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GOLD – Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease 

• Глобальная стратегия диагностики, 
лечения и профилактики 

хронической обструктивной болезни 
легких 

    Пересмотр 2011 

Национальные институты здоровья 
США 

Национальный институт сердца, 
легких и крови 



Эксперты РРО, 2016 г. 
ХОБЛ 

• комплексное заболевание 

• с системным характером воспаления 

• с внелегочными проявлениями, 
которые определяют тяжесть состояния 

• с обострениями и сопутствующими 
(коморбидными) заболеваниями, 
влияющими на тяжесть течения ХОБЛ у 
ряда больных  



GOLD, 2011 

Системные проявления ХОБЛ 

• Кахексия: потеря тощей массы 

• Потеря скелетной мускулатуры: апоптоз, 
атрофия от бездействия 

• Остеопороз 

• Депрессия 

• Нормохромная нормоцитарная анемия 

• Повышенный риск сердечно-сосудистых 
заболеваний: связан с повышением уровня 
CРБ 



Факторы риска для ХОБЛ 

Внешние факторы 

• Курение табака 

• Профессиональная пыль и химикаты 

• Домашние и внешние воздушные 
поллютанты 

• Инфекция 



Факторы риска для ХОБЛ 

• Главный фактор развития ХОБЛ – 

табакокурение 

• Отказ от курения при ХОБЛ позволяет 
замедлить прогрессирование 
заболевания 

• Среди больных, бросивших курить, 
смертность от всех причин снизилась, 
по сравнению с актуальными 
курильщиками, на 45% 

 



GOLD, 2011 

• частое сочетание ХОБЛ и рака легких 

• ?? общие факторы риска (например, 
курением) 

• ?? гены, определяющие склонность к 
этим заболеваниям 

• ?? нарушение выведения канцерогенов 

 



Данные Американского противоракового 
общества (1997г.) 

систематическое наблюдение 2 млн человек в 
течение 7 лет 

заболеваемость бронхогенным раком составила 

 ( на 100  000 населения в год): 
   Среди некурящих –                      3,4  

 
•   У курильщиков трубок –                         11,4 

•   Курящих менее ½ пачки –         54,1  

•   Курящих более ½ до 1 пачки  - 143,9  

•   Среди выкуривающих > 2 пачек –        217,3  

 



 

Карелин А.О., Давыдова М.П.  
Радиационная опасность курения.  

Ж. Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости, № 3, 2015 г. 
 

 

• По данным экспертов, табачный дым  содержит свыше 
4000 изученных токсических веществ (в том числе 69 
канцерогенов: полоний-210, свинец-210, висмут -210,  

калий-40, радий-228, торий-228 и др.) 
• Полоний-210, образующийся при сгорании табака, 

излучает альфа-частицы. Человек, выкуривающий две 
пачки сигарет в день, получает дозу облучения, равную 36 
рад (360 миллизиверт, мЗв), что в семь раз больше 
годовой дозы, установленной международным 
соглашением по защите от радиации для лиц, работающих 
с ионизирующим излучением  (50 мЗв) 



 

Карелин А.О., Давыдова М.П.  
Радиационная опасность курения.  

Ж. Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости, № 3,2015 г. 
 

 
При флюорографии грудной клетки человек получает 1-2 

мЗв.  

• При выкуривании двух пачек сигарет курящий получает 
такую же дозу, какую он смог бы получить после 
проведения 500 флюорографических исследований.  

При рентгенографии грудной клетки человек получает 3-4 

мЗв, а при рентгеноскопии грудной клетки - 40-50 мЗв.  

• Выкуривание 40 сигарет аналогично 250 рентгенографиям 
грудной клетки или 20 рентгеноскопическим 
исследованиям грудной клетки. 



Пульмонология : Национальное руководство. Краткое 
издание / под ред. А. Г. Чучалина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. 

Индекс  «пачка/лет» 

• количество выкуренных в день сигарет 
умножают на число лет стажа курения и 
делят на 20 

• более 10 пачка/лет - «безусловный 
курильщик»  

• более 25  -  категория «злостный курильщик» 

«Бывший курильщик» - прекращение курения 6 
мес и более 

 



Индекс курящего человека (ИКЧ) 

Количество выкуренных в день сигарет × 

число месяцев в году которые человек 
курил (обычно12 месяцев) 
 

• ИКЧ > 160 —риск в отношении развития 
ХОБЛ 

• ИКЧ > 240 — курение неизбежно ведёт 
к развитию ХОБЛ 

 



Факторы риска развития ХОБЛ 

• Профессиональная пыль и 
химикаты: пары щелочей, кислот, 
ирританты, различный дым. 

 



Факторы риска развития ХОБЛ 

Загрязнение воздуха внутри помещений 

• при использовании органического топлива 
(полезные ископаемые органического 
происхождения – уголь, горючие газы, 
горючие сланцы, нефть, торф, а также 
древесина и растительные отходы) 

• для приготовления пищи и обогрева плохо 
вентилируемого помещения, причем 
последний фактор особенно влияет на 
здоровье женщин в развивающихся странах 



Пульмонология : Национальное 
руководство. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 

Пол  

• В странах, где число курящих женщин 
приравнивается к числу курящих 
мужчин, 

• получены первые данные о большей 
ранимости женщин и большей 
вероятности развития у них ХОБЛ при 
меньшем стаже курения 



 

Национальные рекомендации по определению риска и  
профилактике внезапной сердечной смерти (2-е издание) 

 (EURA, ВНОТ, ОССН, РОПНЗ, ЕАТ, ECAS). 

