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Подробно изложены современные взгляды на причины развития обост-

рений и их роль в прогрессировании хронической обструктивной бо-

лезни легких (ХОБЛ). Проанализировано участие бактериальной инфек-

ции в патогенезе заболевания. Представлена тактика ведения таких 

пациентов при ухудшении. Показано, что в качестве одного из эффек-

тивных средств лечения ХОБЛ может быть использован препарат пато-

генетического действия Арлет®.
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Х
роническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 

одно из наиболее распространенных заболеваний чело-

века, что связано с нарастанием загрязнения окружающей 

среды, табакокурением и повторными эпизодами респира-

торных инфекций. Каждый час от ХОБЛ в мире умирают 

около 250 человек; смертность от этого заболевания выше, 

чем от злокачественных новообразований легких и молоч-

ной железы суммарно. При этом заболеваемость и смерт-

ность от ХОБЛ продолжают расти. Предполагают, что 

к 2020 г. ХОБЛ займет 3-е место после ИБС и инсульта среди 

причин смерти [11, 15, 18, 27]. 

Бóльшая часть больных обращаются за медицинской 

помощью на поздних стадиях болезни, когда уже выяв-

ляются  проявления дыхательной недостаточности или 

развивается легочное сердце. При повторных эпизодах 

обострений изменения легочной ткани прогрессируют, 

и определяется необходимость своевременной диагностики 

обострений.

Известно, что обострения ХОБЛ встречаются чаще, 

чем считалось ранее (до 2,5–3 эпизодов в год). Нетяжелые 

обострения нередко больные лечат самостоятельно, они 

не связаны с госпитализацией в стационар и поэтому не 

фиксируются лечащими врачами. Между тем частота, вы-

раженность симптоматики и длительность обострений 

усугубляются по мере нарастания тяжести течения ХОБЛ 

[25], у пациентов с более частыми обострениями быстрее 

снижаются показатели функции внешнего дыхания [4, 5]. 

Обострения существенно ухудшают качество жизни паци-

ентов [19], определяют значительные социально-экономи-

ческие потери [12], повышают смертность [8].

Тяжелые обострения отрицательно влияют на прогноз 

заболевания, значительно увеличивают частоту летальных 

исходов [20]. Данные литературы указывают, что при 

обострении усугубляется воспалительный процесс в брон-

хиальном дереве [7, 26].

Физиологическое выздоровление после обострений 

ХОБЛ часто бывает неполным, что ухудшает сопротивляе-

мость организма больного при рецидивах [25]. Поэтому 

предотвращение обострений – одна из главных задач 

терапии [4].

В последних международных согласительных доку-

ментах обострение ХОБЛ определяется как естественное 

течение заболевания, которое характеризуется усугуб-

лением одышки, кашля и продукции мокроты; острым 

началом, что требует изменения базисной терапии 

(GOLD, 2007). Критерии диагностики обострений ос-

нованы на анализе клинического течения заболевания 

и данных объективного обследования, которые сопо-

ставляют с исходным статусом. Это дает возможность не 

только клинически верифицировать обострение, но и ори-

ентировочно определить его этиологию и тяжесть [1, 2]. 

У 25–50% больных ХОБЛ (как при обострениях, так 

и в стабильной стадии заболевания) имеет место бактери-

альная колонизация нижних дыхательных путей, которая 

связана с тяжестью заболевания, интенсивностью ку-

рения и запускает порочный круг повреждения эпителия 

бронхов [22, 25]. Из бактерий наиболее часто встречаются 

гемофильная палочка и пневмококк, в то время как мо-

ракселлу, грамотрицательную флору и синегнойную па-

лочку выявляют несколько реже [13, 16, 21]. Между бакте-

риальной колонизацией нижних дыхательных путей вне 

обострения и частотой обострений имеется четкая корре-

ляция; у многих больных бактериальная обсемененность 

нижних дыхательных путей определяет тяжесть течения 

ХОБЛ [17].

К возможным механизмам воздействия бактерий на 

течение стабильной стадии болезни относятся стиму-

ляция гиперсекреции слизи, подавление мукоцилиарной 

активности, прямое повреждение эпителия, повышение 

эпителиальной экспрессии провоспалительных цито-

кинов – интерлейкина (ИЛ)-6 (ИЛ6), ИЛ8 и фактора нек-

роза опухолей-α, что может запускать воспалительный 

процесс [26]. Примерно половина случаев обострений 

вызвана инфекционным агентом или ассоциирована 

с ним (бактериальная или вирусная инфекция, особенно 

риновирусная), но аэрополлютанты также могут вно-

сить существенный вклад в возникновение обострений. 

Наиболее этиологически значимы при ХОБЛ Haemophilus 

influenzae, Streptococcus pneumoniae и Moracsella catarrhalis 

[14]. Многие авторы отмечают также роль атипичной мик-

рофлоры (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae) 

в генезе инфекционного обострения [9, 10]. Тяжелое 

и крайне тяжелое течение ХОБЛ чаще вызвано грамотри-

цательными энтеробактериями и Pseudomonas spp. [6, 21]. 

Повышенный уровень нейтрофильных лейкоцитов в ды-

хательных путях ассоциирован с тяжестью обострений, 

вызванных бактериальной/вирусной инфекцией [6]. 

