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Актуальность профессиональной ХОБЛ
 Около 65 миллионов человек во всем мире имеют умеренную или






тяжелую ХОБЛ.
В 2015 году ХОБЛ стала причиной смерти 3,17 миллионов человек.
К 2030 году ХОБЛ станет третьей ведущей причиной смерти от всех
заболеваний
Курение табака остается основным фактором риска
Случаи ХОБЛ обусловленные профессиональными воздействиями
(пыли, газов, паров, дымов, волокон) составляют около 15-20 %
Доля случаев, связанных с работой больных с ХОБЛ, составила 23% у
курильщиков и 32 - 51% у некурящих.

Burden of COPD. World Health Organization (WHO). Available at: http://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). World Health Organization (WHO) 15 November 2016. Available at:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/index.html

Профессиональные воздействия приводят к формированию более тяжелой
формы ХОБЛ:
- больше обострений, требующих госпитализации
- более сильная одышка
- худшее качество жизни
- 4,5 увеличение в шкале SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire)
- более низкие SF-12 баллы
- клинически значимое ухудшение 6MWD

(Исследование SPIROMICS)

Paulin, Diette, Blanc, et al.: Occupational Exposures and COPD Morbidity // Am J Respir Crit Care Med Vol 191, Iss 5, pp
557–565, 2015

Распространенность ХОБЛ В Российской
Федерации
 Согласно результатам проекта GARD, распространенность составляет

21,8 %
 Точных статистических данных по профессиональной ХОБЛ нет.
 На учете в центре профпатологии Ростовской области на 01.01.2017 г
состоит 13672 больных профессиональными заболеваниями, из них
пациентов ХОБЛ - 4186 человек (30,6 %).

Chuchalin A.G., Khaltaev N., Antonov N.S., Galkin D.V., Manakov L.G., Antonini P. et al. Chronic respiratory diseases
and risk factors in 12 regions of the Russian Federation. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. 2014; 9: 963-974

По определению ВОЗ, физическая активность —
это какое-либо движение тела, производимое
скелетными мышцами, которое требует расхода
энергии, включая активность во время работы,
игр, выполнения домашней работы, поездок и
рекреационных занятий.
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity2014г

 Примерно 3,2 миллиона ежегодных случаев смерти связаны с

недостаточной физической активностью.
 Самые высокие уровни распространенности недостаточной физической
активности отмечались в регионах ВОЗ для Америки и Восточного
Средиземноморья.
 Самые низкие процентные показатели были зарегистрированы в
регионе Юго-Восточной Азии (15% для мужчин и 19% для женщин).
 Во всех регионах ВОЗ мужчины более активны, чем женщины, причем
самая большая разница в уровнях распространенности между двумя
полами отмечалась в Восточном Средиземноморье. Это было
характерно почти для каждой страны.

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/ru/

Недостаточная физическая активность является основной причиной
следующих заболеваний:
 рак молочной железы и толстой кишки (21%- 25% )
 сахарный диабет (27%)
 ишемическая болезнь сердца (30%)

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity2014г

Методы оценки физической активности
Вопросники
 При выборе вопросника следует учитывать его предназначение, цели исследования,

валидизацию, воспроизводимость (тест – ретест) и чувствительность к изменению
уровня ФА пациента.
 В систематических обзорах последних лет рассматриваются все доступные
вопросники для оценки ФА у пожилых или больных хроническими заболеваниями.
 Из 104 вопросников, отобранных для этих обзоров, 15 были разработаны для
больных ХОБЛ.
Их надежность – 85 %, воспроизводимость (тест – ретест) – 69 %, чувствительность
– только 19 %.
 В настоящее используются данные проекта "Инновационные медицинские

инициативы", в рамках которого разработан надежный вопросник PROactive,
предназначенный для оценки ФА у больных ХОБЛ и заполняемый самими
пациентами

(www.proactivecopd.com).

