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Цель исследования. Определить уровень гомоцистеина и выявить частоту встречаемости гипер-
гомоцистеинемии среди пациентов с инфарктом миокарда на фоне хронической обструктивной бо-
лезни легких с различными фенотипами. 
Материалы и методы. Было проведено определение уровня гомоцистеина в плазме крови и изучена 
частота встречаемости гипергомоцистеинемии у 300 пациентов с кардиопульмональной коморбид-
ностью: инфарктом миокарда на фоне различных фенотипов хронической обструктивной болезни 
легких. Было сформировано 5 групп сравнения: пациенты с инфарктом миокарда и с инфарктом 
миокарда на фоне хронической обструктивной болезни легких - с эмфизематозным, с бронхитичес-
ким, со смешанным фенотипом, с эозинофилией и бронхиальной астмой. Определение содержания 
уровня гомоцистеина в образцах плазмы осуществлялось методом иммуноферментного анализа.  
Результаты. Количество пациентов с гипергомоцистеинемией в группе больных инфарктом мио-
карда на фоне хронической обструктивной болезни легких было статистически значимо выше, чем в 
группе больных инфарктом миокарда. Данная закономерность выявлена при всех фенотипах хрони-
ческой обструктивной болезни легких. 
Наиболее высокий уровень гомоцистеина регистрировался при бронхитическом фенотипе заболева-
ния. Это можно объяснить максимально выраженной гиперреактивностью бронхов и степенью 
бронхиальной обструкции при бронхитическом фенотипе хронической обструктивной болезни лег-
ких по сравнению с остальными фенотипами.  
Заключение. Поскольку гипергомоцистеинемия сопровождается снижением биодоступности окси-
да азота, способствует образованию свободных радикалов, повреждению интимы сосудов, форми-
рованию ригидности сосудистой стенки и прогрессированию атеросклероза, бронхитический фено-
тип хронической обструктивной болезни легких является наиболее неблагоприятным у больных ин-
фарктом миокарда с кардиореспираторной коморбидностью. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, инфаркт миокарда, кардиопульмо-
нальная коморбидность, гомоцистеин, гипергомоцистеинемия, фенотипы хронической обструктив-
ной болезни легких. 
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The purpose of the study. To determine the level of homocysteine and to identify the frequency of occurrence 
of hyperhomocysteinemia among patients with myocardial infarction against the background of the chronic 
obstructive pulmonary disease with various phenotypes.  
Materials and methods. The level of homocysteine in the blood plasma was determined and the occurrence 
of hyperhomocysteinemia in 300 patients with cardiopulmonary comorbidity: myocardial infarction against 
the background of various phenotypes of the chronic obstructive pulmonary disease was studied. 5 compari-
son groups were formed: patients with myocardial infarction and patients with myocardial infarction against 
the background of the chronic obstructive pulmonary disease - with emphysematous phenotype, chronic 
bronchitis phenotype, mixed phenotype and with the phenotype with eosinophilia and bronchial asthma.  
The determination of the level of homocysteine in plasma samples was carried out be the enzyme immunoas-
say. 
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Results. The number of patients with hyperhomocysteinemia in the group of patients with myocardial infarc-
tion against the background of the chronic obstructive pulmonary disease was statistically significantly 
higher than in the group of patients with myocardial infarction. This pattern was found in all phenotypes of 
the chronic obstructive pulmonary disease. The highest level of homocysteine was observed in the chronic 
bronchitis phenotype of the disease. This can be explained by the maximally pronounced hyperreactivity of 
the bronchi and the degree of bronchial obstruction in the chronic bronchitis phenotype of the chronic ob-
structive pulmonary disease in comparison with other phenotypes. 
Conclusion. Since hyperhomocysteinemia is accompanied by a decrease in the bioavailability of nitric oxide, 
promotes the formation of free radicals, vascular intimate damage, formation of rigidity of the vascular wall, 
damage of the intima of blood vessels, the formation of vascular wall rigidity and the progression of athe-
rosclerosis, the chronic bronchitis phenotype of the chronic obstructive pulmonary disease is the most unfa-
vorable in patients with myocardial infarction with cardio-respiratory comorbidity. 
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, myocardial infarction, cardiopulmonary comorbidity, 
homocysteine, hyperhomocysteinemia, phenotypes of the chronic obstructive pulmonary disease.  
 

