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В статье отражены дискуссионные вопросы лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), представляющей глобальную проблему современной медицины. По данным ВОЗ, ХОБЛ – третья лидирующая причина смерти
в мире. Ежегодно от этого заболевания умирает около 2,8 млн человек, и за последние двадцать лет данная статистика
не изменилась. В развитых странах наибольшие затраты для систем здравоохранения в лечении заболеваний дыхательных путей связаны с обострениями ХОБЛ, которые негативно влияют на течение этого заболевания, вызывая необратимое прогрессирующее снижение функции легких, ухудшение качества жизни, увеличивают частоту повторных
госпитализаций и смертность. Таким образом, предотвращение обострений ХОБЛ имеет социальную и экономическую
значимость и должно стать первостепенной задачей при лечении данного заболевания.
Ключевые слова: обострение хронической обструктивной болезни легких, противовоспалительная терапия,
экстрамелкодисперсные ингаляционные глюкокортикостероиды

В июне 2018 г. во Владивостоке состоялся совет экспер‑
тов Дальневосточного федерального округа «Вопро‑
сы тройной терапии в лечении ХОБЛ. Комментарии
к алгоритму» при участии главного внештатного экс‑
перта-пульмонолога Министерства здравоохранения
Российской Федерации Сергея Николаевича Авдеева.
В результате прошедшей дискуссии актуализирована
проблема борьбы с обострениями хронической об‑
структивной болезни легких (ХОБЛ). Внимание членов
совета было обращено на то, что обострения ХОБЛ
необратимо снижают дыхательную функцию, ухудша‑
ют качество жизни пациентов и увеличивают частоту
госпитализаций и риск смерти, что, в свою очередь,
служит причиной роста прямых и непрямых расходов
здравоохранения. В ходе совета обсуждены показания
для назначения ингаляционных глюкокортикостерои‑
дов (ИГКС) при этом заболевании, особенно в составе
свободной тройной комбинации, даны рекомендации
для минимизации рисков пневмонии при назначении
ИГКС, сделан акцент на преимуществах их экстрамел‑
кодисперсных лекарственных форм. Данная работа
стала продолжением дискуссии в свете выхода новых
рекомендаций GOLD 2019.
ХОБЛ относится к заболеваниям, вносящим устой‑
чивый вклад в смертность населения большинства
стран мирового сообщества. Согласно данным ВОЗ
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[2], из 56,4 млн смертей, произошедших в 2015 г., 3,2 %
приходилось на долю ХОБЛ. Среди основных причин
смерти она вышла на третье место, уступив только
болезням системы кровообращения и онкологической
патологии [1]. В Российской Федерации суммарный
показатель смертности от болезней органов дыхания
занимает 4-е место среди основных причин смерти,
составляя 3,6 % в первом полугодии 2018 г. [4]. В ДФО
удельный вес болезней органов дыхания достигает
4 %, что несколько выше, чем в целом по стране. Вклад
ХОБЛ в структуру смертности от болезней органов ды‑
хания, по предварительным данным субъектов ДФО за
9 месяцев 2018 г., колеблется от 13,6 % – в Магаданской
до 49,3 % – в Сахалинской областях, составляя в сред‑
нем 31,3 %, что незначительно, но выше по сравнению
с тем же периодом 2017 г. (30,7 %) [4]. В мире, в 2015 г.
смертность от ХОБЛ равнялась 5 % (3,17 млн случаев),
в 2016 г. заболеваемость ХОБЛ оценивалась в 251 млн
человек [4].
Наиболее взвешенным подходом к снижению
смертности от хронических неинфекционных забо‑
леваний человека, в том числе и от ХОБЛ, считается
разработка многоуровневого плана мероприятий, в ко‑
тором борьба с факторами риска их возникновения
занимает приоритетную позицию. По оценкам экспер‑
тов Американской респираторной ассоциации, в 80 %
случаев ХОБЛ – результат курения [30]. Соответст‑
венно, борьба с курением, как наиболее доказанной
причиной возникновения и прогрессирования ХОБЛ,
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≥ 2 среднетяжелых обостре‑ Группа C
ний или одно обострение,
приведшее к госпитализации

ДДХЛ

Без обострений или одно Группа A
среднетяжелое обострение, не
приведшее к госпитализации

