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ОРИГІНА ЛЬНІ СТАТ ТІ

Клиническая эффективность добавления тиотропия бромида к стандартной базисной терапии
у больных с сочетанной патологией бронхиальной астмы и ХОЗЛ

Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина, К. В. Назаренко, М. А. Полянская
Резюме
Целью исследования было оценить влияние добавления тиотропия бромида к предшествующей терапии больных с сочетанной
бронхообструктивной патологией на клинические показатели и качество жизни больных.
Добавление тиотропия к базисной контролирующей терапии больных с астма-ХОЗЛ перекрестом способствовало улучшению
контроля симптомов заболеваний: по окончании курса лечения пациенты основной группы отмечали улучшение по всем доменам
транзиторной шкалы одышки, в отличие от контрольной групппы, где функциональные изменения остались на исходном уровне
(изменение составило (0,067 ± 0,1), по другим шкалам в контрольной группе – состояние несколько ухудшилось.
В основной группе уменьшилась выраженность симптомов астмы, в контрольной группе существенных изменений не произошло. Улучшился контроль астмы, симптомы, характерные для ХОЗЛ, в несколько большей степени, хотя и без достоверной разницы, уменьшились также в основной группе.
Добавление тиотропия способствовало достоверному улучшению качества жизни по опроснику EQ‑5D – общий балл достоверно
и клинически значимо уменьшился относительно исходных данных; тогда как в контрольной группе изменения были недостоверны,
изменение индекса EQ‑5D составило 0,1. По визуальной аналоговой шкале показатель в основной группе достоверно увеличился
на 6,23 балла, в контрольной – уменьшился на 2,13 балла.
Курс лечения с добавлением тиотропия улучшил качество жизни пациентов: уменьшились симптомы – статистически достоверно,
и с минимальной клинической разницей – увеличилась физическая активность, улучшилось настроение, уменьшилось беспокойство по поводу заболевания, тревога из-за приступов удушья, опасение остаться без необходимых лекарств, уменьшилась степень
влияния негативных факторов окружающей среды. В контрольной группе эти показатели оставались на исходном уровне, только
несколько уменьшились симптомы, но без статистической достоверности.
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Clinical efficacy of tiotropium bromide in basic therapy in patients with asthma-COPD overlap.

Y. I. Feshchenko, L. O. Iashyna, K. V. Nazarenko, M. O. Polianska
Abstract
The aim of the study was to evaluate the effect of addition of tiotropium bromide to the basic therapy in patients with asthma-COPD overlap on clinical parameters and quality of life.
The addition of tiotropium to the baseline therapy in patients with asthma-COPD overlap contributed to improved control of symptoms: after the completion of treatment, patients in the main group noted improvement in the transient dyspnea on all scales, in contrast to the control, where the functional changes remained at the baseline level (the change was (0,067 ± 0,1)), on other scales in the control group – the
condition slightly deteriorated.
In the main group, the severity of asthma symptoms decreased, in the control group no significant changes occurred. Asthma control has
improved, although the level of control has not significantly changed. Symptoms that are characteristic of COPD have also slightly decreased
in the main group.
Addition of tiotropium contributed to a significant improvement of quality of life questionnaire EQ –5 D – total score was significantly decreased relative to baseline data; while in the control group the changes were unreliable, the change of the EQ –5D index was 0,1. In the visual analog scale, the indicator in the main group significantly increased by 6,23 points, in the control – decreased by 2,13 points.
The course of treatment with the addition of tiotropium improved the quality of life of the patients: the symptoms decreased – statistically
significant, with the minimum clinical difference – increased physical activity, improved mood, reduced anxiety about the disease, anxiety
due to attacks of breathlessness, fears left without the necessary medication. In the control group, these indicators remained at baseline, only
a slight decrease in symptoms, but without statistical significance.
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