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Клинико-фармакологическое обоснование 
тройной терапии двумя длительно действующими
бронходилататорами и ингаляционным 
глюкокортикостероидом у пациентов с ХОБЛ

О.Н. Титова1, С.В. Моисеев2

Основой лечения хронической обструктивной
болезни легких является регулярное примене-
ние длительно действующих β

2
-агонистов

(ДДБА) и/или антагонистов холинергических
рецепторов (ДДАХ). При неэффективности
комбинированной терапии препаратами двух
групп, особенно при наличии частых обостре-
ний, в том числе требующих госпитализации,
эозинофилии крови и/или сопутствующей
бронхиальной астмы, к лечению добавляют
ингаляционный глюкокортикостероид (ИГКС).
В экспериментальных исследованиях показа-
но, что ДДБА, ДДАХ и ИГКС усиливают дей-
ствие друг друга на бронхи среднего и малого
диаметра, что может быть следствием более
значительного повышения концентрации
цАМФ – ключевого медиатора, опосредующе-
го расслабление гладких мышц бронхов.
Признаки синергизма действия ДДБА и ДДАХ
были выявлены и в небольших клинических
исследованиях, а в рандомизированных конт-
ролируемых исследованиях тройная комбини-
рованная терапия двумя бронходилататорами
и ИГКС по эффективности достоверно 
превосходила различные схемы двойной ком-
бинированной терапии (ДДБА/ДДАХ или
ИГКС/ДДБА). Приведенные данные обосно-
вывают целесообразность тройной комбиниро-
ванной терапии у пациентов с тяжелым
течением ХОБЛ, характеризующимся выра-
женной бронхиальной обструкцией и частыми
обострениями, при отсутствии ответа на лече-
ние двумя препаратами. В настоящее время
разработаны фиксированные комбинирован-
ные препараты, содержающие ИГКС/ДДБА/
ДДАХ в одном ингаляторе. Их применение
позволяет сделать лечение более удобным 
для пациента.
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Хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ) – это ведущая причина
заболеваемости, нетрудоспособности и

смертности в общей популяции [1]. Общее
число больных с ХОБЛ в мире приближается
к 400 млн, а в 2010 г. распространенность
заболевания составляла 14,3% среди мужчин
в возрасте старше 30 лет и 7,6% среди жен-
щин [2]. Хронические заболевания системы
дыхания, прежде всего ХОБЛ, находятся на
третьем  месте  среди  причин  смертности,
уступая только сердечно-сосудистым заболе-
ваниям и злокачественным опухолям [1]. В
2015 г. от ХОБЛ умерли 3,2 млн человек (в 8
раз больше, чем от бронхиальной астмы) [3].
Следует отметить, что за последние 25 лет
стандартизированные по возрасту показате-
ли распространенности ХОБЛ и смертности
от этого заболевания снизились на 14,7% и
41,9%, соответственно, однако эти позитив-
ные сдвиги нивелируются ростом численно-
сти и постарением населения, поэтому
общее число больных и смертность от ХОБЛ
продолжают увеличиваться [3]. Основными
факторами риска развития ХОБЛ остаются
курение, в том числе пассивное, и загрязне-
ние окружающей среды.

Основой лечения ХОБЛ является приме-
нение ингаляционных бронходилататоров –
длительно действующих β

2
-агонистов

(ДДБА) и длительно действующих антихоли-
нергических  препаратов  (ДДХА),  которые
назначают на регулярной основе для умень-
шения симптомов, увеличения толерантно-
сти  к  физической  нагрузке  и  улучшения
качества жизни [4]. ДДБА применяют два
(формотерол, салметерол) или один (индака-
терол, олодатерол, вилантерол) раз в день.
ДДАХ также оказывают действие в течение
около 12 ч (аклидиний) или 24 ч (гликопир-
роний, тиотропий, умеклидиний) [5]. 

В двух прямых сравнительных исследова-
ниях тиотропий, обладающий антихолинер-
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гической активностью, превосходил ДДБА по эффек-
тивности  в  профилактике  обострений  ХОБЛ  [6,7].
Соответственно, на первом этапе терапии предпочтение
следует  отдавать  ДДАХ.  Лечение  стабильной  ХОБЛ
обычно  начинают  с  монотерапии  ДДАХ  или  ДДБА,
хотя при наличии выраженных симптомов и повторных
обострений  возможна  и  стартовая  комбинированная
терапия препаратами двух групп. Альтернативой дли-
тельно действующему бронходилататору в составе ком-
бинированной  терапии  может  быть  ингаляционный
глюкокортикостероид (ИГКС; беклометазон, будесо-
нид, флутиказон, мометазон). Следует подчеркнуть, что
длительная монотерапия ИГКС пациентам с ХОБЛ не
рекомендуется. В последних рекомендациях GOLD к
основным показаниям к включению противовоспали-
тельного препарата в схему терапии отнесены следую-
щие [4]:
• госпитализации по поводу обострений ХОБЛ

несмотря  на  адекватную  терапию  длительно  дей-
ствующим бронходилататором;

• по  крайней  мере  два  средне-тяжелых  обострения
ХОБЛ за предыдущий год несмотря на лечение дли-
тельно действующим бронходилататором;

• эозинофилия крови >300 в мкл;
• сопутствующая бронхиальная астма.