Шагомеры
 Шагомеры – небольшие легкие портативные и не обременительные приборы,

при помощи которых подсчитывается число шагов за определенный период,
пройденное расстояние и энергетические затраты.

 С помощью шагомера точно подсчитывается число шагов, однако менее точно

– расстояние и еще менее точно – затраты энергии.

 Тем не менее шагомеры могут быть полезным мотивационным инструментом

для повышения повседневной ФА, особенно в дополнение к другим методам.

Pitta F., Troosters T., Probst V.S. et al. Quantifying physical activity in daily life with questionnaires and motion sensors in
COPD. Eur. Respir. J. 2006

Акселерометры
 Акселерометры – это портативные электронные устройства, которые крепятся

на теле и реагируют на ускорение движения тела.
 При их помощи возможно количественно выразить ФА и определить время,
затраченное на ФА, выше или ниже заранее установленного уровня, подсчитать
число шагов и энергетические затраты.
 Акселерометры реагируют на движение вдоль 1 (1осные), 2 (2осные) или 3
(3осные) осей.
 На 1осный акселерометр поступает та же информация, что и на шагомер, но с
преимуществом оценки ускорения движения в дополнение к простому
подсчету шагов; 2 и 3осные акселерометры реагируют на движение в более
широком диапазоне и, таким образом, более чувствительны, чем 1осные.
Cavalheri V., Donária L., Ferreira T. et al. Energy expenditure during daily activities as measured by two motion sensors in
patients with COPD. Respir. Med. 2011

Уровень физической активности у больных ХОБЛ
 Функциональная активность у больных ХОБЛ значительно снижена по сравнению

со здоровыми (контрольными) пациентами.
 Доказано, что у больных ХОБЛ время, затрачиваемое на ходьбу, гораздо меньше,
чем у здоровых (контрольных) пациентов соответствующего возраста. Те же
результаты получены в разных ситуациях у пациентов с разными
культурологическими характеристиками, в разных географических областях и при
использовании разных методов оценки функциональной активности.
 У больных ХОБЛ интенсивность движений ниже, чем у здоровых (контрольных)
пациентов соответствующего возраста; это означает, что больные ХОБЛ ходят
более медленно.
van Remoortel H., Camillo C.A., Langer D. et al. Moderate intense physical activity depends on selected Metabolic Equivalent of
Task (MET) cutoff and type of data analysis. PLoS One. 2013;

Одышка при физической нагрузке является
характерным признаком ХОБЛ

>80%
Более 80% пациентов
с ХОБЛ отмечают
одышку,
которая может быть от
умеренной до
тяжелой примерно у
половины пациентов1

Одышку во время
физической
активности
испытывает
большинство
пациентов, живущих с
ХОБЛ2

Одышка появляется
рано −
у пациентов с ХОБЛ 1 и 2
стадии в соответствии с
GOLD проявляются
признаки одышки
при физической
нагрузке3

1. Müllerová H, et al. PLoS One 2014; 9: e85540; 2. Dobbels F, et al. Eur Respir J 2014; 44: 1223–1233; 3. O'Donnell DE,
et al. PLoS One 2014; 9: e96574.

Одышка: Дисбаланс между выполняемой работой и
эффективным респираторным ответом
Нарастание ощущения
двигательной
мощности при
физической нагрузке и
увеличенный запрос к
дыхательной системе

Сниженные
возможности
дыхательной системы
больных ХОБЛ не могут
соответствовать
выполняемой
потребности

Пациент ощущает одышку

O'Donnell DE, et al. Proc Am Thorac Soc 2007; 4: 145–168.