Бронходилататор

ТМЖ, 2019, № 1
Группа D
ДДХЛ или ДДБА+ДДХЛ (если CAT > 20)
или ИГКС/ДДБФ (если эоз. ≥ 300 кл./мл)
Группа B
Длительно действующий
бронходилататор (ДДБА или ДДХЛ)

mMRC 0–1
CAT < 10

mMRC ≥ 2
CAT ≥ 10

Рис. 1. Схема выбора стартовой терапии ХОБЛ:

mMRC – modified Medical Research Council, CAT – COPD Assessment Test, эоз. – эозинофилы (приводится по Global Strategy for the Diagnosis,
Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2018. URL: http://www.goldcopd.org).

должна активно осуществляться, независимо от фазы
и тяжести течения заболевания. Эффективное дости‑
жение целей антитабачной кампании должно снизить
заболеваемость ХОБЛ на 25 % [14]. Использование
вакцин от гриппа и пневмококковой инфекции у па‑
циентов с ХОБЛ также направлено на снижение ча‑
стоты инфекционных обострений, прогрессирования
и смертности [13]. Наконец, важным в уменьшении
риска прогрессирования и смертности от ХОБЛ при‑
знается разработка новых лекарственных препаратов
и оптимизация использования уже имеющейся меди‑
каментозной терапии – процесс, в который вовлечены
исследовательские центры, ведущие эксперты в об‑
ласти пульмонологии и крупные фармацевтические
компании. Новые медикаментозные опции в тера‑
пии ХОБЛ призваны улучшить прогноз, снизить риск
обострений заболевания, улучшить качество жизни
пациентов и сохранить адекватный баланс, миними‑
зировав частоту побочных эффектов и возможность
неблагоприятных взаимодействий при лечении часто
встречающегося при ХОБЛ коморбидного фона.
Один из таких походов к лечению ХОБЛ – исполь‑
зование тройной терапии. Интерес к этой пробле‑
ме легко оценить по росту количества публикаций.
До 2009 г. такие работы были единичными, с 2010
по 2014 гг. выходило по 6–7 статей соответствую‑
щей тематики в год. В 2015 г. было опубликовано 13,
в 2016 г. – 25, в 2017 г. – 27, а за 11 месяцев 2018 г. –
более 50 статей. Причина резко возросшего внимания
к проблеме очевидна – в 2017 г. в странах Европейско‑
го Союза были зарегистрированы две фиксированные
комбинации длительно действующего β2-агониста
(ДДБА), длительно действующего М-холинолитика
(ДДХЛ) и ИГКС. Однако нельзя сказать, что концеп‑
ция использования препаратов этих трех классов
в комбинации нова. Так, в анализ данных, получен‑
ных в 318 клинических центрах в Великобритании
за 2002–2010 гг., были включены 11 585 пациентов
с ХОБЛ, с известной группой по классификации
ABCD (GOLD 2011) и с исключенной сопутствующей
бронхиальной астмой. 32 % из них получали тройную
терапию ДДБА/ДДХЛ/ИГКС в виде свободной комби‑
нации. При этом у 25 % пациентов эскалация терапии
до тройной произошла в течение года от постановки
диагноза, а более чем у 40 % – в течение двух лет, более

