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В клинической практике сопутствующие (комор-
бидные) заболевания встречаются практически 
у всех пациентов с хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ) независимо от степени огра-
ничения воздушного потока. Безусловно, сопутствую-
щая патология имеет значение для больных ХОБЛ как 
в отношении течения заболевания, так и в отношении 
его исхода [1]. Большинство пациентов с ХОБЛ имеет 
несколько сопутствующих заболеваний. Наблюде-
ния за больными в течение 5 лет показали, что риск 
смертельного исхода повышается не только пропор-
ционально тяжести бронхиальной обструкции, но и с 
увеличением числа сопутствующих заболеваний [2]. 
Наибольшего внимания заслуживает сердечно-сосу-
дистая патология как наиболее часто встречающаяся 
у больных ХОБЛ и занимающая в структуре общей 
смертности населения первое место [3].

Частое сочетание ХОБЛ и сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) обусловлено рядом общих факторов 

развития этих патологий. К ним относятся: табакоку-
рение, пожилой возраст, мужской пол, гиподинамия, 
избыточная масса тела, обструктивное апноэ-гипопноэ 
сна, вторичный гиперальдостеронизм, генетический 
фактор, а также гипертензивный эффект ряда меди-
каментозных средств (ГКС, бета-2 агонисты и др.), 
применяемых для лечения больных ХОБЛ.

Наиболее часто у больных ХОБЛ встречается ар-
териальная гипертензия (АГ), нередко приводящая 
к развитию инсультов, ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), включающая инфаркт миокарда и стенокардию, 
аритмии, сердечную недостаточность [4]. Curkendall 
S.M. с соавторами показали, что помимо более высокой 
частоты распространенности сердечно-сосудистой пато-
логии у больных ХОБЛ по сравнению с группой контроля 
(пациенты без ХОБЛ), больные с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы более чем в 2 раза чаще подле-
жат госпитализации по сравнению с группой контроля. 
Коэффициент риска сердечно-сосудистой смертности 

Терапия ХОБЛ у больных с сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией

C.И. Овчаренко, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии №1 лечебного факультета, 
член РРО и ERS., ГАОУ ВО Первый Московский Государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Кафедра факультетской терапии 
№1 лечебного факультета

Treatment COPD patients with concominant cardiovascular pathology 
Ovcharenko Svetlana Ivanovna, MD, Ph.D., Professor of Faculty therapy department №1 First Moscow state medical university (Sechenov 
University), RRS, ERS memberships. Faculty therapy department №1
Cardiovascular pathology in COPD patients represents the most prevalent comorbid conditions in therapeutic department. The high rate is caused 
by genetic predisposition (background) and common factors as smoking, old age, male gender, sedentary lifestyle and overweight. Arterial 
hypertension, ischemic heart disease, including myocardium infarctum, angina pectoris, arythmias and heart failure are often met in COPD 
patients. Long –acting b2-agonist and anticholinergic drugs are mainstain COPD therapy, often met in clinical practice. Well-known positive 
effects of Indacaterol (Indacaterol® Breezhaler®) and Glycopirronium bromid (Seebri® Breezhaker®) therapy included in COPD Global and 
National recommendation. Their fixed combination Ultibro® Breezhaler® showed a great efficacy in reducing the risk of COPD exacerbations 
compare to fixed combination ICS/LABA and high safety. The first time was showed positive effects of Ultibro® Breezhaler® on heart function 
in COPD patients due to decrease of the lung hyperinflation and its side effects.
Keywords: chronic obstructive lung disease, cardiovascular pathology, treatment, long-acting bronchodilators, b2-agonist and anticholinergic drug 
combination, indacaterol maleat/glucopirronium bromid, hyperinflation, right and left ventricular end- diastolic volumes, heart ejection, safety. 

Сердечно-сосудистая патология у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) представляет 
одно из частых коморбидных состояний в клинике внутренних болезней. Такая высокая частота обусловлена как 
генетической предрасположенностью, так и общими факторами риска (курение, пожилой возраст, мужской пол, 
малоподвижный образ жизни, ожирение и т.п.). Наиболее часто у больных ХОБЛ встречается артериальная ги-
пертензия, ишемическая болезнь сердца, включающая инфаркт миокарда и стенокардию, аритмии и сердечная 
недостаточность. Основой базисной терапии больных ХОБЛ являются длительно-действующие бронходилататоры: 
бета-2-агонисты и М-холинолитики, чаще употребляемые в комбинации. Известны положительные эффекты тера-
пии индакатеролом (Онбрез® Бризхалер®) и гликопиррония бромидом (Сибри®Бризхалер®). Эти лекарственные 
препараты внесены в международные и федеральные рекомендации по лечению ХОБЛ. Их фиксированная ком-
бинация – Ультибро®Бризхалер® показала большую эффективность по снижению риска обострений ХОБЛ, чем 
комбинация ИГКС/ДДБА, а также высокую безопасность. Впервые показано положительное влияние Ультибро® 

Бризхалер® на сердечную функцию у пациентов с ХОБЛ за счет снижения гиперинфляции и ее последствий.
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у больных с сочетанной бронхо-легочной и сердечно-
сосудистой патологией составил 2,07 (ДИ: 1,82–2,36) 
и общей смертности – 2,82 (ДИ: 2,61–3,05) [4].

