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В данной статье рассмотрены некоторые аспекты 
терапии ХОБЛ, наиболее актуальные в практике 
врача первичного звена.

Основой терапии ХОБЛ являются бронходилата-
торы; их целесообразность и эффективность при этом 
заболевании подтверждена с наивысшим уровнем до-
казательности (А). Предпочтения отдаются ингаляцион-
ным бронходилататорам, преимущественно длительно-
го действия [2]. Все ингаляционные бронходилататоры 
длительного действия, как при монотерапии, так и в 
комбинации с ИГКС, уменьшают степень бронхиальной 
обструкции, снижают статическую и динамическую 
гиперинфляцию легких, уменьшают тяжесть симпто-
мов ХОБЛ, улучшают качество жизни и переносимость 
физических нагрузок [3].

Формотерол

Одним из длительно действующих бета-2-агонистов 
(ДДБА) является формотерол. Это один из первых пред-
ставителей ДДБА. Он предназначен для ингаляционной 
базисной терапии ХОБЛ и используется дважды в сутки 
с интервалом в 12 ч. Как и все бета-агонисты, формо-
терол стимулирует бета-2-адренорецепторы в дыха-
тельных путях, вызывая расслабление гладких мышц 
в стенке бронхов и снижая либо полностью предотвра-
щая бронхоконстрикцию. Формотерол обладает тесным 
сродством к бета-2-адренорецепторам и практически 
не действует на бета-1-и альфа-адренорецепторы, что 
обусловливает высокую избирательность его действия 
и безопасность, прежде всего, кардиологическую [4]. 
Клиническая эффективность формотерола при ХОБЛ 
продемонстрирована в нескольких рандомизирован-
ных контролируемых исследованиях.
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Однократная ингаляция 12 мкг формотерола боль-
ными ХОБЛ уже через 5 мин вызывала увеличение 
инспираторной емкости легких, тогда как другой ДДБА 
12-часового действия – сальметерол вызывал ана-
логичную реакцию только через 15 мин. Повышение 
ОФВ1 через 5 и 15 мин после ингаляции формотерола 
было более выраженным, чем в те же моменты времени 
после ингаляции сальметерола [5].

Таким образом, в отличие от другого ДДБА 12-часо-
вого действия сальметерола формотерол вызывает бо-
лее выраженную пиковую бронходилатацию и обладает 
более быстрым началом бронходилатационного эффек-
та [4], что немаловажно для больных с выраженными 
симптомами, нуждающихся в их быстром купировании.

Длительная терапия формотеролом приводит 
к достоверному и стабильному улучшению легочной 
функции, уменьшает выраженность симптомов ХОБЛ, 
снижает потребность в препаратах для экстренного 
купирования симптомов и повышает переносимость 
физических нагрузок больными. Повышение ОФВ1 на 
фоне длительной терапии формотеролом не имеет 
четкой зависимости от дозы препарата (от 4,5 до 
24 мкг 2 раза в сутки), причем этот эффект разви-
вается через 5 мин после ингаляции, продолжается 
в течение 12 часов и сохраняется на всем протяжении 
лечения [4].

Назначение формотерола в дозе 24 мкг/сут может 
уменьшить частоту среднетяжелых и тяжелых обо-
стрений ХОБЛ и связанных с ними госпитализаций. 
Так, в исследовании Rossi и соавт. обострения ХОБЛ 
в течение 12 мес лечения переносили только 4,7% 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – широко распространенное бронхо-легочное заболевание, 
которое связано с усиленным хроническим воспалительным ответом легких на действие патогенных частиц или 
газов и характеризуется ограничением воздушного потока с развитием не полностью обратимой бронхиальной 
обструкции, а также прогрессирующим течением. ХОБЛ – болезнь, которая поддается лечению и профилактике 
[1]. Огромное внимание к проблеме ХОБЛ во всем научном медицинском мире связано с ее высокими рас-
пространенностью, экономической нагрузкой на общество и летальностью [1]. Лечение ХОБЛ направлено на 
уменьшение выраженности клинических симптомов болезни (кашля, продукции мокроты, одышки), улучшение 
переносимости физических нагрузок и, следовательно, повышение качества жизни больных. В то же время не-
обходимо рассматривать и долгосрочные цели терапии, то есть снижать риск летального исхода, что достигается 
замедлением прогрессирования заболевания и уменьшением частоты обострений. Именно обострения ХОБЛ 
вносят наибольший вклад в скорость прогрессирования этого заболевания и в затраты на лечение, и именно 
частота обострений больше других факторов влияет на продолжительность жизни больных. Под обострением 
ХОБЛ понимают периодически возникающие ухудшения состояния (длительностью не менее 2–3 дней), со-
провождающиеся нарастанием выраженности клинической симптоматики и функциональных нарушений [1].
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больных, получавших формотерол в суточной дозе 
12 мкг, и 2,3% больных, получавших формотерол 
в суточной дозе 24 мкг, по сравнению с 9,1% больных 
в группе плацебо [6].