чем у 50 % – в течение трех лет, и уже в течение 8 лет
от постановки диагноза тройную терапию получали
почти 100 % пациентов. На каждом временном отрез‑
ке частота назначения подобного лечения была сопо‑
ставимой во всех группах GOLD: так, спустя три года
от постановки диагноза тройную терапию получали
62 % пациентов группы А, 57 % пациентов группы В,
60 % пациентов группы С и 64 % пациентов группы
D (p = 0,065) [8]. В другом британском исследовании,
где были проанализированы данные 24957 человек,
страдавших ХОБЛ, 23,2 % пациентов получали сво‑
бодную тройную комбинацию, в том числе – пациен‑
ты групп A, B и C [22]. Казалось бы, широкий опыт
применения и очевидная эффективность тройной
комбинации должны сделать ее лечением первой
линии. Однако увеличение объема терапии с исполь‑
зованием ингаляционных глюкокортикостероидов
актуализирало вопрос о возникновении побочных
эффектов.
ХОБЛ относится к заболеваниям воспалительно‑
го происхождения, и до ноября 2017 г. она опреде‑
лялась как «воспаление, вызывающее необратимое
поражение малых дыхательных путей и легочной
паренхимы». В настоящее время, несмотря на изъятие
из определения собственно ХОБЛ, воспаление счита‑
ется принципиальным компонентом патофизиологии
и патобиологии, как в топических, так и в систем‑
ных аспектах патогенеза этого заболевания, что, без
сомнения, предполагает обсуждение возможности
и необходимости использования противовоспали‑
тельной терапии.
В ноябре 2018 г. была опубликована новая версия
международных рекомендаций GOLD 2019, содержа‑
щая концептуальные изменения в области алгоритма
выбора медикаментозной терапии. Как и ранее, деле‑
ние пациентов на группы ABCD лежит в основе выбора
терапии, но, по новой версии, только стартовой (рис. 1).
Выбор лекарственного препарата для лиц, уже по‑
лучающих терапию ХОБЛ, осуществляется в соответ‑
ствии с предложенными алгоритмами. Оценку эф‑
фективности лечения следует проводить по динамике
симптомов и обострений заболевания. Если на фоне
приема лекарственных препаратов отмечается скудная
симптоматика и отсутствие обострений, он может быть
продолжен в том же объеме. В случае же интенсивной
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ДДБА или ДДХЛ

Деэскалация с отменой ИГКС в случае
пневмонии, неадекватного назначения
или неэффективности ИГКС

ДДБА+ ДДХЛ

ДДБА+ ИГКС

• Рассмотрите смену ингалятора
или молекулы
• Изучите (и вылечите) другие
причины одышки

ДДБА+ ДДХЛ + ИГКС

Алгоритм «Одышка»
ДДБА или ДДХЛ

ЭОЗ≥300 кл./мл или
ЭОЗ≥100 кл./мл +
обострение

Деэскалация с отменой ИГКС в случае
пневмонии, неадекватного назначения
или неэффективности ИГКС

ЭОЗ<100 кл./мл

ДДБА+ ДДХЛ

ДДБА+ ИГКС

ЭОЗ≥100 кл./мл
ДДБА+ ДДХЛ + ИГКС

Рофлумиласт (если ОФВ1<50%
и хронический бронхит)

Азитромицин

Алгоритм «Обострение»

Рис. 2. Алгоритмы изменения существующей терапии ХОБЛ:
ЭОЗ – эозинофилы, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю с.

симптоматики и/или наличия обострений ХОБЛ изме‑
нение терапии осуществляется в соответствии с одним
из двух предложенных алгоритмов. Если ведущим
показателем недостаточной эффективности лечения
служит одышка, то для его изменения используется
алгоритм «Одышка». Если отмечаются обострения
ХОБЛ, то используется алгоритм «Обострения», при‑
чем даже в тех случаях, когда у пациента, в том числе,
присутствует одышка (рис. 2).
Согласно обновленной версии рекомендаций, место
комбинации ДДБА/ДДХЛ ограничено следующими
группами пациентов:
• с тартовая терапия при развернутой симптоматике
ХОБЛ (COPD Assessment Test ≥ 20) и частотой обо‑
стрений за прошедший год не менее двух эпизодов,
либо одного эпизода, потребовавшего госпитали‑
зации;
• эскалация терапии у пациентов, получающих моноте‑
рапию ДДБА или ДДХЛ и испытывающих на ее фоне
симптомы или обострений ХОБЛ, при эозинофилии
крови менее 100 кл./мл;
• деэскалация терапии у пациентов, получающих ком‑
бинации ДДБА/ИГКС или ДДБА/ДДХЛ/ИГКС, в слу‑
чае развития ИГКС-ассоциированной пневмонии, не‑
адекватного назначения или неэффективности ИГКС.