Лечение ИГКС возможно также при наличии одного
средне-тяжелого обострения ХОБЛ за год и/или эози-
нофилии крови 100-300 в мкл, но нецелесообразно у
пациентов с повторными пневмониями или микобакте-
риальной инфекцией в анамнезе или количеством эози-
нофилов в крови <100 в мкл.

При неэффективности терапии двумя препаратами, в
том числе ДДБА/ДДАХ или ДДБА/ИГКС, пациенты с
ХОБЛ могут быть переведены на лечение двумя дли-
тельно действующими бронходилататорами в комбина-
ции с ИГКС [4]. Помимо комбинированных
ингаляционных препаратов, в состав которых входят
ДДБА/ИГКС или ДДБА/ДДАХ, разработаны тройные
комбинированные препараты, содержащие ДДБА/
ДДАХ/ИГКС, в том числе беклометазона дипропио-
нат/формотерола фумарат/гликопиррония бромид,
флутиказона фуроат/вилантерол/умеклидиний и буде-
сонид/формотерола  фумарат/гликопиррония  бромид
[5]. Первый представляет собой  экстрамелкодисперс-
ный  аэрозоль,  средний  аэродинамический  диаметр
частиц которого составляет 1,1 мкм. Ингаляция частиц
малого размера позволяет увеличить отложение
лекарственного вещества  в легких и уменьшить его
депозицию в ротоглотке. Благодаря этому содержание
ИГКС в составе комбинированного препарата умень-
шено в 2,5 раза (до 100 мкг) по сравнению со стандарт-
ными дозированными аэрозольными ингаляторами.

Фармакологическое обоснование тройной 
комбинированной терапии

В  контролируемых  клинических  исследованиях  ус -
тановлено, что комбинированная терапия двумя дли-
тельно действующими бронходилататорами по

эффективности достоверно превосходит монотерапию и
вызывает более значительное улучшение качества
жизни, увеличение толерантности к физической нагруз-
ки, уменьшение одышки и риска обострений ХОБЛ [8].
ДДБА и ДДАХ оказывают действие на два основных
механизма регуляции тонуса гладких мышц дыхатель-
ных путей, поэтому комбинированная терапия может
оказывать не только аддитивное действие, но и обес-
печивать синергизм эффектов двух препаратов.
Активация β

2
-адренорецепторов приводит к стимуля-

ции аденилатциклазы и увеличению внутриклеточного
содержания  циклоаденозинмонофосфата  (цАМФ)  –
ключевого внутриклеточного медиатора, опосредующе-
го расслабление гладких мышц бронхов. ДДАХ блоки-
руют  в  основном  М

3
-ацетилхолиновые  рецепторы,

экспрессирующиеся на поверхности гладкомышечных
клеток дыхательных путей и блокируют их сокращение
под действием ацетилхолина. 

Синергизм действия различных ДДБА и ДДАХ, в том
числе гликопиррония/индакатерола, аклидиния/фор-
мотерола и тиотропия/олодатерола, был продемонстри-
рован  в  исследованиях  ex  vivo на  изолированных
бронхах человека [9-11]. В одном из таких исследова-
ний как гликопирроний, так и индакатерол вызывали
дозозависимое подавление бронхоконстрикции,
вызванной ацетилхолином. Комбинация двух препара-
тов в низких концентрациях (гликопирроний: 0,4-3,4
нмоль/л, индакатерол: 0,1-40,0 нмоль/л) индуцировала
более  выраженное  расслабление  средних  (+32,51±
7,86%) и мелких (+28,46±5,35%) бронхов, чем можно
было ожидать при аддитивном действии двух препара-
тов,  которое  оценивали  с  помощью  математической
модели независимости Блисса (p<0,05) [9]. В других
исследованиях также была выявлена достоверная раз-
ница между фактическим эффектом комбинации ДДБА
и ДДАХ и рассчетным эффектом при аддитивном их
действии. 

