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КЛИНИКО3ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОМЕГА33 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ

КИСЛОТ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ

ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ

ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ
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Резюме

Обследованы больные хроническим обструктивным забо�

леванием легких: в I группе (42) применялась базисная терапия,

во II (80) лечение дополнялось назначением ω�3 полиненасы�

щенных жирных кислот (ПНЖК). В I группе после лечения эн�

добронхит был выявлен у 47,6%, увеличенное содержание в

крови, конденсате влаги выдыхаемого воздуха и моче марке�

ров эндотоксемии — у 33,3%, в бронхоальвеолярном секрете

маркеров воспаления — у 69,0%, иммунодефицитное состоя�

ние легких — у 78,6%, нарушение пристеночного рН трахеи и

бронхов — у 73,8% пациентов. Во II группе у больных были

восстановлены показатели белкового и липидного обмена, сис�

темные и эндобронхиальные механизмы неспецифической ре�

активности, в легких — баланс оксидантных и антиоксидантных

процессов, метаболизм оксида азота и содержание пептидов

средней молекулярной массы, структура сурфактанта; на 4,1

дней уменьшилась продолжительность пребывания пациентов

в стационаре. Инкубация in vitro эритроцитов с ω�3 ПНЖК

уменьшала их сорбционную способность при катаральном и

катарально�гнойном эндобронхите, не влияя на показатель пе�

рекисного гемолиза; увеличение последнего при гнойном эн�

добронхите свидетельствовало о неэффективности функцио�

нирования мембранных антиоксидантных систем.
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Summary

There were examined the patients with chronic obstructive

pulmonary diseases. 42 patients (group 1) received basis therapy;

80 patients (group 2) received basis therapy plus ω�3 polyunsatu�

rated fatty acids (PUFA). At the end of treatment in patients of

group 1 an endobronchitis was found in 47,6 % of cases;

increased level of endotoxemia markers in blood, exhaled air con�

densate and urine in 33,3 % of cases, the markers of an inflamma�

tion in broncho�alalveolar secretions in 69 % of cases; immunity

deficiency condition of lungs — in 78,6 % of cases, the change of

endobronchial рН — in 73,8 % of cases. In patients of group 2 the

blood indices of lipid and an protein metabolism, systemic and

endobronchial mechanisms of nonspecific response, the balance

of oxidant/antioxidant system, nitric oxide metabolism, middle�

weight proteins content and surfactant structure were restored.

The mean duration of hospital stay was reduced by 4,1 days.

Incubation in vitro of erythrocytes with ω�3 PUFA decreased it

sorption ability in catarrhal and catarrhal�purulent endobronchitis

and did not influence the intensity of peroxidative haemolysis.




