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Двойная бронходилатационная терапия в насто-
ящее время является важнейшим компонентом 

терапевтической тактики при ведении пациентов 
с хронической обструктивной болезнью легких 
[1, 2]. По данным многочисленных рандомизиро-
ванных клинических исследований, длительно 
действующие бронходилататоры оказывают дол-
госрочный положительный эффект на функцию лег-
ких, уменьшают гиперинфляцию легких и одышку, 
повышают толерантность к физическим нагрузкам, 
улучшают качество жизни, а также снижают ча-
стоту обострений ХОБЛ [1]. Убедительно доказано 
взаимопотенцирующее действие β2–агонистов 
и антихолинергических препаратов [1–5]. Роль 
двойной бронходилатации особо подчеркнута в фе-
деральных рекомендациях по ведению пациентов 
с ХОБЛ 2016 г. и последней редакции GOLD 2019 [1, 
2]. Для лечения ХОБЛ одобрены фиксированные 
комбинации длительно действующих антихоли-
нергических препаратов и длительно действующих 
β2-агонистов (ДДАХ/ДДБА) с продолжительностью 
действия 24 часа: гликопирроний/индакатерол, 
тиотропий/олодатерол, умеклидиний/вилантерол. 
Эти комбинации показали преимущество перед 
своими монокомпонентами и плацебо по влиянию 
на объем форсированного выдоха за 1-ю секунду 
(ОФВ1), одышку и качество жизни, а также не усту-
пали им по безопасности [2].

Толерантность к физической нагрузке и качество 
жизни пациента являются одними из главных и важ-
ных индикативных показателей тяжести состояния 
больного и эффективности проводимой терапии. 
Оценка качества жизни – это взгляд изнутри, самый 
значимый критерий, оцениваемый самим пациентом. 
Некоторая субъективизация со стороны больного 
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компенсируется принципиально независимой оцен-
кой тех параметров, которые недоступны врачам. 
В связи с этим, такие опросники как CAT, mMRC стали 
неотъемлемым и обязательным инструментом пуль-
монолога в повседневной практике [1]. 

Толерантность к физической нагрузке является 
не только показателем функциональных резервов 
организма, но и своеобразным прогностическим мар-
кером. По данным нескольких исследований показано 
влияние результатов теста 6-минутной ходьбы на бли-
жайшие и отдаленные показатели продолжительности 
жизни, динамика данного показателя является наибо-
лее достоверным критерием оценки эффективности 
лечебных мероприятий [6]. 

Интерес практической пульмонологии к комби-
нации гликопирроний/индакатерол вызван опреде-
ленными особенностями компонентов препарата 
и несомненными преимуществами их комбинации. 
Индакатерол – ингаляционный β2-агонист ультрадли-
тельного действия. Он обладает высокой внутренней 
активностью в отношении β2-адренорецепторов (АР) 
и β3-АР человека in vitro. У молекулы индакатерола 
головная группа гидрофильна, что обеспечивает высо-
кую скорость наступления эффекта – уже через 5 мин, 
хвостовая же группа, напротив, липофильна – и это 
объясняет 24-часовую продолжительность действия. 
Индакатерол обладает высокой внутренней эффектив-
ностью, липофильностью и аффинностью к рафтовым 
микродоменам (зона клеточной мембраны, где отме-
чается максимальная плотность β2-АР, сигнальных 
молекул и эффекторов), что также обусловливает 
быстрое начало и длительность действия [3]. Важно, 
что текучесть мембран под действием индакатерола 
практически не изменяется в отличие от таковой под 
действим салметерола, который значительно увеличи-
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вает текучесть мембран, что может негативно влиять 
на функцию β2-АР и снижать внутреннюю эффектив-
ность β2-агониста [2, 3]. 

Гликопиррония бромид – бронходилатационный 
препарат, М-холиноблокатор длительного действия. 
Механизм его действия основан на блокировании 
влияния ацетилхолина на гладкомышечные клетки 
дыхательных путей, что приводит к бронходилата-
ционному эффекту. Гликопиррония бромид, являясь 
М-холиноблокатором, обладает высоким сродством 
к М-холинорецепторам подтипа M1–3 и при этом 
в 4–5 раз большей селективностью в отношении 
M1 и М3 подтипов рецепторов, чем в отношении 
М2 подтипа рецепторов. Продолжительность действия 
после ингаляции обусловлена длительно сохраняю-
щейся терапевтической концентрацией в легких, что 
подтверждается более длительным периодом полувы-
ведения активного вещества после ингаляционного 
применения. Терапевтический эффект возникает 
в течение первых 5 мин после ингаляции, со значимым 
повышением ОФВ1 от исходных показателей в пре-
делах 0,091–0,094 л, бронходилатационный эффект 
гликопиррония бромида после ингаляции сохраняется 
более 24 часов [7, 8]. 