Синергизм бронхорасширяющего действия ДДБА и
ДДАХ был продемонстрирован и в небольших клиниче-
ских исследованиях. M. Cazzola и соавт. изучали брон-
хорасширяющие эффекты однократного применения
индакатерола  150  мкг  и  гликопиррония  50  мкг  по
отдельности и в комбинации друг с другом у 16 больных
с ХОБЛ [12]. Полученные данные свидетельствовали об
аддитивном действии двух препаратов в течение 180
мин после ингаляции, однако через 15 мин был выявле-
ны  признаки  синергизма  в  виде  более  выраженного
увеличения ОФВ

1
по сравнению с ожидаемым. Сходные

данные были получены теми же авторами при изучении
взаимодействия аклидиния и формотерола у больных с
ХОБЛ [13]. В этом исследовании динамика ОФВ

1
после

ингаляции двух препаратов указывала на их синергизм
через 5 мин и 120-240 мин и аддитивное действие через
30-60  мин.  Синергизм,  вероятно,  свойственен  всем
ДДБА и ДДАХ и не является специфичным для какой-
то определенной комбинации препаратов двух групп
[14]. 

Приведенные данные следует интерпретировать
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осторожно,  так  как  результаты  экспериментальных
исследований  не  всегда  позволяют  предсказать  дей-
ствие лекарственных средств у человека, в то время как
в указанных выше клинических исследованиях изуча-
лись эффекты однократной ингаляции длительно дей-
ствующих бронходилататоров, а не длительного
регулярного их применения. В недавно проведенном
исследовании, опубликованном в виде тезисов, было
показано, что различные комбинации ДДБА и ДДАХ
уменьшали индекс одышки по сравнению с монотера-
пией. При применении всех комбинаций двух длитель-
но действующих бронходилататоров был выявлен
синергизм, хотя степень его была небольшой и суще-
ственно не отличалась при назначении различных схем
терапии (в среднем +4,6% по сравнению с расчетным
аддитивным эффектом; p<0,05) [15]. По мнению авто-
ров,  это  могло  свидетельствовать  о  том,  что  дозы
отдельных компонентов фиксированных комбиниро-
ванных  препаратов  могут  превышать  оптимальные
значения. 

Молекулярные механизмы взаимодействия ДДБА и
ДДАХ  сложные  и  недостаточно  изучены  [14].  Экс -
периментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что
ключевое  значение  имеет  повышение  концентрации
цАМФ, участвующего в расслаблении бронхов. В опы-
тах на изолированных бронхах человека ДДБА (индака-
терол) вызывал увеличение концентрации цАМФ
примерно в 3 раза, в то время как ДДАХ (гликопирро-
ний) не оказывал влияния на содержание этого медиа-
тора [9]. В то же время применение комбинации двух
препаратов привело к увеличению концентрации
цАМФ примерно в 7 раз. Агонисты β

2
-адренорецепто-

ров вызывает активацию кальций-зависимых калиевых
каналов  (KСa ++),  что  приводит  к  гиперполяризации
клеточной мембраны и расслаблению гладких мышц
бронхов.  В  экспериментах  показано,  что  не  только
цАМФ может влиять на активность КCa++ каналов, но и
сами они модулируют увеличение концентрации цАМФ
при одновременной активации β

2
-адренорецепторов и

ингибировании мускариновых рецепторов [9]. Бета
2
-ад -

ренорецепторы и мускариновые рецепторы экспресси-
руются не только в гладкомышечных клетках, но и в
эпителии бронхов [16]. В исследовании ex vivo ДДБА и
ДДАХ  в  низких  концентрациях  не  оказывали  суще-
ственного влияния на содержание цАМФ в эпителиаль-
ных клетках бронхов, в то время как их комбинация
вызывала увеличение концентрации этого медиатора
[9]. Эти данные свидетельствуют о том, что взаимодей-
ствие ДДБА и ДДАХ на уровне эпителия бронхов может
вносить вклад в синергизм эффектов препаратов двух
групп. Следует отметить, что ацетилхолин, выделяю-
щийся эпителиальными клетками бронхов, играет важ-
ную роль в регуляции тонуса терминальных бронхиол в
отличие от бронхов среднего диаметра, тонус которых
регулируется в основном волокнами парасимпатиче-
ской нервной системы.

