


Кортикостероиды 
являлись признанной 

терапией БА в течение 
многих лет

В 1990-х ИГКС стали 
первой линией терапии 

БА

В 1990-х ХОБЛ стали выделять 
как отдельное респираторное 

заболевание 

В 2000-х
терапевтические опции 

для БА стали 
применяться и для 

ХОБЛ  

ИГКС включались в 
терапию обоих 
заболеваний

Вместе с тем, постепенно стали 
выявляться определенные 
различия в патогенезе и 

симптоматике заболеваний, что 
поставило под сомнение 

использование в ХОБЛ той же 
терапии, что и в астме

Проведение ключевых 
исследований по 

изучению роли ИГКС в 
ХОБЛ 

Только небольшая часть 
пациентов с ХОБЛ могут 

получить эффект от 
терапии ИГКС (с частыми 
обострениями/эозинофил

ы  >300 кл/мкл)

Какую роль играют ИГКС в 
терапии ХОБЛ сегодня?



Представления об этиологии, патогенезе, 
естественном течении ХОБЛ постоянно 

расширяются, что ведет к 
совершенствованию подходов к этому 

заболеванию

В 2012 году ХОБЛ включена в Перечень 
профессиональных заболеваний



 Глобальная инициатива по ХОБЛ (Global initiative for chronic 
Obstructive Lung Disease)

 Федеральные клинические рекомендации
 Приказ МЗ СР РФ от 27 апреля 2012 г. N 417н «Об утверждении 

перечня профессиональных заболеваний»



Определение ХОБЛ (GOLD 2006-2010)  -это заболевание, развитие которого можно 
предотвратить и которое нужно лечить. ХОБЛ характеризуется ограничением 
воздушного потока, которое не является полностью обратимым. ограничение 
воздушного потока, как правило, прогрессирует, и связано с воспалительным 
ответом легких на мельчайшие частицы или газы, в основном вызывается курением.

Определение ХОБЛ (GOLD 2011-2016)– распространённое заболевание, которое 
можно предотвратить и лечить – характеризуется устойчивым ограничением 
воздушного потока, которое обычно прогрессирует и связано с хроническим 
воспалительным ответом бронхов и лёгких на токсичные частицы или газы

Определение ХОБЛ (GOLD 2017 -2019) – распространенное заболевание, которое 
можно предотвратить и лечить, характеризующееся персистирующими
респираторными симптомами и ограничением скорости воздушного потока, которое 
связано с бронхиальными и/или альвеолярными нарушениями, обычно 
вызываемыми значительным воздействием повреждающих частиц или газ



Гетерогенность 

морфологическая картина                прогноз 
заболевания

Большое число фенотипов ХОБЛ



это характерный признак или комбинация таких признаков, 
которые описывают различия между пациентами с ХОБЛ, 
связанные с клинически значимыми исходами (симптомы, 
обострения, ответ на терапию, скорость прогрессирования 
заболевания, смерть) 

Han M.K., Agusti A., Calverley P.M. et al. Chronic obstructive pulmonary disease phenotypes: the future of COPD // Am. J. Respir. Crit. 
Care Med. 2010. Vol. 182. № 5. P. 598-604.



Burrows B., Fletcher C.M., Heard B.E. et al. The emphysematous and bronchial types of chronic airways obstruction. A clinicopathological study of patients in London and Chicago 
// Lancet. 1966. Vol. 1. № 7442. P. 830-835.





 СНИЗИТЬ ВЫРАЖЕННОСТЬ 
СИМПТОМОВ

 УВЕЛИЧИТЬ ПЕРЕНОСИМОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

 УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
(улучшить дыхательную 
функцию)

СНИЗИТЬ РИСК

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯПРЕДОТВРАТИТЬ И 
КУПИРОВАТЬ ОБОСТРЕНИЯ

(уменьшение частоты обострений)

СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ



Фенотипирование пациентов с ХОБЛ:

ключ к успешной терапии

Профессор С.Н. Авдеев, 2013 г, XXII Национальный конгресс по 
болезням органов дыхания



Основные 
современные  

фенотипы ХОБЛ



 клинически проявляется кашлем с продукцией мокроты на 
протяжении, по крайней мере, трех месяцев в течение 
двух лет подряд.

