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ЛЕГОЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СОЧЕТАНИИ С ВАКЦИНАЦИЕЙ 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Аннотация: в статье проанализирована клиническая эффективность вак-

цинации против гриппа, применения эрдостеина и курса легочной реабилитации 

с целью профилактики обострений ХОБЛ. В исследование было включено 72 па-

циента с диагнозом ХОБЛ средней степени тяжести, получавших стандартное 

медикаментозное лечение основного заболевания. Результаты оценивали через 

12 месяцев с использованием компьютерной программы «Система управления 

лечебно-диагностическим процессом у больных бронхиальной астмой и хрониче-

ской обструктивной болезнью легких (Pulmosys)». 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, вакцинация, 

эрдостеин, легочная реабилитация, компьютерный регистр. 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это одна из самых 

распространенных хронических болезней дыхательной системы. В статистике 

смертности населения в возрастной категории от 45 лет и старше занимает 4 ме-

сто [1]. Для ХОБЛ типичным является необратимое развитие и частая утрата тру-

доспособности в результате перенесения этой болезни. ХОБЛ прогрессирует из-

за того, что для данного заболевания характерны нередкие многократные 

обострения, из-за которых весомо снижаются ОФВ1, ФЖЕЛ, индекс Тиффно, у 
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пациентов значительно ухудшается качество жизни (КЖ), учащаются случаи 

госпитализации, на лечение затрачивается больше средств, инвалидизация и 

смертность становятся еще выше [2]. У больного ХОБЛ за год в среднем бывает 

от одного до четырех обострений, из-за чего повышается возможность менее 

благоприятного течения болезни, а выздоровление бывает более длительным, 

либо больной выздоравливает не до конца [3; 4]. Глобальная стратегия диагно-

стики, лечения и профилактики ХОБЛ утверждает, что эту болезнь можно 

предотвратить и лечить, при этом должна достигаться основная цель лечения 

хронической обструктивной болезни легких – уменьшения количества обостре-

ний и смягчение течения заболевания [5]. 

В настоящее время актуален вопрос выделения фенотипов больных ХОБЛ, 

таких как раннее начало ХОБЛ, ХОБЛ в сочетании с бронхиальной астмой, фе-

нотип больного ХОБЛ с частыми обострениями, ХОБЛ с быстрым прогрессиро-

ванием бронхиальной обструкции. Весьма прогрессивным и удобным является 

применение компьютерной системы мониторинга больных ХОБЛ, что упрощает 

слежение за лечебно-диагностическим процессом при ХОБЛ, уменьшает финан-

совые затраты здравоохранения и общества в целом на искоренение этого забо-

левания, так как увеличивается результативность лечения, одним словом, улуч-

шается уровень предоставления медицинской помощи пациентам с ХОБЛ [6]. 

Цель. Повышение клинической эффективности терапии больных хрониче-

ской обструктивной болезнью легких за счет разработки и внедрения комплекс-

ной системы реабилитации пациентов, включающей обучение, вакцинацию про-

тив гриппа, использование общих физических тренировок и применение компь-

ютерной системы тренировки дыхательной мускулатуры. 

Материалы и методы. Работа выполнена при выполнении НИР в рамках 

гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ РФ (НШ 

4994.2018.7). В исследование было включено 72 человека с диагнозом ХОБЛ 

средней степени тяжести (37 мужчин, 35 женщин; средний возраст – 50,12 ± 0,41 

лет). Было сформировано 2 группы, сопоставимые по ряду социально-демогра-

фических показателей. 1-ая группа – 37 человек, которым на фоне стандартной 
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медикаментозной терапии ХОБЛ были проведены вакцинация против гриппа, 

назначен прием эрдостеина и курс ЛР; 2-ая группа – 35 человек, получали только 

стандартную медикаментозную терапию ХОБЛ. Вакцинация против гриппа про-

водилась гриппозной тривалентной полимер-субъединичной вакциной Гриппол 

однократно в осенне-зимний период. Эрдостеин назначали по схеме: 300 мг неза-

висимо от приема пищи 2 раза в день в течение 2-х месяцев 2 раза в год. 

Результаты. Через 12 месяцев у больных ХОБЛ, которым на фоне стан-

дартной медикаментозной терапии заболевания была проведена вакцинация про-

тив гриппа, назначен прием эрдостеина, выявлена достоверная положительная 

динамика клинических и лабораторно-инструментальных показателей: сниже-

ние числа обострений и госпитализаций в 2,5 и 2,6 раз соответственно, достовер-

ная положительная динамика степени выраженности клинических симптомов, а 

также степени влияния тяжести одышки на состояние здоровья в 2,1 раза, досто-

верное снижение степени выраженности системного воспаления (ФНО-α) на 

2,42 пг/мл, достоверное повышение толерантности к физической нагрузке 

(ТШХ) на 60,39 м. 

Выводы. Вакцинацию против гриппа, прием эрдостеина и курс легочной ре-

абилитации необходимо включать в схемы ведения пациентов с ХОБЛ с высо-

ким и средним уровнем комплаенса для оптимизации лечебно-профилактиче-

ских мероприятий и улучшения качества жизни пациентов в общей врачебной 

практике. 
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