Хроническая обструктивная болезни легких (ХОБЛ) является наиболее часто встре-
чающимся хроническим заболеванием. Заболеваемость ХОБЛ и смертность от данной пато-
логии неуклонно увеличиваются. Согласно прогнозам ведущих экспертов Всемирной орга-
низации здравоохранения, к 2020 году ХОБЛ станет третьей главной причиной смертности 
во всем мире [1].  

Среди пациентов с ХОБЛ сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются наиболее 
распространенной сопутствующей патологией и основной причиной госпитализации и 
смертности [2]. Причиной около 50% смертельных случаев среди пациентов с ХОБЛ являют-
ся ССЗ, в частности инфаркт миокарда [3, 4]. Развитие инфаркта миокарда (ИМ) на фоне 
ХОБЛ представляет собой пример наиболее часто встречающейся кардиопульмональной ко-
морбидности [3].  

Сегодня известны такие общие факторы риска развития кардиореспираторной комор-
бидности как курение, мужской пол, пожилой возраст. Однако необходимо более детальное 
понимание сердечно-сосудистого риска у пациентов с ХОБЛ и изучение маркеров для прогно-
зирования течения ИМ у больных ХОБЛ. Это необходимо для улучшения исходов ИМ [3]. 

Одним из перспективных маркеров развития ИМ на фоне ХОБЛ является гомоцистеин. 
(ГЦ). Известно, что повышенные концентрации ГЦ являются предиктором развития таких 
патологических состояний как инсульт, ИМ, ХОБЛ, бронхиальная астма и т.д. [5, 6]. 

Общеизвестно, что клинические проявления ХОБЛ гетерогенны, а спирометрический 
показатель ОФВ1 недостаточно информативен в оценке тяжести ХОБЛ [7]. С целью улучше-
ния диагностических и лечебных мероприятий актуальным является выделение различных фе-
нотипов ХОБЛ, таких как: эмфизематозный, бронхитический, дефицит альфа1 антитрипсина, с 
частыми обострениями, смешанный, с эозинофилией и бронхиальной астмой и другие [8].  

Все вышеизложенное подтверждает актуальность определения уровня ГЦ среди боль-
ных ИМ с различными фенотипами ХОБЛ. 

Цель исследования: определить уровень гомоцистеина и выявить частоту встречаемо-
сти гипергомоцистеинемии среди пациентов с инфарктом миокарда на фоне хронической об-
структивной болезни легких с различными фенотипами. 

Материалы и методы. В проведении данного исследования было задействовано 300 
человек, из которых были сформированы следующие группы: группа контроля (n=50), I 
группа наблюдения – пациенты с инфарктом миокарда (n=50), II группа наблюдения – паци-
енты с ИМ+ХОБЛ с эмфизематозным фенотипом (n=50), III группа наблюдения – пациенты с 
ИМ+ХОБЛ с бронхитическим фенотипом (n=45), IV группа наблюдения – пациенты с 
ИМ+ХОБЛ со смешанным фенотипом (n=50) и V группа наблюдения – пациенты с 
ИМ+ХОБЛ с эозинофилией и бронхиальной астмой (n=55).  

Критерии включения в основные группы: наличие у пациентов документированного 
ИМ с подъемом сегмента ST в первые 12 часов от развития клинических симптомов, возраст 
до 64 лет, а также наличие информированного согласия на участие в исследовании.  



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 1/2020 
 

 

35 

В исследование не включались пациенты с ИМ, развившимся вследствие чрескожного 
коронарного вмешательства или коронарного шунтирования, а также пациенты с терминаль-
ной почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин) и ди-
агностированными онкологическими заболеваниями. Для установления диагноза ИМ приме-
нялись клинические рекомендации «Диагностика и лечение больных острым инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы» от 2014 г. в соответствии со стать-
ей 37 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 1 июля 2015 года [9]. 

Среди всех пациентов с кардиопульмональной коморбидностью (ИМ+ХОБЛ) разви-
тие ИМ наблюдалось на фоне верифицированного диагноза ХОБЛ. С целью постановки ди-
агноза ХОБЛ и стадии заболевания использовали клинические рекомендации «GOLD» пере-
смотра 2019 г. На основании доминирующих в клинической картине симптомов ХОБЛ паци-
енты, включенные в исследование, были разделены на следующие фенотипы: эмфизематоз-
ный, бронхитический, смешанный, с эозинофилией и бронхиальной астмой.  