 при компьютерной томографии высокого разрешения у 
пациентов с хроническим бронхитом выявляется 
утолщение стенки бронха относительно площади его 
просвета



морфологически (диагностируется методом компьютерной 
томографии) определяют при наличии постоянного 
расширения дыхательных путей дистальнее терминальных 
бронхиол, ассоциированного с деструкцией стенок 
альвеол, не связанной с фиброзом. 

 скорость прогрессирования ХОБЛ (снижения ОФВ1) зависит 
от выраженности эмфиземы



клинически определяют при наличии 
двух и более обострений за 
прошедший год 



К маркерам относят
 эозинофилию мокроты
довольно хороший ответ на терапию 

глюкокортикостероидами
 высокую концентрацию оксида азота в выдыхаемом 

воздухе
 положительный тест на обратимость бронхообструкции



В ходе 3-летнего наблюдательного периода, в котором приняли 
участие 2138 пациентов с ХОБЛ подтверждена прямая 
корреляция частоты обострений с тяжестью 
бронхообструкции

Показана правомерность выделения фенотипа больного ХОБЛ с 
частыми обострениями. 



Год 1                                                                             Год 2                                      Год 3

Адаптировано из: Hurst et al; NEJM 2010; 363:1128-1138
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Пациенты с > 2 обострениями

ECLIPSE:

• 2138 пациентов
• 3 года
• ОФВ1 < 80%
• 40-75 лет
• Анамнез обострений  

может быть важным 
фактором риска 
обострений в 
будущем
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Назначение комбинации ИГКС/ДДБА снижает частоту обострений у 
пациентов с ХОБЛ

TORCH:

• 6112 пациентов

• 3 года

• ОФВ1 < 60%

• Диагноз ХОБЛ

• 40-80 лет



Вертикальные полосы – стандартные ошибки
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ОР, 0.825
(95% ДИ, 0.681–1.002)

p=0,052 

Calverley N Eng J Med 2007

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лёгких
САЛ – салметерол; ФП – флутиказона пропионат; ОР – отношение рисков; ДИ – доверительный интервал

TORCH:

• 6112 пациентов
• 3 года
• ОФВ1 < 60%
• 40-80 лет
• Влияние комбинации 

ФП/САЛ на летальность 
пациентов с ХОБЛ не 
доказана



.
Vestbo J, et al. Lancet 2016; 387: 1817–26.
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Снижение риска смерти:
ФФ/ВИ 12% p=0.137

Вероятность смерти

ВИ 25 мкг

Плацебо
ФФ 100 мкг

ФФ/ВИ 100/25 мкг

SUMMIT:

• 16 590 пациентов
• ОФВ1 50-70%
• До 1000 смертей
• Диагноз ХОБЛ
• 40-80 лет
• mMRC ≥2 балла
• Анамнез или риск 
сердечно-сосудистых 
заболеваний
• Влияние комбинации 

ФФ/ВИ на летальность 
пациентов не доказана

ФФ, флутиказона фуроат; ВИ, вилантерол



Тиотропий 18 мкг Салметерол/флутиказон 50/500 мкг
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Общее число обострений

Adapted from: Wedzicha JA, et al. Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 19–26.

Отношение частоты обострения = 0.97 
p=0.656; 95% ДИ: 0.84, 1.12

Расчетная ежегодная частота обострений

n=658

INSPIRE:

• 1323 пациента
• ОФВ1 < 50%
• 40-80 лет
• История обострений ХОБЛ
• mMRC ≥2 балла
• 2 года
• Отсутствие разницы по обострениям 

между группами
• в группе ФП/САЛ выше частота 

инфекционных обострений

*ИМР: использование медицинских ресурсов, определяемое как те, которые 
требуют лечения пероральными кортикостероидами и / или антибиотиками или 

требуют госпитализации.



Wedzicha JA, et al. N Engl J Med 2016; 374: 2222–34. 
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Неделя

Любое

Среднетяжелое или тяжелое

Тяжелое

ОР:
0.84 (95% ДИ: 0.78, 0.91)

p<0.001

ОР
0.78 (95% ДИ: 0.70, 0.86)

p<0.001

ОР
0.81 (95% ДИ: 0.66, 1.00)

p=0.046

Время до первого обострения

FLAME:
• 3362 пациента

• Показана взаимосвязь 
клинически значимого 
улучшения и  обострений 
ХОБЛ

• Комбинация ДДАХ/ДДБА 
более 
эффективна в отношении 
уменьшения среднегодового 
объема  легких

 Комбинация ДДАХ/ДДБА   
-показала раннее 
клинически значимое 
улучшение



T/O 5/5 мкг vs СФ 250/50 мкг‡ T/O 2.5/5 мкг§ vs СФ 500/50 мкгT/O 5/5 мкг* vs СФ 500/50 мкг†

AUC0−12h AUC12–24h AUC0−24h

p<0.0001 p=0.0002 p<0.0001
p=0.0007

p=0.0055

Beeh KM, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 193–205.

