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Резюме. Представление о хронической обструктивной болезни легких в последние годы претерпело значительных изменений, что связано с появ-
лением новой классификации и выделением различных фенотипов заболевания. Цель исследования – анализ публикаций отечественных и зару-
бежных авторов за последнее десятилетие по данной теме. В ходе исследования был использован аналитический метод изучения литературы по 
проблеме ХОБЛ за последние 10 лет (2011-2020 гг.) по базам: PubMed, Medscape, Clinical Evedence, Annals of Internal Medicine, MedLine. Представ-
лена информация об определении, распространенности, факторах риска, последних обновлениях в классификации хронической обструктивной 
болезни легких. Описаны основные фенотипы заболевания (эмфизематозный, бронхитический и др.), выделение которых помогает как в выборе 
наиболее адекватной для пациентов терапии, так и для оценки прогноза заболевания. Рассмотрены основные подходы к лечению заболевания, 
определенные стандартами и клиническими рекомендациями, документами GOLD. 
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Abstract. The concept of chronic obstructive pulmonary disease has undergone significant changes in recent years, which is associated with the emergence 
of a new classification and the distinguishing of various phenotypes of the disease. The purpose of the study is to analyse the papers on this topic by Russian 
and foreign authors published over the past decade. The study employed the method of analysis of literature devoted to the problem of COPD published in 
PubMed, Medscape, Clinical Evidence, Annals of Internal Medicine, MedLine databases over the past 10 years (2011-2020). The article presents information 
on the definition, prevalence, risk factors, recent updates in the classification of chronic obstructive pulmonary disease and describes the main phenotypes 
of the disease (emphysematous, bronchitic and others). Their distinguishing helps both to choose the most appropriate therapy for patients and to assess 
the prognosis of the disease. The main approaches to treatment of the disease defined by the standards, clinical guidelines and GOLD documents have been 
considered.
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Введение
К числу наиболее актуальных проблем современ-

ной медицины, вносящей свой существенный вклад 
в рост временной нетрудоспособности, увеличение 
случаев инвалидности и преждевременной смертно-
сти населения, относится хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) [1, 2, 3]. 

ХОБЛ – одно из самых распространенных заболе-
ваний среди взрослого населения на земле. В разных 
странах мира ХОБЛ страдают от 7,8 до 19,7 % населе-
ния [4, 5, 6]. По данным отчетов медицинской стати-
стики, в России больных ХОБЛ около 1 млн. Однако 
истинный показатель заболеваемости гораздо превы-

шает эту цифру, поскольку при оценке её распростра-
ненности возникает ряд проблем, связанных с бес-
симптомным течением начала заболевания (в течение 
10-15 лет) и запоздалой обращаемостью больных за 
медицинской помощью и др. [7, 8, 9]. В Российской 
популяции преобладают больные ХОБЛ со среднетя-
желым и тяжелым течением [5]. Распространенность 
заболевания среди мужчин (6 %) в два раза выше, чем 
среди женщин (3 %). Более быстрые темпы роста рас-
пространенности ХОБЛ отмечаются среди сельских 
жителей, чем среди городских [11, 12, 13]. 

ХОБЛ имеет неуклонно прогрессирующий и инва-
лидизирующий характер течения [13, 14, 15]. Страда-
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ющий ХОБЛ в течение года переносит 1-4 обострения 
болезни, а каждое обострение приводит не только к 
прогрессированию заболевания, но и к декомпен-
сации сопутствующих хронических заболеваний, 
снижая качество жизни больных. Инвалидность от 
ХОБЛ наступает примерно через десять лет после 
установления диагноза [13]. Средняя продолжитель-
ность жизни больных с данной патологией не пре-
вышает 5-8 лет [13]. В структуре общей смертности 
от болезней органов дыхания летальность от ХОБЛ 
составляет 80  %, причём она также, как заболевае-
мость, имеет тенденцию к росту. Среди госпитали-
зированных больных с диагнозом ХОБЛ летальность 
составляет 4-10 %, в отделении интенсивной терапии 
и реанимации – 24 % [11]. Если в конце прошлого сто-
летия, по данным ВОЗ, смертность от ХОБЛ занима-
ла четвертое место среди всех летальных случаев, то с 
2012г. – 3-е и 4-е места вместе с инфекциями нижних 
дыхательных путей после ИБС и инсульта. 

