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EFFICACY OF ERDOSTEINE 
IN COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
M. М. Kuzhko, D. A. Butov*, T. V. Tlustova, A. V. Taranenko

Abstract. Aim — to evaluate clinical efficacy of erdosteine in complex treatment of COPD. Methods. 46 patients with 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) were divided into experimental and control groups. Experimental group 
consisted of 23 patients, who received erdosteine 300 mg BID during 14 days. Depending on results of bronchoscopy and 
grade of inflammation a duration of treatment could be extended for additional 7 to 14 days. 23 patients from control 
group received standard therapy. The efficacy was evaluated after 1 month of treatment. Bronchoscopy findings were 
evaluated according to J. Lemoine classification. Lung function was tested using computed analysis of flow-volume 
spirometry curve. In order to evaluate the influence of erdosteine on cellular factors, a bronchoalveolar mucus was 
examined for absolute and relative cell count. Results. In experimental group a reduction of clinical symptoms was 
observed: cough reduced 5 times (from (2,86 ± 0,13) to (0,56 ± 0,08) points), dyspnea –3,5 times, sputum production — 3 
times, dry rales –7,5 times. A regression of clinical signs in control group was less prominent: 2,6 times decrease for cough, 
2 times — for dyspnea, 1,6 times — for sputum and 1,5 times — for dry rales. After 1 month of treatment in patients of 
both groups there was a significant improvement of lung function, confirmed by an increase of FEV1, FEV25-75, PEFR 
values and decrease of RV. By the end of treatment 4 (17,4 %) patients of experimental group stopped using bronchodilators, 
and 14 (60,8 %) reduced its dose 2–3times. On the contrary in control group none of the patients stopped bronchodilators 
use, while it became possible to reduse its dose only in 8 (34,8 %) of patients. A cellular count of bronchial mucus changed 
significantly in patients of experimental group. A cytogram demonstrated an increase of alveolar macrophage count on 
the background of decreased number of neutrophils. At the same time in cellular count of control group patients the 
neutrophils dominated. Conclusion. Use of erdosteine in complex treatment of COPD was effective. Erdosteine reduced 
clinical symptoms, improved lung function, reduced the grade of inflammation in a majority of patients.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭРДОСТЕИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ 
М. М. Кужко, Д. А. Бутов, T. В. Тлустова, А. В. Тараненко

Резюме. Цель исследования — изучение клинической эффективности применения эрдостеина в комплексной тера-
пии больных хроническим обструктивным зазаболеванием легких (ХОЗЛ). Методы исследования. Обследовано 46 
пациентов с ХОЗЛ, которые были распределены на основную и контрольную группу. В основную группу вошли 23 
пациента, которым в комплексной терапии назначался эрдостеин (Эрмуцин, Эдмонд Фарма, Италия) в дозе 300 мг 
2 раза в сутки в течение 14 дней, но по результатам фибробронхоскопии и характеру воспалительного процесса 
курс лечения мог бать продлен на 7 или 14 дней. В контрольную группу вошли 23 пациента, которые получали 
стандартный режим терапии. Оценку эффективности лечения проводили через 1 месяц после начала лечения 
больного. Бронхологическую картину оценивали по классификации J. Lemoinе. Функция внешнего дыхания оце-
нивалась путем анализа кривой поток-объем на компьютерном спироанализаторе. Для определения влияния 
эрдостеина на состояние клеточных факторов был исследован бронхоальвеолярный смыв, в котором определя-
лись количество и процентное соотношение клеток. Результаты исследования. При анализе результатов лечения 
больных основной группы было установлено, что наибольшей инволюции в результате лечения эрдостеином 
претерпел кашель. Его выраженность уменьшилась с (2,86  ±  0,13) до (0,56  ±  0,08) баллов, то есть в 5 раз. 
Существенной регрессии подверглись и другие клинические симптомы: одышка уменьшилась в 3,5 раза, выделе-
ние мокроты — в 3 раза, количество сухих хрипов — в 7,5 раз. В контрольной группе инволюция клинических 
симптомов не была такой показательной: выраженность кашля снизилась лишь в 2,6 раза. одышка уменьшилась в 
2 раза, количество мокроты — в 1,6 раза, количество сухих хрипов — в 1,5 раза. В результате проведеного лечения 
у пациентов обеих групп на конец месяца отмечалось существенное уменьшение проявлений бронхиальной 
обструкции, что выражалось в достоверном повышении показателей FEV1, FEV25-75, PEFR и уменьшении RV. В 