Скорректированный средний ОФВ1 через 6 недель

*n=221; †n=219; ‡n=212; §n=215.
С/Ф, салметерол/флутиказона пропионат; T/O, тиотропий/олодатерол.

ENERGITO:

• 229 пациентов
• ОФВ1 ≥30% и <80%
• ≥ 40 лет
• 6 недель период лечения
• ОФВ1 AUC0-12ч выше у группе 

ТИО/ОЛО 5/5 на 129 мл vs СФ 
500/50 и на 125 мл vs СФ 
250/50
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ОР: 0.93
99% ДИ: 0.85 - 1.02

p=0,0498*

Calverley P. et al. Lancet Respir. Med. 2018. Published Online March 28, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30102-4 

* Запланированный уровень достоверности различий  p<0,01 не был достигнут

Среднегодовая частота обострений ХОБЛ средней и тяжелой 
степени

в группе тиотропия/олодатерола меньше на 7%, p=0,0498*

DYNAGITO®:

7880 пациентов
ОФВ1 <60%
≥ 40 лет
52 недели
Широкая популяция, включая 
пациентов с ССЗ
• На 7% ниже частота 

среднетяжелых/тяжелых 
обострений. 

• При лечении ТИО/ОЛО на 20% 
реже возникали обострения, 
требовавшие назначения 
системных ГКС, и на 9% -
обострения, требовавшие 
системных ГКС и 
антибиотиков


Диаграмма1
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Частота обострений (в пересчете на  пациента в год)
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1. Price D, et al. Prim Care Respir J 2013; 22: 92–100; 2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Updated 2017. Available at: http://goldcopd.org/gold-2017-
global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd/; 3. Festic E, et al. COPD 2016; 13: 312–26; 4. Loke YK, et al. Thorax 2011; 66: 699–708.

Возможные побочные эффекты ассоциированные с использованием
ИГКС у пациентов сp ХОБЛ1–4

Побочные эффекты и 
доказательства РКИ Обсервационное 

исследование
Систематический

обзор

Пневмония   

Туберкулез  

Переломы (нет эффекта)  

Истончение кожи/легкое 
образование гематом 

Катаракта 

Диабет/плохой контроль 

Орофарингеальный
кандидоз   

Дисфония  

У пожилых пациентов с ХОБЛ и сопутствующими заболеваниями потенциальные 
преимущества ИГКС должны сопоставляться с возможными побочными эффектами.1



Повышенный риск госпитализации, вызванной пневмонией, для разных доз ИКС.
Исследование случай-контроль (n= 175 906 пациентов)

Не использовали в предыдущий год 
(референтное значение) 

Текущее использование (последние 60 дней)

Низкие дозы ИКС (< 500 мкг/день)*

Средние дозы ИКС (500 – 999 мкг/день)*

Высокие дозы ИКС (≥ 1000 мкг/день)*
1

Скорректированный коэффициент госпитализации по поводу пневмонии

0 2 3

Риск пневмонии увеличивается при использовании ИКС

Ernst P. et al Am J Respir Crit Care Med. 2007 Jul 15;176(2):162-6. 



Статистически значимое увеличение ОФВ1 при применении ВИ/УМЕК/ФФ по 
сравнению с ВИ/ФФ и ВИ/УМЕК  
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Визит

ВИ/ФФ/УМЕК ВИ/ФФ ВИ/УМЕК

-54 мл
через 52 недель
(95% ДИ: 39—69)
p < 0,001

-97 мл
через 52 недель
(95% ДИ: 85—
109)
p < 0,001

ФФ – флутиказона фуроат: УМЕК – умеклидиний; ВИ – вилантерол.

