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Проблема хронических обструктивных заболеваний лёгких (ХОБЛ) является одной из актуальных проблем пульмонологии, 

что объяснимо, с одной стороны, устойчивой тенденцией к росту частоты заболеваемости и социальным потерям, с другой — 
недостаточной эффективностью лечебно-профилактических мероприятий. Прогрессирующее течение ХОБЛ с необратимыми анатомо-
функциональными изменениями в системе дыхания и частыми обострениями приводит к непереносимости ряда медикаментов, к 
лекарственным осложнениям, что диктует необходимость поиска альтернативных средств и методов помощи. При разработке 
программы лечения больных с хронической бронхолегочной патологией цель выздоровления не ставится, так как это нереально, а 
выполняются задачи более ускоренного подавления активности воспалительного процесса при обострении, профилактики обострений, 
удлинения сроков ремиссии. Таким образом, одним из основных приоритетных направлений оказания помощи больным является 
уменьшение симптомов заболевания, улучшения качества жизни с повышением уровня эмоционального и физического участия в 
повседневной жизни.  

 
Для решения этих вопросов, которые не всегда связаны непосредственно с легкими и не нуждаются в разрешении с помощью 

лекарственной терапии, может использоваться вспомогательное лечение. Введение в комплекс используемых схем лечения и 
профилактики средств, включающих компоненты воздействия как на функциональные способности легких, так и на другие органы и 
системы, может являться одним из приоритетных направлений в решении задач оказания паллиативной помощи больным 
бронхолёгочной патологией. В этом плане представляется перспективным использование комплексных фитопрепаратов. Часть 
пищевых или лекарственных растений в настоящее время используется как альтернативные источники пищевых биологически 
активных веществ в виде концентратов для оптимизации питания населения. Они позволяют восполнить алиментарные дефициты при 
современном питании человека и пополнить его рацион необходимыми ингредиентами. Важной особенностью используемых 
фитокомпозиций является то, что они представляют собой эволюционно предопределенный сочетанный и комплексный набор 
экзогенных биологически активных веществ, адекватно влияющий на метаболические системы организма в условиях реального 
пищевого и экологического статуса. Современные представления о болезни как об отклонении от нормального метаболического и 
энзиматического статуса организма позволяют оценить значение биологически активных веществ в восстановлении нарушенных 
болезнью обменных процессов с учетом особенностей патогенетических механизмов заболевания. В нарушениях биохимической 
адаптации следует искать направление с учетом характера ведущего биологически активного компонента, определяющего 
специфические свойства фитокомплекса.  

 
Предлагаемая для исследования БАД к пище «Сологем» создана на основе опыта продуктов пантового мараловодства 

(пантогематоген) и солодки, а также аскорбиновой кислоты. Основным действующим началом препарата является пантогематоген (25 
мг), представляющий собой субстанцию крови алтайского марала, взятой в период резки пантов (максимальной биологической 
активности). Комплекс действующих начал предполагает поливалентное действие на организм человека. В экспериментальных и 
клинических исследованиях показаны выраженные адаптогенные свойства пантогематогена, реализующиеся посредством оптимизации 
компенсаторно-приспособительных реакций организма при нарушении процессов адаптации, через механизм модуляции состояния 
вегетативной нервной системы и гормонального статуса. 

 
Высокая биологическая активность препаратов корней солодки (содержание в БАД 50 мг) объясняется их химическим 