В связи с важной ролью эпизодов ухудшений в про-

грессировании и исходе ХОБЛ в последние годы особое 

внимание уделяют их первичной и вторичной профилак-

тике. К мерам первичной профилактики относят борьбу 

с курением (пропаганда здорового образа жизни, привле-

чение пациентов к занятиям в антиникотиновых школах, 

медикаментозные и немедикаментозные методы борьбы 

с никотиновой зависимостью). Меры первичной профи-
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лактики особенно важны, так как показано, что прекра-

щение курения – самый эффективный метод уменьшения 

риска развития легочных изменений и предотвращения их 

прогрессирования [23].

Вторичная профилактика предусматривает меры по 

ранней диагностике обострений и их предотвращению. 

Так, в исследовании R. Casaburi и соавт. (2000) отмечено 

меньшее число обострений (снижение на 20%; р<0,045) 

у больных, принимавших тиотропиум бромид. На фоне ле-

чения тиотропиумом (18 мкг/сут) наблюдали также умень-

шение числа больных, имевших хотя бы 1 обострение 

в течение года (снижение на 14%; р<0,05) и значительное 

увеличение срока до первого обострения (р<0,011) [3]. 

В исследовании W. Vincken и соавт. (2002) также убеди-

тельно продемонстрировано, что терапия тиотропиумом 

способствовала значительному уменьшению доли больных 

с обострениями ХОБЛ в течение года (35 против 46% 

в группе ипратропиума; р=0,014), снижению общего числа 

обострений на 1 человека в год (на 24%; р=0,006), длитель-

ности обострений на 1 человека в год (на 39%; р=0,006) 

и увеличению срока до 1-го обострения (р=0,008) [24].

При обострении с клиническими признаками брон-

хиальной инфекции (увеличение количества и изменение 

цвета мокроты и/или лихорадка) показана антибактери-

альная терапия (уровень доказательности В). 

Выбор конкретного препарата осуществляют с учетом 

тяжести течения заболевания, возраста пациента, частоты 

возникающих ухудшений и наличия сопутствующей па-

тологии. Клиническими симптомами обострения, при 

котором требуется применение антибактериальной те-

рапии, являются: усиление одышки; увеличение коли-

чества отделяемой мокроты; появление гнойной мок-

роты, а также лихорадки; усиление кашля; увеличение 

частоты дыхания и сердечных сокращений. Для паци-

ентов моложе 65 лет с частотой обострений менее 4 раз 

в год при неосложненном течении препаратом выбора 

является амоксициллин. Можно использовать и альтер-

нативные средства: амоксициллин/клавуланат, респира-

торные фторхинолоны, ряд препаратов из группы мак-

ролидов и цефуроксим аксетил. В случае ухудшения со-

стояния больных старше 65 лет и с обострениями более 

4 раз в год, а также при наличии тяжелых сопутствующих 

заболеваний и более значимых нарушений легочной вен-

тиляции (объем форсированного выдоха в 1-ю секунду 

<50%) препаратами выбора являются респираторные 

фторхинолоны или амоксициллин/клавуланат, ципроф-

локсацин, цефалоспорины II, III поколений, в том числе 

с антисинегнойной активностью. У таких пациентов 

может быть применен лекарственный препарат Арлет® 

(амоксициллин тригидрат+клавуланат калия), выпус-

каемый в форме таблеток, покрытых пленочной обо-

лочкой, различной дозировки: 250 мг+125 мг; 500 мг+125 

мг; 875 мг+125 мг. Препарат является антибактериальным 

средством широкого спектра действия, содержащим по-

лусинтетический пенициллин амоксициллин и необра-

тимый ингибитор β-лактамаз клавулановую кислоту. Это 

обеспечивает устойчивость амоксициллина к воздей-

ствию β-лактамаз, продуцируемых бактериальной флорой. 

Обычная доза при легком и среднетяжелом течении 

обострения – 1 таблетка 250 мг+125 мг каждые 8 ч или 
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1 таблетка 500 мг+125 мг каждые 12 ч; в случае тяжелого 

течения инфекционного процесса дыхательных путей це-

лесообразен прием по 1 таблетке 500 мг+125 мг каждые 8 ч 

или по 1 таблетке 875 мг+125 мг каждые 12 ч. Длительность 

курса лечения при обострении ХОБЛ – 14 дней. 

Лечение и профилактика обострений ХОБЛ пре-

дусматривают применение комплекса мероприятий. 

Значительную роль играют при этом правильный выбор 

и своевременное назначение противомикробных препа-

ратов, эффективных для данных больных. В случае обо-

стрения ХОБЛ с признаками активности инфекционного 

агента актуально использование антибактериальных 

средств с достаточной эффективностью и безопасностью. 

В качестве лекарственного средства для лечения обост-

рения заболевания может быть применен комбиниро-

ванный препарат Арлет®.
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The present views of the causes of exacerbations and their role in 

the progression of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

are described in detail. The implication of bacterial infection in the 

pathogenesis of the disease is analyzed. The management tactic is 

given on exacerbation in these patients. It is shown that Arlet® having 

pathogenetic activity may be used as one of the effective drugs for the 

treatment of COPD.  
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