Легочная гиперинфляция уменьшает максимальный
воздушный поток
Здоровые легкие1

PL

Легкие с гиперинфляцией при ХОБЛ1

PL
V’

V’

Снижение эластической тяги легких1,2
Снижение эластической поддержки 2
Повышение сопротивления дыхательных путей1,2
Ограничение экспираторного воздушного потока1
Увеличение воздушных ловушек1,2
PL, давление эластической тяги легких; V’, поток газов.
1. O'Donnell DE, Laveneziana P. Eur Resp Rev 2006; 15: 61–67; 2. Ferguson GT. Proc Am Thorac Soc 2006; 3: 176–179.

Одышка может приводить к нисходящей спирали нарастания
ограничения активности и снижения качества жизни1
Падение легочной функции
Одышка

Отсутствие активности

Детренированность

Снижение способности
выполнять физическую нагрузку

КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ
2

ИНВАЛИДИЗАЦИЯ/СМЕРТНОСТЬ2

На основе материалов 1.Reardon JZ, et al. Am J Med 2006; 119 (10 Suppl): S32–S37; 2. Waschki B, et
al. Am J Respir Crit Care Med 2015; 192: 295–306.

Одышка может оказывать существенное влияние на
повседневную жизнь пациента
Даже «среднее воздействие» по шкале оценки выраженности симптомов
CAT означает, что пациент:
Быстро устает
Ему необходимо много времени, чтобы выполнять работу по
дому, и может потребоваться сделать несколько пауз для отдыха
Ходит медленнее, чем другие люди
В большинство дней у него возникает одышка
Jones PW, et al. BMC Pulm Med 2011; 11: 42.

Усиление ограничения активности связано с рядом
неблагоприятных исходов
Повышенный уровень ограничения физической
активности связан с:
Нарастанием
обструкции
дыхательных путей1

Увеличением
вероятности
госпитализации (в том
числе повторной)2,3

Более низким
качеством жизни,
связанным со
здоровьем4

Увеличением
смертности5

1. Waschki B, et al. Am J Respir Crit Care Med 2015; 192: 295–306; 2. Pitta F, et al. Chest 2006; 129: 536–544; 3.
Garcia-AymerЕВh J, et al. Thorax 2006; 61: 772–778; 4. Esteban C, et al. Eur Respir J 2010; 36: 292–300; 5.
Waschki B, et al. Chest 2011; 140: 331–342.

Повышение уровня физической активности является ключом к снижению
выраженности как легочных, так и системных проявлений ХОБЛ



Стратегия GOLD 2019 рекомендует регулярную физическую
активность как часть легочной реабилитации для пациентов с
ХОБЛ всех степеней тяжести1
Подходы для повышения физической активности включают как
фармакологические, так и нефармакологические меры2
Польза от физической активности включает в себя:
• Увеличение емкости вдоха3
• Уменьшение одышки4
• Увеличение переносимости физической нагрузки5
• Улучшение качества жизни4
• Сокращение госпитализаций6
• Сокращение смертности вследствие любых причин7

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Доступно по ссылке: http://goldcopd.org/gold-reports/. Последний доступ
осуществлен: 11 февраля 2019 г.; 2. Watz H, et al. Eur Respir J 2014; 44: 1521–1537; 3. Spielmanns M, et al. J Cardiopulm Rehabil Prev
2018; 38: 264–268; 4. Esteban C, et al. Eur Respir J 2010; 36: 292–300; 5. Garcia-AymerЕВh J, et al. Chest 2009; 136: 62–70; 6.GarciaAymerЕВh J, et al. Thorax 2006; 61: 772–778; 7. Cheng SWM, et al. BMC PublЕВ Health 2018; 18: 268.

