового исследования 

853 пациента с НЖБП 

НЖБП подтверждена пункционной биопсией 

2004-2015  

Оценка метаболического статуса  

Метаболический синдром – критерии ATPIII: 

•ОТ>102 см для мужчин и >88 см для женщин 

•ТГ≥1,7 ммоль/л 

•АД≥130/85 мм рт ст 

•ЛПВП <1,0 для мужчин, <1,3 для женщин 

•Глюкоза≥6,1 ммоль/л 

Petta S, et al. Liver Int. 2017 Feb 24. doi: 10.1111/liv.13397. [Epub ahead of print] 

Многофакторный анализ взаимосвязи фиброза 

F3-F4 и компонентов метаболического 

синдрома 
ATPIII – критерии Национальной образовательной программы США по холестерину третьего пересмотра 



Метаболический синдром и выраженный фиброз при НЖБП 

Определение профиля пациента с высоким риском 

фиброза в зависимости от возраста 

Характеристики пациентов 

Petta S, et al. Liver Int. 2017 Feb 24. doi: 10.1111/liv.13397. [Epub ahead of print] 

Три возрастные группы 

N=279  

<41 года 

N=314 

41-54 года 

N=270  

≥55 лет 

Средний возраст 32,7 
Мужчины 86% 
Висцеральное 
ожирение 46,9% 
НТГ/СД 2 18,6% 
АГ 14,6% 
МС 21.2% 
F4 2,2% 

Средний возраст 47,7 
Мужчины 67,2% 
Висцеральное 
ожирение 62,7% 
НТГ/СД 2 34,5% 
АГ 36,3% 
МС 38,2% 
F4 5,1% 

Средний возраст 61,8 
Мужчины 50% 
Висцеральное 
ожирение 79,6% 
НТГ/СД 2 63,7% 
АГ 57,0% 
МС 57,5% 
F4 13,0% 

  

АГ – артериальная гипертензия, МС – метаболический синдром, СД – сахарный диабет,  

НТГ – нарушение толерантности к глюкозе 



Метаболический синдром и выраженный фиброз при НЖБП 

Распространенность выраженного фиброза зависит от 

количества компонентов МС  

Petta S, et al. Liver Int. 2017 Feb 24. doi: 10.1111/liv.13397. [Epub ahead of print] 

  

МС – метаболический синдром 
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P<0,001 

Чем больше количество компонентов МС у пациентов, 

тем выше частота выраженного фиброза 

Пациент К., имеет 5 факторов риска! 



Метаболический синдром и выраженный фиброз при НЖБП 

Определение профиля пациента с высоким риском фиброза в зависимости 

от возраста 

Результаты многофакторного анализа 

Petta S, et al. Liver Int. 2017 Feb 24. doi: 10.1111/liv.13397. [Epub ahead of print] 