Терапия формотеролом приводит к улучшению 
переносимости физических нагрузок: в исследовании 
Cazzolla и соавт. [7] через 5 дней ингаляций формоте-
рола расстояние, которое больные проходили в тесте 
с 6-минутной ходьбой, увеличилось на 53,6 м, что пре-
высило минимальную клинически значимую разницу 
для этого показателя (30 м), при этом одышка к концу 
теста на фоне терапии формотеролом нарастала гора-
здо меньше, чем до начала лечения. Еще в нескольких 
исследованиях с использованием возрастающей физи-
ческой нагрузки на велоэргометре больные, получав-
шие лечение формотеролом, выдерживали нагрузку 
в течение более длительного времени по сравнению 
с больными, получавшими плацебо, либо по сравнению 
с результатами такого же нагрузочного теста до начала 
лечения [8].

При ХОБЛ формотерол можно использовать не толь-
ко для базисной (поддерживающей) терапии, но и для 
быстрого купирования симптомов по потребности), что 
лучше влияет на легочную функцию, чем добавление 
короткодействующих бета-2-агонистов по потребности 
к базисной терапии формотеролом [9].

Комбинация формотерола и будесонида

Больным среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ (ОФВ1 
< 60% должн.), с фенотипом ХОБЛ с частыми обо-
стрениями либо с «перекрестным» фенотипом ХОБЛ 
+ БА показано комбинированное лечение ИГКС в со-
четании с длительно действующими бронходилата-
торами. Такая терапия позволяет улучшить легочную 
функцию и качество жизни, уменьшить выраженность 
симптомов ХОБЛ и, что особенно важно, снизить 
частоту обострений ХОБЛ (уровень доказательств А) 
[2]. Кроме того, в последние годы активно изучается 
способность ИГКС снижать летальность при 
этом заболевании.

В 2012 г. в библиотеке Cоchrane опублико-
ван мета-анализ, в который вошли 14 рандо-
мизированных контролируемых исследований 
с общей численностью 11 794 больных тяжелой 
ХОБЛ [10], включая 4 исследования, в которых 
оценивали эффективность комбинированной 
терапии будесонидом и формотеролом. Обо-
зреватели пришли к заключению, что комбини-
рованная терапия ИГКС + ДДБА более эффек-
тивно уменьшала число обострений, чем моно-
терапия ДДБА (класс рекомендаций 1С). Таким 
образом, при стабильной среднетяжелой, 
тяжелой и очень тяжелой ХОБЛ рекомендуется 
поддерживающая комбинированная терапия 
ИГКС / ДДБА для снижения риска обострений 
(класс рекомендаций 1В) [2, 3].

В недавно опубликованном сетевом мета-ана-
лизе (мета-анализе в контексте сети доказательств), 
объединившем 20 рандомизированных контролиру-
емых исследований с участием в общей сложности 
26 141 больного, комбинация будесонида и формо-
терола снижала риск среднетяжелых и тяжелых обо-
стрений ХОБЛ в течение 1 года на 36% по сравнению 
с плацебо (OR 0,64; 95%ДИ 0,45–0,91) и на 24% по 
сравнению с монотерапией формотеролом (OR 0,76; 
95%ДИ 0,64–0,91). При использовании тройной 
комбинации будесонида, формотерола и тиотропия 
риск развития среднетяжелых и тяжелых обострений 
ХОБЛ снижался максимально, то есть вероятность 
уменьшения числа обострений на фоне такого лечения 
по сравнению с плацебо составляла 99% (рис. 1), в то 
время как для остальных вариантов моно- и комби-
нированной терапии ХОБЛ такая вероятность была 
значительно ниже [11].