составом. Солодка содержит следующие соединения: жирные триоксикислоты и тритерпеноиды — глицирризиновая кислота (22,2%) и 
ее агликон глицирретиновая кислота, близкая по структуре к глюкокортикоидам; флавоноиды (до 43%) — ликвиритон, 
ликвиритигенин, изоликвиритин, изоуралозид, уралозид, глаброзид и др.; углеводы — глюкоза, сахароза (15,6%), пентоза (13,2%), 
крахмал (24,5%), пектин (до 4,6%); органические кислоты (до 4,6%) — винная, лимонная, фумаровая, щавелевая, яблочная, янтарная; 
витамины (в частности, аскорбиновая кислота); пигменты, горечи и другие соединения. Действующим началом препаратов из солодки 
являются: глицирризин, стеролы и флавоноиды (ликвиритин, ликвиритигенин). Лечебный эффект препаратов солодки связывают с 
кортикостероидоподобным действием глицирризиновой кислоты, которая высвобождается при гидролизе глицирризиновых кислот. 
Также, глицирризиновая кислота и глицирретиновая кислота, содержащиеся в солодке, обладают противовоспалительным и 
антиаллергическим действием. Глицирризин стимулирует активность реснитчатого эпителия дыхательных путей, усиливает 
секреторную функцию слизистого эпителия верхних дыхательных путей, оказывает влияние на механизм мукоцилиарного клиренса, 
что обусловило применение фитокомплекса как вспомогательного средства при бронхолегочной патологии. 

 
Цель исследования: обоснование включения БАД к пище «Сологем» как вспомогательного средства в комплексной терапии 

бронхолегочной патологии. 
  
Задачи исследования: 

1. Изучить динамику ведущих клинических симптомов, показателей лабораторных, функциональных исследований у больных с 
ХОБЛ;  

2. Оценить эффективность лечения с использованием БАД к пище «Сологем» в сравнении с эффективностью в группе со 
стандартной лекарственной терапией; 

3. Обосновать применение БАД к пище «Сологем» как дополнительного средства, используемого в терапии больных с 
бронхолегочной патологией. 

 
Методы и объект исследования   

 
Исследование проведено методом непосредственного клинического обследования больных с наблюдением на протяжении 30-

ти дневного периода и оценкой лабораторных показателей общего, биохимического анализов крови, оксидантно-антиоксидантного 
статуса, комплексного анализа мокроты и функции внешнего дыхания в условиях амбулаторно-стационарного наблюдения. Результаты 
наблюдения заносились в форме стандартного протокола до начала лечения и через 30 дней. Обязательным условием было наличие 
информированного согласия пациента на участие в проведении клинического исследования. 

 
Критериями отбора больных являлись: 
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 возраст от 18 до 82 лет; 
 установленный ранее достоверный диагноз; 
 наличие клинических, лабораторных, функциональных признаков активности заболевания; 
 письменное информированное согласие (после получения устной и письменной информации); 
 сохранность памяти, достаточный интеллект пациентов; 
 возможность осуществления медицинского контроля за лечением в амбулаторных условиях по месту жительства. 
Главные критерии исключения больных из исследования: 
 несоответствие критериям включения; 
 беременность или кормление грудью; 
 наличие психических заболеваний; 
 индивидуальная непереносимость препарата. 
 
Исследования проводились в зимний период года (декабрь-февраль). 
Статистическая обработка проводилась методом сравнения относительных величин (р) в процентах с нахождением средних 

ошибок (mp), достоверности их различия по определению вероятности (Р) по распределению Стьюдента (Т) в таблицах. 
Клиническое изучение применения БАД к пище «Сологем» проведено у 29 больных ХОБЛ средней степени тяжести в фазу 

обострения заболевания. Группу сравнения составили 28 больных ХОБЛ средней степени тяжести в фазу обострения.   
Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблицах 1 и 2. 
  

Таблица 1. Пол больных ХОБЛ 
 

Таблица 2. Возраст больных ХОБЛ 

 
В обеих группах среди больных преобладали мужчины. По возрастному составу наиболее часто наблюдались пациенты в 

среднем возрасте. Статистически значимых различий показателей по возрасту и полу не выявлено, что обуславливает сопоставимость 
групп по данным критериям. 

У большинства пациентов имелась дыхательная недостаточность, у трети больных в каждой из групп выявлялись эмфизема 
легких (Табл. 3). 

Статистически значимых различий в этих показателях между группами не выявлено, что лежит в основе их сопоставимости. 
 