В группе пациентов с ХОБЛ были отмечены средняя и тяжелая степень тяжести забо-
левания. В 97% случаев пациенты были мужского пола с длительным анамнезом курения. 
Длительность течения ХОБЛ составила 16,4 [2; 23] года. Индекс массы тела больных соста-
вил 28,4 [23; 29] кг/м2. Доля курящих лиц на период проведения исследования составила 
88,2%. Анамнез курения имелся у 100% пациентов. Индекс курения составил 34,5 [19; 47] 
пачка/лет.  

Определение содержания уровня ГЦ в образцах плазмы осуществлялось методом им-
муноферментного анализа с помощью коммерческой тест-системы «Axis Homocysteine» 
(фирма «Axis – shield Diagnostigs Ltd», Великобритания) согласно прилагаемой к ней инст-
рукции. 

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клиничес-
кой практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской Декларации. Проведение 
исследования одобрено Этическим комитетом (заседание РНЭК от 18 октября 2016, прото-
кол №3). Поправок к исходному протоколу РНЭК не было. Все пациенты до момента вклю-
чения в исследование предоставили письменное информированное согласие на участие в 
данном исследовании. 

Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью программы 
STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc. Для каждого показателя и групп наблюдений вычисляли ме-
диану [5; 95 процентили]. Поскольку в большинстве групп признаки имели распределение, 
отличное от нормального, для проверки статистических гипотез при сравнении числовых 
данных 2 несвязанных групп использовали U-критерий Манна-Уитни. При сравнении каче-
ственных данных использовали критерий (χ2) Пирсона. Различия между группами считали 
статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проделанной работы было 
установлено, что концентрация ГЦ в плазме крови в группе контроля составила 10,2 
мкмоль/л с интерпроцентильными размахами: 6,2; 14,2 (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Уровень гомоцистеина (мкмоль/л) у пациентов с ИМ и ИМ+ХОБЛ 
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У пациентов с ИМ (I группа наблюдения) медиана уровня ГЦ составила 17,9 (7,5; 
25,5) мкмоль/л, что было статистически значимо выше, чем в контрольной группе (р<0,001). 

Среди пациентов с ИМ+ХОБЛ в совокупности со всеми фенотипами отмечалась наи-
более высокая концентрация ГЦ – 31,7 (12,2; 49,4) мкмоль/л, что было статистически значи-
мо выше как по сравнению с контрольной группой (р<0,001), так и по сравнению с группой 
пациентов с ИМ (р<0,001). 

Таким образом, наиболее высокие значения уровня ГЦ в плазме крови выявлялись 
при кардиопульмональной коморбидности - ИМ + ХОБЛ. 

В дальнейшем мы определили уровень ГЦ среди пациентов с ИМ+ХОБЛ с различными 
фенотипами ХОБЛ (рисунок 2).  

Рис. 2. Уровень гомоцистеина (мкмоль/л) у пациентов с ИМ+ХОБЛ 
с различными фенотипами ХОБЛ. 

 
В I группе наблюдения (контрольная группа) медиана ГЦ составила 10,2 мкмоль/л. Во 

II группе наблюдения (пациенты с ИМ+ХОБЛ с эмфизематозным фенотипом, n=50) медиана 
уровня ГЦ составила 30,1 (13,5; 41,3) мкмоль/л, что было статистически значимо выше, чем в 
контрольной группе (р<0,001) и статистически значимо выше по сравнению с группой паци-
ентов с ИМ+ХОБЛ с эозинофилией и БА (р<0,001). 

В III группе наблюдения (пациенты с ИМ+ХОБЛ с бронхитическим фенотипом, n=45) 
было выявлено самое высокое значение медианы уровня ГЦ – 45 (12,5; 52) мкмоль/л, что бы-
ло статистически значимо выше как по сравнению с контрольной группой (р<0,001), так и по 
сравнению с группами пациентов с ИМ+ХОБЛ с эмфизематозным фенотипом (р<0,001), со 
смешанным фенотипом (р<0,001) и с эозинофилией и БА (р<0,001). 