7

Комбинации ДДБА/ИГКС рекомендовано назна‑
чать следующим группам пациентов:
• с тартовая терапия при симптомах ХОБЛ (COPD
Assessment Test ≥ 10 или mMRC ≥ 2), эозинофилии
крови 300 кл./мл и более и частотой обострений за
прошедший год не менее двух эпизодов, либо одного
эпизода, потребовавшего госпитализации;
• эскалация терапии у пациентов, получавших моно‑
терапию ДДБА и ДДХЛ и испытывающих на ее фоне
обострения ХОБЛ при эозинофилии крови более
100 кл./мл;
• терапия первого выбора у пациентов с ХОБЛ и со‑
путствующей бронхиальной астмой.
Пациентам, получавшим комбинацию ДДБА/
ДДХЛ и испытывающим обострения ХОБЛ при эози‑
нофилии крови более 100 кл./мл, а также пациентам,
получавшим комбинацию ДДБА/ИГКС и испытыва‑
ющим симптомы или обострения ХОБЛ, рекомен‑
довано назначение тройной терапии: ДДБА/ДДХЛ/
ИГКС [7].
Вышеперечисленные рекомендации заставляют
задуматься о пересмотре лечения ХОБЛ, в течение
многих лет назначаемого пациентам и подкрепленного
огромным опытом практического применения. Кроме
того, произошедшее обновление GOLD в ряде позиций
противоречит мнению экспертов Российского респи‑
раторного общества, разрабатывающих собственный
алгоритм лечения ХОБЛ в рамках проекта создания
Федеральных клинических рекомендаций по этому
заболеванию [5].
Согласно расчетам, в странах Европейского Союза
затраты на лечение ХОБЛ достигают 56 % от общих
прямых затрат на болезни органов дыхания, а лечение
обострений ХОБЛ – от 35 до 40 % от прямых затрат на
это заболевание [3, 6]. При этом результаты клиниче‑
ских исследований демонстрируют зависимость риска
обострений ХОБЛ от местного и системного воспа‑
ления, в отношении которого продемонстрирована
эффективность ИГКС-содержащей терапии. Помимо
этого, контроль местного и системного воспаления
снижает скорость падения объема форсированно‑
го выдоха, риски сердечно-сосудистых осложнений
и уменьшение индекса массы тела, связанного с ухуд‑
шением прогноза течения ХОБЛ [17, 27].
Очевидно, что лечение пациентов с ХОБЛ направ‑
лено на сохранение скорости воздушного потока, что
требует назначения бронходилататоров в зависимости
от выраженности симптомов заболевания, как в моно‑
терапии, так и в комбинации двух бронходилататоров
с разными механизмами действия (ДДБА и ДДХЛ).
Комбинированная бронхорасширяющая терапия по‑
зволяет повысить эффективность действия с однов‑
ременным снижением риска нежелательных явлений,
который ожидается при увеличении дозы препарата
с одним механизмом действия при рассматриваемой
эскалации монотерапии. У пациентов, требующих
двойной бронходилатации и при этом имеющих риск
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FULFIL
IMPACT
KRONOS

Буд/Форм (ДПИ)
Вил/Умек/ФлуФ
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Вил/Умек
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Рис. 3. Среднегодовая частота среднетяжелых/тяжелых обострений ХОБЛ в исследованиях тройных комбинаций:

Буд – будесонид, Форм – формотерола фумарат, Вил – вилантерол, Умек – умеклидиний, ФлуФ – флутиказона фуроат, БДП – беклометазона
дипропионат, Гли – гликопирроний, Тио – тиотропий, ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор, ДПИ – дозированный порошковый ингалятор.

обострения ХОБЛ, очевидным решением проблемы
выглядит тройная терапия. Эксперты GOLD и Россий‑
ского респираторного общества указывают на недоста‑
ток доказательной базы применения тройной терапии,
однако для свободной тройной терапии существует
большой пласт исследований реальной клинической
практики. В 2016–2018 гг. появились и первые дока‑
зательства эффективности фиксированных тройных
комбинаций, ожидаемо превосходящих все имеющи‑
еся терапевтические опции. Так, в двойных слепых
рандомизированных клинических исследованиях про‑
демонстрировано преимущество тройных комбинаций
перед монотерапией ДДХЛ, комбинациями ДДБА/
ИГКС и ДДБА/ДДХЛ, а также сравнимая эффектив‑
ность со свободной тройной терапией. Сравнение
тройной терапии ДДБА/ДДХЛ/ИГКС и комбинации
ДДБА/ИГКС было проведено в четырех рандомизи‑
рованных исследованиях.
Например, в исследовании FULFIL была продемон‑
стрирована эффективность тройной терапии, вклю‑
чавшей флутиказона фуроат, вилантерол и умекли‑
диний, по сравнению с фиксированной комбинацией
будесонида и формотерола фумарата. Фиксированная
тройная комбинация обеспечила достоверное умень‑
шение таких симптомов ХОБЛ, как затруднение дыха‑
ния, кашель и отделение мокроты, чувство заложен‑
ности в грудной клетке, отмечаемое на всех визитах,
начиная с 4-й, заканчивая 24-й неделей лечения. Кроме
того, использование тройной терапии ХОБЛ по срав‑
нению с комбинацией «будесонид/флутикозона фуро‑
ат» обеспечило достоверное снижение симптоматики
ХОБЛ, оцениваемой по шкале COPD Assessment Test,
и достоверное улучшение качества жизни, оценивае‑
мого по опроснику SGRQ (рис. 3) [18].