ИГКС обладают противовоспалительной актив-
ностью, но сами по себе не оказывают расширяющее

действие на бронхи. Тем не менее, в ряде эксперимен-
тальных исследований ИГКС усиливали бронхорасши-
ряющий  эффект  как  ДДБА,  так  и  ДДАХ.  В  этих
исследованиях  изучали  ex  vivo бронходилатирующее
действие  комбинаций  беклометазона  дипропионата/
формотерола и беклометазона дипропионата/гликопир-
рония [17,18]. Полагают, что глюкокортикостероиды
увеличивают экспрессию β

2
-адренорецепторов, в част-

ности путем восстановления сцепления G-белка с
рецепторами и подавления их десенситизации [19]. В
исследованиях in vitro глюкокортикостероиды препят-
ствовали снижению количества и функции β

2
-адреноре-

цепторов в гладких мышцах бронхов при длительной их
инкубации с β

2
-агонистами [20]. Кроме того, глюкокор-

тикостероиды увеличивали синтез β
2
-адренорецепторов

в клетках легких, нейтрофилах и лимфоцитах [21]. В
свою очередь, ДДБА могут оказывать действие на ядер-
ную локализацию глюкокортикостероидных рецепторов
и усиливать действие ИГКС [19].

Недавно было опубликовано интересное исследова-
ние, целью которого было изучение ex vivo возможного
синергизма  действия  беклометазона  дипропионата,
формотерола  фумарата  и  гликопиррония  бромида,
которые входят в состав экстрамелкодисперсного ком-
бинированного препарата, предназначенного для лече-
ния ХОБЛ и бронхиальной астмы [22]. Авторы
использовали бронхи человека, которые выделяли из
образцов ткани легкого, полученной во время лобэкто-
мии по поводу рака у больных с ХОБЛ. Контролем слу-
жили бронхи, взятые у больных, которые не страдали
ХОБЛ. Ткань бронхов инкубировали с беклометазоном,
а затем обрабатывали формотеролом и гликопирронием
по  отдельности  или  в  комбинации  друг  с  другом.
Соотношение концентраций трех лекарственных
средств составляло 100:6:12,5 и соответствовало таково-
му в составе комбинированного препарата. Определяли
влияние  трех  лекарственных  средств  на  бронхокон-
стрикцию,  вызванную  карбахолом  (в  процентах  от
максимального расслабления бронхов, индуцированно-
го  папаверином  и  атропином).  Взаимодействие  трех
препаратов  оценивали  с  помощью  математических
моделей и рассчитывали индекс, отражающий синер-
гизм (<1), аддитивное действие (1) или антагонизм (>1)
лекарственных средств [23]. Значение этого индекса
позволяет также количественно оценить степень воз-
можного синергизма действия лекарственных веществ:
небольшой (+) – 0,85-0,90, умеренный (++) – 0,70-
0,85, средний (+++) – 0,30–0,70, выраженный (+++) –
0,10–0,30, резко выраженный (+++++) – <0,10.

Как формотерол, так и гликопирроний оказывали
выраженное расширяющее действие на бронхи, выде-
ленные у пациентов с ХОБЛ, в то время как бекломета-
зона дипропионат практически не обладал такой
активностью. При этом бронхорасширяющее действие
комбинации беклометазона/формотерола/гликопирро-
ния значительно превосходило расчетный аддитивный
эффект трех препаратов. Наиболее выраженный синер-
гизм на уровне бронхов среднего диаметра был достиг-
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нут при применении комбинации трех препаратов в
концентрациях 1,0/0,06/0,125 нг/мл (+51,6% по сравне-
нию с аддитивным действием), а на уровне бронхов
малого  диаметра  –  в  концентрациях  3,0/0,18/0,375
нг/мл (+28,9%) (рис. 1). Степень синергизма на уровне
бронхов среднего диаметра была очень высокой при
всех концентрациях трех препаратов, в то время как на

уровне бронхов малого калибра она увеличивалась от
средней до очень высокой по мере роста концентраций
изученных лекарственных средств. В целом общая кон-
центрация трех препаратов, необходимая для субмакси-
мального  расширения  бронхов  среднего  и  малого
диаметра,  была  очень  низкой.  Хотя  беклометазона
дипропионат сам по себе не вызывал существенного
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Рис. 1. Вверху: бронхорасширяющее действие беклометазона дипропионата (БДП), формотерола фумарата (ФФ) и глико-

пиррония бромида (ГБ) по отдельности и в комбинации друг с другом (100:6:12,5). Внизу: разница между фактическим и

расчетным аддитивным эффектами БДП/ФФ/ГБ. Emax - максимальный эффект. *p<0,05 по сравнению с аддитивным эффек-
том, рассчитанным с помощью модели независимости Блисса (непарный тест Стьюдента); #р<0,05 по сравнению с расчетным адди-
тивным эффектом (модель ANOVA).
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расширения бронхов, его включение в состав комбина-
ции приводило к значительному усилению бронхорас-
ширяющего  эффекта  примерно  на  15%  (рис.  2).  В
дополнительном эксперименте блокада внутриклеточ-
ных глюкокортикостероидных рецепторов путем инку-
бации бронхов с RU486 нивелировала синергизм
действия трех препаратов. При этом достигнутый брон-
хорасширяющий эффект не отличался от расчетного
аддитивного действия формотерола/гликопиррония.