Цель исследования – анализ публикаций отече-
ственных и зарубежных авторов за последнее десяти-
летие по проблеме ХОБЛ. 

Материал и методы
В ходе исследования был использован аналити-

ческий метод изучения литературы по проблеме 
ХОБЛ за последние 10 лет (2011-2020 гг.) по базам: 
PubMed, Medscape, Clinical Evedence, Annals of Internal 
Medicine, MedLine.

Результаты и обсуждение
Определение. В отечественной медицинской тер-

минологии лет тридцать назад вообще не было на-
звания ХОБЛ. Для обозначения обструктивного 
синдрома, возникшего вследствие интенсивного и 
длительного курения, пользовались понятиями хро-
нический бронхит, хронический обструктивный 
бронхит (ХОБ). К этому добавляли термины – диф-
фузный пневмосклероз, эмфизема легких, легочное 
сердце и т.д. Термин ХОБЛ в России появился в конце 
1990-х годов и трактовали её как собирательное по-
нятие, включающее в себя состояния с частично об-
ратимой обструкцией (бронхоэктатическая болезнь, 
муковисцидоз, бронхиальная астма (БА) тяжелого 
течения, туберкулез) [16].  

 В настоящее время в мире пользуется определени-
ем ХОБЛ, предложенным в 2011 году международной 
группой экспертов GOLD (Global Initiative for chronic 
ObstructiveLung Disease, создана в 1998 г.): «ХОБЛ – 
хроническое заболевание с прогрессирующим огра-
ничением воздушного потока, связанное с патологи-
ческим воспалительным ответом легких на действие 
вредных частиц или газов. Обострения и сопутствую-
щие заболевания ухудшают тяжесть течения болезни 
[17]. В основе заболевания лежит не только воспале-
ние и структурные изменения в бронхах (ХОБ), но и 

деструктивные изменения в легочной ткани с потерей 
эластической поддержки и снижением эластической 
отдачи легких (эмфизема легких) [9]. 

Факторы риска. Одним из наиболее доказанных 
факторов, влияющих на развитие ХОБЛ, является 
курение (не только активное, но и пассивное). Около 
90 % страдающих ХОБЛ составляют люди, либо куря-
щие, либо длительно курившие [15]. Курение опреде-
ляет не только развитие, но и прогрессирование ХОБЛ 
(ускоряет ежегодное снижение ОВФ1, т.е. тяжесть па-
тологического процесса) [15, 18, 17]. 

Среди  факторов  риска  профессиональной  при-
роды  существенную роль играют органические и 
неорганические пыли, химические агенты и дымы 
[9, 18, 20]. Описано также появление респираторных 
симптомов, связанное с нарушением экологии жили-
ща (в результате использования некоторых твердых 
видов топлива – древесины и навоза без адекватной 
вентиляции) [21]. 

Существенную роль в формировании заболевания 
играет также генетический фактор – наследственный 
дефицит aльфа1-антитрипсина – главного циркули-
рующего ингибитора эластазы нейтрофилов [9, 15]. 
Этот дефицит имеется лишь у малой части популяции 
(у 1 % больных ХОБЛ) [5].

Важно отметить, что ХОБЛ развивается в резуль-
тате сложного взаимодействия генетических факто-
ров и факторов внешней среды.

Инфекции (бактериальные и вирусные) бронхи-
ального дерева обычно рассматриваются как основ-
ная причина обострения (прогрессирования) ХОБЛ, 
не определяя его возникновение [15].

Патогенез. Ведущим звеном патогенеза ХОБЛ яв-
ляется хроническое воспаление в дыхательных путях 
с участием нейтрофилов, Т-лимфоцитов (CD8+) и ма-
крофагов, возникающее в ответ на длительно воздей-
ствующие раздражающие факторы (сигаретный дым 
и др.) [12]. Длительное воспаление приводит к раз-
рушению альвеол легочной ткани и формированию 
эмфиземы легких, а также к деформации и сужению 
мелких бронхов, т.е. к  развитию бронхиальной об-
струкции. 