В IV группе наблюдения (пациенты с ИМ+ХОБЛ со смешанным фенотипом n=50) ме-
диана уровня ГЦ составила 38,3 (12,2; 44,5) мкмоль/л, что было статистически значимо выше 
чем в контрольной группе (р<0,001), в группах пациентов с ИМ+ХОБЛ с эмфизематозным 
фенотипом (р<0,001) и с эозинофилией и БА (р<0,001). 

В V группе наблюдения (пациенты с ИМ+ХОБЛ с эозинофилией и бронхиальной аст-
мой n=55) значение медианы уровня ГЦ составило 21,5 (12,1; 32,2) мкмоль/л, что было ста-
тистически значимо выше по сравнению с контрольной группой (р<0,001). 

Отсюда можно сделать вывод, что при ИМ+ХОБЛ с бронхитическим фенотипом от-
мечается наиболее высокая концентрация ГЦ в плазме крови, имеющая статистически зна-
чимые отличия в сравнении как с группой контроля, так и с группами пациентов с 
ИМ+ХОБЛ с эмфизематозным, смешанным фенотипами, с эозинофилией и БА. 

В дальнейшем мы провели изучение частоты встречаемости нормогомоцистеинемии 
(НГЦ) и гипергомоцистеинемии (ГГЦ) среди пациентов с ИМ и с ИМ+ХОБЛ с различными 
фенотипами ХОБЛ. 
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Таблица 1 
Частота встречаемости нормогомоцистеинемии и гипергомоцистеинемии  

среди пациентов с ИМ и с ИМ+ХОБЛ 

Группа пациентов Количество пациентов  
с нормогомоцистеинемией 

Количество пациентов  
с гипергомоцистеинемией 

Пациенты с ИМ ( n = 50) 35 (70%) 15 (30%) 
χ2 = 5,43; df = 1; p1 < 0,05 

Пациенты с ИМ+ХОБЛ со всеми 
фенотипами ХОБЛ (n = 200) 37 (18,5%) 

163 (81,5%) 
χ2 =55,36; df=1; 

p1 < 0,001 
χ2 =10,81; df = 1; p2 = 0,001 

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий количества пациентов с НГЦ в соот-
ветствующей группе с количеством пациентов с ГГЦв исследуемых группах; р2 – уровень статисти-
ческой значимости различий количества пациентов с ГГЦ в соответствующей группе с количеством 
пациентов с ГГЦ в группе пациентов с инфарктом миокарда. 

 
В группе больных ИМ (50 человек) значение уровня ГЦ находилось в пределах кон-

трольных значений (5; 95 процентили уровня ГЦ в группе контроля) у 35 человек, что соста-
вило 70% от всех пациентов с ИМ. 

В группе пациентов с ИМ 15 человек (30%) имели повышенный уровень ГЦ, что было 
статистически значимо ниже (p<0,05) по сравнению с количеством пациентов с НГЦ в груп-
пе пациентов с ИМ. 

Среди пациентов с кардиопульмональной коморбидностью (ИМ+ХОБЛ) у 37 человек 
отмечалась НГЦ, что составило 18,5% от общего количества обследованных пациентов с 
ИМ+ХОБЛ. 

Количество пациентов с ГГЦ в группе пациентов с коморбидной патологией 
(ИМ+ХОБЛ) составило 163 человека (81,5%), что было статистически значимо выше 
(p<0,001) по сравнению с количеством пациентов с НГЦ в группе пациентов с ИМ+ХОБЛ, а 
также статистически значимо выше (p =0,001) по сравнению с количеством пациентов с ГГЦ 
в группе пациентов с ИМ. 

После проведения исследования частоты встречаемости ГГЦ среди пациентов с ИМ и с 
ИМ+ХОБЛ стало ясным, что при ИМ превалировала НГЦ. Она наблюдалась в 2,33 раза чаще, 
чем ГГЦ, что было статистически значимо (p<0,05). В группе пациентов с ИМ+ХОБЛ стати-
стически значимо чаще (p<0,001) отмечалась ГГЦ. Она выявлялась в 4,41 раза чаще, чем НГЦ. 

При сравнении групп пациентов с ИМ и с ИМ+ХОБЛ, имевших ГГЦ, было выявлено, 
что количество больных с ГГЦ при ИМ+ХОБЛ статистически значимо (p =0,001) больше, 
чем количество больных с ИМ. В нашем исследовании количество больных с ГГЦ при 
ИМ+ХОБЛ было 10,87 раза больше, чем количество больных с ГГЦ при ИМ. 

