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 В статье представлены результаты клинического исследования биокомплексов в терапии хронической обструктивной болезни 
легких у пациентов пожилого и старческого возраста. Показано, что включение в схемы лечения биопрепаратов способствует 
устранению нарушений мукоцилиарного клиренса и связано, преимущественно, с улучшением качественных показателей жизни. 
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 Проблема сохранения здоровья, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни человека была и продолжает 
оставаться одной из самых важных проблем в медицине. Снижение рождаемости позволяет предположить, что в ближайшее время в 
структуре населения еще больше увеличится удельный вес лиц пожилого и старческого возраста, а значит, возрастет потребность в 
организации этому контингенту социальной и медицинской помощи [5-7, 9]. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) из-за 
высокой распространенности среди взрослого населения (страдает от 11 до 42% в условиях Юго-Западной Сибири), неуклонного 
прогрессирования  поражения легких является актуальной проблемой [4]. Больные с установленным диагнозом ХОБЛ находятся под 
наблюдением врача, как правило, уже многократно пролечившись антибактериальными, противовоспалительными, 
бронхолитическими, отхаркивающими препаратами. Отмеченное положение усугубляется дополнительно еще и тем, что из-за поздней 
диагностики ХОБЛ больные поступают под наблюдение врача в большинстве случаев в возрасте старше 50 лет. Известной 
особенностью патологии человека в этом возрастном периоде является наличие ассоциированных и коморбидных заболеваний, по 
поводу которых также проводится лекарственная терапия. Следовательно, больные с ХОБЛ являются пациентами, как правило, 
длительно и комплексно принимающими медикаментозное лечение. Почти все современные используемые в пульмонологии 
лекарственные препараты являются синтезированными. Они, чаще всего, низкомолекулярные (мономерные). Мономерные препараты 
способны проникать через биологические мембраны, в частности через оболочку клеток, вследствие этого изменять метаболизм 
клеток, а также органов, выводящих медикаменты. Поэтому больные с ХОБЛ имеют сниженные возможности организма в метаболизме 
и обезвреживании лекарств. У них часты осложнения и побочные действия лекарственной терапии, а впоследствии развивается 
непереносимость лекарственных препаратов. 
 Введение в стандартно используемые схемы лечения, профилактики, паллиативной помощи средств, оказывающих влияние 
на функциональные способности бронхов, не обладающих токсическим действием и улучшающих качество жизни больных, является 
одной из приоритетных задач в решении проблемы. 
  

Нами были проведены исследования двух препаратов из комбинированного сырья (растительного и животного 
происхождения). Композиции изготовлены из растений, произрастающих в Алтайском крае и Республике Алтай, то есть в местной 
климатогеографической зоне, в зоне проживания пациентов, жизнедеятельность которых в биологическом понятии адаптирована к 
окружающей геохимической среде, составляя единую биогеохимическую провинцию, по В. И. Вернадскому [1]. Также использованы 
продукты пантового оленеводства из того же эколого-биогеохимического ареала.  

 
Обоснованием для использования биокомплекса «Сологем» производства ООО «Пантопроект» (г. Бийск Алтайского края) 

является то, что в его состав входят экстракт солодки сухой (50 мг) и пантогематоген (25 мг). Содержание в препарате жирных 
триоксикислой и тритерпиноидов глицирризиновой кислоты (22,2%), агикона, глицерритиновой кислоты, близкой по структуре к 
глюкокортикоидам, флавоноидов (до 43%) — ликвиритон, ликвиритигенин, изоликвиритин, изоуроалозид, уралозид, глаброзид — 
обусловливает противовоспалительное, гипосенсибилизирующее действие, стимулирует активность реснитчатого эпителия 
дыхательных путей, усиливает секреторную функцию бокаловидных клеток и клеток Гоблета, тем самым оказывая влияние на 
механизмы функционирования мукоцилиарной транспортной системы. 
  

В состав фитопрепарата БАД «Сироп «Дыхание» производитель ЗАО «Бальзам» (г. Бийск Алтайского края) входят листья 
мать-и-мачехи (массовая доля 25,0%), листья подорожника большого (24,0%), почки сосны (20,0%), овес посевной (20,0%), цветки 
липы (7,0%), плоды кориандра (1,0%); соотношение растительного сырья/вода дистиллированная 1:10. Комплекс биологически 
активных веществ представлен флавоноидными веществами с Р-витаминной активностью, гликозидами, пектинами, горечами, 
каротиноидами. Данные биологически активные вещества определяют поливалентное действие, оказывая отхаркивающее, 
противовоспалительное, бактерицидное действие, что обусловило применение фитокомплекса как вспомогательного средства при 
бронхолегочной патологии. 
  

Целью настоящего клинического исследования было изучение возможности оказания лечебно-профилактической, 
паллиативной помощи больным с хронической обструктивной болезнью легких препаратами «Сологем» и «Сироп «Дыхание» в 
амбулаторных условиях. 
 