David A. Lipson et al Once-Daily Single-Inhaler Triple versus Dual Therapy in Patients with COPD N Engl J Med 2018; 378:1671-1680

IMPACT:

• 10 355 пациентов
• 52 недели
• ОФВ1 <50% и 1 среднетяжелое 

обострение 
• ОФВ1 50-80% и 2 среднетяжелых 

обострения
• Диагноз ХОБЛ, астма в 

анамнезе
• ≥ 40 лет
• CAT ≥ 10 баллов



При применении ВИ/УМЕК/ФФ по сравнению с обоими 
двухкомпонентными препаратами (ИКС/ДДБА и ДДАХ/ДДБА) 
отмечалось значимое улучшение функции легких

 Возможно в исследование IMPACT были включены пациенты с 
астмой.

Lipson DA et al. Once-Daily Single-Inhaler Triple versus Dual Therapy in Patients with COPD. N Engl J Med. 
2018 May 3;378(18):1671-1680. ;



У пациентов с ХОБЛ с эозинофилией мокроты (фенотип сочетания с 

астмой) применение глюкокортикостероидов позволяет так же достичь 

хороших результатов в отношении улучшения функции легких , что 

оправдывает более раннее их назначение этой категории пациентов



Первичный анализ риска обострения

Magnussen et al. N Engl J Med 2014, 

Отмена ИГКС у больных ХОБЛ не приводит к увеличению
частоты обострений через 12 месяцев
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С явлением, n (%)
Медиана (95%ДИ), дни
25-й (95% ДИ), дни

1243 (100%)
550 (44.2)
NE (364.0, NE)
107.0 (94.0, 124.0)

1242 (100%)
580 (46.7)
371.0 (338.0, NE)
110.0 (94.0, 124.0)

Без ИГКС в одной группе

Все на ИГКС

2485 пациентов ХОБЛ, регулярная терапия БД и ИКС, ОФВ1 < 50%, ≥1 обострения в год

WISDOM:

• 2485 пациентов
• 52 недели
• ОФВ1 <50%
• Хотя бы 1 обострение за 

предыдущий год
• Диагноз ХОБЛ
• ≥ 40 лет
• Постепенная отмена ИГКС в 

течение 12 недель
• Отсутствие разницы в частоте 

обострений между группами



Ретроспективный анализ с использованием баз данных медицинского страхования Квебека, для пациентов с 
ХОБЛ, которые прекратили прием ИКС в течение 1990-2005 гг. (N = 103 386);

Suissa S et al. Chest 2015;148:1177-1183.

Снижение риска серьезной пневмонии после отмены ИКС*

20% снижение через 1 месяц

50% снижение через 4 месяца
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Общий риск серьезной пневмонии снижается на 37% после 
прекращения ИКС



1. Adapted from Price DB, et al. PLoS One 2016; 11: e0162903; 2. Suissa S, et al. Am J Med 2010; 
123: 1001–6.

Скорректированная по дозе флутиказона частота 
развития диабета2

Сравнение изменения HbA1c между ИГКС и
когортой без ИГКС1
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Ref: non-ICS

0.16 (0.05–0.27)

0.25 (0.10–0.40)

Все ХОБЛ
(n=682 в каждой 
группе)
Изменения HbA1c

Легкая-среднетяжелая 
ХОБЛ (n=443 в каждой 
группе)

Изменения HbA1c

Уменьшение ИГКС Увеличение ИГКС

0.40−0.2−0.4−0.6−0.8 0.80.6 1−1 0.2



Ингаляционное 
применение 

кортикостероидов  у 
пациентов с ХОБЛ 

связано с увеличением 
риска возникновения 

диабета и 
прогрессирования 

диабета. 

Риск более выражен 
при более высоких 

дозах.

Увеличение показателей заболеваемости диабетом 
связано с увеличением дозы ИКС
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Ежедневная доза стероида в эквиваленте по флутиказона пропионату* (мкг)
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95% доверительный интервал для
кривой доза-эффект

Все дозы ИКС были пересчитаны в эквиваленте с флутиказона пропионатом в 
соответствии с ежедневным использованием
Suissa S et al. Am J Med 2010; 123:1001-1006.

Исследование случай-контроль (Quebec, Canada, 1990–2005)
Когорта 388 584 больных, из них СД – 30 167.