Мы оценили частоту встречаемости НГЦ и ГГЦ у больных ИМ на фоне ХОБЛ с раз-
личными фенотипами ХОБЛ (таблица 2). 

Таблица 2 
Частота встречаемости нормогомоцистеинемии и гипергомоцистеинемии  

среди пациентов с ИМ+ХОБЛ с различными фенотипами ХОБЛ 
Группа пациентов Количество пациентов с НГЦ Количество пациентов с ГГЦ 

1. Пациенты с ИМ+ХОБЛ с 
эмфизематозным фенотипом,  
n = 50 

10 (20 %) 40 (80 %) 
χ2 = 12,50; df = 1; p1 < 0,001 

2. Пациенты с ИМ + ХОБЛ  
с бронхитическим фенотипом,  
n = 45 

5 (11,1 %) 
40 (88,9 %) 

χ2 с п. Йетса =17,82; df=1; 
p1 < 0,001 
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χ2 = 0,12; df = 1; p2 = 0,729 
χ2 = 0,04; df = 1; p3 = 0,851 

3. Пациенты с ИМ+ХОБЛ со 
смешанным фенотипом, n =50 8 (16 %) 

42 (84 %) 
χ2 с п. Йетса =14,85; df=1; 

p1 < 0,001 
χ2 = 0,03; df = 1; p2 = 0,8699 

4. Пациенты с ИМ+ХОБЛ с эо-
зинофилией и бронхиальной ас-
тмой, n = 55 

14 (25,5%) 

41 (74,5 %) 
χ2 = 9,08; df = 1; p1 < 0,05 
χ2 = 0,06; df = 1; p2 = 0,811 
χ2 = 0,35; df = 1; p3 = 0,557 
χ2 = 0,17; df = 1; p4 = 0,685 

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий количества пациентов с НГЦ в соот-
ветствующей группе с количеством пациентов с ГГЦ в исследуемых группах; р2 – уровень статисти-
ческой значимости различий количества пациентов с ГГЦ в соответствующей группе с количеством 
пациентов с ГГЦ в группе пациентов с ИМ +ХОБЛ с эмфизематозным фенотипом; р3 – уровень ста-
тистической значимости различий количества пациентов с ГГЦ в соответствующей группе с количе-
ством пациентов с ГГЦ в группе пациентов с ИМ + ХОБЛ с бронхитическим фенотипом; р4 – уровень 
статистической значимости различий количества пациентов с ГГЦ в соответствующей группе с коли-
чеством пациентов с ГГЦ в группе пациентов с ИМ + ХОБЛ со смешанным фенотипом. 

 
Исходя из таблицы 2 видно, что у пациентов с ИМ+ХОБЛ с эозинофилией и бронхи-

альной астмой 14 человек имели уровень ГЦ в пределах контрольных значений (5; 95 про-
центили уровня ГЦ в группе контроля), что составило 25,5% от всех пациентов с ИМ+ХОБЛ 
с эозинофилией и бронхиальной астмой. 

В данной группе количество пациентов с ГГЦ составило 41 человек (74,5%), что 
встречалось статистически значимо чаще (p<0,05) чем количество пациентов с НГЦ в иссле-
дуемой группе. 

Среди пациентов с ИМ+ХОБЛ с эмфизематозным фенотипом у 10 человек не было 
отмечено высокой концентрации ГЦ, что составило 20% от всех пациентов данной группы, а 
у 40 человек (80%) в этой же группе были выявлены высокие уровни ГЦ, что было статисти-
чески значимо выше (p<0,001) в сравнении с пациентами с НГЦ в данной группе, а также 
статистически незначимо выше (p=0,811) по сравнению с количеством пациентов с ГГЦ в 
группе пациентов с ИМ+ХОБЛ с эозинофилией и бронхиальной астмой. 

Количество пациентов с НГЦ в группе пациентов с ИМ+ХОБЛ со смешанным фено-
типом составило 8 человек (16% от всех пациентов данной группы), а количество пациентов 
с ГГЦ в данной группе составило 42 человека (84%), и встречалось статистически значимо 
чаще (p < 0,001) в сравнении с количеством пациентов с НГЦ в данной группе, а также ста-
тистически незначимо чаще (p = 0,685) по сравнению с группой пациентов с ИМ+ХОБЛ с 
эозинофилией и бронхиальной астмой и статистически незначимо чаще (p = 0,8699) по срав-
нению с группой пациентов с ИМ+ХОБЛ с эмфизематозным фенотипом. 