Таблица 3. Осложнения ХОБЛ у наблюдаемых больных 
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У больных ХОБЛ преимущественно выявлялись сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая 

болезнь, стенокардия, патология желудочно-кишечного тракта (Табл. 4). Статистически значимых различий в показателях между 
группами больных по частоте сопутствующей патологии не выявлено. 

 
Таблица 4. Сопутствующие заболевания у наблюдаемых больных. 

   
Примечание: ГБ — гипертоническая болезнь, ХГ — хронический гастрит,  ЯБ — язвенная болезнь, ХХ — хронический 

холецистит, СРК — синдром раздраженной кишки, ХП — хронический панкреатит. 
 
Таким образом, наблюдаемые больные основной группы и группы сравнения были сопоставимы, что позволяло расценивать 

причину различия клинических симптомов и лабораторно-функциональных показателей между группами зависимой от лечебного 
воздействия. 

Комплекс проводимого лечения в каждой из групп включал: мукорегуляторы (бромгексин по 8 мг 3 раза в сутки), 
бронходилататоры (беродуал 2 дозы 2 раза в сутки, эуфиллин 0,15 г 2 раза в сутки), антибиотикотерапия по показаниям (ампициллин 
500 мг 3 раза в сутки), физиолечение (электрофорез хлорида кальция №5), лечебная физкультура. 

Больным основной группы на фоне проводимой лекарственной терапии была назначена БАД «Сологем» по 2 капсулы (0,2 г) 2 
раза в день во время еды. 

 
Результаты исследования    
Переносимость БАД к пище «Сологем» у всех пациентов отмечена хорошая, осложнений и побочного действия не выявлено. 
У больных основной и сравнительных групп при поступлении были отчетливые признаки активности ХОБЛ по таким 

ведущим клиническим проявлениям, как кашель, с зависимостью от времени суток, преимущественно утром и среди дня, с 
преобладанием периодического его характера (Табл. 5). 

Отмечалось чаще утреннее отделение мокроты, преимущественно слизистой, слизисто-гнойной и у части — гнойной в 
количестве от 50 до 100 мл в сутки. Характерным признаком был также дискомфорт дыхания. При физикальном исследовании 
отмечались такие признаки обострения как изменение дыхания: жесткое, ослабленное, фрагментарное у абсолютного числа больных с 
наличием высокочастотных, низкочастотных хрипов и их сочетания. 

Статистически значимых различий в основной и сравнительной группах по исследуемым показателям при поступлении не 
выявлено, т. е. отмечалась их сопоставимость. Данное обстоятельство позволяет рассматривать выявляемые во время лечения 
изменения показателей как зависимые от назначенной терапии. 
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Таблица 5. Сравнительная оценка клинических симптомов у больных ХОБЛ с начала наблюдения в анализируемых группах (в %) 

Примечание: р — статистическая значимость различия показателей между группами. 
 
После проведенного лечения в основной группе наступила отчетливо выраженная положительная динамика по большинству 

параметров (Табл. 6). 
В то же время не отмечено статистически значимых изменений в показателях, характеризующих кашель в дневное и вечернее 

время, а также дискомфорт дыхания ночью, смешанные хрипы. 
Частота встречаемости больных в основной группе, отделяющих незначительное количество мокроты (до 50 мл), увеличилось 

после лечения на 37,9% (р<0,05), пациентов с выделением гнойного и слизисто-гнойного секрета не выявлялось. Отмечено на 51,7% 
(р<0,05) сокращение дискомфорта дыхания утром, на 34,4% (р<0,05) среди дня и на 24,1% (р<0,05) в вечернее время. 
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Таблица 6. Влияние терапии на динамику клинических симптомов у больных ХОБЛ в основной группе (в %) 
 

 
    Примечание: р — статистическая значимость различия показателей между группами. 
 
После проведенной терапии в группе сравнения наступили положительные изменения (Табл. 7). В частности, отмечено 

уменьшение частоты кашля, улучшение показателей по оценке аускультативных данных (характер дыхания, хрипы). 
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Таблица 7. Влияние терапии на динамику клинических симптомов 
у больных ХОБЛ в группе сравнения (в %) 

 

Примечание: р — статистическая значимость различия показателей между группами. 
 