На ежегодном конгрессе ERS в 2009 году исследова-
тели из Великобритании J. Feary и N.Barnes представили 
результаты компьютерной базы The Health Improvement 
Network, объединяющей более 5 миллионов историй 
болезни. Было показано, что пациенты с ХОБЛ в 5 раз 
чаще имеют диагноз сердечно-сосудистых заболе-
ваний, в группе от 35–45 лет у пациентов с ХОБЛ 
в 7,6 раза выше шансы развития сопутствующей сер-
дечно-сосудистой патологии. 

При лечении пациентов, страдающих ХОБЛ, мо-
жет возникнуть ряд проблем. Зачастую лечение таких 
пациентов приобретает противоречивый характер. 
Препараты, применяемые для лечения ИБС или/и АГ, 
могут ухудшать течение ХОБЛ, а лекарственные средст-
ва, назначаемыe по поводу ХОБЛ, могут отрицательно 
влиять на течение сердечно-сосудистой патологии. 
Известно, что бета-блокаторы первых поколений вызы-
вают бронхоспазм и усиливают бронхиальную обструк-
цию, ряд ингибиторов ангиотензин-превращающего 
фермента вызывают кашель, а петлевые диуретики – 
гипокалиемию, сухость слизистой оболочки бронхов, 
снижение функции мукоцилиарного аппарата. В свою 
очередь бета-адреномиметики вызывают тахикардию, 
нарушение сердечного ритма и повышение АД. К по-
вышению артериального давления может приводить 
также назначение системных глюкокортикостероидов.

В современной концепции ХОБЛ, разработанной 
экспертами ВОЗ, подчеркивается, что наличие сопут-
ствующих заболеваний не должно влиять на лечение 
ХОБЛ. «Лечение ХОБЛ у пациентов с сердечно-сосу-
дистой патологией должно проводиться как обычно, 
поскольку нет прямых доказательств того, что ХОБЛ 
следует лечить иначе при наличии сердечно –сосуди-
стых заболеваний (ССЗ)» [1].

Известно, что всем пациентам с нарушенной бронхи-
альной проходимостью при ХОБЛ показана постоянная 
терапия бронходилататорами длительного действия. Ле-
чение больных ХОБЛ с ССЗ не должно являться прерога-
тивой пульмонологов. Диагностировав ХОБЛ и установив 
нозологическую принадлежность сердечно-сосудистой 
патологии, врач первичного звена должен выбрать для 
больного ту базисную терапию ХОБЛ, которая будет 
безопасна для того ССЗ, которым страдает этот пациент.

Основу базисной терапии ХОБЛ составляют длитель-
но-действующие бронходилататоры, которые делятся 
на 2 класса: антагонисты мускариновых рецепторов 
(антихолинэргические препараты) и бета-2-агонисты. 
Они чаще назначаются в комбинации друг с другом, так 
как действуют на разные звенья патогенеза заболевания.

Хорошо известны в клинической практике индака-
терола малеат и гликопиррония бромид. Индакатерол - 
b2-агонист, который отличается по своей структуре 
от давно известных салметерола и формотерола, что 
обусловливает его фармакокинетические свойства: 
быстрое начало (в течение 5 мин) и ультрадлительное 
действие (24 часа) с первого дня терапии. Индакатерол 
обладает лучшим бронхолитическим эффектом и низ-

ким риском развития нежелательных явлений [5,6]. 
Препарат индакатерол – Онбрез® Бризхалер® (инда-
катерола малеат 150 мкг и 300 мкг) включен в списки 
жизненно-важных лекарственных препаратов в РФ [7].

Гликопиррония бромид – селективный М-холи-
нолитик с быстрым началом бронходилатационного 
эффекта (в течение 5 мин в отличие от тиотропия и уме-
клидиния) и длительным 24 ч действием. Медленная 
абсорбция в легочной ткани при быстрой элиминации 
из системного кровотока объясняет возможность одно-
кратного дозирования гликопиррония при сохранении 
эффекта в течение суток (длительное действие). Быст-
рая диссоциация с М1-2, М4-5 рецепторами позволяет 
говорить о более благоприятном терапевтическом ин-
дексе у гликопиррония бромида [8, 9]. Препарат глико-
пирония бромид – Сибри®Бризхалер® (гликопиррония 
бромид 50 мкг) включен в списки жизненно-важных 
лекарственных препаратов в РФ [7].

