
Хроническое обструктивное заболевание лег�

ких (ХОЗЛ) — представляет собой болезненное со�

стояние, характеризующееся ограничением воз�

душного потока дыхательных путей, которое не яв�

ляется полностью обратимым. Ограничение воз�

душного потока, как правило, прогрессирует и свя�

зано с необычным воспалительного характера от�

ветом легких на вредные частички или газы [1].

ХОЗЛ занимает одно из лидирующих мест сре�

ди всех причин смерти в промышленно развитых

странах. В России по официальным статистичес�

ким данным насчитывается около 1 млн пациен�

тов с ХОЗЛ, по расчетным — более 11 млн [2].

В США болеет ХОЗЛ более 16 млн человек [3],

а прямые затраты системы здравоохранения на их

обследование и лечение ежегодно составляют

около 18 млрд. долларов [4]. В Северной Америке

ХОЗЛ занимает 4�е место среди всех причин ле�

тальности после заболеваний сердца, рака и ин�

сульта и уровень этого показателя не имеет тен�

денции к снижению [5]. В Европе ХОЗЛ, бронхи�

альная астма и пневмония находятся на 3�м месте

среди основных причин летальности [6]. По мере

роста продолжительности жизни в развитых стра�

нах ожидается повышение распространенности

ХОЗЛ, что в свою очередь так же приведет к уве�

личению прямых затрат здравоохранения на лече�

ние пациентов с этим заболеванием. 

Одной из наиболее частых причин обращения

пациентов с ХОЗЛ за медицинской помощью яв�

ляется обострение этого заболевания. Рабочей

группой специалистов по заболеваниям легких

США и Европы обострение ХОЗЛ определяется

как «относительно длительное (не меньше 24 час)

ухудшение состояния больного, которое по своей

тяжести выходит за рамки нормальной суточной

вариабельности симптомов, характеризуется ост�

рым началом и требует изменения схемы обычной

терапии» [7].

Тяжесть обострения ХОЗЛ может значительно

варьировать: от легкой, при которой достаточно

терапии в домашних условиях, до тяжелой, требу�

ющей лечения в условиях стационара. Общая ле�

тальность вследствие обострения ХОЗЛ составля�

ет около 5% [5].

В большинстве современных публикаций ха�

рактеризуют обострение ХОЗЛ наличием (сочета�

нием) 3 клинических признаков: усиление одыш�

ки, гнойный характер мокроты и увеличение ее

объема. Для оценки тяжести обострения ХОЗЛ

чаще всего используют клиническую шкалу, раз�

работанную N.R. Anthonisen и соавторами [8].

В соответствии с этой шкалой при обострении

I типа (тяжелое обострение ХОЗЛ) должны при�

сутствовать все 3 вышеуказанных основных при�

знака, при обострении II типа (обострение сред�

ней степени тяжести) — 2 таких признака,

при обострении III типа (легкое обострение) —

1 из основных признаков и по крайней мере 1 из

следующих дополнительных признаков:

• перенесенное в течение предшествующих

5 дней острое респираторное заболевание; 

• наличие лихорадки без другой явной причины;

• усиление стридорозного дыхания или кашля;

• повышение исходной частоты дыхания или ча�

стоты сердечных сокращений на 20%. 

На сегодняшний день определены основные

причины обострения ХОЗЛ [2, 4, 9]:

• воздействие экзогенных повреждающих фак�

торов;

• неадекватная базисная терапия;

• инфекция трахеобронхиального дерева;
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