Три возрастные группы 

N=279  

<41 года 
N=314 

41-54 

года 

N=270  

≥55 лет 

Максимальный 

риск фиброза у 

пациентов с 

ожирением, НТГ/СД 

2 и уровнем 

ЛПВП<1,04/1,3 

F3-F4 36% vs 3% у 

пациентов без этих 

компонентов МС 

Максимальный 

риск фиброза у 

пациентов с 

ожирением, НТГ/СД 

2 и уровнем 

ЛПВП<1,04/1,3 

F3-F4 29% vs 3% у 

пациентов без этих 

компонентов МС 

Максимальный 

риск фиброза у 

пациентов c 

НТГ/СД 2 и 

уровнем 

ЛПВП<1,04/1,3 

F3-F4 55% vs 21% у 

пациентов без этих 

компонентов МС 

Ожирение было независимым фактором риска F3-F4 у пациентов до 54 лет, у 

лиц старше не влияло на риск фиброза 



Гепатоцит 

Пространство 
Диссе 

Эндотелиальная 
мембрана 

Купфферовский 
Макрофаг 

       Механизмы фиброза в печени 

Миофибробласт  

Коллаген 

металлопротеиназы 

протеазы 

ингибиторы  
металлопротеиназ 

ингибиторы  
протеаз 

Свободные радикалы Нормальные 
гепатоциты 

Внеклеточный матрикс 

звездчатая клетка 

клетка Купфера 
эндотелиальная клетка 

Печеночный синусоид 

Поврежденные 
гепатоциты 

Активированные 
звездчатые 

клетки Сужение 
фенестр 

измененный 
внеклеточный матрикс 

клетка Купфера 

При НЖБП формируется портальная 

гипертензия (ЭД) на уровне синусоидов! 



Феноменология ЖБП 

ЖГ Этиологи
-ческий 
фактор 

→ → Гепатит ГЦК ФП ЦП → → → 

ЭД → 

ФП - меняет течение заболевания!  



1 495 пациентов 

ФП – как предиктор смерти при НЖБП 

Систематический обзор и метанализ: 

5 когортных исследований у пациентов НЖБП 

Оценивался: 

-риск смерти от любых причин 

-риск смерти, связанной с заболеванием 

печени,  

в зависимости от стадии фиброза печени  

17 456 пациенто-лет  

Dulai PS et al. Hepatology. 2017 Jan 28. doi: 10.1002/hep.29085. [Epub ahead of print] 



ФП – как предиктор смерти при НЖБП 
Систематический обзор и метанализ 

Исследования, включенные в анализ 

Dulai PS et al. Hepatology. 2017 Jan 28. doi: 10.1002/hep.29085. [Epub ahead of print] 

Автор 

Год 

Время  

Место 

Тип 

НЖБП, 

n 

Пол 
Мужчины  

(n, %) 

Средний 

возраст, 

лет 

ИМТ 

кг/м2 
СЗ, n 

Медиана 

наблюде-

ния, лет 

Качество 

исследова-

ния 

Younossi, 

2011 
Ретроспективное 

США 
ЖГ 78 

НАСГ 132 
79 (38%) 

НЖБП 

48,1 

НАСГ 49,1 

НЖБП 

34,9 

НАСГ 37,4 

ОЖ 102 

СД 43 

 

Медиана 

12,2 

Макс. 28,5 

Высокое 

Sebastiani, 

2015 
Ретроспективное 

Канада 

2003-2014 
НАСГ 148 103 (70%) 49,5 31,3 

ОЖ 74 

СД 49 

АГ 58 

МС 42 

Медиана 

5 
Высокое 

Ekstedt, 

2015 
Проспективное 

Швеция 

1980-1993 
НЖБП 229 149 (65%) 48,8 28,3 

ОЖ 59 

СД 31 

АГ 138 

Среднее 

26,4 (от 6 

до 33) 

Высокое 

Angulo11, 

2015 
Ретроспективное 

Международ-

ное 

1975-2005 

ЖГ 335 

НАСГ 284 
232 (38%) 49 30,7 

СД 232 

АГ 190 

Среднее 

12,6 (от 

0,3 до 35) 

Высокое 

Leung, 

2016 
Проспективное 

Гонконг 

2006-2015 

ЖГ 156 

НАСГ 151 
171 (56%) 51 27,6 

СД 170 

АГ 170 

МС 186 

Медиана 

4,1 
Высокое 

АГ – артериальная гипертензия; ЖГ – жировой гепатоз; МС – метаболический синдром 

НАСГ – неалкогольный стеатогепатит; ОЖ – ожирение; СД – сахарный диабет 

СЗ – сопутствующие заболевания 



Фиброз – основной предиктор смерти при НЖБП! 

Систематический обзор и метанализ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Dulai PS et al. Hepatology. 2017 Jan 28. doi: 10.1002/hep.29085. [Epub ahead of print] 
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Значительное увеличение показателя смертности среди  

пациентов с НЖБП и продвинутой стадией фиброза  



Фиброз – основной предиктор смерти при НЖБП 

Систематический обзор и метанализ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Dulai PS et al. Hepatology. 2017 Jan 28. doi: 10.1002/hep.29085. [Epub ahead of print] 

Значительное увеличение риска смерти у пациентов с 

НЖБП и продвинутой стадией фиброза 

(при F-4 возрастает в 6 и 42 раза) 

Пациент К., имеет F-3, каков его риск смерти? 