Безопасность формотерола и его 
комбинации с будесонидом при ХОБЛ

Формотерол и комбинация формотерола с будесо-
нидом, как правило, хорошо переносятся, и их профиль 
безопасности не отличается от такового для плацебо [4]. 
Частота, тип и выраженность серьезных побочных эффек-
тов одинакова для доз формотерола от 4,5 до 48 мкг/сутю 
Чаще всего формотерол вызывал головную боль, сухость 
во рту, тремор, мышечные судороги. [12, 13].

Риск сердечно-сосудистых побочных эффектов, 
включая аритмии, сердечную недостаточность, ише-
мическую болезнь сердца и цереброваскулярные сим-
птомы, среди больных, получавших формотерол, до-
стоверно не отличался от аналогичного риска в группах 
больных, получавших другие ДДБА или плацебо [14].

В последние годы в мировой литературе много 
обсуждался риск развития пневмоний как побочного 
эффекта терапии ИГКС среди больных ХОБЛ. В том же 

Рис. 1. Снижение риска среднетяжелых и тяжелых обострений 

ХОБЛ при разных вариантах терапии по сравнению с плацебо [11]



28

И н ф е к ц и о н н ы е
О р г а н о в  д ы х а н и я БОЛЕЗНИСпецвыпуск  № 4,  2016

сетевом мета-анализе показано, что все комбинации 
ИГКС и ДДБА могут вызывать такой побочный эффект 
при длительной терапии ХОБЛ [11]. В июле 2016 г. 
Европейское агентство по лекарственным препаратам 
EMA в 2016 г. проанализировало всю имеющуюся на 
тот момент информацию о риске развития пневмонии 
у больных ХОБЛ, получающих длительную терапию 
ИГКС, и пришло к выводу, что в настоящее время от-
сутствуют достоверные доказательства того, что степень 
такого риска различается между разными представите-
лями ИГКС [15]. Однако, по расчетам других авторов, 
комбинированная терапия ИГКС + ДДБА повышает 
вероятность пневмонии у больных ХОБЛ всего на 4% 
по сравнению с монотерапией ДДБА; таким образом, 
польза от комбинированной терапии значительно 
превышает развития риск [KE1] этого нежелательного 
эффекта [3].

Таким образом, формотерол и его комбинация 
с будесонидом входят в базисную терапию ХОБЛ и эф-
фективно влияют на многие важные для пациента пара-
метры. Формотерол представлен на российском рынке 
такими брендами, как Форадил, Формотерол Натив, 
Формотерол Атимос. Комбинация формотерола и бу-
десонида представлены в нескольких лекарственных 
формах, среди которых Форадил-Комби – капсульные 
порошковые ингаляторы с системой ингаляционной до-
ставки Аэролайзер, Симбикорт Турбухалер (формоте-
рол и будесонид)– порошковые ингаляторы с системой 
ингаляционной доставки Турбухалер. Преимуществами 
Аэролайзера перед дозированными аэрозольными 
ингаляторами является отсутствие необходимости 
координировать вдох с высвобождением лекарства 
из ингалятора. По сравнению со некоторыми другими 
порошковыми ингаляторами Аэролайзер имеет низкое 
внутренние сопротивление, что позволяет провести 
эффективную ингаляцию даже при тяжелых нару-
шениях легочной функции [16]. Помещение каждой 
ингаляционной дозы в отдельную капсулу в отличие от 
порошковых ингаляторов резервуарного типа позволяет 
пациенту визуально контролировать ее опорожнение и, 
следовательно, поступление лекарства в дыхательные 
пути.  Широкое разнообразие ингаляционных устройств 
для одного и того же лекарственного препарата по-
зволяет подобрать для каждого больного тот вариант 
терапии, который наиболее соответствует тяжести 
заболевания, экономическим возможностям и пред-
почтениям самого больного, а также его способности 
научиться правильному использованию ингаляцион-
ного устройства.

