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улучшение бронхиальной проходимости. В механизмах

бронхиальной обструкции доминирующую роль играет

воспалительный компонент, в связи с чем противовоспа�

лительная терапия должна быть обязательной составля�

ющей базисного лечения больных.

2. Увеличение жизненной емкости легких преиму�

щественно за счет возрастания емкости вдоха, характер

изменений временных параметров дыхательного цикла с

наибольшей вероятностью свидетельствуют об улучше�

нии в процессе лечения функционального состояния

инспираторной группы дыхательных мышц и увеличении

динамической растяжимости легких.

3. Эреспал является эффективным средством базис�

ной терапии больных ХОЗЛ тяжелого течения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФЕНСПИРИДА (ЭРЕСПАЛА) В

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ

ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

ЛЕГКИХ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ

ИИ..  ВВ..  ССууввооррккииннаа
Резюме

В статье приведены данные о применении эреспала (по

160 мг в сутки в течение 8 недель) в комплексном лечении 21

больного ХОЗЛ III стадии вне обострения. Отмечена положи�

тельная динамика в клиническом течении заболевания —

уменьшение интенсивности кашля и количества мокроты,

уменьшение степени легочной недостаточности. В механизмах

бронхиальной обструкции доминирующую роль играет воспа�

лительный компонент, в связи с чем противовоспалительная те�

рапия должна быть обязательной составляющей базисного лече�

ния больных. Увеличение жизненной емкости легких преимущест�

венно за счет возрастания емкости вдоха, характер изменений

временных параметров дыхательного цикла с наибольшей ве�

роятностью свидетельствуют об улучшении в процессе лечения

функционального состояния инспираторной группы дыхатель�

ных мышц и увеличении динамической растяжимости легких.

Эреспал является эффективным средством базисной терапии

больных ХОЗЛ тяжелого течения.

EFFICACY OF FENSPIRIDE (ERESPAL) IN

TREATMENT OF PATIENTS WITH SEVERE

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY

DISEASES

II..  VV..  SSuuvvoorrkkiinnaa
Summary

The data about the application of erespal in dosage 160 mg

daily for 8 weeks in complex therapy of 21 patients with stage III

chronic obstructive pulmonary diseases in phase of non�exacerba�

tion were summarized in this report. The improvement in clinical

course of diseases was registered — decreased intensity of cough

and sputum production, the reduction of severity of respiratory

failure. The inflammation played leading role in the mechanism of

bronchial obstruction. This makes the grounds for the obligatory

administration of anti�inflammatory medications in basis therapy

of these patients. The increase of vital lung capacity (due to in�

creased inspiration capacity) and the change in time indices of res�

piratory cycle confirm with high probability the improvement of

functional condition of respiratory muscles and the increase of

dynamic expansibility of lungs. Erespal is effective medication for

basis therapy of patients with severe COPD.