Выраженная клиническая эффективность комби-
нированного назначения ДДАХ с ДДБА была показана 
еще в 2005 г. [9]. Дальнейшие исследования обнаружили 
несколько механизмов, объясняющих преимущества 
такой комбинации. Во-первых, она имеет разные точки 
приложения: ДДАХ ингибируют действие ацетилхолина 
на М1- и М3–рецепторы; ДДБА стимулируют β2-АР, 
увеличивая содержание цАМФ, потенцируют релак-
сирующее действие на гладкую мускулатуру бронхов 
(возможно, вследствие синергизма на внутриклеточ-
ном уровне). Во-вторых, такая комбинация действует 
круглосуточно, независимо от циркадной активности 
симпатической и парасимпатической систем. В-третьих, 
антихолинергические препараты предотвращают адре-
нергическую стимуляцию β2-агонистами выработки 
ацетилхолина [8]. 

Для ингаляционной доставки как монокомпо-
нентов – индакатерола (Онбрез®) и гликопиррония 
(Сибри®), так и их фиксированной комбинации гли-
копирроний/индакатерол (Ультибро®) используется 
ингалятор Бризхалер – сухопорошковое устройство, 
которое обладает рядом преимуществ по сравнению 
как с традиционными дозированными аэрозольными 
ингаляторами (ДАИ), так и с другими сухопорошковы-
ми ингаляторами (ПИ). В отличие от традиционных 
ДАИ Бризхалер не требует координации вдоха с на-
жатием на баллончик, что существенно повышает 
легочную депозицию действующего вещества и со-
ответственно эффективность ингаляции. 

В то же время Бризхалер характеризуется низким 
сопротивлением воздушному потоку, что отличает его 
от многих других ПИ. Благодаря этому Бризхалер может 
эффективно использоваться пациентами с ХОБЛ лю-
бой степени тяжести, даже с тяжелыми нарушениями 
функции легких. Кроме того, Бризхалер – очень удобное, 
интуитивно понятное и простое в использовании до-

ставочное устройство. Это немаловажно для пожилых 
пациентов, которые составляют подавляющее боль-
шинство больных ХОБЛ. Дополнительным преимущест-
вом ингалятора Бризхалер служит наличие механизмов 
обратной связи: щелчка при прокалывании капсулы, 
жужжащего шума во время ингаляции (вращение 
капсулы), сладкого привкуса во рту после ингаляции  
(в состав препарата входит лактоза), прозрачной 
капсулы (после ингаляции должна быть пустой) – с их 
помощью пациент может убедиться в правильности 
выполнения процедуры [8].

Составляющие компоненты Ультибро® индакатерол 
и гликопирроний продемонстрировали достаточно выра-
женное положительное влияние на толерантность к фи-
зическим нагрузкам. Так в исследовании GLOW3 было 
показано увеличение длительности выполнения суб-
максимальной (80% от max) нагрузки на 43 секунды 
в 1 день, через 1 час после ингаляции гликопиррония. При 
этом происходило увеличение емкости вдоха на 230 мл. 
Индакатерол, в свою очередь, продемонстрировал спо-
собность увеличивать длительность переносимости фи-
зических нагрузок практически на 1,5 мин, по сравнению 
с плацебо, увеличивая при этом емкость вдоха более чем 
на 280 мл к 3-ей недели применения [10]. 

В исследовании BRIGHT, результаты которого были 
опубликованы в 2014 году, изучались изменения легоч-
ных объемов и переносимость нагрузки у 85 рандоми-
зированных пациентов с  со среднетяжелым и тяжелым 
течением ХОБЛ. В результате было показано, Ультиб-
ро® Бризхалер® улучшает емкость вдоха при нагрузке 
в 1 день на 250 мл (p<0,001), и на 21 день на 320 мл 

Рис. 1. Влияние Индакатерола и Гликопиррония  
на емкость вдоха
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Рис. 2. Влияние Индакатерола и Гликопиррония  
на переносимость физических нагрузок

Рис. 4. Результаты исследования Bright по влиянию 
на переносимость физических нагрузок

(p<0,001), Кроме того, Ультибро® достоверно увеличи-
вал время переносимости физ. нагрузки в сравнении 
с плацебо на 21 день более чем на 59с. [11]

Оценка качества жизни по валидизированным 
опросникам и динамика клинических симптомов 
являются обязательными промежуточными точками 
контроля большинства клинических исследований. 
По результатам клинического исследования LANTERN 
(2015 г.) было показано, что пациенты, получавшие ком-
бинированный препарат гликопирроний/индакатерол , 
имели улучшение показателя TDI на 12 и 26 неделе по 
сравнению с исходными уровнями, которые были зна-
чительно выше, чем минимально клинически значимое 
различие (MCID) одной единицы. Наблюдалось ана-
логичное улучшение общего балла SGRQ у пациентов, 
получавших Ультибро® на 12 и 26 неделе [12]. 

В исследовании SHINE Общий балл SGRQ был выше 
у пациентов, получавших гликопирроний/индакатерол 
по сравнению с плацебо независимо от предшеству-
ющего приема лекарств, тяжести заболевания, исход-
ного показателя кашля. В целом, эффекты Ультибро® 
были численно выше у пациентов с тяжелой ХОБЛ по 
сравнению с пациентами с легким и среднетяжелым 
течением заболевания [13]. 