Методы повышения физической активности
 Политика, направленная на повышение уровней физической активности,

включает:

 поощрение физической активности в повседневной деятельности, осуществляемое

в сотрудничестве с соответствующими секторами;
 обеспечение доступа всех людей к формам активного передвижения, включая
ходьбу и езду на велосипеде, и обеспечение их безопасности;
 проведение на рабочих местах политики, способствующей физической
активности;
 создание спортивных и рекреационных сооружений, где каждый человек мог бы
заниматься спортом.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

Определение
 «Легочная реабилитация (ЛР) - комплексное вмешательство на основе

тщательной оценки пациента с последующей индивидуально подобранной
терапией, включающей физическую подготовку, обучение и изменение
образа жизни, направленной на улучшение физического и
психологического состояния людей с хроническими респираторными
заболеваниями и способствующее сохранению здорового образа жизни на
длительное время, и т.д.». (ATS ERS 2013)

 «Легочная реабилитация - междисциплинарная программа ухода за

пациентами с хроническими респираторными нарушениями, которая
подбирается индивидуально и предназначена для оптимизации
физического и социального состояния каждого пациента и поддержания
автономии.» (BTS 2013)

1. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Key Concepts and Advances in Pulmonary
Rehabilitation // Am J Respir Crit Care Med Vol 188, Iss. 8, pp e13–e64, Oct 15, 2013
2. Bolton CE, Bevan-Smith EF, Blakey JD, et al. British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults //
Thorax 2013;68

Этапы проведения легочной реабилитации в центре
профпатологии Ростовской области
1. Создание концепции и группы экспертов (терапевт, профпатолог , пульмонолог, врач
функциональной диагностики, физиотерапевт, реабилитолог, врач ЛФК, психолог,
гастроэнтеролог, медсестры)
2. Определение противопоказаний (сердечно- сосудистые заболевания в стадии
декомпенсации, аневризма брюшного отдела аорты более 5,5 см, нарушения скелетномышечной системы препятствующие физической активности)
3. Определение критериев оценки тяжести ХОБЛ
4. Определение критериев оценки эффективности легочной реабилитации
 Комплексная и количественная оценка симптомов (mMRC (modified Medical Research
Council), CCQ (Clinical COPD Questionnaire), CAT (COPD Assessment Test))
 Оценка физической активности до и после реабилитации (шагомеры и тест
шестиминутной ходьбы)
 Оценка уровня тревоги и депрессии (госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS
(The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.)

5. Проведение легочной реабилитации
Физическая тренировка на беговой дорожке
Ходьба с шагомером на территории центра
Оценка и коррекция нутритивного статуса (совместно с
гастроэнтерологом)
Консультация психолога
Тренировка дыхательных мышц с помощью специальных приборов
Threshold IMT
6. Рекомендации по здоровому образу жизни на амбулаторном этапе
7. Оптимальная бронходилатационная терапия на фоне физической
активности
8. Время проведения легочной реабилитации составляет не менее 20 %
времени нахождения в стационаре.
9. Оценка эффективности легочной реабилитации каждые 3 месяца
(амбулаторно).

Фармакотерапия
Бронходилататоры
- Оптимизация поддерживающей бронхолитической терапии при ЛР ХОБЛ - к
увеличению пользы от толерантности к физическим нагрузкам (Casaburi R et. al,
2005, Franssen FM et. al, 2011), позволяя пациентам выполнять упражнения с
большей интенсивность.
- При оптимальной бронходилатации, основная причина ограничения
физических упражнений может измениться от одышки до усталости ног.
- ИГК не дает никакого влияния на толерантность к физической нагрузке (Yang
IA et. al, 2007)

1. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Key Concepts and Advances in Pulmonary
Rehabilitation // Am J Respir Crit Care Med Vol 188, Iss. 8, pp e13–e64, Oct 15, 2013
2. Bolton CE, Bevan-Smith EF, Blakey JD, et al. British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults // Thorax 2013;68

Комбинация ДДАХ и ДДБА дает дополнительные преимущества по
сравнению с монотерапией
ДДБА (олодатерол)

ДДАХ (тиотропий)

ДДАХ/ДДБА (Спиолто)
• Дополнительные преимущества комбинации тиотропий/олодатерол во влиянии на:
– функцию легких
– одышку
– качество жизни
– толерантность к физической нагрузке
– риск обострений ХОБЛ
• Сопоставимый профиль безопасности в сравнении с монотерапией
• Повышение комплаенса и удобства для пациентов: один ингалятор