В исследовании IMPACT вышеупомянутая комби‑
нация флутиказона фуроата, вилантерола и умекли‑
диния сравнивалась уже с другой комбинацией ДДБА/
ИГКС – вилантерол и флутиказона фуроат. Тройная
терапия продемонстрировала достоверное снижение
частоты среднетяжелых и тяжелых обострений ХОБЛ,
увеличение времени до первого тяжелого обострения,
а также достоверное увеличение объема форсиро‑
ванного выдоха и качества жизни по шкале SGRQ
(рис. 3) [18].
Сравнимые результаты были получены и для дру‑
гих тройных комбинаций, что позволяет говорить уже
не о преимуществе отдельного препарата, а о классзависимом эффекте. В исследовании TRILOGY фик‑
сированная комбинация беклометазона дипропионата,
формотерола фумарата и гликопиррония бромида про‑
демонстрировала превосходство перед комбинацией
беклометазона дипропионата и формотерола фумарата
в отношении увеличения пребронходилатационного
объема форсированного выдоха, улучшения пока‑
зателей транзиторного индекса одышки и снижения
частоты среднетяжелых и тяжелых обострений ХОБЛ
(рис. 3) [25].
Результаты исследования KRONOS были опублико‑
ваны осенью 2018 г. Интересно, что в качестве ДДБА/
ИГКС выступали два разных препарата: известная
российским врачам фиксированная комбинация буде‑
сонида и формотерола фумарата в виде порошкового
ингалятора и комбинация тех же действующих веществ
в виде аэрозоля. Исследуемый препарат – фиксирован‑
ная тройная комбинация будесонида, формотерола
фумарата и гликопирония – также продемонстриро‑
вал достоверное снижение риска обострений ХОБЛ
(рис. 3) [11].
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В работах, сравнивавших эффективность тройной
терапии по сравнению с комбинацией ДДБА/ДДХЛ,
также были продемонстрированы преимущества
тройных комбинаций, что в очередной раз ставит под
сомнение необходимость ограничения использования
ИГКС в терапии ХОБЛ.
В исследовании TRIBUTE комбинация бекломета‑
зона дипропионата, формотерола фумарата и глико‑
пиррония показала преимущества перед комбинацией
индакатерола и гликопиррония в отношении снижения
частоты среднетяжелых и тяжелых обострений ХОБЛ.
Необходимо отметить, что в исследование включались
пациенты с выраженной симптоматикой, с объемом
форсированного выдоха за 1-ю секунду ниже 50 % от
должного, имевшие не менее одного среднетяжелого
или тяжелого обострения ХОБЛ в течение 12 месяцев
до начала исследования. Анализ результатов показал
преимущество тройной терапии перед комбинаци‑
ей ДДБА/ДДХЛ у лиц с бронхитическим фенотипом
ХОБЛ и не выявил такового при эмфизематозном
фенотипе заболевания (рис. 3) [20].
В упомянутых выше исследованиях IMPACT
и KRONOS присутствовали группы сравнения, при‑
нимавшие комбинацию ДДБА/ДДХЛ («вилантерол–
умеклидиний» и «формотерола фумарат–гликопир‑
роний», соответственно). В этих работах также были
продемонстрированы преимущества тройных комби‑
наций перед двойной бронходилатирующей терапией
в отношении снижения риска обострений ХОБЛ
(рис. 3) [11, 18].
Говоря о терапии ХОБЛ, необходимо отметить, что
даже наиболее эффективные препараты не помогут
пациенту, если они не достигнут точки приложения.
Проблема плохой техники ингаляции, низкой привер‑
женности к лечению, различия ингаляторов по слож‑
ности применения и создаваемой ими легочной депо‑
зиции остаются краеугольным камнем ингаляционной
терапии. Необходимость оценки приверженности те‑
рапии и техники ингаляции указывается как в меж‑
дународных, так и в российских рекомендациях [5, 13,
14], однако вопросы легочной депозиции, и в том числе
периферической, в настоящее время остаются вне зоны
внимания. Несмотря на то, что и современное определе‑