Бактериальные лизаты
Респираторная инфекция является наиболее частой 

причиной обострений ХОБЛ [1], поэтому в ряду других 
мероприятий по борьбе с обострениями ХОБЛ стоят 
бактериальные лизаты.

Бактериальные лизаты представляют собой смесь 
бактериальных антигенов различных микроорганиз-
мов, которые получают при культивировании данных 

штаммов с последующим химическим или механиче-
ским лизисом и лиофилизацией бактериальных клеток. 
Бактериальные лизаты обладают как специфическим, 
так и неспецифическим иммуностимулирующим дей-
ствием и используются для профилактики и лечения 
различных респираторных инфекций, включая острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп, 
острый бронхит, тонзиллиты, фарингиты, риниты, си-
нуситы и другие инфекции верхних дыхательных путей 
[17]. Обычно эти препараты назначаются перорально 
либо в период острой респираторной инфекции для 
ускорения разрешения респираторных симптомов, 
либо при стабильном состоянии больного с целью 
предотвращения будущих респираторных инфекций. 
Пероральный путь введения очень физиологичен: 
абсорбируясь в тонком кишечнике, бактериальные 
лизаты воздействуют на лимфоидную ткань кишечного 
тракта, где в пейеровых бляшках тонкого кишечника 
происходит распознавание чужеродных антигенов 
и формирование антиген-специфического Т- и В-
клеточного иммунного ответа [18]. Неспецифический 
иммуномодулирующий эффект бактериальных лизатов 
основан на их способности активировать моноциты 
и макрофаги подслизистого слоя, что обусловлено 
присутствием в препарате компонентов бактериальной 
стенки – пептидогликанов или липополисахаридов, 
которые взаимодействуют с рецепторами (toll-like 
рецепторы – TLR), расположенными на поверхности 
моноцита. Кроме того, бактериальные лизаты сущест-
венно повышают активность дендритических и антиген-
распознающих клеток, что также усиливает иммунный 
ответ Th1-типа. Выработка антител, направленных 
против бактериальных антигенов, позволяет опсони-
зировать живые бактериальные клетки возбудителя, 
облегчая тем самым фагоцитоз [18].

Одним из бактериальных лизатов, широко при-
меняемых в России и странах Европы для лечения 
и профилактики острых инфекций дыхательных путей, 
является ОМ 85 (Бронхо-МУНАЛ®, Бронхо Ваксом®), 
содержащий лиофилизированный лизат бактерий 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes 
и Moraxella catarrhalis.

Эффективность бактериальных лизатов у больных 
хроническим бронхитом и ХОБЛ изучалась в несколь-
ких исследованиях.

В 1984 г. Keller впервые в многоцентровом рандо-
мизированном двойном слепом плацебо-контролируе-
мом исследовании использовали бактериальный лизат 
(Бронхо-Ваксом) в лечении 75 больных хроническим 
бронхитом. Через 6 мес терапии авторы не смогли 
получить достоверных различий в выраженности 
симптомов бронхита и легочной функции, однако 
в исследовании не оценивали частоту и длительность 
обострений бронхита [19].
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Позже в двух рандомизированных двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследованиях Cvoriscec 
и соавт.(1990) и Debbas и Derenne (1990) назначали 
бактериальные лизаты соответственно 104 и 265 боль-
ным хроническим бронхитом в течение 6 мес. В обоих 
исследованиях в группах, получавших иммуномодули-
рующую терапию, по сравнению с плацебо достоверно 
уменьшились длительность и частота эпизодов острой 
респираторной инфекции и потребность в назначении 
антибиотиков, что позволило авторам сделать вывод 
о более высокой эффективности препарата в лечении 
и профилактике острых респираторных инфекций по 
сравнению с плацебо [20, 21].