Москва, 2018 г. 
 

У женщин факторы риска 

• курение, артериальная гипертензия и 
сахарный диабет  

• увеличивали риск ВСС в 2,5–4 раза 



Национальные рекомендации по определению риска и  
профилактике внезапной сердечной смерти (2-е издание) 

 (EURA, ВНОТ, ОССН, РОПНЗ, ЕАТ, ECAS). 

Москва, 2018 г. 

У больных ХОБЛ повышен риск смерти 

•в 3,36 раза от сердечно-сосудистых событий 

•в 5,65 раза от ишемической болезни сердца 

 

Среди 14 703 пациентов в исследовании 
VALIANT, переносящих острый инфаркт миокарда 

•30% летальность у больных ХОБЛ  
•19% летальность при отсутствии ХОБЛ  



 

Сердечная недостаточность: хроническая и острая декомпенсированная. 
Диагностика, профилактика и лечение 

Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ 

Пятый пересмотр, 2018 г. 

 • ХОБЛ является независимым 
предиктором неблагоприятного прогноза 
при СН 

• Сопутствующая ХОБЛ часто 
способствует декомпенсации СН  

• У пациентов с СН и сопутствующей 
ХОБЛ в течение 12 месяцев смертность 
была выше на 42 % 



 
Сердечная недостаточность: хроническая и острая декомпенсированная. 

Диагностика, профилактика и лечение 

Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ 

Пятый пересмотр, 2018 г. 
 

Сердечная недостаточность у больных ХОБЛ 

•вследствие прогрессирования легочной 
гипертонии (хроническое легочное сердце с 
правожелудочковой СН) 
•в связи с сопутствующими ИБС и АГ 

•нередко СН смешанного генеза  
У больных ХОБЛ  чаще развивается СНсФВ 
(СН с сохраненной фракцией выброса) 

 



Пульмонология : Национальное руководство. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 

Возраст 

• Появились сообщения об обнаружении 
ХОБЛ у молодых (до 30 лет) 

• Это - дети, родившиеся от курящих 
родителей  

• большинство из них курили с 5-6 

летнего возраста по пачке в день 

 



Пульмонология : Национальное руководство. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Респираторные инфекции 

• рецидивирующие респираторные 
инфекции в детском возрасте могут 
послужить дополнительным фактором 
риска развития ХОБЛ  



Пульмонология : Национальное руководство. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Социоэкономический статус 

• Определенная связь развития ХОБЛ с 
социально-экономическим состоянием 
человека, его образованностью, 
интеллектом 



Пульмонология : Национальное 
руководство. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Сопутствующие (коморбидные) состояния 

• установлено значительное влияние 
сопутствующих болезней на вероятность 
возникновения ХОБЛ 

• в группе пациентов с ХОБЛ (GOLD II - GOLD 

IV) достоверно чаще  встречаются 
сопутствующие заболевания, чем в 
контрольных группах того же возраста    



GOLD, 2011 

• Среди лидирующих причин смерти у больных 
ХОБЛ – ИБС и СН 

• По данным крупных популяционных 
исследований, риск смерти от сердечно- 
сосудистых патологий у больных ХОБЛ 
повышен в 23 раза и составляет 
приблизительно 50 % от общего количества 
смертельных случаев 

• У пациентов ХОБЛ частота госпитализаций 
по поводу сердечно- сосудистых заболеваний 
выше, чем при обострении самой ХОБЛ 

• Наиболее частые причины госпитализации -
СН и ИБС  



 

Национальные рекомендации по определению риска и  
профилактике внезапной сердечной смерти (2-е издание) 

 (EURA, ВНОТ, ОССН, РОПНЗ, ЕАТ, ECAS). Москва, 2018 г. 
 Патогенетическая связь ХОБЛ, ИБС, сердечной 

недостаточности, аритмии: 

• 1) общий доминирующий фактор риска – курение 

• 2) оба вида патологии являются зависимыми от 
возраста, заболеваемость ими прогрессивно 
нарастает после 50 лет 

• 3) ремоделирование правых отделов сердца является 
ответом на развивающуюся легочную гипертензию 

• 4) системное воспаление, окислительный стресс, 
гиперкапния → ускорение процессов атерогенеза → 
провокаторы аритмий 

• 5) взаимное негативное влияние медикаментозной 
терапии: препараты для лечения сердечной патологии 
могут ухудшить течение ХОБЛ, бронхолитики – 
провоцировать жизнеугрожающие аритмии 

 



Факторы риска для ХОБЛ  
Внутренние факторы 

• у курящих братьев или сестер, больных 
тяжелой ХОБЛ, характерен значительный 
семейный риск развития ограничения скорости 
воздушного потока  

• наиболее документирована  альфа1-

антитрипсин-недостаточность 

• ген, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 12 (ММР12), связывают с 
нарушением функции легких 