Параметры  N 
Без поражения 

печени (n=28)  

Стеатоз 

(n=46) 
НАСГ (n=41)  

Фиброз 

(n=68) 

Сочетанные 

изменения 

печени (n=28) 

Лептин, нг/мл 107  2,53 7,66** 7,83** 5,29 7,42** 

Адипонектин, нг/мл 107 23514 16073** 17623** 20587 17492* 

Резистин, нг/мл 107 30,59 26,64 25,62 25,64 25,52 

ФНОα, пкг/мл 106 5,71 8,34** 7,84* 8,18* 8,2* 

ИЛ6, пкг/мл 51 8 15,5 6,5 14 12 

СРБ, мг/л 109 3,6 3,1 3,1 2,4 2,9 

НЖБП и ХОБЛ: есть ли что-то общее? 

Viglino et al. Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). 

У пациентов с НЖБП и ХОБЛ было отмечены более высокие 

уровни лептина и ФНОα, а также снижение уровня адипонектина 

в сыворотке в сравнении с пациентами без НЖБП 

* по данным многомерного регрессионного анализа; ** в сравнении с получившими лечение; # в сравнении со степенью 1 

ОШ – отнкккошение шансов  

*р<0,05; ** р<0,01 

ФНОα может играть первичную роль в возникновении стеатоза, в то время как лептин, 

как известно, оказывает простеатотическое и профибротическое действие 

Адипонектин обладает антистеатогенным, противовоспалительным, антиапоптозным и 

антифибротическим эффектами 

 Снижение его уровня может способствовать развитию НЖБП 

ИЛ – интерлейкин; СРБ – С-реактивный белок; ФНО – фактор некроза опухоли 

Можно предполагать общность 

механизмов формирования 

ХОБЛ и НЖБП! 



НЖБП 

Воздействие на факторы 

риска 
+ 

Коррекция ИР + 

Терапия ЖГ + 

Терапия оксидативного 

стресса (гепатита) 
+ 

Терапия фиброза печени + 

Терапия ассоциированных 

клинических состояний 
+ 

Принципы дифференцированной терапии 

НЖБП 



НЖБП 

Воздействие на факторы 

риска, какие у пациента К.? 

+ 

Принципы дифференцированной терапии 

НЖБП 

•отсутствие физической нагрузки 

•употребление алкоголя 

•наличие фоновой терапии ГБ 

•наличие фоновой терапии ХОБЛ 



Принципы терапии НЖБП 

-При ЖБП рекомендуется: 

-отмена гепатотоксичных препа-

ратов и защита от риска ЛИПП  

-компенсация ГБ и ХОБЛ 

Факторы риска 

-Пациентам ЖГ возможно 

умеренное употребление 

алкоголя, НАСГ и ФП - 

полностью исключить алкоголь! 

-Пациентам ЖБП рекомендуется 

повышение физической 

активности 



НЖБП 

Воздействие на факторы 

риска 
+ 

Какие проявления ИР есть у 

пациента К.? 
+ 

Принципы дифференцированной терапии 

НЖБП 

•Избыточная масса тела 

•НТГ 



2. Коррекция массы тела: ИМТ/ожирения 

-Высокое 
содержание 
белка 1,5/кг 
- Уменьшение 
поступления 
СЖК,углеводов 

-  Коррекция 
массы тела 

(безопасно 
снижение до 
500 г в неделю 
для детей и до 
1,5 кг в неделю 
для взрослых) 

Принципы терапии НЖБП 



•Каковы рекомендации по лечению ЖГ? 