Основные клинические фенотипы. В основе за-
болевания фактически лежит два взаимосвязан-
ных патологических процесса: 1) ремоделирование 
и обструкция дыхательных путей, и 2) деструкция 
ацинарной ткани с потерей эластических свойств 
легких [18]. Преобладание одного из этих патологи-
ческих процессов (поражение бронхов или парен-
химы легких) определяет формирование основных 
фенотипов ХОБЛ – бронхитического или эмфизе-
матозного [14, 23]. 

В клиническом плане эти фенотипы отличаются 
друг от друга неодинаковой симптоматикой и разным 
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ответом на лечение. В клинической картине больных 
с эмфизематозным типом («розовые пыхтельщики») 
доминирует дыхательная недостаточность – преобла-
дает одышка без цианоза. У них отмечается снижение 
массы тела, кашель обычно сухой или с небольшим 
количеством мокроты. При компьютерной томогра-
фии (КТ) выявляется расширение дыхательных путей 
дистальнее терминальных бронхиол с деструкцией 
альвеолярных стенок. При бронхитическом феноти-
пе («синие отечники») в клинической картине преоб-
ладает кашель с обильной мокротой, в последующем 
присоединяются цианоз и отеки из-за развития пра-
вожелудочковой сердечной недостаточности. Такие 
больные тучные, у них довольно быстро развивается 
декомпенсированное легочное сердце. При КТ выяв-
ляется утолщение стенок бронхов относительно их 
просвета, эмфизема менее выражена. 

В последние годы стали выделять еще два феноти-
па: 1) фенотип с обратимой обструкцией – синдром 
перекреста (overlap-синдром) двух заболеваний (БА и 
ХОБЛ), 2) фенотип с частыми обострениями (≥2 обо-
стрений за год) [4, 24, 25, 26, 27, 28].

Нужно отметить, что на сегодняшний день не все 
страны в своих клинических рекомендациях выделя-
ют фенотипы ХОБЛ. Однако выделение отдельных 
типов ХОБЛ помогает в выборе наиболее адекватной 
для пациентов терапии, а также для оценки прогноза 
заболевания (декомпенсация легочного сердца при 
эмфизематозной форме возникает на более поздних 
стадиях, чем при бронхитическом варианте болезни). 

Классификация. Комитетом экспертов програм-
мы GOLD в 2011г. предложена новая классификация 
ХОБЛ (см. табл.), основанная на учете трех основных 
характеристик заболевания: степени тяжести бронхи-
альной обструкции по данным спирометрии, частоте 
обострений болезни за год и выраженности клиниче-
ских проявлений по шкале mMRC (modified Medical 
Research Council Dyspnea Scale) или тесту CAT (COPD 
Assessment Test) с применением стандартизованных 
вопросников [9, 23].

Согласно этой классификации для установления 
окончательного диагноза ХОБЛ обязательна спиро-
метрия. Спирометрическая классификация выделя-
ет 4 степени снижения показателя ОФВ1 от должной 
величины: GOLD 1 (легкая бронхообструкция) – 
ОФВ1≥80 %; GOLD 2 (умеренная) – 50%≤ОФВ1<80 %; 
GOLD 3 (тяжелая) – 30 %≤ОФВ1<50 %; GOLD 4 (очень 
тяжелая) – ОФВ1<30 %.

Оценивая данную классификацию с точки зрения 
ее использования, следует отметить, что применение 
вопросников является удобным при  проведении  ис-
следований  в большой выборке пациентов, т.е. при 
выполнении эпидемиологических исследований, а не 
в повседневной клинической практике в лечебных 
учреждениях. Системная реализация их в широкой 
практической деятельности врача требует дальней-
шего совершенствования.

Согласно Российским федеральным рекомендаци-
ям по диагностике и лечению ХОБЛ диагноз болезни 
строится следующим образом: «ХОБЛ…», далее сле-
дует: а) степень тяжести нарушения бронхиальной 
проходимости – I-IV; б) выраженность клинических 
симптомов (балльная оценка с использованием во-
просника) – выраженные, невыраженные; в) частота 
обострений – редкие (0-1), частые (≥ 2); г) фенотип 
ХОБЛ (если это возможно); д) сопутствующие забо-
левания [28]. Хотя в отечественных рекомендациях 
в целом отражены все ключевые положения GOLD-
2014, тем не менее, считается необязательным вклю-
чение всех их в медицинскую документацию при опи-
сании диагноза. 