• изучается роль гена альфа-никотин-

ацетилхолинового рецептора  



ХОБЛ - диагностика 

Одышка: персистирующая, усиливается при 
физической нагрузке, прогрессирующая 
(ухудшается со временем)  

Хронический кашель: Может быть 
эпизодическим и непродуктивным 

Хроническое отхождение мокроты: Любой 
случай хронического отхождения мокроты 
может указывать на ХОБЛ (3 мес, 2 года) 

Воздействие факторов риска в анамнезе: 
Курение табака (включая популярные 
местные смеси). Дым от кухни и отопления в 
домашних условиях. Профессиональные 
пылевые поллютанты и химикаты 

Семейный анамнез ХОБЛ 



Дифференциальная диагностика 

Причины кашля, бронхообструктивного синдрома 

Внутриторакальные 

• БА 

• Рак легкого 

• Туберкулез 

• Бронхоэктазия 

• Левожелудочковая недостаточность 

• Интерстициальные заболевания легких 

• Муковисцидоз 

• Увеличение внутригрудных л/узлов 

• Увеличение щитовидной железы, тиреотоксикоз 

Внеторакальные 

• Кашель в результате патологии верхних дыхательных путей 

• Гастроэзофагеальный рефлюкс 

• Лекарственная терапия (например, ингибиторы АПФ) 
 



Пульмонология : Национальное руководство. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Диагностика ХОБЛ 

Спирометрия - метод измерения 
скорости воздушного потока 

• наиболее воспроизводимый 

• объективный 

• доступный 



Пульмонология : Национальное руководство. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

1. Определяются исходные спирографические 
показатели до ингаляции бронхолитиков 

Ингалируется 400 мкг 
короткодействующего β2-агониста 
(беротек, сальбутамол) или 160 мкг 
короткодействующего холиноблокатора 
(атровент) или комбинации 
бронхолитиков (беродуал) 

 2. Повторная спирометрия осуществляется 
спустя 10-15 мин после ингаляции β2--
агониста или 30-45 мин после ингаляции 
холиноблокатора либо их комбинации  



Пульмонология : Национальное руководство. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

измеряют 

• объем выдыхаемого воздуха при 
форсированном выдохе от точки 
максимального вдоха (форсированная 
жизненная емкость легких, ФЖЕЛ) 

• объем воздуха, выдыхаемый в 1-ю секунду 
при форсированном выдохе (ОФВ1) 

• подсчитывают отношение этих двух 
показателей (ОФВ1 /ФЖЕЛ) 

• в качестве порогового значения применяют 
величину отношения 0,7  
 



Пульмонология : Национальное руководство. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Диагностика и оценка степени 
тяжести ХОБЛ  

• Постбронходилатационный 

показатель ОФВ1/ФЖЕЛ <0,70 
подтверждает наличие ХОБЛ 

 

 
 

 



GINA, 2017г. 
• Бронхиальная астма и ХОБЛ — два 

самостоятельных хронических заболевания 
респираторной системы 

• Возможно сочетание этих двух болезней у одного 
человека 

Общие факторы риска: 
• внутренние (генетически детерминированные) -  

бронхиальная гиперреактивность 

• внешние -табакокурение, производственные пыль и 
химикаты, загрязнение воздуха (внутри и вне дома), 
инфекции  
 
 



Диагностика БА 

• «обратимость» - прирост ОФВ1 ≥12% и 
≥200 мл или ПСВ ≥20% и ≥ 60 л/мин по 
сравнению со значением до ингаляции 
бронхолитика (200–400 мкг 
сальбутамола) 

• «вариабельность» - колебания 
выраженности симптомов и изменение 
ПСВ в течение суток более чем на 20% 
(суточная вариабельность), нескольких 
дней, месяцев или сезона 



Классификация степени тяжести 

ХОБЛ 

(основанная на постбронходилатационном ОФВ1) 

У пациентов с ОФВ1 /ФЖЕЛ <0,70: 
• GOLD 1: Легкая. ОФВ1 ≥80% от должного 

• GOLD 2: Средней тяжести. 50% ≤ ОФВ1 < 

80% от должного 

• GOLD 3: Тяжелая. 30% ≤ ОФВ1 < 50% от 
должного 

• GOLD 4: Крайне тяжелая. ОФВ1 <30% от 
должного 



Новое в GOLD 2011  
• термин «стадия» заменен на термин 

«степень» в связи с изменением взглядов на 
прогрессирование заболевания 

• термин “стадия” предполагает неуклонное 
прогрессирование и обязательный переход 
заболевания из более легкой в более 
тяжелую стадию  

• существует слабая корреляция между ОФВ1, 
симптомами и качеством жизни пациента, 
связанным со здоровьем 

• кроме спирометрической оценки необходима 
также четкая оценка симптомов заболевания  
 



Классификация ХОБЛ 

1. Оценка симптомов (шкала одышки 
mMRC и САТ-тест) 

2. Оценка спирометрических 
показателей 

3. Оценка риска обострений 

4. Выделение групп больных 

 



Оценка симптомов  
mMRC – шкала одышки 

• Модифицированный вопросник 
Британского медицинского 
исследовательского совета (Modified 

