ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ ФЕНСПИРИДА В БАЗИСНОЙ 6ТИ
МЕСЯЧНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХОЗЛ ІІ
СТАДИИ
Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина, Т. А. Перцева, Н. Е. Моногарова, М. А. Полянская, С. Г. Ищук, И. В. Джавад,
Л. А. Савельева, А. В. Семендяева, Е. В. Мироненко
Резюме
ХОЗЛ — заболевание, в основе которого лежит персистирующее воспаление, приводящее к необратимым или малообратимым структурным изменениям дыхательных путей и многочисленным системным эффектам. Заболевание начинается исподволь,
малозаметно для пациента. Но уже для ХОЗЛ ІІ стадии характерно наиболее быстрое падение показателей бронхиальной и не
случайно начиная со ІІ стадии рекомендуется уже постоянная бронхолитическая терапия. Целью исследования было изучить
эффективность (влияние на клинические симптомы, показатели ФВД, переносимость физических нагрузок, ассоциированное с
заболеванием качество жизни больных) и безопасность противовоспалительного нестероидного средства фенспирида в длительном применении (на протяжении 6 месяцев) в составе базисной терапии (с комбинированным бронхолитиком короткого
действия ) больных ХОЗЛ ІІ стадии.

EFFECTIVENESS AND TOLERABILITY OF FENSPIRIDE IN BASIC 6MONTH
UNTIINFLAMMATORY THARAPY IN COPD II ST. PATIENTS
U. I. Feshchenko, I L. A. ashyna, T. A. Pertseva, N. E. Monogarova, M. A. Polianska, S. G. Ishchuk, I. V. Jawad,
L. A. Savelieva, A. V. Semendiaeva, E. V. Mironenko
Summery
COPD — is the disease of persistent inflaamatory nature, which laeds to unreversible of partially reversible structural changes of airways
and a proper number of systemic effects. The beginning of the disease is slow, ordinary for patient. But already for the ІІ stage become
characteristic the faster decrease of indices of bronchial permeability and it is not accidental that continious broncholytic therapy is
recommended from this stage. And what about antiinflammatory therapy? The aim of our investigation was to study effectiveness
(influence on clinical symptoms, indices of PFT, tolerability of physical load, associated with the disease quality of life) and tolerability
of antiinflammatory nonsteroid medicine — fenspiride in long-term (6 months) complex basic therapy (with combined short acting
broncholytic) in COPD II stage patients.
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