ние ХОБЛ, и представления о ее патогенезе свидетель‑
ствуют о преимущественной роли малых дыхательных
путей, этот факт не учитывается в алгоритмах выбора
терапии. При этом существует обширная доказательная
база, подтверждающая, что наибольшая легочная депо‑
зиция и наивысшая доля попадания в малые дыхатель‑
ные пути характерны для ингаляционных препаратов
со средним аэродинамическим размером частиц менее
2 мкм [7]. Завершая обсуждение применения ИГКС
у пациентов с ХОБЛ, необходимо затронуть вопрос
безопасности этих препаратов. Противовоспалительная
терапия ингаляционными глюкокортикостероидами,
особенно в высоких дозах, ассоциирована как с мест‑
ными (кандидоз ротоглотки, осиплость голоса, кашель),
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так и системными (снижение выработки эндогенного
кортизола, остеопороз, появление кожных кровоподте‑
ков и кровоизлияний и т.д.) нежелательными явлениями
[21]. При этом наиболее обсуждаемым нежелательным
эффектом стало увеличение риска пневмоний на фоне
приема ИГКС [10].
Действительно, многочисленные рандомизирован‑
ные исследования продемонстрировали, что на фоне
снижения местного иммунитета, вызванного противо‑
воспалительным действием глюкокортикостероидов,
у страдающих ХОБЛ может происходить активное
размножение бактериальных агентов. Это способст‑
вует возникновению пневмонии – одного из опасней‑
ших состояний для пациентов с ХОБЛ, приводящего
к резкому снижению показателей воздушного потока
и увеличивающего риск летальных исходов. Впрочем,
риск летальных исходов, связанных с ИГКС-ассоци‑
ированной терапией, парадоксальным образом не
увеличивался [12, 16]. Ситуация может быть объяснена
необходимостью оценки при расчете риска и пользы
частоты тяжелых и даже среднетяжелых обострений
ХОБЛ, которые также могут приводить к летальным
исходам или необратимому снижению объема форси‑
рованного выдоха. В качестве примера можно рассмо‑
треть результаты исследования FORWARD, в которое
включались лица со снижением объема форсирован‑
ного выдоха за 1-ю секунду менее 50 % от должного
и историей хотя бы одного обострения ХОБЛ за 12
месяцев, предшествовавших исследованию (т.е. па‑
циенты групп C и D по GOLD 2011, а в соответствии
с актуальной классификацией относящиеся ко всем
группам ABCD).
По данным post-hoc анализа исследования
FORWARD, назначение комбинации беклометазона
дипропионата и формотерола позволяло снизить ча‑
стоту среднетяжелых/тяжелых обострений ХОБЛ на
28 % по сравнению с монотерапией формотеролом,
при этом частота пневмонии увеличилась на 218 %.
Однако необходимо изучить эти результаты более
внимательно. При анализе абсолютных величин будет
понятно, что разница в частоте обострений состави‑
ла 30 пациентов и 125 случаев обострений (средняя
частота – 0,804 на пациента в год в группе формоте‑
рола и 1,118 – в группе беклометазона дипропионата
и формотерола), а разница в частоте пневмоний – 13
эпизодов (11 случаев пневмонии у пациентов группы
формотерола и 24 случая – у пациентов группы ДДБА/
ИГКС). Таким образом, для предотвращения одного
случая пневмонии потребовалось бы достичь почти
десять среднетяжелых/тяжелых обострений ХОБЛ
с учетом того, что в исследование включались и паци‑
енты с низким риском обострения заболевания.
Интересно, что в другом post-hoc анализе этого же
исследования снижение частоты обострений на фоне
терапии ДДБА/ИГКС воспроизводилось и в группе
В (по GOLD 2014), и в подгруппе пациентов с низким
риском обострений (т.е. имевших одно обострение за
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Рис. 4. Частота возникновения пневмонии в исследовании тройных комбинаций в течение 24 недель:

Буд – будесонид, Форм – формотерола фумарат, Вил – вилантерол, Умек – умеклидиний, ФлуФ – флутиказона фуроат, БДП – беклометазона
дипропионат, Гли – гликопирроний, Тио – тиотропий, ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор, ДПИ – дозированный порошковый ингалятор.

Таблица

минувший год, не потребовавшее госпитализа‑
Сравнительные эквипотентные дозы ИГКС для базисной терапии
ции), и также – в подгруппе пациентов, допол‑
астмы у взрослых и подростков старше 12 лет (по GINA 2012)
нительно получавших тиотропий. Частота обо‑
стрений у лиц, получавших свободную трой‑
Суточные дозы, мкг
ную комбинацию беклометазона дипропионата
Препарат*
низкие
средние
высокие
и тиотропия, была на 29 % ниже, чем в группе
Беклометазон
ДАИ
неЭМД
200–500
>500–1000
>1000–2000
свободной комбинации ДДБА и ДДХЛ – фор‑
мотерола фумарата и тиотропия [24].
Беклометазон ДАИ ЭМД
100–250
>250–500
>500–1000
Однако недооценивать ИГКС-ассоции‑ Будесонид ДАИ, ДПИ
200–400
>400–800
>800–1600
рованный риск развития пневмонии нельзя.
Флутиказон ДАИ, ДПИ
100–250
>250–500
>500–1000
Несмотря на то, что, по данным рандоми‑
200
≥400
≥800
зированного анализа, он считается нежела‑ Мометазон ДПИ
Циклесонид
ДАИ
80–160
>160–320
>320–1280
тельным явлением, специфическим для всей
группы лекарственных средств [10], вероят‑
* ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор, ДПИ – дозированный по‑
но, разные препараты демонстрируют разную рошковый ингалятор, ЭМД – экстрамелкодисперсный.
«тропность» к возникновению пневмонии. Так,
по данным B. Lipworth et al. [30], критическим пара‑ комбинации ДДБА/ИГКС, стала комбинация, содер‑
метром, определяющим риск развития пневмонии, жащая флутиказона фуроат, применяемый в макси‑
служит относительная липофильность молекулы
мально низкой из зарегистрированных доз (рис. 4).
ИГКС. Молекулы, имеющие относительно высокую
Для снижения риска пневмонии при назначении
степень липофильности (флутиказона пропионат ИГКС при ХОБЛ необходимо обращать внимание на
и в особенности флутиказона фуроат), более активны адекватность дозы препарата и форму ингалируемого
в отношении риска развития пневмонии по сравне‑ вещества. По данным исследования реальной пра‑
нию с препаратами с более низкой липофильностью, ктики, в которое были включены 14 788 пациентов
в частности, с беклометазоном дипропионатом и бу‑ с обструктивными болезнями легких (S. Sonnappa et
десонидом [19]. О том же говорит и новая версия
al., 2017), риск пневмонии достоверно снижался при
GOLD, в которой утверждается, что флутиказона использовании экстрамелкодисперсных ингаляцион‑
фуроат увеличивает риск развития пневмонии даже ных препаратов и при применении более низкой дозы
при низких дозах [13].
ИГКС. Поскольку для экстрамелкодисперсных препа‑
Сравнение риска развития пневмонии дает похо‑ ратов эквипотентная доза стероида будет достоверно
жие результаты и при анализе исследований тройных
ниже, чем при использовании препаратов со средним
комбинаций. Единственной комбинацией, при ис‑ аэродинамическим размером частиц в пределах от 2
пользовании которой риск возникновения пневмонии
до 4 мкм (табл.), назначение препаратов с частицами
достоверно превышает таковой при использовании
менее 2 мкм будет иметь преимущества [26].
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Завершая обзор основных показателей, определя‑
ющих выбор терапии ХОБЛ и вызывающих макси‑
мальное количество научных дискуссий, необходимо
упомянуть эозинофилию крови или мокроты, которые,
по мнению экспертов, должны считаться критериями
эффективности лечения. Результаты исследований
зачастую противоречат друг другу, часть определяет
эозинофилию крови как основной предиктор эффек‑
тивности терапии ХОБЛ, тогда как другая часть ука‑
зывает на эозинофилию мокроты, как на параметр,
позволяющий заранее предугадать, окажет ли ИГКС
необходимое воздействие на риск обострений. Также
нет точного ответа на вопросы: можно ли считать
эозинофилию крови и мокроты взамосвязанными
параметрами и какой из них более точный предиктор
риска обострений ХОБЛ?
В последних версиях рекомендаций было принято
решение ориентироваться на эозинофилию крови, од‑
нако мнения экспертов относительно того, какой имен‑
но ее уровень будет пограничным для назначения ИГКС,
расходятся. Так, в литературе встречаются указания на
различные значения, как относительного (2 %, 3 %, 4 %,
6 % и т.д.), так и абсолютного (150, 200 и 300 кл./мл и т.д.)
уровней эозинофилов [9, 15, 23, 28]. Последняя редак‑
ция GOLD предлагает ориентироваться на показатель
300 кл./мл для стартовой терапии, и на 100 кл./мл – для
пациентов с обострениями на фоне уже получаемой
ранее терапии. В то же время Российское респиратор‑
ное общество представляет 300 кл./мл как унифици‑
рованный показатель. Экспертное сообщество указы‑
вает на необходимость дальнейшего изучения зависи‑
мости уровня эозинофилов крови (и мокроты) и эф‑
фективности ИГКС в составе ДДБА/ИГКС и тройной
терапии ДДБА/ДДХЛ/ИГКС.
Совет экспертов Дальневосточного федерального
округа не ставит перед собой цели опровергнуть мне‑
ние экспертов других профессиональных сообществ
и предполагает дальнейшее развитие представлений
о преимуществах и недостатках разных групп препа‑
ратов, расширение имеющейся доказательной базы
и совершенствование алгоритмов выбора лечения
ХОБЛ.
Заключение