Материалы и методы 
 

 Под наблюдением находились 169 больных с ХОБЛ (95 мужчин и 74 женщины) от 64 до 88 лет (средний возраст 74,2±2,8 
года). Длительность заболевания 15-25 лет. В опытную группу входил 81 пациент. Они получали препараты совместно с базисной 
терапией, включающей режим, диету, бронхолитические, муколитические, антибактериальные (по показаниям) препараты. Препарат 
«Сологем» назначали по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. «Сироп «Дыхание» — по 15 мл 3 раза в день во время еды. 
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Контрольные обследования больных проводили через 12, 45, 90, 180 дней от начала лечения. Контрольную группу составили 88 
пациентов, получавших базисную терапию без приема фитопрепаратов. Группы по основным клиническим признакам (диагноз 
основного и сопутствующих заболеваний, возраст, пол, клинико-функциональные и лабораторные показатели в начале исследования) 
были сопоставимы, при этом был использован метод стандартизации по Оглю. Так как больных специально не отбирали, 
представленная у них патология была отражением состояния ее в повседневной практической деятельности врача. По профилю 
патологии и клинической характеристике наблюдаемый контингент больных позволял решить поставленные задачи. 
 Статистическую обработку полученных данных проводили по методу прямых разностей (в случаях зависимых величин), по 
методу сравнения средних (при независимом ряде их) и методом сравнения относительных величин с нахождением достоверности 
различия [2]. 
 Применяли следующие методы исследования: общеклиническое обследование больных; специальные методы лабораторной 
диагностики (определение скорости мукоцилиарного транспорта, физических констант мокроты, состояние системы перекисного 
окисления липидов — антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ)) [3, 8], функциональной диагностики, анкетирование с оценкой 
показателей качества жизни. Применяли также опросник SF-36. Критериями качества жизни по опроснику SF-36 являются: ФА — 
физическая активность, РФ — роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, Б — боль, ОЗ — общее восприятие 
здоровья, ЖС — жизнеспособность, СА — социальная активность, РЭ — роль эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности, ПЗ — психическое здоровье, СС — сравнение самочувствия с предыдущим годом. Оценку производили по 100-
балльной шкале [10]. 
 

Результаты и обсуждение             
 

 За период наблюдения 68 пациентов (83,9%) опытной группы, получавших препараты, субъективно отметили улучшение 
состояния. Характеризуя клиническую эффективность применения биокомплексов, следует отметить, что на 5-7-й день после приема 
препаратов уменьшилась интенсивность кашля, улучшилась экспекторация мокроты. Уменьшение степени гнойности 
трахеобронхиального секрета отмечалось на 9-10-й день. У 29 человек (35,8%) опытной группы к концу исследования отмечен 
слизистый характер отделяемой мокроты, причем уменьшение ее количества отмечено у 46 (56,8%) человек, у остальных отделение 
мокроты прекратилось. В контрольной группе слизистую мокроту определяли у 25 (28,4%) больных, слизисто-гнойную — у 17 
(19,3%), у 46 больных (52,3%) выделение мокроты прекратилось. На 10-12-й день исследования отмечали положительную динамику 
физических констант трахеобронхиального секрета. В опытной группе показатели адгезии составили 0,41±0,13 н/м2  (р<0,05 по 
сравнению с показателями в начале лечения), вязкости 10,82±3,5 нм2/с (р>0,05), эластичности 10,81±1,1 дин/см2 (р<0,05); в 
контрольной группе: адгезия 0,51±16 н/м2 (р>0,05), вязкость 10,16±2,3нм2/с (р<0,05), эластичность 16,1±1,2 дин/см2  (р<0,05).  
 

Функциональная характеристика показателей мукоцилиарного транспорта представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Функциональные показатели мукоцилиарного клиренса 
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Рис.2. Изменение качества жизни больных с ХОБЛ под влиянием терапии. 

* р<0,05 по сравнению с контрольной группой

Показатели системы ПОЛ — АОЗ в мокроте больных опытной группы в начале лечения были следующие: ПОЛ 0,94±0,09 
нмоль/мл, АОЗ — 26,31±2,74%, при выписке: ПОЛ — 0,77±0,16 нмоль/мл (р>0,05), АОЗ — 30,61±2,12% (p>0,05); в контрольной 
группе: ПОЛ — 1,18±0,12 нмоль/мл (р>0,05), АОЗ — 14,86±1,73% (p<0,01). Изменение качества жизни больных, получавших 
биокомплексы, отображено на рис.2. 

При анализе анкет выявлено, что более чем у половины больных опытной группы (57,1%) отмечено уменьшение потребности 
в курении. Побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и других органов и систем выявлено не 
было. У 54,3% больных сократилась потребность в муколитических и бронхолитических препаратах. Снижение выраженности 
клинических симптомов и существенное улучшение суммарного показателя качества жизни у больных коррелировало (r=+0,57) с 
данными корригирующего воздействия препаратов на показатели, характеризующие функционирование мукоцилиарной транспортной 
системы. Улучшились качественные и количественные характеристики выделяемой мокроты (объем, адгезия, вязкость, эластичность, 
гнойность), качественные показатели клиренса. Отмечен достоверно значимый рост ряда показателей функции внешнего дыхания 
(объем форсированного выдоха в первую секунду — ОФВ1, максимальная скорость выдоха на разных уровнях функциональной 
жизненной емкости легких — МСВ25, МСВ75), что можно объяснить улучшением эвакуации трудноотделяемого трахеобронхиального 
секрета в первые 2 недели приема препаратов. Показатели пероксидации и антиоксидантной активности в мокроте у пациентов 
контрольной группы при завершении исследования статистически значимо не изменились. 

Выводы 

Проведеные клинические исследования показали возможность использования нелекарственных средств в профилактических 
и паллиативных мероприятиях у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Вспомогательная терапия способствует 
устранению нарушений мукоцилиарного клиренса и, в большей мере, улучшению качества жизни. 
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