Одним из первых хорошо спланированных иссле-
дований у больных ХОБЛ было рандомизированное 
двойное слепое плацебо-контролируемое исследова-
ние PARI-IS [22] c участием 381 амбулаторного боль-
ного ХОБЛ с одинаковым риском обострений, которые 
в течение 6 мес принимали либо бактериальный лизат, 
либо плацебо, по 1 капсуле утром натощак в течение 
30 дней с повторными 10-дневными курсами в течение 
последующих 3 месяцев. За 6 мес исследования число 
больных, перенесших хотя бы одно обострение ХОБЛ, 
и среднее число обострений в каждой группе досто-
верно не различались между группами, получавшими 
бактериальный лизат или плацебо, однако частота 
и длительность пребывания в стационаре по поводу 
обострений ХОБЛ, была на 55% короче на фоне им-
муномодулирующей терапии. Терапия бактериальными 
лизатами достоверно снизила риск госпитализации 
по поводу обострения ХОБЛ на 30% (относительный 
риск 0,7; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,5–1,1), 
и сократила длительность госпитализаций (6,5 дней 
в группе лизатов по сравнению с 11,3 днями в группе 
плацебо). Эффект бактериальных лизатов не зависел 
от тяжести нарушений легочной функции. Динамика 
легочной функции и качества жизни за период исследо-
вания не различались между группами. Примечатель-
но, что все эти больные ранее были вакцинированы от 
гриппа. Таким образом, в этом исследовании впервые 
было показано, что бактериальные лизаты могут влиять 
на частоту обострений и длительность связанных с ними 
госпитализаций у больных ХОБЛ.

Позже эти результаты были подтверждены в ран-
домизированном плацебо-контролируемом иссле-
довании Li и соавт., которое включило 90 больных 
с хроническим бронхитом, который представлял собой 
обострение ХОБЛ. Пациенты получали Бронхо-Ваксом 
либо плацебо по 1 капсуле в день в течение 10 дней 
каждого месяца 3 месяца подряд. Больных наблюдали 
в течение 1 года после окончания лечения. В резуль-
тате у больных, получавших Бронхо-Ваксом, через 
год достоверно уменьшились частота, длительность 
и тяжесть обострений ХОБЛ и потребность в антибио-
тиках, бронходилататорах для купирования симптомов 
бронхита и в муколитиках, уменьшилась выраженность 
кашля, продукции мокроты и одышки, оцененные 

в баллах, увеличилась скорость эрадикации бактерий 
из дыхательных путей по данным микробиологического 
исследования мокроты [23].

Все исследователи сообщали о хорошей перено-
симости бактериальных лизатов. Среди побочных эф-
фектов встречались кожная сыпь (1–3,3%), инфекции 
нижних отделов мочевых путей (3–8%), желудочно-
кишечные симптомы (гастроэнтерит, диарея, тошнота, 
боль в эпигастрии) (5–5,7%), аллергические реакции 
в виде бронхиальной астмы и ринита (0,3–1,2%), кото-
рые стали причиной досрочного прекращения лечения 
в 1,0–1,4% случаев [24].

Международные и российские клинические реко-
мендации в числе мероприятий по предупреждению 
обострений рассматриваются вакцинацию от гриппа 
и пневмококка [2]. Однако спектр возбудителей обо-
стрений ХОБЛ намного шире. Более того, эффектив-
ность вакцинации больных ХОБЛ против гриппа и пнев-
мококка в настоящее время имеет невысокий уровень 
доказательности [25, 26]. Клиническая эффективность 
бактериальных лизатов, в частности, у больных ХОБЛ, 
тоже доказана недостаточно. Опубликованные иссле-
дования весьма неоднородны по дизайну, величине 
выборок больных, исследуемым популяциям и по-
казателям эффективности лечения, поэтому оконча-
тельное отношение к этой группе препаратов пока не 
определено.

Заключение

Первоочередной задачей ведения больного ХОБЛ 
является замедление прогрессирования заболевания, 
что включает различные направления, в том числе 
и борьбу с обострениями. В базисную терапию ХОБЛ 
в числе других групп препаратов входят ДДБА, а у 
некоторых категорий больных – комбинации ДДБА 
и ИГКС. Кроме этого, профилактика обострений ХОБЛ 
рассматривает предотвращение инфицирования ды-
хательных путей. Помимо вакцин, с этой целью могут 
применяться бактериальные лизаты, которые являются 
активными стимуляторами местного иммунного отве-
та, направленного на антигенные структуры бактерий, 
чаще всего вызывающих инфекции дыхательных путей.

Рис. 2. Уменьшение выраженности симптомов ХОБЛ на 

фоне терапии бактериальными лизатами [24]
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