British Medical Research Council 

(mMRC) questionnaire) – оценка 
физической активности по одышке 

 



mMRC  
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМЕТЬТЕ КВАДРАТИК, КОТОРЫЙ 

ПРИМЕНИМ К ВАМ (ТОЛЬКО ОДИН КВАДРАТИК) 
• mMRC, степень 0. Я чувствую одышку только при 

сильной физической нагрузке   _______ 

• mMRC, степень 1. Я задыхаюсь, когда быстро иду по 
ровной местности или поднимаюсь по пологому 
холму ________ 

• mMRC, степень 2. Из-за одышки я хожу по ровной 
местности медленнее, чем люди того же возраста, 
или у меня останавливается дыхание, когда я иду по 
ровной местности в привычном для меня темпе ____ 

• mMRC, степень 3. Я задыхаюсь после того, как 
пройду примерно 100 м, или после нескольких минут 
ходьбы по ровной местности ______ 

• mMRC, степень 4. У меня слишком сильная одышка, 
чтобы выходить из дому, или я задыхаюсь, когда 
одеваюсь или раздеваюсь ______ 



Оценка симптомов  
САТ - тест 

• Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease  Assessment Test (COPD 

Assessment Test)  (по первым буквам – 

САТ)- тест оценивает влияние ХОБЛ на 
повседневную жизнь и здоровье 
пациента 



(COPD Assessment Test – CAT) 

• Вопросник из 8 пунктов 

• Может использоваться во всем мире, 
так как существуют переводы на 
множество языков 

• Количество баллов при выполнении 
теста находится в диапазоне от 0 до 40 

 



(COPD Assessment Test – CAT) 

• Вопросник CAT состоит из восьми пар 
противоположных относительно друг 
друга утверждений 

• Пациенту предлагается отметить точку, 
которая ближе всего к его ощущениям. 
Каждой точке придается балл. 

 

 



(COPD Assessment Test – 

CAT) 
Я никогда не 
кашляю 

0 1 2 3 4 5   Я постоянно кашляю 

У меня в легких 
совсем нет 
мокроты (слизи)  

0 1 2 3 4 5   Мои легкие наполнены 
мокротой (слизью) 

У меня совсем нет 
ощущения 
сдавления в 
грудной клетке  

0 1 2 3 4 5   У меня очень сильное 
ощущение сдавления в 
грудной клетке 



(COPD Assessment Test – CAT) 

Когда я иду в гору 
или поднимаюсь 
вверх на один 
лестничный 
пролет, 
у меня нет одышки  

0 1 2 3 4 5   Когда я иду в гору или 
поднимаюсь 

вверх на один 
лестничный пролет, у 
меня возникает сильная 
одышка 

Моя повседневная 
деятельность в 
пределах дома не 
ограничена  

0 1 2 3 4 5   Моя повседневная 
деятельность в пределах 
дома очень ограничена 



(COPD Assessment Test – CAT) 
Несмотря на мое 
заболевание 
легких, я чувствую 
себя уверенно, 
когда выхожу из 
дома  

0 1 2 3 4 5   Из-за моего заболевания 
легких я совсем 

не чувствую себя 
уверенно, когда выхожу 
из дома 

Я сплю очень 
хорошо  

0 1 2 3 4 5   Из-за моего заболевания 
легких я 

сплю очень плохо 

У меня много 
энергии  

0 1 2 3 4 5    У меня совсем нет 
энергии 



Пульмонология : Национальное руководство. - 
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Два метода оценки риска обострений 

• 1 - основан на спирометрической 
классификации GOLD 

• 2 - основан на данных анамнеза конкретного 
пациента о частоте обострений 

Если оценки категории риска обострений по 
спирометрической классификации и по 
анамнестическим данным не совпадают, то 
следует использовать оценку, которая 
указывает на наивысший риск 

 

 



Пульмонология : Национальное 
руководство. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Пациенты группы А – «низкий риск», 
«меньше симптомов» 

● спирометрический класс GOLD 1, 
 GOLD 2 или 0–1 обострение в год 

● степень 0–1 по mMRC или <10 баллов 
по CAT 

 



Пульмонология : Национальное руководство. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Пациенты группы В – «низкий риск», 
«больше симптомов» 

● спирометрический класс GOLD 1, 
 GOLD 2 или 0–1 обострение в год 

● степень ≥2 по mMRC или ≥10 баллов по 
CAT 

 



Пульмонология : Национальное руководство. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

пациенты группы С – «высокий риск», 
«меньше симптомов» 

● спирометрический класс GOLD 3, 
 GOLD 4 или ≥2 обострений в год 

● степень 0–1 по mMRC или <10 баллов 
по CAT 

 

 



Пульмонология : Национальное руководство. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Пациенты группы D – «высокий риск», 
«больше симптомов» 

● спирометрический класс GOLD 3, 
 GOLD 4 или  ≥2 обострений в год 

● степень ≥2 по mMRC или ≥10 баллов по 
CAT 



Фазы течения ХОБЛ 
• Стабильная: выраженность симптомов 

существенно не меняется в течение недель, 
месяцев 

• Обострение заболевания: усиление кашля, 
увеличение объема и/или изменение цвета 
мокроты, нарастание одышки в течение 2 и 
более последовательных суток 

• Обострения развиваются постепенно или 
имеют стремительное начало с развитием 
острой ДН и правожелудочковой 
недостаточности; ухудшаются показатели 
внешнего дыхания и газового состава крови 



Осложнения ХОБЛ 

• Дыхательная недостаточность 

• Хроническое легочное сердце 



Клиническая оценка степеней  
хронической дыхательной недостаточности  

(А.Г. Дембо, Л.Д. Шик, 1964) 
• I степень – одышка появляется во время или после 

значительной физической нагрузки. ЧД в покое в 
пределах нормы – 16 - 24 в 1 минуту. Цианоза нет. 
Пульс не учащен. 

