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Хроническая обструктивная болезнь лёгких – 
болезнь, поражающая все отделы дыхательной 
системы человека. При ХОБЛ происходит 

ограничение воздушного потока – то, есть человек не 
может вдохнуть столько воздуха, сколько нужно, ему 
становится трудно дышать. Для ранних стадий харак-
терны такие симптомы, как кашель, мокрота, одышка 
и хрипы при физической нагрузке [5]. При отсутствии 
лечения болезнь неуклонно прогрессирует и на поздних 
стадиях приводит к инвалидизации вследствие развития 
легочной недостаточности. Важнейшими факторами, 
убыстряющими прогрессирование ХОБЛ, являются 
курение, загрязнение воздуха и вредные производства.

На настоящий момент «Онбрез® Бризхалер®» – это 
единственный препарат, сочетающий быстроту бронхо-
литического эффекта (пациенту становится легче дышать 
уже через 5 минут после ингаляции) и его длительность 
(эффект сохраняется в течение 24 часов, что позволяет 
принимать препарат только раз в сутки). [2,3,4] 

Так же, как и в большинстве современных препаратов 
для лечения ХОБЛ, лекарственное вещество (индака-
терол) вдыхается больным через карманный ингалятор 
и попадает в бронхи. Препарат расслабляет гладкую мус-
кулатуру бронхов и вызывает их расширение. Быстрый 
эффект ведет к значительному уменьшению симптомов, 
наиболее заметным и характерным из которых является 
одышка, уже в течение 1-го месяца лечения. Принимая 
препарат, люди, страдающие ХОБЛ, могут жить нор-
мальной полноценной жизнью – сохранять ежедневную 
активность, заниматься спортом и пр. [3,6]

Кроме того, «Онбрез® Бризхалер®» снижает частоту 
обострений у пациентов с ХОБЛ.3,7 Частые обострения 
ХОБЛ приводят к более быстрому прогрессированию 
заболевания, существенно повышают экономические 
расходы на лечение (поскольку больной попадает на 
стационарное лечение) [8, 9], а также увеличивают риск 
летального исхода. [10, 11] 

В мероприятии приняли участие ведущие специалис-
ты в области пульмонологии из Москвы и Московской 
области (врачи-пульмонологи, аллергологи, терапевты 
и другие специалисты здравоохранения). Главный 
специалист-пульмонолог Департамента здравоохра-
нения Москвы, доктор медицинских наук, профессор 
Белевский Андрей Станиславович, сделал доклад, 
посвященный проблемам диагностики, профилактики 
и лечения ХОБЛ. 

Информация о компании «Новартис»

Компания «Новартис» является одним из при-
знанных во всем мире лидеров в области лечения 
респираторных заболеваний. Миссия респираторного 
направления компании – продлевать жизнь и повышать 
ее качество у пациентов, страдающих заболеваниями 
органов дыхания. Респираторный портфель компании 
«Новартис» в России представлен препаратами для 
эффективного контроля бронхиальной астмы, атопи-
ческой бронхиальной астмы, поддерживающей терапии 
ХОБЛ и лечения муковисцидоза.

«Новартис» поддерживает образовательные проек-
ты для медицинских специалистов России в области 
пульмонологии:

 9 школы для врачей в рамках национальных рос-
сийских конгрессов – «Человек и лекарство», конгресс 
по болезням органов дыхания и др.;

 9 образовательный проект Российского респира-
торного общества, в рамках которого создан учебный 
курс для молодых ученых-пульмонологов из различных 
регионов России, целью которого является подготовка 
к сдаче сертификационного экзамена Европейского 
союза по пульмонологии – HERMES19 (с 2009 года);

 9 проект «Пульмомобиль», реализуемый совместно 
с Российским респираторным обществом, в рамках 
которого проводится диагностика пациентов с ХОБЛ. 

Список литературы находится в редакции.

Компания «Новартис» представила  
«Онбрез® бризхалер®» – новый препарат 

для базисной терапии хОбЛ

 • Хроническая обструктивная болезнь легких (Хобл) – 3 млн. смертей ежегодно во всем мире. [1]
 • «онбрез® бризхалер®» – сочетание быстрого (через 5 минут после применения) и длительного (в течение 

24 часов) бронхолитичского эффекта. [2,3,4]
 • появление нового препарата для базисной терапии Хобл – ещё одно доказательство того, что «Новартис» – 

одна из ведущих компаний в респираторной области.

21 февраля 2012 года в Москве, в отеле «Кортъярд Марриотт Москва Центр», состоялась научно-практи-
ческая конференция, посвященная появлению нового современного препарата для базисной терапии 
хронической обструктивной болезни легких с самых ранних стадий – «Онбрез® Бризхалер®» (индакатерол).