Основные принципы лечения.  Лечение ХОБЛ пред-
ставляет большие трудности, которые зачастую обу- 
словлены поздним обращением больных ХОБЛ за 
медицинской помощью, когда возможности терапии 
крайне ограничены [16]. 

Основные подходы к выбору терапии ХОБЛ изло-
жены в рекомендациях GOLD и в ряде национальных 
рекомендаций по диагностике и терапии ХОБЛ [14, 
17, 28-30].  

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(3):5-11

Таблица
Классификация ХОБЛ согласно GOLD (2011г.)

Table
COPD classification according to GOLD

Группа больных Характеристика Спирометрическая классификация Число обострений за год mMRCшкала одышки CAT-тест оценки ХОБЛ

A Низкий риск 
Мало симптомов

GOLD 1–2 ≤1 0–1 <10

В Низкий риск 
Много симптомов

GOLD 1–2 ≤1 ≤2 ≥10

C Высокий риск 
Мало симптомов

GOLD 3–4 ≤2 0–1 <10

D Высокий риск 
Много симптомов

GOLD 3–4 ≤2 ≤2 ≥10
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В терапии ХОБЛ используют немедикаментозные 
(прекращение курения, дыхательная реабилитация, 
кислородотерапия и др.) и медикаментозные подхо-
ды. Медикаментозное лечение включают назначение 
бронходилататоров, комбинаций ингаляционных 
глюкокортикостероидов (иГКС) и длительно действу-
ющих бронходилататоров (ДДБД), ингибиторов фос-
фодиэстеразы-4, теофиллина, вакцинацию против 
пневмококковой инфекции и гриппа. 

Центральное место в терапии ХОБЛ занимают 
бронхолитические препараты, основное действие 
которых связано с улучшением проходимости брон-
хов за счет уменьшения тонуса их и снижения ди-
намической гипервентиляции. Преимущество отда-
ется длительно действующим b2-агонистам (ДДБА) 
(формотерол, салметерол, индакатерол) и длитель-
но действующим антихолинергическим препаратам 
(ДДАХП) (тиотропия бромид, гликопиррония бро-
мид). Бронхолитики короткого действия (сальбута-
мол, фенотерол – b2-агонисты, ипратропия бромид 
– антихолинергический препарат) в основном назна-
чаются перед предполагаемой нагрузкой или при рез-
ком ухудшении состояния пациента.

В Рекомендациях GOLD (2020) показано преиму-
щество использования комбинированных бронхо-
литиков перед высокими дозами монотерапии [21]. 
Пациентам с невыраженной симптоматикой в каче-
стве стартовой терапии назначается ДДБД. Предпоч-
тительны ДДАХП. Монотерапия ДДБД назначается 
также при наличии противопоказаний к одному из 
компонентов комбинации ДДАХП/ДДБА. При нали-
чии выраженной симптоматики ХОБЛ назначается 
комбинация ДДБА/ДДАХП (тиотропий/олодатерол, 
гликопирроний/индакатерол), которая оказывает 
более выраженный бронходилатирующий эффект 
по сравнению с использованием препаратов данной 
комбинации по отдельности [25, 26]. Комбиниро-
ванное лечение ДДАХП/ДДБА также показано при 
повторных обострениях (≥ 2 среднетяжелых обостре-
ний в течение 1 года или хотя бы 1 тяжелое обостре-
ние, потребовавшее госпитализации). 

Метилксантины (теофиллин, эуфиллин) из-за вы-
сокого риска токсичности и возникновения побоч-
ных эффектов (тахикардия, снижение артериального 
давления, аритмия и др.) сохраняют свое значение как 
препараты третьей линии, т.е. когда другие виды тера-
пии недостаточно эффективны. 