Среди пациентов с ИМ+ХОБЛ с бронхитическим фенотипом было выявлено 5 чело-
век с НГЦ, что составило 11,1% от общего числа обследованных пациентов данной группы. 
40 человек (88,9%) в данной группе пациентов имели повышенный уровень ГЦ, что встреча-
лось статистически значимо чаще (p<0,001) по сравнению с количеством пациентов с НГЦ в 
данной группе, статистически незначимо чаще (p=0,557) по сравнению с группой пациентов 
с ИМ+ХОБЛ с эозинофилией и бронхиальной астмой, также статистически незначимо чаще 
(p=0,851) по сравнению с группой пациентов с ИМ+ХОБЛ со смешанным фенотипом. 

Было выявлено, что количество пациентов с ГГЦ среди группы пациентов с 
ИМ+ХОБЛ с бронхитическим фенотипом и с ИМ+ХОБЛ с эмфизематозным фенотипом бы-
ло сопоставимо, но количество пациентов с ГГЦ среди пациентов с ИМ+ХОБЛ с бронхити-
ческим фенотипом встречалось статистически незначимо чаще (p=0,729) по сравнению с 
группой пациентов с ИМ+ХОБЛ с эмфизематозным фенотипом. 
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Таким образом, было выявлено, что среди пациентов с ИМ+ХОБЛ с эозинофилией и 
бронхиальной астмой ГГЦ встречалась статистически значимо чаще (p<0,001), чем НГЦ и 
выявлялась в 2,93 раза чаще. В группе пациентов с ИМ+ХОБЛ с эмфизематозным феноти-
пом ГГЦ встречалась статистически значимо чаще (p<0,001), чем НГЦ, и выявлялась в 4 раза 
чаще. У пациентов с ИМ+ХОБЛ со смешанным фенотипом ГГЦ встречалась статистически 
значимо чаще (p<0,001) чем НГЦ и встречалась в 5,25 раза чаще. Среди пациентов с 
ИМ+ХОБЛ с бронхитическим фенотипом ГГЦ также статистически значимо чаще (p<0,001) 
встречалась, чем НГЦ, и выявлялась в 8 раз чаще.  

Таким образом, в результате изучения уровня ГЦ и частоты встречаемости ГГЦ у па-
циентов с ИМ и с ИМ+ХОБЛ с различными фенотипами было выявлено, что наиболее высо-
кие значения уровня ГЦ в плазме крови выявлялись при кардиопульмональной коморбидно-
сти. Количество пациентов с ГГЦ в группе больных ИМ+ХОБЛ было статистически значимо 
выше, чем в группе больных ИМ. 

Среди пациентов с ИМ+ХОБЛ с различными фенотипами ХОБЛ наиболее высокий 
уровень ГЦ регистрировался при бронхитическом фенотипе заболевания.  

Анализ групп пациентов с ИМ+ХОБЛ с различными фенотипами продемонстрировал 
превалирование количества больных с ГГЦ над количеством пациентов с НГЦ, независимо 
от фенотипа ХОБЛ. Максимальное количество пациентов с ГГЦ выявлено среди коморбид-
ных пациентов с бронхитическим фенотипом ХОБЛ. 

Это можно объяснить максимально выраженной гиперреактивностью бронхов и сте-
пенью бронхиальной обструкции при бронхитическом фенотипе ХОБЛ по сравнению с ос-
тальными фенотипами. Данный фенотип ХОБЛ характеризуется более выраженными клини-
ко-функциональными нарушениями: большей выраженностью кашля и продукции мокроты, 
низкими показателями качества жизни, частым формированием лёгочного сердца, присоеди-
нением бактериальных инфекций. 

Выводы. Поскольку ГГЦ сопровождается снижением биодоступности оксида азота, 
способствует образованию свободных радикалов, повреждению интимы сосудов, формиро-
ванию ригидности сосудистой стенки и прогрессированию атеросклероза, бронхитический 
фенотип ХОБЛ является наиболее неблагоприятным у коморбидных больных с ИМ. Фено-
тип ХОБЛ желательно учитывать при оценке риска осложнений и прогнозировании исходов 
ИМ у больных с кардиореспираторной коморбидностью. 
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