Для пациентов, которые продолжают испытывать 
выраженные симптомы при использовании моноте-
рапии длительнодействующим антихолинэргическим 
препаратом (ДДАХ) или длительнодействующим бета-
2-агонистом (ДДБА), согласно международным и на-
циональным рекомендациям показана комбинация 
этих препаратов. Комбинация индакатерола малеата/
гликопиррония бромида (препарат – Ультибро® Бриз-
халер® 110/50 мкг) обладает синергизмом действия, 
отдельные его компоненты потенцируют действие друг 
друга при сходном профиле безопасности.

Ультибро®Бризхалер® оказывает значимый кли-
нический эффект в первые минуты после утренней 
ингаляции и действует на протяжении 24 часов – «эф-
фект фармакологического стентирования бронхов». 
Комбинация значимо уменьшает дневные и ночные 
симптомы ХОБЛ, улучшает повседневную физическую 
активность пациентов с ХОБЛ и превосходит монотера-
пию ДДБА и ДДАХ по влиянию на легочную функцию 
(спирометрические показатели) и одышку [10].

По влиянию на обострения ХОБЛ (обострения в ходе 
исследований определялись как легкие – ухудшение 
симптомов на протяжении 2 последующих дней с из-
менением терапии без использования системных кор-
тикостероидов и/или антибиотиков, среднетяжелые – 
требующие назначения системных кортикостероидов 
и/или антибиотиков и тяжелые – требующие госпи-
тализации в течение 24 часов и терапии системными 
кортикостероидами и/или антибиотиками) комбинация 
имеет наиболее хронологически изученную доказа-
тельную базу. Индакатерол/гликопиррония бромид 
(Ультибро®Бризхалер®) превосходит гликопирроний 
и тиотропий бромид в открытом режиме в отношении 
всех обострений на 15% и 14% у тяжелых и очень тяже-
лых пациентов с ХОБЛ в 64-недельном исследовании 
SPARK [11]. Превосходство Ультибро® Бризхалер® над 
комбинацией салметерол/флутиказон в отношении 
всех обострений на 11%, а также среднетяжелых и тя-
желых на 17% продемонстрировано в 52 – недельном 
исследовании FLAME. Уровень обострений на терапии 
индакатерол/гликопирроний был ниже в сравнении 
с салметеролом/флутиказоном независимо от пред-
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шествующей ИГКС-содержащей терапии, истории 
обострений за предшествующий год и при эозинофилии 
крови < 300 кл/мкл [18]. У пациентов с эозинофилией 
300 кл/мкл крови оба вида терапии были сопоставимы 
по снижению частоты обострений. При этом в группе 
салметерола/флутиказона отмечалось увеличение ча-
стоты встречаемости орального кандидоза, пневмоний 
и угнетение секреции эндогенного кортизола [12].

В настоящее время идет накопление данных реаль-
ной клинической практики в отношении Ультибро® 
Бризхалер®. 12-нед проспективное открытое исследо-
вание 4-й фазы CRYSTAL с участием 4389 пациентов, 
в том числе в 17 исследовательских центрах РФ, оценило 
эффективность и безопасность прямого переключения 
с текущей терапии на индакатерол/гликопирроний 
(Ультибро®Бризхалер®) у пациентов со среднетяже-
лым течением ХОБЛ (50% ОФВ1 <80% от должного 
после пробы с бронхолитиком) и с нечастыми обо-
стрениями в анамнезе за предыдущий год. В рамках 
исследования с терапии ИГКС/ДДБА одномоментно на 
индакатерол/гликопирроний (Ультибро®Бризхалер®) 
было переведено 1083 пациента. Среди рандомизиро-
ванных пациентов с отягощенным коморбидным фоном 
(большое количество сопутствующих заболеваний) 
у 50% диагностирована артериальная гипертензия, 
у 21% гиперхолестеринемия и гиперлипидемия, 15% 
составили стабильные пациенты, перенесшие инфаркт 
миокарда, страдающие ИБС и фибрилляцией предсер-
дий, сахарный диабет зафиксирован у 13%. Естественно, 
что пациенты с сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологией преобладали в группе с высоким баллом 
по mMRC (2). При переключении терапии пациенты 
в группе Ультибро® Бризхалер® сообщали об уменьше-
нии выраженности одышки, а врачи отмечали значимое 
улучшение функции лёгких на протяжении суток после 
ингаляции препарата [13]. По результатам исследования 
CRYSTAL фиксированная комбинация Ультибро® Бриз-
халер® превосходила терапию ИГКС/ДДБА независимо 
от статуса курения, степени обратимости обструкции ды-
хательных путей, выраженности симптомов. В исследо-
вании показано, что при переводе с терапии ИГКС/ДДБА 
на Ультибро® Бризхалер® у больных с СС патологией 
улучшалась функция легких и уменьшалась одышка [13].