Имеющиеся доказательства эффективности воздействия на переносимость
физической нагрузки ДДАХ/ДДБА и ДДАХ/ДДБА/ИКС
Терапия

Комбинация в сравнении с плацебо*
Нагрузочный тест

Тиотропий/олодатерол
Умеклидиний/вилантерол

CSST/ESWT
1,2



❌5

Гликопирроний/индакатерол

❌

Аклидиний/формотерол

❌

6-МТ
2



❌

❌

❌

❌
❌
Гликопирроний/формотерол/беклометазон
Умеклидиний/вилантерол/флутиказона
❌
❌
фуроат
*Галочки обозначают, что данные существуют. Крестики обозначают, что данных нет или разница не являлась статистически достоверной

CWRCE
1,3



❌

7



8



Комбинация в сравнении с активным
препаратом сравнения*

CSST/ESWT
2



6-МТ
2,4



CWRCE
3



в сравнении с монотерапией
отдельными компонентами
❌6

❌

❌

❌

❌

в сравнении с монотерапией
отдельными компонентами

❌7

в сравнении с тиотропием
❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

J Chron Obstruct Pulmon Dis 2017; 12: 2545–2558. 6-МТ, тест с 6-минутной ходьбой; CSST, шаттл-тест с постоянной скоростью; CWRCE, велоэргометрия с постоянной мощностью; ESWT, шаттл-тест с постоянной нагрузкой.

Применение умеклидиния/вилантерола не привело на Неделе 12 к
статистически значимому улучшению по сравнению с плацебо изменений EET
относительно исходного уровня

Разница по сравнению с
плацебо изменений средних
значений, полученных
методом НМК, EET через 3
часа после ингаляции
препарата относительно
исходного уровня ± 95% ДИ
(секунды)

Физическая выносливость (через 3 часа после ингаляции препарата) на Неделе 12
30

10

−

-10

−

-30

3,3 (95% ДИ −21,1; 27,7;
p=0,790)

УМЕК/ВИ 62,5/25 мкг
(n=172)

NCT02152605
Исследование 201211

Разница между видами лечения, популяция в соответствии с исходно назначенным лечением, включая данные, собранные после отмены исследуемого
препарата.
ДИ, доверительный интервал; EET, время переносимости физической нагрузки; НМК, наименьшие квадраты; УМЕК, умеклидиний; ВИ, вилантерол.
Riley JH, et al. ERJ Open Res 2018; 4: 00073–2017.

Тиотропий является фундаментальным элементом
фармакологического лечения пациентов с ХОБЛ
В клинических исследованиях было показано, что тиотропий:

Сокращает число
госпитализаций

Уменьшает выраженность
симптомов и улучшает
состояние здоровья

Повышает эффективность
легочной реабилитации

Снижает частоту обострений

Тиотропий продемонстрировал большее влияние на частоту обострений по сравнению с
ДДБА
Global Initiative for ChronЕВ Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronЕВ obstructive pulmonary
disease. 2019 update. Доступно по ссылке: http://goldcopd.org/gold-reports/. Последний доступ осуществлен: 11 февраля 2019 г.

Исследования тиотропия/олодатерола были сконцентрированы на основных
составляющих ХОБЛ, в том числе гиперинфляции, одышке и способности
выполнять физическую нагрузку
ХОБЛ
Ограничение экспираторного потока

Обострения

Воздушные ловушки/
гиперинфляция

Одышка
Качество
жизни

Детренированность

Отсутствие
активности

Снижение способности выполнять
физическую нагрузку

Инвалидизация

Смертность

1. Ferro TJ, Schwartz DB. Clin Pulm Med 2005; 12(4 Suppl): S13–S15; 2. Decramer M. Eur Respir Rev 2006; 15: 51–57.

Терапия тиотропием/олодатеролом значимо уменьшала гиперинфляцию
(увеличивала ЕВ) и воздушные ловушки (ОО) по сравнению с плацебо и
монотерапией
ЕВ1
Время с момента введения препарата, часы
0,6