Вместе с тем, при окончании лечения не получено статистически значимых различий по отношению к данным при 

поступлении в ряде клинических показателей, характеризующих надсадный и периодический кашель, экспекторацию мокроты, 
гнойность трахеобронхиального секрета, дискомфорт дыхания. При сопоставлении клинических симптомов после лечения в основной 
группе и группе сравнения (Табл. 8) отмечено, что по большинству изучаемых показателей статистически значимых различий между 
группами не выявлялось. В то же время в основной группе на 29,5% (р<0,05) реже выявлялся периодический кашель, чем в 
сравнительной группе. По оценке количества отделяемой мокроты в основной группе наблюдалось различие на 26,0% (р<0,05) числа 
больных с небольшим (до 50 мл) отделением мокроты. На 25,4% (р<0,05) частоты встречаемости пациентов с умеренным отделением, 
больных со значительной экспекторацией в основной группе и группе сравнения после лечения не определялось. Слизисто-гнойный 
секрет не выявлялся в основной группе после лечения, тогда как в группе сравнения данный показатель выявлен в среднем у 17,9% 
(р<0,05). При оценке дискомфорта дыхания в утренние часы и среди дня оказалось, что различие между группами составило 28,6% 
(р<0,05) при выраженной положительной динамике в основной группе. 
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Таблица 8. Сравнительная оценка клинических симптомов у больных 

ХОБЛ после лечения в основной группе и группе сравнения (в %). 
 

Примечание: р — статистическая значимость различия показателей между группами. 
 
При анализе показателей функции внешнего дыхания у больных ХОБЛ в основной и сравнительной группах до лечения 

отклонения их от параметров нормы (должных величин) были мало существенны (Табл. 9). 
Статистически значимых различий этих показателей по группам не выявлено, что лежит в основе их сопоставимости. 
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Таблица 9. Сравнительная оценка показателей функции внешнего дыхания у больных ХОБЛ в анализируемых группах (в %). 
 

В процессе лечения в основной и в сравнительной группах существенно значимых изменений в показателях ЖЕЛ, а также 
интегрированного показателя, характеризующего нарушение бронхиальной проходимости и эластической функции легких (тест 
Тиффно), не наступило. В основной группе по одиночному критерию, характеризующему нарушение суммарной бронхиальной 
проходимости (ОФВ1), отмечено статистически значимое улучшение показателя на 7,3% (р<0,05), что связано, вероятно, с временно 
преходящим нарушением бронхиальной проходимости из-за обострения воспалительного процесса. 

В таблице 10 представлена частота встречаемости отклонения от параметров нормы лабораторных показателей крови 
характеризующих активность воспалительного процесса у начала и к окончанию лечения. 

  
Таблица 10. Сравнительная оценка динамики лабораторных показателей крови в анализируемых группах больных. 

 

  
Примечания: р — статистическая значимость различий показателей при сравнении на первый и 15-17 день; р1 — то же при 

сравнении на первый день и 30 день. 
* - статистическая значимость различий показателей между группами на данном этапе наблюдения. 
 
Выявлено, что частота ведущего признака воспалительного процесса — повышения СОЭ — у начала лечения отмечалась у 

82,0% и 75,0% больных основной и сравнительной групп соответственно, к 15-17 дням наблюдения наступила нормализация этого 
показателя у абсолютного большинства больных — 89,7 и 93,0%, соответственно по группам. Аналогичная ситуация наблюдалась и к 
30 дню исследования. Положительная динамика по оценке этого теста наблюдалась в равной степени выраженности в анализируемых 
группах, без статистически значимых различий между ними. Такая же динамика выявлена при исследовании лейкоцитов вне 
зависимости от выраженности лейкоцитоза. Статистически значимых различий в показателях между группами не было. 