• II степень – одышка появляется при незначительной 
(привычной) физической нагрузке, держится 
продолжительное время. ЧД в покое – 24 –28 в минуту. 
Цианоз появляется после значительной физической 
нагрузки. Пульс – наклонность к учащению. 

• III степень - одышка в покое или при малейшей 
физической нагрузке. ЧД в покое - 30 и больше в 
минуту. Цианоз появляется при малейшей физической 
нагрузке и в покое. Пульс учащен постоянно. 



 
Пульмонология. Национальное руководство.  

Краткое издание. Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалина.  
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с.  

 
ДН - патологический синдром,  

• при котором парциальное напряжение 
кислорода в артериальной крови (РаО2) 

меньше 60 мм рт.ст.  

• и/или парциальное напряжение углекислого 
газа (РаСО2) больше 45 мм рт.ст. 



Пульмонология. Национальное руководство.  
Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалина.  

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с.  
  

Степень ДН 
РаО2  

( мм рт. ст.) 

SaO2 

( %) 

Норма > 80 > 95 

I 79 – 60 94 – 90 

II 59 – 40 89 – 75 

III < 40 < 75 



Объективизация гипоксемии 

• Сатурация кислорода - отношение 
количества оксигемоглобина к общему 
количеству гемоглобина в крови, 
выраженное в процентах 

• Обозначают символами: О2 SAT, SaО2 
или SpО2 (в большинстве случаев 
пользуются символом Sp О2) 

• Два метода измерения артериальной 
сатурации кислорода – инвазивный и 
неинвазивный (пульсоксиметрия)  

 



Пульсоксиметр 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.oximetry.ru%2Ffiles%2F0_2008%2FPulseOX7500.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=2&nojs=1


Нормальные показатели 

• О2 SAT (Sa О2) -  

сатурация – процент насыщения крови 
кислородом –96% - 100%  

• Ра О2 –парциальное давление кислорода 
в артериальной крови – 80-96 мм рт.ст. 

• ТСО2 – тотальное содержание 
углекислого газа в крови – 22-27 ммоль/л 

• Ра СО2 – парциальное давление 
углекислого газа в артериальной крови 
36-44 мм рт.ст. 

 

 



 

Клинические рекомендации. Легочная гипертензия. РМОАГ. 
2016 г. 

 

Диагностический критерий легочной 
гипертензии (ЛГ)  
•повышение среднего давления в 
легочной артерии (ДЛАср.)>25 ммрт.ст. в 
покое по данным манометрии, 
проведенной во время катетеризации 
правых отделов сердца 

 



Пульмонология: Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016 

• Измеренное при ЭхоКГ СДЛА 
коррелирует с определенным при 
катетеризации легочной артерии  

• ЛГ устанавливается при среднем ДЛА 
более 25 мм рт.ст. в покое, давлении 
заклинивания в легочной артерии 
менее 15 мм рт.ст. (прекапиллярная ЛГ)   
 



Клинические рекомендации. Легочная гипертензия. РМОАГ. 2016 г. 
 

Прекапиллярная ЛГ (вследствие патологии легких, 
хронической тромбэмболии, смешанных формах ЛГ) 
• среднее  ≥ 25 мм рт .ст.  
• ДЗЛА (давление заклинивания в легочной артерии) ≤ 15 

мм рт.ст.;  

• сердечный выброс (СВ) в норме или снижен 

Посткапиллярная форма ЛГ (вследствие патологии левых 
отделов сердца  при систолической, диастолической 
дисфункции и клапанных пороках сердца) 
• среднее ДЛАср. ≥ 25 мм рт.ст. 

• ДЗЛА  ˃ 15 мм рт.ст. 

 

 



ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЕГОЧНОЕ 
СЕРДЦЕ 

• В основе хронического легочного 
сердца лежит морфологический 
признак – гипертрофия правого 
желудочка. 



Хроническое легочное сердце - 
ЭхоКГ 

• В норме толщина стенки ПЖ в диастолу не 
превышает 5 мм 

• По данным R.Prakash и соавт. , у здоровых 
лиц эта величина составляла 3,3±0,6 мм 

• В исследовании A.Cacho и соавт. толщина 
стенки ПЖ не превышала 2,5±1,0 мм 

• Значительное увеличение диастолической 
толщины стенки ПЖ (до 9 мм и более) - у 
больных ХОБЛ, осложненной гипоксической 
легочной гипертензией 

• При ХЛС  гипертрофируется и 
межжелудочковая перегородка  



ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ 

 

• Иногда правожелудочковая 
недостаточность развивается без 
предшествующей гипертрофии в 
результате дистрофических изменений 
миокарда, обусловленных хронической 
гипоксией, нарушениями кислотно-
основного состояния и электролитного 
баланса.  