2:30

ОО1,2
Время с момента введения препарата, часы

22:30

0,1

−-0,1

* †
*

*

0,1

‡

0

*

§

‡

−-0,1

Ответ ОО (л)

Ответ ЕВ (л)

0,4

0,2

22:30

0

0,5

0,3

2:30

−-0,2
−-0,3

−-0,5
−-0,6
−-0,7

–-0,2

Плацебо
Олодатерол 5 мкг

Тиотропий 5 мкг
Тиотропий/олодатерол 5/5 мкг

* †

−-0,4

–-0,8

*

*

* †

*p<0,0001 по сравнению с плацебо; †p<0,05 по сравнению со всеми видами монотерапии; ‡p<0,05 по сравнению с плацебо; §p<0,05 по сравнению с тиотропием 5
мкг.
ЕВ, емкость вдоха; ОО, остаточный объем.
1. Beeh KM, et al. Pulm Pharmacol Ther 2015; 32: 53–59 and supplementary material; 2. Boehringer Ingelheim. Data on file. Study 1237.20.
®

VIVACITO

Через 6 недель терапия тиотропием/олодатеролом по сравнению с
применением тиотропия значимо увеличивала ЕВ
Скорректированная разница средних значений: 0,115 л
(95% ДИ: 0,077; 0,153)
2,1
p<0,0001
1, 1,990

ЕВ (л)

2,0

1,875

1,9

1,8
0
1,7

Тиотропий
(n=178)

Тиотропий/
олодатерол (n=178)

ЕВ через 60 минут после ингаляции препарата.
ДИ, доверительный интервал; ЕВ, емкость вдоха.
ЕВhinose M, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018; 13: 1407–1419.

VESUTO®

Через 12 недель терапия тиотропием/олодатеролом по сравнению с
плацебо увеличивала ЕВ
2700

Плацебо (n=119–120)*
Тиотропий/олодатерол 5/5 мкг (n=133–132)*
Общее исходное среднее значение перед лечением
Общее исходное среднее значение в изохроне
Общее исходное среднее значение при окончании
лечения

2650
2600

Среднее значение ЕВ ± СОш (мл)

2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000

0
0

2

4

6

8

10

12

Время нагрузки (минуты)

Популяция полного анализа.
*Количество пациентов, включенных в анализ конечной точки с момента перед началом нагрузки до окончания нагрузки.
Тиотропий/олодатерол 5/5 мкг по сравнению с плацебо: p<0,05 для всех временных точек.
ЕВ, емкость вдоха; СОш, стандартная ошибка.
TORRACTO®
Maltais F, et al. Ther Adv Respir Dis 2018; 12: 1–13; Boehringer Ingelheim. Data on file. Study 1237.15.

Изменение средних значений ЕВ
перед нагрузкой относительно
исходного уровня, л (± СОш)

Терапия тиотропием/олодатеролом увеличивала ЕВ перед физической
нагрузкой через 6 недель в большей степени, чем применение тиотропия
0,6

Разница между видами лечения: 0,218 л
95% ДИ: 0,121; 0,314
p<0,0001

0,5

0,4

0,489

0,3

0,2

0,271

0,1

0

Tiotropium (n=100)

Тиотропий 5 мкг
(n=100)

Tiotroprium/olodaterol (n=101)

Тиотропий/олодатерол 5/5 мкг
(n=101)

ДИ, доверительный интервал; ЕВ, емкость вдоха; СОш, стандартная ошибка.
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®
OTIVATO
перед печатной публикацией].