1. Пациентам с ХОБЛ, и при этом имеющим частые
неинфекционные обострения, высокий уровень эо‑
зинофилии крови и/или сопутствующую бронхиаль‑
ную астму в комплексной терапии рекомендуется
назначение ДДБА/ИГКС.
2. Для уменьшения частоты рисков, связанных с ис‑
пользованием ИГКС, в том числе пневмонии, ре‑
комендуется назначать препараты с улучшенными
фармакодинамическими свойствами:
• экстрамелкодисперсные препараты,
• ИГКС со слабым системным действием.
3. При ХОБЛ патологический процесс локализован,
в основном, в малых дыхательных путях. В связи

11

с этим обосновано применение экстрамелкодис‑
персных препаратов. При назначении тройной ин‑
галяционной терапии, в отсутствии экстрамелко‑
дисперсной тройной фиксированной комбинации
возможно рекомендовать пациентам с хронической
обструктивной болезнью легких экстрамелкодис‑
персный беклометазона дипропионат/формотерола
фумарат и тиотропия бромид [29].
4. В настоящее время в терапии ХОБЛ широко исполь‑
зуется свободная тройная комбинация, содержащая
ИГКС, ДДБА и ДДАХ, что значительно уменьшает
приверженность пациента к лечению.
Таким образом, можно констатировать, что здра‑
воохранение Российской Федерации испытывает по‑
требность в наличии препаратов, содержащих ИГКС,
ДДБА и ДДАХ в виде фиксированных комбинаций,
и особенно в виде дозированного аэрозольного инга‑
лятора с экстрамелким размером частиц действующего
вещества.
Конфликт интересов: автор заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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Summary: The article represents argumentative issues of Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) treatment which is a
global problem of modern medicine. According to WHO data
COPD is the third leading cause of death worldwide, annually
about 2.8 million people die because of this disease, and over 20
years this statistics never changed. In developed countries the
highest costs for health systems in the treatment of respiratory
diseases are associated with COPD which affect the course of this
disease causing an irreversible progressive decline in lung function, deteriorating quality of life, increasing the frequency of readmissions and mortality. Thus, the prevention of exacerbations
of COPD is of social and economic importance and should be a
priority in the treatment of this disease.
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