Примеры формулировки диагноза 

• 1) Осн. ХОБЛ группа С, тяжелой 
степени тяжести, стабильная фаза. 
Осл. ДН II ст. 

• 2) Осн. ХОБЛ группа D, крайне 
тяжелая степень тяжести, стабильная 
фаза. Осл. Хроническое лёгочное 
сердце, декомпенсированное. 
Хроническая сердечная 
недостаточность IIА ст., II ФК.   ДН II 
cт. 



Пульмонология : Национальное 
руководство. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Обязательный диагностический минимум для 
всех больных ХОБЛ: 

• анамнез; 
• физическое обследование; 
• оценка одышки по шкале mМRC и/или 

оценочный тест ХОБЛ в баллах по САТ; 
• исследование функции внешнего дыхания 

(оценка ОФВ1, ФЖЕЛ, ОФВ1 /ФЖЕЛ); 
• пробы с бронхолитиками; 



Пульмонология : Национальное 
руководство. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

• рентгенография грудной клетки; 
• клинический анализ крови; 
• цитологическое исследование мокроты; 
• электрокардиография; 
• КТ легких. 



Пульмонология : Национальное руководство. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016 

Дополнительные методы исследования 
(по специальным показаниям) 

• Определение газового состава крови (при 
ОФВ1 менее 40% или при несоответствии 
одышки показателям ФВД) 

• Микробиологическое исследование мокроты - 
при прогрессировании респираторной 
инфекции для идентификации 
инфекционного агента (вирусы, бактерии, 
грибы) и установления чувствительности их к 
этиотропным средствам  

• исследование уровня С-реактивного белка в 
крови ( при подозрении на пневмонию) 
 



Пульмонология : Национальное руководство. - М. : 
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• сканирование легких с 99Тс (оценка легочной 
микроциркуляции); 

• эхокардиография (при признаках формирования 
легочного сердца);  

• бронхологическое исследование (для уточнения 
характера воспаления и дифференциальной 
диагностики с другими заболеваниями легких) 

• исследование диффузионной способности легких 
(для уточнения вентиляционных расстройств на 
уровне альвеолярно-капиллярной мембраны)  

• коагулогическое исследование (при полицитемии для 
подбора адекватной дезагрегирующей терапии) 



Лечение ХОБЛ 
• очень важен отказ от курения 

• беседа, проведенная врачом или другим 
медицинским работником, значительно 
увеличивает степень отказа от курения по 
сравнению с попытками, сделанными самим 
курящим (А) 

• даже короткая (3-минутная) беседа 
увеличивает частоту отказа от курения на 5–
10%  

• формирование общественного мнения в 
пользу отказа от курения 



Лечение ХОБЛ 

На сегодняшний день ни одно из лекарств 
от ХОБЛ в долговременной перспективе не 
позволяет предупредить снижение функции 
легких 

• Схему фармакотерапии следует подбирать 
индивидуально в каждом конкретном случае 
в зависимости от степени выраженности 
симптомов, риска осложнений, доступности 
лекарственных препаратов и ответа пациента 
на проводимое лечение 

 



Лечение ХОБЛ  
Фармакотерапия 

• Бронхолитики являются основными 
препаратами для симптоматического лечения 
ХОБЛ (А)  

• Применение β2-агонистов, 
антихолинергических препаратов, 
метилксантинов и их комбинаций (А) 

• Плановое лечение длительнодействующими 

бронхолитиками более эффективно и удобно, 
чем применение короткодействующих 
бронхолитиков (А) 



β-2 агонисты 
Фенотерол  

• Беротек – аэрозоль дозированный 100 
мкг/доза; 1-2 дозы не более 4 раз в сутки; 
начало действия - через 5 мин, пик – через 
30–90 мин, продолжительность - 3–6 ч. 

• Беротек  во флаконах по 20 мл в дозе 1 
мг/мл для небулайзера 

• Доза на одну ингаляцию 1-2 мг (1-2 мл), пик 
действия - 30 мин, длительность действия - 
2-3 часа 

 

 



β-2 агонисты 

формотерол 

• Оксис Турбухайлер  9 мкг 60 доз ; 4,5 
мкг 60 доз 

• Форадил Аэролайзер (порошковый 
ингалятор) – активация вдохом; 12 мкг  
(30 капсул в упаковке) 

• бронхорасширяющее действие 
достигается через 1-3 мин, 
продолжается в среднем 12 часов 

  

 



β-2 агонисты 
Онбрез (индакатерола малеат) 
• Капсулы с порошком в комплекте с 

устройством для ингаляций (бризхалером) 
• 150 мкг; 300 мкг 
• быстрое начало - в течение 5 минут после 

ингаляции 

• длительное действие - в течение 24 ч 

• 1 ингаляция в сутки 

• у больных с тяжелой формой ХОБЛ - 2 

ингаляции в сутки  



β-2 агонисты 

• Олодатерол 

• Препарат СТРИВЕРДИ® РЕСПИМАТ®  
• BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GmbH (Германия).  
• 5 мкг 1 раз/сут  



 