Согласно современной концепции иГКС (будесо-
нид, бекламетазон, флутиказон, циклесомид, моме-
тазон) оказывают положительное влияние на сим-
птоматику заболевания, функцию легких, качество 
жизни и уменьшают частоту обострений у пациентов 
при ОФВ1 менее 50% от должного и с частыми обо-
стрениями (при типах C и D по GOLD), а также при 

фенотипе сочетания БА и ХОБЛ [29, 30, 32]. Эффек-
тивность их зависит главным образом от выражен-
ности эозинофильного воспаления в дыхательных 
путях, а при наличии выраженной эмфиземы эффек-
тивность их не высока из-за необратимости наруше-
ний и минимального воспалительного компонента 
[31]. В качестве предиктора ответа на назначение 
иГКС используется уровень эозинофилов крови. Не 
рекомендована длительная монотерапия иГКС для 
лечения ХОБЛ стабильного течения. При повторных 
обострениях (особенно при сочетании с БА или эо-
зинофильном типе воспаления) на фоне проводимого 
лечения ДДБД могут быть назначены комбинации, 
включающие ИГКС в составе двойной (ДДБА/иГКС) 
или тройной (ДДАХП/ДДБА/ИГКС) терапии. 

Системные глюкокортикостероиды рекомендуют-
ся только для терапии обострений ХОБЛ с перекрест-
ным фенотипом (БА + ХОБЛ) (в отечественных кли-
нических рекомендациях рекомендует преднизолон 
внутрь 40 мг не более 5 дней) [1, 2]. 

При сохранении частых обострений на фоне тера-
пии комбинацией ДДАХП/ДДБА или тройной тера-
пии (ДДАХП/ДДБА/ИГКС) следует уточнить фенотип 
ХОБЛ и выбрать лечение с учетом установленного фе-
нотипа. При эмфизематозном типе лечение включает 
в себя бронхолитики и паллиативные виды помощи 
(кислородотерапия и неинвазивная вентиляция лег-
ких) и легочная реабилитация (восстановление на-
рушенной функции дыхания с помощью физических 
упражнений и других процедур). У пациентов с брон-
хитическим фенотипом ХОБЛ (наличием хроническо-
го кашля с  отделением мокроты) в терапии наряду с 
ДДБД возможно применение муколитиков (N-ацетил-
цистеин, карбоцистеин), а при наличии обострений в 
анамнезе (≥ 2 эпизодов за год) рекомендуется совмест-
ное назначение противовоспалительного препарата из 
группы ингибиторов фермента фосфодиэстеразы-4 – 
рофлумиласта в сочетании с любой поддерживающей 
терапией ХОБЛ [11, 14]. Стартовая терапия при фено-
типе перекреста БА и ХОБЛ включает в себя препара-
ты, воздействующие на патогенетические механизмы 
этих заболеваний – сочетание ИГКС с комбинирован-
ной бронходилатационной терапией, включающей в 
себя ДДБА и ДДАХП) [27]. 

Антибактериальная терапия (аминопеницилли-
ны с клавулановой кислотой, макролиды или тетра-
циклины), продолжительностью не менее 7 дней, 
проводится в том случае, если причиной рецидива 
явилась бактериальная инфекция, имеется гнойная 
мокрота и симптомы интоксикации [1]. Муколити-
ческие препараты (амброксол, ацетилцистеин, кар-
боцистеин)  показаны ограниченному континенту 
больных со стабильным течением заболевания при 
наличии вязкой трудноотделяемой мокроты. 
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Обязательной частью лечения ХОБЛ является 
уменьшение влияния факторов риска на больных и 
в частности отказ от курения. Прекращение курения 
позволит замедлить ее прогрессирование даже когда 
болезнь уже привела к необратимым изменениям в 
респираторной системе. Противогриппозные вакци-
ны способны уменьшать частоту тяжелых обострений 
и смертность у больных ХОБЛ, они более эффектив-
ны у пожилых больных. Применяется также пневмо-
кокковая вакцина, содержащих 23 серотипа, однако 
недостаточно данных для того, чтобы рекомендовать 
их непосредственно в терапии больных ХОБЛ. 

Заключение
Таким образом, подводя краткий итог изложен-

ному выше, следует отметить, что ХОБЛ является 
прогрессирующим, инвалидизирующим заболева-
нием, обычно вызванное воздействием внешних 
аэрогенных факторов (вредных частиц или газов), 
распространенность которого растет. Представление 
о ХОБЛ в последние годы значительно изменилось, 
что, в первую очередь, связано с совершенствованием 
классификации и выделением различных фенотипов 
заболевания. Эти изменения соответственно повлия-
ли и на тактику лечения заболевания.
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