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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ ХОЗЛ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНОЙ 
ОБРАТИМОСТЬЮ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ 
Ю. М. Мостовой, К. Д. Дмитриев, Н. С. Слепченко
Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, г. Винница, Украина

Резюме. Материалы и методы. В исследование было включено 62 пациента с диагнозом хроническое обструктивное 
заболевание легких (ХОЗЛ), их средний возраст 65,9 года, из них женщин 21 (33,9 %), мужчин 41 (66,1 %). В результате 
проведенного спирометрического исследования обследования было сформировано 2 группы пациентов. В первую 
вошли те, кто имел низкий уровень обратимости — < 6 %, таких было 26 человек (42 %). Во вторую группу вошли паци-
енты, которые имели высокую обратимость ≥ 6 %, таких было 36 человек (58 %). Данное распределение было 
использовано исследователями для сравнения ряда анамнестических, клинических, функциональных показателей в 
этих группах. Результаты. Количество ежегодных обострений у пациентов первой группы была достоверно большая 
(2,86, p < 0,05). Также пациенты первой группы чаще чем пациенты второй группы, лечились в стационарных условиях 
(1,73, p < 0,05). Определение степени одышки по шкале mMRC выявило высокую её выраженность на визите 1 у 
пациентов первой группы, что составило 2,38 баллов, (2,38, p < 0,05). Несмотря на разную степень выраженности брон-
хообструкции, пациенты практически одинаково ответили на применение тиотропия/олодатерола согласно опросника 
САТ. Использование тиоторопия/олодатерола привело к значимому улучшению показателя качества жизни в обеих 
группах. У пациентов второй группы наблюдалось значимое улучшение показателей ОФВ1 (54,9 > 46,2, p < 0,01) и ФЖЕЛ 
(84,0 > 72,7, p < 0,01) на визите 2. Выводы. Пациенты с ХОЗЛ с низкой обратимостью бронхиальной обструкции являются 
особенной группой пациентов с ХОЗЛ. Полученные данные позволяют выделить данную группу пациентов,  требующую 
более тщательного наблюдения и лечения как основного, так и сопутствующего заболевания. 
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CLINICO-FUNCTIONAL ASSESSMENT OF COPD COURSE IN PATIENT WITH DIFFERENT 
REVERSIBILITY OF BRONCHIAL OBSTRUCTION 
Y. M. Mostovoy, K. D. Dmytriiev, N. S. Slepchenko
Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University, Vunnytsia, Ukraine

Abstract. Materials and methods. 62 patients with diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease  (COPD) were included in 
the study, average age was 65.9 years, there were 21 women (33.9 %) and 41 men (66.1 %). According to the results of spirometric 
investigation 2 groups were formed. First group included patients, who had low reversibility level – < 6 %, there were 26 such 
patients (42 %). Second group included patients, who had high reversibility level ≥ 6 %, there were 36 such patients (58 %). This 
distribution was used by the investigators for the comparison of a set of historical, clinical, functional value in these groups. Results. 
A number of exacerbations was significantly higher in patients of the first group (2.86, p < 0.05). These patients were treated in 
the in-patient conditions more often compared to the patients of second group (1.73, p < 0,05). Assessment of the dyspnea sever-
ity using mMRC scale revealed its high degree at visit 1 in patients of the first group, that consisted (2.38, p < 0.05). Despite dif-
ferent degree of the bronchial obstruction, patients had a similar response to tiotropium/olodaterol according to CAT question-
naire. Administration of tiotropium/olodaterol lead to the significant improvement of quality of life in both groups. Patients of 
the second group had significant improvement of FEV1 (54.9, p < 0.01) and FVC (84.0, p < 0.01) values between visit 1 and 2. 
Conclusions. Patients with COPD with low reversibility of bronchial obstruction are the special group of patients with COPD. 
Obtained data allow to select this group as such requiring closer monitoring and treatment of the main disease, as well as comor-
bidities. 
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