В целом результаты этого исследования показали,
что комбинация беклометазона дипропионата/формо-
терола фумарата/гликопиррония бромида (100:6:12,5)
обладает  синергизмом  расширяющего  действия  на

бронхи как среднего, так и малого диаметра. В бронхах
малого диаметра синергизм трех препаратов достигал
максимума при более высоких концентрациях лекарст-
венных средств. Приведенные данные указывают на
важность увеличения доставки ингаляционных препа-
ратов в терминальные бронхиолы (диаметром менее 2
мм), дисфункция которых ассоциируется с тяжестью
течения ХОБЛ [24]. Обструкция бронхов малого диа-
метра не определяется с помощью стандартной спиро-
метрии.  При  этом  она  тесно  коррелирует  с  более
быстрым снижением ОФВ

1
у пациентов с ХОБЛ [25].

Кроме  того,  дисфункция  бронхов  малого  диаметра
предшествует развитию эмфиземы, поэтому восстанов-
ление проходимости терминальных бронхиол потенци-
ально может препятствовать прогрессированию
эмфиземы легких [26]. 

Одним из основных факторов, определяющих рас-
пределение ингаляционного препарата в легких, являет-
ся размер частиц дисперсии лекарственного вещества
[27]. Мелкие частицы (средний аэродинамический диа-
метр менее 2 мкм) лучше проникают в периферические
отделы легких и в меньшей степени откладываются в
ротоглотке [28], что позволяет уменьшить риск локаль-
ных  побочных  эффектов  и  системного  всасывания.
O. Usmani и соавт. сравнивали отложение ИГКС, ДДБА
и ДДАХ в легких при применении двух комбинирован-
ных ингаляционных препаратов – экстрамелкодисперс-
ного аэрозоля беклометазона дипропионата/
формотерола фумарата/гликопиррония бромида в виде
дозированного ингалятора и неэкстрамелкодисперсного
флутиказона фуроата/вилантерола/умеклидиния в виде
ингалятора сухого порошка [29]. Для анализа распреде-
ления лекарственных веществ использовали функцио-
нальную визуализацию дыхательных путей (Functional
respiratory  imaging)  –  новый  метод  исследования  на
основе компьютерной томографии высокого разреше-
ния и 3D-моделирования [30]. При применении экстра-
мелкодисперсного препарата отложение всех трех
компонентов, особенно ИГКС, в периферических отде-
лах легких достоверно превышало таковое при исполь-
зовании  препарата  сравнения  (рис.  3).  Увеличение
поступления ингаляционных лекарственных средств в
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Рис. 2. Эффект присоединения беклометазона дипропио-

ната  (БДП,  10  нг/мл)  на  бронхорасширяющее  действие

формотерола фумарата/гликопиррония бромида (ФФ/ГБ,

0,6:1,25 нг/мл). *p<0.05 по сравнению с комбинацией ФФ/ГБ
(непарный тест Стьюдента)

Рис. 3. Степень депозиции компонентов комбинированных препаратов в периферических дыхательных путях при приме-

нении экстрамелкодисперсной комбинации беклометазона дипропионата (БДП)/формотерола фумарата (ФФ)/глико-

пиррония бромида (ГБ) и порошка флутиказона фуроата (ФЛУ)/вилантерола (ВИ)/умеклидиния (УМЕК)
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бронхи малого диаметра может способствовать повыше-
нию  эффективности  лечения  у  пациентов  с  ХОБЛ,
однако для подтверждения преимуществ экстрамелко-
дисперсного комбинированного препарата перед други-
ми комбинированными ингаляционными препаратами
необходимы прямые сравнительные клинические
исследования.

Клинические исследования тройной 
комбинированной терапии у пациентов с ХОБЛ

При переходе на тройную комбинированную терапию
пациенты вынуждены пользоваться по крайней мере
двумя  ингаляторами  –  ИГКС/ДДБА  +  ДДАХ  или
ДДБА/ДДАХ + ИГКС. Чтобы сделать лечение более
удобным, разработаны ингаляторы, в состав которого
входят все три препарата. Их эффективность и безопас-
ность изучались в рандомизированных контролируемых
исследованиях, целью которых было подтвердить пре-
имущество фиксированных тройных комбинаций перед
комбинированной терапией двумя препаратами
(ДДБА/ДДАХ или ИГКС/ДДБА) и по крайней мере
сопоставимую эффективность с тремя препаратами в
виде отдельных ингаляторов (табл. 1).

