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ВЛИЯНИЕ БАЗИСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ ІІІ СТАДИИ 

НА ПРОЦЕССЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ БРОНХОВ

Н. Н. Островский, И. А Савелихина

Резюме
Цель исследования: изучить морфологические особеннос-

ти течения ХОЗЛ ІІІ стадии в процессе комплексного лечения 
больных с использованием препарата рофлумиласт.

Объект исследования: 9 больных ХОЗЛ ІІІ стадии, кото-
рым в динамике лечения на протяжении 30, 90, и 180 дней 
была проведена фибробронхоскопия (ФБС) с биопсией сли-
зистой оболочки бронхов и последующим патогистологичес-
ким и электронномикроскопическим исследованием матери-
ала. Исследования проводили до начала и в динамике лече-
ния с использованием общепринятых схем терапии (согласно 
стандартам, предусмотренным приказом Минздрава Украины 
№ 128 от 19. 03. 2007) и препарата рофлумиласт 500 мкг 1 раз 
в сутки.

Результаты. При ХОЗЛ ІІІ стадии имеет место поврежде-
ние слизистой оболочки бронхов со значительным разраста-
нием соединительной ткани в ее собственной пластинке, 
дегенеративными повреждениями эпителия бронхов. Прием 
на фоне базового лечения рофлумиласта в течение 30 дней 
сопровождается лишь частичным улучшением признаков 
морфо-функционального состояния как клеток эпителиально-
го покрова бронхов, так и подлежащей соединительной ткани 
собственной пластинки слизистой оболочки. По результатам 
исследований после 90-дневного курса лечения рофлумилас-
том в составе базисной терапии пациентов с ХОЗЛ ІІІ стадии 
были отмечены положительные изменения патогистологи-
ческой картины слизистой оболочки бронхов — нормализа-
ция состояния фибробластов собственной пластинки слизис-
той оболочки бронхов, восстановление ресничного аппарата 
эпителиоцитов, отмечена умеренная фагоцитарная актив-
ность макрофагов. Указанная положительная динамика 
нарастала до 180-го дня применения препарата рофлумиласт 
на фоне базисной терапии, наблюдалось увеличение эпители-
альных клеток с ресничным покрытием, нормализация строе-
ния фибробластов в собственной пластинке слизистой обо-
лочки бронхов, укрепление межклеточных контактов по срав-
нению с предыдущими сроками лечения.

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболева-
ние легких, ремоделирование дыхательных путей, факторы 
защиты слизистых оболочек, рофлумиласт.
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EFFECT OF MAINTANCE TREATMENT OF

STAGE III CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

PATIENTS ON MORPHOLOGICAL REMODELING IN MUCOUS 

MEMBRANE OF BRONCHI

M. M. Ostrovskyy, I. O. Savelikhina

Abstract
Objective: to study the morphological peculiarities of bron-

chial tree in COPD stage III patients during the course of complex 
treatment, which includes roflumilast.

Object and methods. Fiberoptic bronchoscopy with biopsy 
followed by histopathological and electronic microscopy 
examination of samples was performed in 9 stage III COPD 
patients, receiving study therapy for 30, 90 and 180 days. All 
diagnostic tests were performed prior to and at the end of 
treatment with roflumilast 500 mcg once daily in addition to 
conventional regimen (according to the standards of care, 
outlined by order of the Ministry of Health of Ukraine № 128 
from 19.03.2007).

Results. In stage III of COPD a damage of bronchial mucosa 
with a significant growth of connective tissue in lamina pro-
pria and degenerative lesions of the bronchial epithelium are 
observed. Treatment with roflumilast for 30 days was associ-
ated with only partial morphological improvement both in of 
bronchial epithelial cells and lamina propria connective tissue. 
After 90-day treatment with roflumilast the following improve-
ments of pathohistological pattern of the bronchial mucosa 
were observed: normalization of lamina propria fibroblasts, 
recovery of ciliary apparatus of epithelial cells and moderate 
macrophages phagocytic activity. After 180-day roflumilast 
treatment the number of ciliary epithelial cells have increased 
and normalization of the structure of fibroblasts in the lamina 
propria of bronchial mucosa, as well as a strengthening of cell-
to-cell contacts in comparison with shorter therapy duration 
groups, have been observed.
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