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В структуре болезней органов дыхания наибольший удельный вес занимает хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ). Однако данные о заболеваемости недооценивают истинную распространенность ХОБЛ в старшем и пожилом возрасте. Это 
обусловлено не только поздней диагностикой ХОБЛ в зрелом возрасте вследствие отсутствия симптомов на ранних стадиях 
заболевания, но и увеличением в настоящее время численности пожилых людей [3, 4, 7]. Кроме того, причины роста заболеваемости 
следует искать в кумулятивном эффекте нескольких факторов риска и длительности их воздействия на протяжении жизни, 
возрастными морфологическими изменениями в легких, истощении систем адаптации. Темп развития ХОБЛ зависит от частоты и 
длительности обострений воспалительного процесса [6, 7, 8]. Поэтому при разработке программ лечения не ставится цель полного 
излечения, ибо это практически невозможно, ставятся задачи более быстрого подавления активности воспалительного процесса при 
обострении, удлинение сроков ремиссии, улучшение качественных показателей жизни, оказание паллиативной помощи. Из-за 
длительного течения заболеваний, осложнения выявляются у человека преимущественно в пожилом и старческом возрасте, когда 
клиника усложняется рядом сопутствующих патологических процессов. В этом периоде жизни наступает угасание в организме систем 
метаболизма и инактивации лекарственных (синтетических) препаратов [9]. Как известно, все лекарства синтетического производства 
— низкомолекулярные соединения, а препараты растительного происхождения — полимеры. Полимеры, в отличие от 
низкомолекулярных соединений, в меньшей мере проникают через мембраны клеток в тканях, они почти лишены свойств активного 
влияния на внутриклеточный метаболизм, следовательно, лишены токсического действия на паренхиматозные органы. 

 
Нами были проведены исследования препарата из растительного сырья разнонаправленного действия. 
 
Обоснованием использования фитокомплекса «Сологем» является то, что в состав его входят растительные средства, 

разрозненно или в различных смесях используемые при лечении бронхолегочных заболеваний: фитотерапия с отхаркивающим, 
противовоспалительным и бронходилатирующем действием (подорожник, душица, зверобой, тысячелистник, девясил, аир, солодка, 
ромашка, семя льна) [1, 2, 5]. 

 
Целью настоящего клинического исследования было изучение возможности оказания лечебно-профилактической, 

паллиативной помощи больным с хронической обструктивной болезнью легких препаратом из растительного сырья «Сологем» в 
амбулаторных условиях. 

 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 117 больных ХОБЛ (64 мужчины и 53 женщины) в возрасте от 59 до 88 

лет. Средний возраст составляет 73,2±1,9 года. Длительность заболевания — 15-25 лет. I группу составили пациенты, получавшие 
фитокомплексы совместно с базисной терапией, включающей режим, диету, бронхолитические, муколитические, антибактериальные 
(по показаниям) препараты — 61 человек. Фитокомплекс «Сологем» назначался в суточной дозе 15 мг. Контрольные обследования 
больных проводились через 12, 45, 90, 180 дней от начала лечения. В группу сравнения (II группа) вошли 56 пациентов, получавших 
базисную терапию без приема фитопрепарата.  

 
Применяемые методы исследования: обследования больных, общеклинические и специальные методы лабораторной и 

функциональной диагностики, анкетирование с оценкой показателей качества жизни (КЖ) по опроснику SF-36, где критериями КЖ 
являются: физическая активность (ФА), роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (РФ), боль (Б), общее восприятие 
здоровья (ОЗ), жизнеспособность (ЖС), социальная активность (СА), роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности 
(РЭ), психическое здоровье (ПЗ), сравнение самочувствия с предыдущим годом (СС). Оценка проводилась по 100-бальной шкале. 

 
Результаты и обсуждение. За период наблюдения 52 пациента (85,2%), получавшие фитокомплекс, субъективно отметили 

улучшение своего состояния. Характеризуя клиническую эффективность, следует отметить, что на 5-7 день после приема препарата из 
растительного сырья уменьшилась интенсивность кашля, улучшилась экспекторация мокроты. Уменьшение степени гнойности 
трахеобронхиального секрета отмечалось на 9-10 день. В I группе к концу исследования слизистый характер отделяемой мокроты при 
уменьшении ее количества определялся у 16 (26,3%) человек, у остальных отделение мокроты прекратилось. Во II группе слизистая 
мокрота определялась у 15 (26,8%), слизисто-гнойная — у 11 (19,6%) человек, почти половина больных этой группы прекратили 
выделение мокроты. На 10-12 день исследования отмечалась положительная динамика физических констант трахеобронхиального 
секрета. В I группе показатели адгезии составили 0,41±0,13 Н/м (р<0,05 по сравнению с показателями начала лечения), вязкости — 
10,82±3,5 нм/с (р>0,05), эластичности 10,81±1,1 дин/см (р<0,05). Во II группе адгезия — 0,51±0,16 Н/м (р>0,05), вязкость — 10,16±2,3 
нм/с (р<0,05), эластичность — 16,1±1,2дин/см (р<0,05). Мукоцилиарный транспорт в I (основной) группе характеризовался 
многоступенчатым типом выведения индикатора, время выведения 58,2 часа. Во II группе (сравнения) монофазный тип выделения со 
значительным снижением мукоцилиарного клиренса, большим временем выделения — более 72 часов. Отмечен достоверно значимый 
рост ряда показателей функции внешнего дыхания (ОФВ1, МОС25), что можно объяснить улучшением эвакуации трудноотделяемого 
трахеобронхиального секрета в первые 2 недели приема фитопрепарата. Характеристика показателей функции внешнего дыхания 
представлена на диаграмме №1.    
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Диаграмма №1. Показатели функции внешнего дыхания. 

* - р<0,05 при сопоставлении с группой сравнения.

При анализе анкет выявлено, что более чем у половины больных I группы (64%) отмечено уменьшение потребности в 
курении. Побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и других органов и систем выявлено не 
было. Примерно у половины больных (51,2%) сократилась потребность в муколитических и бронхолитических препаратах. Снижение 
выраженности клинической симптоматики и существенное улучшение суммарного показателя КЖ у больных достоверно 
коррелировало с данными, указывающими на корригирующее действие фитопрепарата на показатели, характеризующие 
функционирование мукоцилиарной транспортной системы. Улучшились качественные и количественные характеристики выделяемой 
мокроты (объем, адгезия, вязкость эластичность, гнойность), качественные показатели клиренса. 

Выводы. Проведенные клинические исследования показали возможность оказания паллиативной помощи у больных 
бронхолегочной патологией с необратимым процессом, когда терапия способствует устранению некоторых тягостных и неприятных 
симптомов и связана в большей мере с качеством жизни. Исследованный фитокомплекс может рекомендоваться как паллиативное 
средство самостоятельно, так и в сочетании с лекарственными препаратами у пациентов в пожилом и старческом возрасте при наличии 
хронических бронхолегочных заболеваний. 
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