Особое значение приобретает выбор препарата, 
обладающего двойной бронходилатирующей способ-
ностью, у больных ХОБЛ с сопутствующей сердечно-
сосудистой патологией. Известно, что ССЗ – самые 
частые коморбидные заболевания у пациентов с ХОБЛ, 
оказывающие значительное влияние на течение забо-
левания. В свою очередь легочная гиперинфляция не-
благоприятно воздействует на сердечную функцию за 
счёт сдавления камер сердца. Более высокий остаточ-
ный объем и сниженная инспираторная емкость легких 
являются маркерами гиперинфляции и независимыми 
предикторами смертности при ХОБЛ [14]. Гиперинфля-
ция и эмфизема ведут к падению сердечной фракции 
выброса, когда клинические симптомы со стороны 
сердца могут еще не проявляться [15].

В связи с этим интересно узнать, влияет ли комбина-
ция индакатерола/гликопиррония бромида на состоя-

ние сердечно-сосудистой системы. Результаты такого 
исследования (CLAIM) были опубликованы в 2017 году.

CLAIM – это первое рандомизированное засле-
пленное плацебо-контролируемое перекрестное 
исследование, оценивающее механизмы корреляции 
между легочной гиперинфляцией и функцией сердца. 
В ходе исследования изучено влияние индакатерола/
гликопиррония на конечные диастолические объёмы 
правого и левого желудочков и объём сердечного 
выброса у пациентов с ХОБЛ на 14-й день терапии, из-
меренные с помощью МРТ [16]. В исследование вошли 
62 пациента (мужчины и женщины  40 лет с установ-
ленным диагнозом ХОБЛ, статусом курения  10 пачка/
лет, степенью бронхиальной обструкции по GOLD II, III, 
IV и остаточным объемом  135 %). 48% рандомизи-
рованных пациентов имели в анамнезе артериальную 
гипертензию, 24% – ИБС, перенесенный ИМ, стенти-
рование коронарных артерий. Не включались только 
пациенты с нестабильной ИБС, ОИМ за последние 
6 мес, а также больные с СН при ФВ ЛЖ < 40% [16].

На 14-й день приема Ультибро®Бризхалер® в каждой 
группе достоверно подтверждено улучшение показателей 
сердечной и легочной функции, увеличение наполнения 
камер сердца за счет уменьшения гиперинфляции и нор-
мализации венозного возврата крови к сердцу. Конечный 
диастолический объем левого желудочка увеличился на 
10,27 мл, а конечный диастолический объем правого же-
лудочка – на 9,36 мл, объем сердечного выброса возрос 
на 337 мл/мин. Было продемонстрировано улучшение 
легочных спирометрических показателей, а остаточный 
объем значимо уменьшался на 750 мл [16].

Индакатерол/гликопиррония бромид значительно 
уменьшает гиперинфляцию легких, что способствует 
значимому улучшению сердечной функции с клиниче-
ски значимым увеличением конечных диастолических 
объемов обоих желудочков и сердечного выброса 
у пациентов с ХОБЛ и гиперинфляцией [16].

Фиксированная комбинация индакатерола/гли-
копиррония хорошо переносится и не была ассоции-
рована с фатальными исходами в ходе клинических 
наблюдений. Частота нежелательных явлений сопо-
ставима как с монокомпонентами, так и с плацебо. 
Комбинация имеет благоприятный кардиологический 
и цереброваскулярный профиль безопасности: отсутст-
вие удлинения QT интервала, аритмогенного эффекта, 
изменений концентрации калия и глюкозы в плазме 
даже в супратерапевтической дозе индакатерола 
600 мкг/ гликопиррония бромид 100 мкг у пациентов 
со стабильной ХОБЛ на протяжении 14 дней терапии 
[17]. У некоторых пациентов наблюдался «транзитор-
ный кашель», который длился несколько секунд, не 
ассоциирован с ухудшением течения заболевания, дру-
гими нежелательными явлениями и проходит у боль-
шинства пациентов через сутки от начала терапии [10].

Ультибро®Бризхалер® 110/50 мкг показан в качест-
ве базисной терапии больным ХОБЛ с сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией, входит в между-
народные и российские клинические рекомендации 
и включен в списки жизненно-важных лекарственных 
препаратов в РФ с 1 января 2018 года [7].
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