НЖБП 

Воздействие на факторы 

риска 
+ 

Принципы дифференцированной терапии 

НЖБП 

Коррекция ИР + 

Терапия ЖГ + 



Лечение 

Journal of Hepatology  2016, 64, 138-402 DOI: (10.1016/j.jhep.2015.11.004)  

Пациентам без НАСГ и 
фиброза рекомендуется 
консультация по здоровому 
питанию и физической 
активности. Фармакотерапии 
для них – нет (B 2) 

При избыточной массе тела / 
ожирении, основная цель 
мероприятий изменения 
образа жизни - потеря веса на 
7-10%, для уменьшения 
активности печеночных 
ферментов и гистологии (B1) 

Диета должна учитывать 
ограничение энергии и 
исключение промотирующих 
компонентов (фруктозы) (B1) 



НЖБП 

Воздействие на факторы риска + 

Коррекция ИР + 

Терапия СП + 

Терапия 

оксидативного стресса 

+ 

Принципы дифференцированной терапии 

НЖБП 

•Чем лечиться оксидативный стресс? 



 

•Эссенциальные фосфолипиды 

(ЭФЛ) 

•Силимарин 

•Препараты артишока 

•Витамины: А, Е 

•Компоненты 

гепатоцеллюлярных циклов: 

• α-липоевая кислота 

•метионин (гептрал и др.) 

•метадоксил 

•орнитин-аспартат 

•Урсодезоксихолевая кислота 

(УДХК) 

•Глицирризиновая кислота (ГК) 

Гепатопротекторы в лечении НЖБП: 



Рекомендации РГА/РОПИП 

ОБСУЖДАЮТСЯ: 

•Омега-3, 6, 9-полиненасыщенные жирные кислоты  

•Статины  

•Витамин Е 400 МT/сут 

•инсулиносенситайзеры  - пиоглитазон 30 мг/сут  

•УДХК 

•ЭФЛ 

•Силибинин 

•Метадоксин 

•S-адеметионин 

•Глицирризиновая  

    кислота 

Эффективны антиоксиданты! 

Для подтверждения обоснования 

применения указанных лекарствен-

ных средств и выбора их оптималь-

ной комбинации требуются развер-

нутые мультицентровые исследова-

ния с обязательной динамической 

оценкой гистологи-ческой картины 

печени на фоне терапии.  



НЖБП 

Воздействие на факторы риска + 

Коррекция ИР + 

Терапия ЖГ + 

Терапия оксидативного стресса - 

Терапия ФП и 

профилактика ГЦК 

+ 

Принципы дифференцированной терапии 

НЖБП 



1.Нормализовать липидный 

обмен, как фактор 

прогрессирования НЖБП 
2.Защитить печень от ЛПП и 

провокации оксидативного стресса 

Какова стратегия лечения ДЛП при 

НЖБП? 



 ХОБЛ, смешанный 

фенотип, 3 стадия, группа 

D (mMRC 3, частые 

обострения) 
 

 Гипертоническая болезнь II 

стадии. Артериальная 

гипертензия 3 степени,  

 ИМТ 

 Дислипидемия 

 риск 3 

Пациент К., Окончательный диагноз: Какова окончательная терапия 

пациента К.? 

•Неалкогольный стеатогепатит, А-2, S-3, F-3 (по 

Фибромакс и ФЭГ) 



Пациент К., направления терапии: 

-Диета: ограничение калорий,  

исключение алкоголя, курения? 

-Режим: аэробные нагрузки 

 

 

 

 

1.Эквамер  10/20/10 мг 

2.Спиолто Респимат 2 дозы 1 раз/ сутки 

3. Беродуал Н по потребности 

4.Фосфоглив по 5,0/сутки в/в стр. 2 раза/неделю, в 

остальные по 6 капс./сутки, 12 месяцев 

5.УДХК по 15 мг/кг/сут., 12 месяцев 

6.Метформин 1000 мг/сут. 

Инициальная терапия: 

-Сукцинат 400,0 в/в, капельно №10 

-Фосфоглив 5,0 в/в, струйно №10 
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