Buhl R et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:2557-68

меньше обострений на 
комбинации ДДАХ/ДДБА vs 

ДДАХ/ДДБА/ИКС

DACCORD:

• 2092 пациента вошли в анализ 
(1046 пациентов в каждой группе)

• 2-4 года
• Исследование реальной 

клинической практики
• Диагноз ХОБЛ, ≥ 40 лет
• Исключен диагноз астмы 
• Парный анализ 2092 пациентов с 

ХОБЛ по обострениям 
• Применение ДДАХ/ДДБА в 

реальной клинической практике 
на 42% меньше обострений vs 
«тройная» терапия


Диаграмма1

		ДДАХ + ДДБА		ДДАХ + ДДБА		ДДАХ + ДДБА

		Тройная терапия		Тройная терапия		Тройная терапия



Одно или более обострений

Неполный набор данных

Нет обострений

Обострения в парных группах

15.5%

26.6%

7.3%

10.2%

77.2%

63.2%

0.155

0.073

0.772

0.266

0.102

0.632



Feuil1

				Одно или более обострений		Неполный набор данных		Нет обострений

		ДДАХ + ДДБА		15.50%		7.30%		77.20%

		Тройная терапия		26.60%		10.20%		63.20%

		Catégorie 3		3.5		1.8		3

		Catégorie 4		4.5		2.8		5







Chapman KR et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198(3):329-339

SUNSET:

• 1053 пациента
• 26 недель
• Одномоментная отмена ИГКС
• ОФВ1 ≥ 40% и <80%
• Не более 1  среднетяжелого 

обострение
• ≥ 40 лет
• Пациенты на поддерживающей 

терапии хотя бы 6 месяцев до 
включения

• Нет разницы в группах по 
среднетяжелым/тяжелым 
обострениям



Jadwiga A. Wedzicha, Marc Decramer, Terence A.R. Seemungal The role of bronchodilator treatment in the prevention of 
exacerbations of COPD European Respiratory Journal 2012 40: 1545-1554

ДДБА/
ДДАХ

↓Сопротивления 
ДП

Увеличение 
объема 

максимального 
вдоха

↓Продукции 
слизиПодавление 

вирусной 
активности в 

легком

Прямое/ 
непрямое 

воздействие 
на 

воспаление 
легкого

↑Прохождения 
воздушного 

потока и 
↓Гиперинфляци

и



Нет астмы

Анамнез и/или 
риск пневмонии 

и/или 
бактериальных 

обострений
Да Нет

Снизить дозу ИГКС 
(или заменить на 
ИГКС с меньшим 

риском НЯ)

Продолжить прием 
ИГКС

ИГКС-содержащая терапия

Нет обострений за последние 3 мес

ЭОЗ крови ≤ 300 кл/мкл

Отмена ИГКС

ДДАХ/ДДБА

ЭОЗ крови > 300 кл/мкл

Алгоритм отмены ИГКС

Avdeev S.N., Aisanov Z.R., Arkhipov V.V., Belevskiy A.S., Leshchenko I.V., Ovcharenko S.I., Shmelev E.I., Miravitls M. Withdrawal of inhaled corticosteroids in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Russian 
Pulmonology. 2019;29(3):334-345. (In Russ.) https://doi.org/10.18093/0869-0189-2019-29-3-334-345



ДДАХ/ДДБА

ИГКС/ДДБА

ДДАХ/ДДБА/ИГКС

Уточнение фенотипа и фенотип-специфическая терапия 
(рофлумиласт, мукоактивные препараты, макролиды и др.)

Сохранение 
симптомов 

или повторные 
обострения 

Легкие симптомы
(mMRC < 2 или САТ < 10)

Выраженные симптомы
(mMRC ≥ 2 или САТ ≥ 10)

ДДАХ или ДДБА

Сохранение 
симптомов

Повторные 
обострения

Повторные 
обострения

*  Преимущественно неинфекционные 
обострения (при сочетании с 
бронхиальной астмой или 
эозинофильном типе воспаления).

Повторные 
обострения* 

Повторные 
обострения* 

• Отказ от курения 
• Обучение технике ингаляции и основам самоконтроля
• Бронхолитики короткого действия для облегчения симптомов
• Вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции
• Побуждение к физической активности
• Лечение сопутствующих заболеваний
• Оценка необходимости длительной кислородотерапии и НВЛ

Чучалин А.Г. и др. Российское респираторное общество. Клинические рекомендации по ХОБЛ, 2017 // www.spulmo.ru

Комбинация ДДАХ/ДДБА терапия первой линии у 
пациентов с выраженными симптомами



Профессор С.Н. Авдеев, 2013 г, XXII Национальный конгресс по болезням органов дыхания



Благодарю за внимание!
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