У пациентов могут наблюдаться преимущества от комплексного подхода к
лечению ХОБЛ, сочетающего в себе лекарственную терапию и физические
упражнения
Разумно предположить, что физически неактивные
пациенты имеют худший прогноз по сравнению с теми, кто
физически активен
У пациентов могут наблюдаться преимущества от комплексного подхода к
лечению ХОБЛ, сочетающего в себе:
Пользу лекарственной
терапии:
• Контроль симптомов
• Бóльшую переносимость
физических нагрузок

+




Поведение пациента:
• Физические тренировки
• Мотивация для физических
нагрузок

Watz H, et al. Eur Respir J 2014; 44: 1521–1537.

Для оценки способности выполнять физическую нагрузку у пациентов с
ограничением переносимости физических нагрузок существует несколько
тестов (1)
CWRCE

• CWRCE проводится на закрепленном велотренажере с автоматизированной
программой под контролем показателей спирометрии, сердечной деятельности
и оксигенации
• Переносимость физических нагрузок, оцененная с помощью CWRCE,
представляет собой чувствительный показатель эффективности мероприятий
при заболеваниях дыхательной системы

6-МТ

• Тест оценки 6-МТ может быть выполнен относительно легко,
требуя наличие только длинного коридора и простого оборудования для
мониторирования показателей (пульсоксиметр)
• Пациент ходит на отрезке в течение фиксированного периода времени
длительностью 6 минут, регистрируется пройденное расстояние
• Тест с определением 6-МТ подходит для оценки одышки и базовой
физической формы по пройденному расстоянию

6-МТ, тест с 6-минутной ходьбой; CWRCE, велоэргометрия с постоянной мощностью; ESWT, шаттл-тест с постоянной нагрузкой; ЕВ, емкость вдоха.
Puente-Maestu L, et al. Eur Respir J 2016; 47: 429–460.

Экономическая эффективность физической активности в
ходе лечения больных с ХОБЛ в Великобритании
 Влияние ФА в популяции ХОБЛ в Великобритании будет заключаться в

снижении смертности (-6%), меньшем количестве госпитализаций (-2%),
увеличении лет жизни (+0,82) и добавленных лет жизни с поправкой на
качество (+0,66), а также общей экономии затрат £ 2,568.
 Расходы за QALY и расходы за каждый добавленный год доминировали.
ФА помогала сэкономить при затратах <35 фунтов стерлингов в месяц и
была экономически выгодной при затратах <202 фунтов стерлингов в
месяц.
 Основными движущими силами модели были возраст и влияние ФА на
смертность и обострения, которые требуют обращения к специалисту.
 Ramos et al. Cost-effectiveness of physical activity in the management of COPD patients in the UK.

International Journal of COPD 2019:14 227–239

Выводы
 Одышка при физической нагрузке является характерным признаком

ХОБЛ, который оказывает влияние на повседневную активность1,2 и
связан с неблагоприятными исходами3,4

 Одышка может приводить к формированию нисходящей спирали

ограничения активности и снижения качества жизни5

 Даже относительно легкая в соответствии со шкалой выраженности

симптома одышка может приводить к быстрой утомляемости пациента,
оказывая значимое влияние на его повседневную деятельность6

1. Müllerová H, et al. PLoS One 2014; 9: e85540; 2. Dobbels F, et al. Eur Respir J 2014; 44: 1223–1233; 3. Garcia-AymerЕВh J,
et al. Thorax 2006; 61: 772–778;
4. Cheng SWM, et al. BMC PublЕВ Health 2018; 18: 268; 5. Reardon JZ, et al. Am J Med 2006; 119 (10 Suppl): S32–S37; 6.
Jones PW, et al. BMC Pulm Med 2011; 11: 42; 7

 ХОБЛ часто сопровождается гиперинфляцией,7 которая вносит вклад в

возникновение одышки,8 и, следовательно, в круг ограничения
активности5

 Повышение уровня физической активности является ключом к

уменьшению легочных и системных проявлений ХОБЛ и рекомендуется в
Стратегии GOLD 2019 для всех пациентов с ХОБЛ9