 Антихолинэргические 

Ипратропия бромид  

Атровент 

• Блокирует М-холинорецепторы гладкой мускулатуры 
преимущественно крупных и средних бронхов  

• ДАИ: 20 мкг/доза, 200 доз; 1-2 ингаляции 4 раза в 
день; бронхорасширяющее действие достигается 
через 15 мин, максимальный эффект через 1-2 часа, 
продолжительность до 6 часов 

• во флаконах по 20 мл, в 1мл раствора содержится 250 
мкг ипратропия бромида; разовая доза через 
небулайзер - 500-1000 мкг, пик действия - 60-90 мин; 
бронхорасширяющий эффект продолжается до 5-6 
часов  



Антихолинэргические 

Тиотропия бромид 

Спирива - Ханди-Халер 
• Ингибитор М3-рецепторов 

• Одноразовая желатиновая капсула 18 
мкг; 30 капсул 

• 1 – 2 капсулы в день 

• Бронходилатирующий эффект 
сохраняется не менее 24 час.  

 



Спирива - Респимат 
• Новое устройство Респимат® Софт Мист®  
• позволяет получить ультратонкодисперсный 

«мягкий» аэрозоль (soft–mist)  

• функционирует за счет механической 
энергии, генерируемой сжимаемой пружиной, 
не нуждается в источнике питания  

• Раствор для ингаляции содержится в 
картридже вместимостью 4,5 мл 

• Отмеренный объем (14,9 мкл) жидкости 
высвобождается из дозирующей камеры, 
когда пружина давит на микроклапан 



Респимат® Софт Мист® 
 



Спирива - Респимат 

• Ежедневное однократное применение 
тиотропия в дозах 5, 10 и 20 мкг 



Комбинированные препараты  

Фенотерол 0,05 мг и ипратропия бромид 0,021 мг  

• Беродуал Н 

• ДАИ: фенотерол 0,05 мг и ипратропия бромид 
0,02 мг  

• Для небулайзера: флаконы по 20 мл, в 1мл 
раствора 250 мкг ипратропия бромида и 500 мкг 
фенотерола 
 

• Бронходилятация - через 15 мин, максимальный 
эффект через 1–2 ч, продолжается  до 6 час 

• В период обострения 3-4 раза в день, в период 
ремиссии - по потребности 



Комбинированные препараты 

• СПИОЛТО  РЕСПИМАТ (Берингер 
Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, 
Германия) 

• олодатерол + тиотропия бромид 

• 5 мкг/терапевтическая доза тиотропия 
бромида и 5 мкг/терапевтическая доза 
олодатерола 

• один раз в день, в одно и то же время 
суток  



 



Бронхолитические 

Метилксантины 

• Производные теофиллина: Ретафил; 
Спофиллин ретард; Тео; Теобиолонг; Теодил; 
Теопек; Теотард; Теофиллин 

 

• Иммуномодуляция: подавляют перенос Т-
лимфоцитов из кровеносного русла в 
дыхательные пути 

• Противовоспалительный эффект 

• Повышают силу и выносливость скелетной 
мускулатуры и диафрагмы 

• Снижают давление в легочной артерии 

 



Лечение ХОБЛ 

• Daxas (рофлумиласт) 
• Производитель Никомед ГмбХ, 

Германия. 
• Фармакологическое действие - 

ингибирование ФДЭ4 — основного 
фермента, метаболизирующего 
цАМФ, содержащегося в клетках, 
участвующих в воспалительных 
процессах и являющегося важным в 
патогенезе ХОБЛ  



Лечение ХОБЛ 

Даксас 

• Поддерживающая терапия при лечении 
ХОБЛ тяжелого течения 
(постбронходилатационный объем 
ОФВ1 менее 50% от рассчитанного 
должного показателя) у взрослых 
пациентов с частыми обострениями в 
анамнезе  

• в таблетках по 0,5 мг 1 раз в день  



Лечение ХОБЛ  
Ингаляционные ГКС 

•  в добавление к бронхолитикам, на 
фоне длительной кислородотерапии 
уменьшают выраженность симптомов, 
снижают риск обострений 

•  не имеют заметного влияния на 
показатели ФВД 

•  В настоящее время нет 
лицензированных иГКС для 
монотерапии ХОБЛ 

 



Лечение ХОБЛ стабильного течения 

Муколитические (мукокинетические, 
мукорегуляторные) и антиоксидантные 
средства (амброксол, эрдостеин, 
карбоцистеин, йодированный глицерол) 

• получены противоречивые результаты 

• общий положительный терапевтический 
эффект очень невелик 

• широкое применение этих препаратов в 
настоящее время не может быть 
рекомендовано (D) 



Вакцинация 

Ваксигрипп 

• вакцина для профилактики гриппа типов А и 
В 

• в/м или п/к (глубоко), взрослым и детям 
старше 3 лет – 0,5 мл 

• Противовирусные антитела в защитном титре 
вырабатываются через 10-15 дней после 
вакцинации и сохраняются не менее 1 года  

• Проведение ежегодной вакцинации против 
гриппа рекомендуется всему медицинскому и 
обслуживающему персоналу 



Вакцинация 

Пневмо23 

• Поливалентная пневмококковая 
вакцина, содержит антигены 23 
наиболее часто встречающихся 
серотипов пневмококка 