В городском пульмонологическом центре г. Челя-
бинска препарат Ультибро® Бризхалер® применяется 
с 2016 года. За это время накоплен достаточный опыт 
по его использованию при различных клинических 
ситуациях. Приводим клинические примеры исполь-
зования двойных бронходилататоров у пациентов 
с бронхоэктазами и ХОБЛ.

Клинический случай 1
Пациентка М, 52 лет. Бронхоэктазы выявлены более 

10 лет назад, часто болела респираторными инфекция-
ми. В течение последних 5 лет пациентка использовала 
Симбикорт 4,5/160 мкг 1 инг/2 раза в день. За послед-
ний год на фоне назначения Симбикорта отметила 
повышение гнойности мокроты и обострения, которые 
отмечает каждые 2 месяца. Была госпитализирована 
в стационар с клинически и рентгенологически под-
твержденной пневмонией. Проведен курс антибио-
тикотерапии, выписана с улучшением. Показатели 
ОФВ 1–54 % от нормы ФЖЕЛ – 62 % от нормы, ОФВ1/
ФЖЕЛ–65% ∆ОФВ1=8% после ингаляции сальбутамола. 
Одышка по mMRC – 3 балла. МСКТ: множественные 
тракционные бронхоэктазы, признаки панлобулярной 
эмфиземы. Обратилась в пульмонологический центр 
в связи с ухудшением состояния. Общий анализ крови: 
Гемоглобин 124 г/л Эритроциты 3,83 ×106 Лейкоциты 
11,5×109 Эозинофилы 4% СОЭ 56 мм/ч СРБ – 12,3 мг/л. 
Отменен Симбикорт 4,5/160 мкг, назначен Ультибро® 
Бризхалер® 1 инг/утром каждый день, N-ацетилцистеин 
600 мг 1 раз в день. Проведена вакцинация Превенаром 
13. Через 1 месяц после начала лечения, состояние 
улучшилось – количество и гнойность мокроты умень-
шились. В течение 3 месяцев обострений не было. На 
следующих посещениях показатели вентиляционной 
функции легких остались прежними, но значительно 
уменьшилась одышка, обострений не было. 

Рис. 3. Результаты исследования Bright по влиянию 
на емкость вдоха
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Клинический случай 2
Пациент Н., 63 года, находится на диспансерном 

наблюдении в городском консультативно-диагно-
стическом пульмонологическом центре Челябинска 
с 2011 г. с диагнозом: ХОБЛ, IV стадия, риск D, дыха-
тельная недостаточность II степени.

При обращении имели место следующие клини-
ко-функциональные показатели: частота дыхания 
(ЧД) 22–24 в 1 мин, частота сердечных сокращений 
(ЧСС) 103 в 1 мин, артериальное давление (АД) 
107/65 мм рт ст., ОФВ1 25% от должного, ОФВ1/фор-
сированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) 0,41, 
насыщение крови кислородом (SaО2) 86%, пройден-
ное расстояние в тесте с 6-минутной ходьбой 75 м, 
степень одышки по mMRC 4 балла, показатель Total 
по SGRQ 50 баллов, индекс BODE 8. На электрокар-
диограмме (ЭКГ): фибрилляция предсердий с ЧСС 
90–120 в 1 мин, тахисистолия. Пациент в послед-
ние 3 года получал следующую терапию: Спирива 
ХандиХалер 18 мкг 1 раз в день, Симбикорт 160/4.5 
2 инг/2 раза в день, сальбутамол по требованию, 
ацетилцистеин 600 мг 1 раз в день, кислород 3 л/мин 
через кислородный концентратор. За последний год 
наблюдения зарегистрировано 4 обострения ХОБЛ 
с госпитализациями в стационар. 

Обратился с жалобами на одышку в покое, пло-
хо купирующуюся после применения ингаляторов, 
учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца. 
Было решено заменить Спириву ХандиХалер 18 мкг 
и Симбикорт 160/4.5 2 раза в день на комбинацию 
Ультибро® Бризхалер® 110/50 1 раз в сутки и Пуль-
микорт Турбухалер 200 мкг 2 вдоха 2 раза в день  
(с последующим снижением дозы). Остальная терапия 
оставалась без изменений. 

Через 3 мес лечения у пациента имели место 
следующие клинико-функциональные показатели: 
ЧД 20 в 1 мин, ЧСС 76 в 1 мин, АД 115/70 мм рт. ст., 
ОФВ1 32% от должного, ОФВ1/ФЖЕЛ 0,36, SaО2 92%, 
пройденное расстояние в тесте с 6-минутной ходьбой 
125 м, степень одышки по mMRC 3 балла, показатель 
по SGRQ 44 балла, индекс BODE 5. 

На ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 75 в 1 мин, повы-
шенная нагрузка на правые отделы. Субъективно 
пациент отмечал улучшение состояния, повышение 
толерантности к физической нагрузке, увеличение 
интервалов в использовании кислородного концентра-
тора. Было принято решение об отмене Пульмикорта. 
Пациент продолжает терапию: Ультибро® Бризхалер® 
50/110 1 раз в сутки, N-ацетилцистеин 600 мг, сальбу-
тамол 100 мкг по требованию.
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