В одном из первых таких исследований (TRILOGY)
были  сопоставлены  эффективность  и  безопасность
фиксированных  комбинаций  ИГКС/ДДБА/ДДАХ  и
ИГКС/ДДБА у 1368 пациентов с тяжелой ХОБЛ, кото-
рую не удавалось контролировать бронходилататорами
± ИГКС [31]. Пациенты двух групп в течение 52 недель
получали комбинацию беклометазона дипропионата/
формотерола  фумарата/гликопиррония  бромида  или
комбинацию беклометазона дипропионата/формотеро-
ла  фумарата.  Через  26  недель  тройная  терапия  по
сравнению с применением двух препаратов привела к
значительному увеличению ОФВ

1
до ингаляции

(p<0,001)  и  через  2  ч  после  ингаляции  (p<0,001).
Достигнутое преимущество сохранялось через 52 неде-
ли. Выраженность одышки уменьшилась в обеих груп-
пах в сопоставимой степени, однако через 26 недель
вероятность ответа на лечение была выше при проведе-
нии тройной комбинированной терапии (отношение
шансов 1,28, р=0,027). У больных, получавших фикси-

рованную комбинацию трех препаратов, было также
отмечено достоверное снижение частоты средне-тяже-
лых и тяжелых обострений ХОБЛ на 23% (р=0,005) и
увеличение времени до первого обострения (р=0,020).
Эффективность тройной комбинированной терапии в
профилактике обострений ХОБЛ была выше всего у
пациентов, перенесших по крайней мере два обостре-
ния ХОБЛ в течение предыдущего года.

В  другом  рандомизированном  исследовании  TRI -
BUTE были сопоставлены эффективность и безопас-
ность терапии фиксированными комбинациями ИГКС/
ДДБА/ДДАХ и двумя длительно действующими брон-
ходилататорами у 1532 пациентов с ХОБЛ тяжелого или
очень тяжелого течения, перенесших по крайней мере
одно средне-тяжелое или тяжелое обострение в течение
предыдущего года несмотря на ингаляционную терапию
[32]. Пациенты двух групп получали терапию бекломе-
тазона дипропионатом/формотерола фуроатом/глико-
пиррония  бромидом  или  индакатеролом/гликопир-
рония бромидом. В целом риск развития обострения
ХОБЛ при тройной комбинированной терапии снизил-
ся на 15% (p=0,043) по сравнению с таковым при лече-
нии  ДДБА/ДДАХ.  Риск  средне-тяжелых  и  тяжелых
обострений снизился на 13% и 21%, соответственно,
хотя разница между группами не достигла статистиче-
ской значимости. Более выраженное снижение частоты
обострений (на 25%) наблюдалось у пациентов с пре-
обладающим хроническим бронхитом, а также у паци-
ентов с числом эозинофилов в крови ≥2% (на 19%). В
обеих группах было отмечено снижение ОФВ

1
, хотя

негативная  динамика  этого  показателя  была  менее
выраженной на фоне тройной комбинированная тера-
пии терапии. Последняя привела также к достоверному
улучшению среднего индекса качества жизни (SGRQ)
при всех визитах.

Сходные результаты были получены в рандомизиро-
ванное клиническом исследовании IMPACT, в котором
у 10355 больных с ХОБЛ сравнивали эффективность и
безопасность фиксированных комбинаций трех
(ИГКС/ДДБА/ДДАХ) и двух (ИГКС/ДДБА и
ДДБА/ДДАХ)  препаратов  [33].  Пациенты  основной
группы получали флутиказона фуроат/умеклидиний/
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ТАБЛИЦА 1. Клинические исследования фиксированных комбинаций ДДБА, ДДАХ и ИГКС у пациентов с ХОБЛ

Авторы Название 
исследования

n Тройной комбинированный препарат Препараты сравнения Длит.,
нед

Singh et al [31]

Lipson et al [35]
Vestbo et al [36]

Papi et al [32]
Lipson et al [33]

Bremner et al [37]
Ferguson et al [38]

Rabe et al [39]

TRILOGY

FULFIL
TRINITY

TRIBUTE
IMPACT

NCT02729051
KRONOS

ETHOS*

1368

1810
2691

1532
10355

1055
3047

8509

Беклометазон/формотерол/
гликопирроний
Флутиказон/умеклидиний/вилантерол
Беклометазон/формотерол/гликопирроний

Беклометазон/формотерол/гликопирроний
Флутиказон/умеклидиний/вилантерол

Флутиказон/умеклидиний/вилантерол
Будесонид/формотерол/гликопирроний

Будесонид**/формотерол/гликопирроний

Беклометазон/формотерол

Будесонид/формотерол
Беклометазон/формотерол + тиотропиум 
или тиотропиум
Индакатерол/гликопирроний
Флутиказон/вилантерол или умеклиди-
ний/вилантерол
Флутиказон/вилантерол + умеклидиний
Гликопирроний/формотерол или 
будесонид/формотерол
Гликопирроний/формотерол или 
будесонид/формотерол