Частота встречаемости больных с белками острой фазы воспаления (фибриноген, сиаловые кислоты), бывшая у начала 
наблюдения у третьей части пациентов основной группы и группы сравнения, к 15-17 дню наблюдения существенно снизилась. В 
основной группе: фибриноген — в 11,8 раза, сиаловые кислоты — в 7,9 раза (р<0,05); в группе сравнения: фибриноген в 4 раза, 
сиаловые кислоты — в 6 раз (p<0,05). Данные соотношения сохранялись и к окончанию срока наблюдения (3 визит). Статистическая 
значимость различий в показателях между группами не наблюдалось. 

При анализе состояния мукоцилиарной системы по физическим константам мокроты (адгезия, вязкость, эластичность), по 
прооксидантным — антиоксидантным ее свойствам (ПОЛ, АОЗ), данным микроскопии (Табл. 11), выявлено, что после лечения в 
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основной группе больных в отличие от группы сравнения имело место уменьшение адгезии на 0,3 н/м2 (р<0,05), что привело к разнице 
этого показателя с группой сравнения на 0,3 н/м2 (р<0,05). Вязкость мокроты в основной группе уменьшилась после лечения на 4,1 
мм2/с (р<0,05) и стала меньше, чем в группе сравнения на 3,1 мм2/с (р<0,05). Изменений вязкости мокроты в группе сравнения не 
наблюдалось. 

 
Таблица 11. Сравнительная оценка динамики лабораторных исследований мокроты в анализируемых группах больных. 
 

Показатели ПОЛ в мокроте в группе больных, принимавших в комплексном лечении БАД «Сологем», снизились на 0,5 
нмоль/мл (р<0,05) и уменьшились по отношению к группе сравнения на 0,2 нмоль/мл (р<0,05). Изменений значений ПОЛ в 
сравнительной группе не отмечено. Показатели АОЗ в основной группе увеличились на 3,5% (р<0,05). В группе сравнения изменений 
не наблюдалось. 

Оксидативный индекс (ПОЛ/АОЗ), отражающий напряженность локального оксидативного стресса, в основной группе 
уменьшился на 0,04 (р<0,05) при практически неизмененных показателях в сравнительной группе. Снижение оксидативного индекса 
достигнуто как за счет подавления процесса свободно-радикального окисления, так и за счет активации антиоксидантной защиты по 
ферментативному и метаболическому звену. Выявленные изменения следует рассматривать как показатель купирования 
воспалительного процесса в бронхиальном дереве, что подтверждается и данными микроскопии, суммарная оценка по баллам при 
которой снизилась в 2 раза. 

При анализе показателей оксидантного и антиоксидантного статуса, по результатам исследования плазмы и эритроцитов 
крови статистически значимых различий по группам в начале лечения не выявлено (Табл. 12). У больных ХОБЛ по сравнению с 
контрольной группой здоровых лиц (использованы литературные данные о состоянии оксидантно-антиоксидантной системы) при 
поступлении установлено статистически значимое различие повышения общей антиоксидантной активности плазмы (в 6 раз), что 
указывает на активацию продукции оксирадикалов. Это подтверждается и двукратным повышением концентрации в плазме 
тиобарбитуратреактивных продуктов, являющихся конечными продуктами свободно-радикального процесса. 

У больных обеих групп показатели общей антиоксидантной активности в эритроцитах статистически значимо различались с 
аналогичными данными в группе здоровых, что свидетельствует об относительной недостаточности общей внутриклеточной 
антиоксидантной защиты в организме. Разнонаправленность характера изменений средних величин общей оксидантной активности в 
плазме и общей антиоксидантной защиты в эритроцитах предопределила наличие у больных в обеих группах почти 10-кратного 
превышения нормального оксидантно/антиоксидантного индекса (0,06 против 0,6) как показателя выраженного оксидативного стресса. 