 У пациентов могут наблюдаться преимущества от комплексного подхода

к лечению ХОБЛ, сочетающего в себе лекарственную терапию и
физические упражнения10

7. Ferguson GT. Proc Am Thorac Soc 2006; 3: 176–179; 8. Troosters T, et al. Respir Res 2013; 14: 115; 9. Global Initiative
for ChronЕВ Obstructive Lung Disease. Доступно по ссылке: http://goldcopd.org/gold-reports/. Последний доступ
осуществлен: 11 февраля 2019 г.; 10. Watz H, et al. Eur Respir J 2014; 44: 1521–1537.

 Исследования функции легких показывают, что тиотропий/олодатерол 5/5

мкг эффективен в отношении уменьшения гиперинфляции (увеличение ЕВ
и снижение ФОЕ) и уменьшения одышки
 Исследования с физическими нагрузками указывают на то, что
преимущества тиотропия/олодатерола 5/5 мкг по отношению к
уменьшению легочной гиперинфляции и уменьшению одышки приводят к
улучшению физической выносливости
 Эти исследования с физической нагрузкой расширяют клиническую оценку
тиотропия/олодатерола:
Улучшения функции легких приводит к клинически значимому
повышению способности выполнять физическую нагрузку и уменьшению
одышки по сравнению с плацебо
ФОЕ, функциональная остаточная емкость легких; ЕВ, емкость вдоха.

Maltais F, et al. Ther Adv Respir Dis 2018; 12: 1–13; 2. Beeh KM, et al. Pulm Pharmacol Ther 2015; 32: 53–59; 3.
ЕВhinose M, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018; 13: 1407–1419; 4. O’Donnell D, et al. Eur Respir J 2017; 49: pii:
1601348; 5. Maltais F, et al. Ther Adv Respir Dis 2014; 8: 169–181; 6. Troosters T, et al. Respir Med 2010; 104: 1005–1011.
1.

 Согласованные улучшения переносимости физических нагрузок при

применении тиотропия/олодатерола 5/5 мкг контрастируют с эффектами
других ДДАХ/ДДБА: Терапия умеклидинием/вилантеролом
обеспечивала противоречивые результаты
 Имеется малое количество доказательств потенциальных эффектов
тройной терапии на способность выполнять физическую нагрузку
 Улучшения, обеспечиваемые тиотропием/олодатеролом 5/5 мкг, должны
помочь пациентам увеличить физическую активность и могут внести
вклад в повышение качества жизни, связанного со здоровьем
Maltais F, et al. Ther Adv Respir Dis 2018; 12: 1–13; 2. Beeh KM, et al. Pulm Pharmacol Ther 2015; 32: 53–59; 3.
ЕВhinose M, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018; 13: 1407–1419; 4. O’Donnell D, et al. Eur Respir J 2017; 49:
pii: 1601348; 5. Maltais F, et al. Ther Adv Respir Dis 2014; 8: 169–181; 6. Troosters T, et al. Respir Med 2010; 104: 1005–
1011

Больные профессиональной ХОБЛ независимо от статуса курения
имеют более тяжелое течение заболевания.

Профессиональные воздействия и хроническая обструктивная
болезнь легких. Причинность установлена, пора
сосредоточиться на эффекте, фенотипах и лечении….
Paulin L.M., Diette G.B., Blanc P.D., Putcha N., Eisner M.D., Kanner R.E. et al. Occupational Exposures and COPD Morbidity. Am J Respir Crit Care Med. 2015; 191( 5): 557–565
Martinez C.H., Delclos G.L. Occupational Exposures and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Causality Established, Time to Focus on Effect and Phenotypes // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Volume 191 Number 5 | March 1 2015

Спасибо за внимание!