52

24
52

52
52

24
24

52

Примечание: *Исследование ETHOS не вошло в мета-анализ, **будесонид изучали в двух дозах 160 и 320 мкг
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вилантерол, а больные двух групп сравнения – флути-
казона фуроат/вилантерол или умеклидиний/виланте-
рол.  Частота  средне-тяжелых  и  тяжелых  обострений
ХОБЛ при тройной комбинированной терапии снизи-
лась на 15% и 25% по сравнению с таковой при лечении
ИГКС/ДДБА и ДДБА/ДДАХ, соответственно (р<0,001 в
обоих случаях). Ежегодная частота тяжелых обостре-
ний, потребовавших госпитализации, в основной груп-
пе  снизилась  на  34%  по  сравнению  с  таковой  при
применении ДДБА/ДДАХ (р<0,001). Кроме того, трой-
ная комбинированная терапия оказывала более выра-
женное  благоприятное  влияние  на  функцию  легких
(ОФВ

1
) и качество жизни, но ассоциировалась с уве-

личением риска развития пневмонии по сравнению с
терапией ДДБА/ДДАХ.

C-C. Lai и соавт. провели мета-анализ 7 рандомизи-
рованных  контролируемых  исследований,  в  которых
изучались эффективность и безопасность фиксирован-
ных комбинаций ИГКС/ДДБА/ДДАХ у больных ХОБЛ
(рис. 4) [34]. В трех исследованиях применяли экстра-
мелкодисперсную комбинацию  беклометазона дипро-
пионата/формотерола фумарата/гликопиррония
бромида, в трех – комбинацию флутиказона
фуроата/умеклидиния/ вилантерола, в одном – будесо-
нида/формотерола фумарата/гликопиррония бромида.
В пяти исследованиях пациенты групп сравнения полу-
чали терапию двумя препаратами (ИГКС/ДДБА или

ДДБА/ДДАХ), в двух – тремя препаратами в виде двух
ингаляторов (ИГКС/ДДБА + ДДАХ). Тройная комби-
нированная терапия привела к достоверному снижению
риска развития обострений ХОБЛ на 31% по сравнению
с терапией ДДБА/ДДАХ (отношение рисков 0,69; 95%
доверительный интервал 0,55-0,87) и на 19% по сравне-
нию  с  терапией  ИГКС/ДДБА  (0,81;  0,73-0,89).  При
тройной  комбинированной  терапии  было  отмечено
также значительное снижение риска госпитализаций по
поводу ХОБЛ на 32% и 13%, соответственно, по сравне-
нию  с  группами  сравнения.  В  то  же  время  частота
обострений ХОБЛ, в том числе потребовавших госпита-
лизации, существенно не отличалась у больных, полу-
чавших  два  бронходилататора  и  ИГКС  с  помощью
одного ингалятора или отдельных ингаляторов.
Тройная комбинированная терапия привела также к
более  выраженному  улучшению  функции  легких  и
индекса  качества  жизни  по  сравнению  с  терапией
ИГКС/ДДБА или ДДБА/ДДАХ. Риск развития пневмо-
нии при тройной комбинированной терапии был выше,
чем при лечении ДДБА/ДДАХ (отношение рисков 1,38,
95% доверительный интервал 1,14-1,67), но сопостави-
мым с таковым при лечении ИГКС/ДДБА или тремя
препаратами по отдельности. Общая смертность досто-
верно не отличалась между группами сравнения. 

Следует отметить, что в двух крупных рандомизиро-
ванных исследованиях IMPACT и ETHOS (последнее
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Рис. 4. Влияние тройной комбинированной терапии ИГКС/ДДБА/ДДАХ на частоту средне-тяжелых и тяжелых обостре-

ний ХОБЛ по сравнению с терапией двумя препаратами (ДДБА/ДДАХ или ИГКС/ДДБА) или тремя препаратами в виде

отдельных ингаляторов 

Исследование Тройная
терапия (n)

Контроль
(n)

Вес Отношение частоты
(95% ДИ)

Фиксированная тройная комбинация по сравнению с ДДБА/ДДАХ

KRONOS

IMPACT

TRIBUTE

Итого

639

4145

764

5548

625

2069

768

3462

26,6%

39,3%

34,0%

100,0%

0,48 (0,37, 0,62)

0,75 (0,70, 0,80)

0,85 (0,72, 0,99)

0,69 (0,55, 0,87)

Значимость эффекта: Z=3,313 (p=0,002)