По оценке показателей активности основных ферментов (супероксиддисмутаза, каталаза, глютатионпероксидаза) можно 
заключить, что в качестве основной причины недостаточности внутриклеточной антиоксидантной защиты у больных имеет место 
выявленный дефицит активности супероксиддисмутазы и глютатионпероксидазы при относительной стабильности фермента каталазы. 

После проведенного лечения как в основной, так и в группе сравнения зарегистрировано статистически значимое снижение 
показателей оксидантного статуса (общая оксидантная активность, тиобарбитуратреактивные продукты). При оценке общей 
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антиоксидантной активности в эритроцитах статистически значимых различий между группами не выявлено, что свидетельствует о 
сохранении несостоятельности антиоксидантной защиты организма. В основной и сравнительной группах отмечено уменьшение 
напряженности оксидативного стресса, о чем свидетельствует снижение оксидантно/антиоксидантного индекса с 0,6 до 0,4. 
Статистически значимых различий между группами не выявлено. 

В анализируемых группах после лечения сохраняется сниженная активность антиоксидантных ферментов 
(супероксиддисмутаза, глютатионпероксидаза) по сравнению с группой здоровых. Статистически значимых различий показателей в 
начале и конце лечения не выявлено, что свидетельствует о сохранении дисбаланса между активностью процессов генерации 
оксирадикалов и адаптивными возможностями внутриклеточных антиоксидантных ферментов. Статистически значимых различий 
между группами при исследовании показателей оксидантного и антиоксидантного статуса не получено. 

Таблица 12. Сравнительная оценка динамики показателей оксидантного и антиоксидантного статуса в анализируемых группах. 

Примечания: р — статистическая значимость различий показателей в группах больных до и после лечения. 
р1 — статистическая значимость различий показателей в группах больных до лечения со здоровыми. 
р2 — статистическая значимость различий показателей в группах больных после лечения со здоровыми. 
р3 — статистическая значимость различий показателей между группами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования БАД к пище «Сологем», используемой как вспомогательное средство в комплексной терапии 
бронхолегочной патологии (ХОБЛ) в фазу обострения заболевания, показали хорошую переносимость препарата и отсутствие 
осложнений. При оценке ведущих клинических симптомов патологии лабораторных, функциональных показателей в течение времени 
наблюдения выявлен выраженный положительный эффект по отношению к сравнительной группе. Применение БАД, содержащего 
глицирризиновую кислоту, флавоноиды, витамины и другие биологические активные вещества в комплексе с базисной терапией ХОБЛ 
приводит к уменьшению частоты периодического кашля, дискомфорта дыхания, увеличению экспекторации мокроты с уменьшением 
ее гнойности. Использование препарата снижало адгезию и вязкость с ростом эластичности мокроты. Наблюдалось уменьшение 
выраженности процессов перекисного окисления липидов и оксидативного индекса. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что комплекс ингредиентов, входящих в состав БАД к пище 
«Сологем», обладает отхаркивающими свойствами и может применяться как мукорегулятор. Уменьшение вязкости и адгезии 
трахеобронхиального секрета обуславливает положительное влияние на мукоцилиарный клиренс, что проявилось в снижении частоты 
кашля, как механизма компенсации несостоятельности мукоцилиарной системы с улучшением экспекторации мокроты и изменением 
ее количественных и качественных характеристик (объем, гнойность). Стабилизация функционирования мукоцилиарного транспорта 
привела к изменению прооксидантной активности мокроты с уменьшением напряженности локального оксидативного стресса 
(противовоспалительный эффект действия локального характера), улучшению ряда показателей функции внешнего дыхания (ОФВ1), а 
также к уменьшению дискомфорта дыхания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Включение в диету БАД к пище «Сологем» в предлагаемой производителем форме, дозировке и методе приема значительно 
повышает эффективность комплексной терапии хронической обструктивной болезни легких в фазу обострения заболевания. 
Выявленное фармакотерапевтическое действие препарата позволяет рекомендовать его как вспомогательное средство в лечебных 
мероприятиях в фазу реконвалесценции патологии и дальнейших мерах профилактики обострений. 
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