Фиксированная тройная комбинация по сравнению с ИГКС/ДДАХ

KRONOS

FULFIL

IMPACT

TRILOGY

Итого

639

210

4145

687

5681

314

220

4133

680

5437

9,7%

7,1%

55,7%

27,5%

100,0%

0,82 (0,58, 1,16)

0,56 (0,37, 0,85)

0,85 (0,80, 0,90)

0,77 (0,65, 0,91)

0,80 (0,71, 0,90)

Значимость эффекта: Z=3,74 (p=0,002)

Фиксированная тройная комбинация по сравнению с тремя препаратами по отдельности

NCT02729051

TRINITY

Итого

527

1077

1604

528

538

1066

41,0%

59,0%

100,0%

0,91 (0,74, 1,12)

1,01 (0,85, 1,20)

0,97 (0,85, 1,10)

Значимость эффекта: Z=0,49 (p=0,63)

Отношение частоты
(95% ДИ)

В пользу тройной
комбинации

В пользу препаратов
сравнения
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было опубликовано недавно и не вошло в описанный
выше мета-анализ) было выявлено снижение смертно-
сти на фоне тройной комбинированной терапии
ИГКС/ДДБА/ДДАХ по сравнению с терапией двумя
длительно действующими бронходилататорами [39,40].
В исследовании IMPACT (n=10355) риск смерти при
лечении флутиказона фуроатом/умеклидинием/вилан-
теролом снизился на 28% по сравнению с таковым при
лечении умеклидинием/вилантеролом [40], в то время
как в исследовании ETHOS (n=8509) снижение риска
смерти  при  лечении  будесонидом  (в  более  высокой
дозе)/гликопиррония бромидом/формотерола фумара-
том составило 46% по сравнению с таковым при приме-
нении гликопиррония бромида/формотерола фумарата
[39]. При этом в обоих исследованиях не было выявле-
но достоверных различий смертности между группами
больных, получавших ИГКС в комбинации с двумя или
одним длительно действующим бронходилататором. 

Заключение

Результаты экспериментальных исследований ex vivo
продемонстрировали синергизм действия ДДБА, ДДАХ
и ИГКС на бронхи среднего и малого диаметра. Хотя
ИГКС не обладают существенной бронхорасширяющей
активностью,  тем  не  менее,  их  включение  в  состав
комбинации приводило к усилению эффекта двух брон-
ходилататоров, что может быть связано с увеличением
экспрессии β

2
-адренорецепторов. Результаты рандоми-

зированных клинических исследований и их мета-ана-
лиза  показали,  что  у  больных  с  тяжелым  течением
ХОБЛ  с  выраженной  бронхообструкцией  и  частыми
обострениями терапия двумя длительно действующими
бронходилататорами и ИГКС в виде фиксированной
комбинации  вызывает  достоверное  снижение  риска
развития обострений ХОБЛ и улучшение функции лег-
ких и качества жизни по сравнению с терапией
ИГКС/ДДБА или ДДБА/ДДАХ  и по эффективности не
отличается  от  терапии  тремя  препаратами  в  виде
отдельных  ингаляторов.  В  двух  рандомизированных
контролируемых исследованиях тройная комбиниро-
ванная терапия сопровождалась снижением смертности
больных  с  ХОБЛ  по  сравнению  с  терапией  ДДБА/
ДДАХ.  
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Clinical and pharmacological justification of triple
therapy with two long-acting bronchodilators and
inhaled corticosteroid in patients with COPD
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Long-acting β
2

adrenoceptor agonists (LABA) and/or long-
acting  muscarinic  antagonists  (LAMA)  should  be  used  as
monotherapy or in combination for the initial treatment in
patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Triple inhaled therapy with LABA, LAMA, and inhaled corti-
costeroid (ICS) has been recommended for COPD patients
who still have clinically significant symptoms following the use
of a dual inhaler with LABA plus LAMA, particularly for those

who present with frequent exacerbations, blood eosinophilia
and/or concomitant bronchial asthma. Experimental studies
on human isolated airways suggested that LABA, LAMA, and
ICS synergistically relax the medium and small bronchi proba-
bly as a result of enhanced elevation of the cyclic adenosine
monophosphate (cAMP) that mediates relaxation of airway
smooth muscle cells. Synergy of LABA and LAMA was also
shown in a few clinical studies, whereas in the randomized
controlled  trials  triple  therapy  with  two  long-acting  bron-
chodilatators and ICS was more effective than various dual
combinations (LABA/LAMA or ICS/LABA) in patients with
severe COPD. These findings justify triple therapy in patients
with severe COPD who have frequent exacerbations and do
not respond to dual therapy. Recently, a single inhalers con-
taining ICS, LABA, and LAMA have been developed as a more
practical alternative, which may improve therapy compliance.
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