• Формирует специфический иммунитет 
к различным серологическим типам 23 
бактерий Streptococcus pneumoniae  

• Однократно, 1 доза (0,5 мл), 1 раз в 5 
лет 



Лечение ХОБЛ 

• У всех больных ХОБЛ эффективными 
являются программы физической 
тренировки для увеличения 
толерантности к физической нагрузке и 
уменьшения одышки и слабости (А) 

• Длительное назначение кислорода (>15 
час в день) у больных с хронической 
дыхательной недостаточностью 
увеличивает выживаемость (А) 



Пациенты группы А 

• Первая линия выбора: 

короткодействующие бронхолитики 

• Вторая линия выбора: комбинация 
короткодействующих бронхолитиков 
или введение длительнодействующих 
бронхолитиков 

 



Пациенты группы В 
• применение длительнодействующих 

бронхолитиков 

• выбор препарата зависит от восприятия 
больным эффективности препарата 

• альтернативный метод включает 
применение комбинации 
короткодействующего бронхолитика и 
теофиллина, когда ингаляционные 
бронхолитики недоступны или их 
стоимость превышает возможности 
пациента 

 



Пациенты группы С 

• Первая линия терапии: комбинация 
ИГКС/длительнодействующих β2-агонистов 
или длительнодействующих 
антихолинергических препаратов  

• Вторая линия терапии: комбинация двух 
длительнодействующих бронхолитиков или 
комбинация ИГКС/длительнодействующего 
антихолинергического препарата 

• Альтернатива (когда иГКС дороги): 
короткодействующие бронхолитики и 
теофиллин 

 

 



Пациенты группы D 

• Терапия первой линии не отличается от 
таковой у пациентов группы С 

• Терапия второй линии: комбинация трех 
классов препаратов 
(иГКС/длительнодействующих β2-
агонистов/длительнодействующих 
антихолинергических препаратов) 

• Возможно добавить к терапии первой линии 
ингибитор фосфодиэстеразы 4 у пациентов с 
хроническим бронхитом 

•  Альтернатива (иГКС дороги): 
короткодействующие бронхолитики и 
теофиллин или карбоцистеин 

 

 



Мониторирование болезни 

Функция легких 

• не реже одного раза в год при 
стабильном течении 

• в случае значительного усугубления 
симптомов или появления новых 

• при развитии осложнений 



Хирургическое лечение 

 

• Буллэктомия при торакоскопии или 
стернотомии может привести к  
увеличению ЖЕЛ и переносимости 
физических нагрузок. 

 



Клинико-функциональные признаки нарушения 
функции дыхательной системы  

Показатели 

Степень выраженности  

Cтойкие 
незначитель 

ные  
(10-30%) 

Cтойкие 
умеренные 

(40-60%) 

Cтойкие 
выражен 

ные 

(70-80%)  

Cтойкие 
значительно 
выраженны

е 

(90-100%) 

Одышка (3) 

При 
значительной 
ФН, быстро 

проходит 

При 
умеренной 

ФН, 
держится 
длительно 

В покое 
Выраженная 

в покое 

ДН,       
степень 

(классифика
ция по 

одышке) (1) 

Отсутствует  
или I  II II или III III 



Клинико-функциональные признаки нарушения 
функции дыхательной системы 

Cтойкие 
незначитель 

ные  
(10-30%) 

Cтойкие 
умеренные 

(40-60%) 

Cтойкие 
выражен 

ные 

(70-80%) 

Cтойкие 
значительно 

выражен 

ные 

(90-100%) 

Оценка ДН по 

газовому 

составу крови, 
РаО2,мм рт.ст 
(2) 

  

норма или 
79 – 60  

59 – 40  
59 – 40 

или < 40  
< 40 

Оценка ДН по 

газовому 

составу крови, 
SaO

2
, % (2) 

норма или 
94 – 90  

89 – 75  
89 – 75 

или < 75  
< 75 



Клинико-функциональные признаки нарушения 
функции дыхательной системы 

Cтойкие 
незначитель 

ные  
(10-30%) 

Cтойкие 
умеренные 

(40-60%) 

Cтойкие 
выражен 

ные 

(70-80%) 

Cтойкие 
значительно 

выражен 

ные 

(90-100%) 

ЖЕЛ, % от 

должной (4)  85-90  84-70  69 - 50  <50  

ОФВ
1
 % от 

должного (2)  Более 70  69-50  49-35  <35  

ООЛ,% от 

должного (4)  126-140  141-175  
176-

225  
>225  



Клинико-функциональные признаки нарушения 
функции дыхательной системы 

Cтойкие 
незначитель 

ные  
(10-30%) 

Cтойкие 
умеренные 

(40-60%) 

Cтойкие 
выраженные 

(70-80%) 

Cтойкие 
значительно 
выраженные 

(90-100%) 

Легочная 

гипертен 

зия(1,3) 

 

Нет или 
транзиторная 

(во время 
нагрузки и при 

обострении 
основного 

заболевания) 

Стабильная 
(сохраняется в 
покое, в фазу 

ремиссии 
основного 

заболевания) 

Стабильная, 
ЭхоКГ 

признаки 
хронического 

легочного 
сердца,   

ХСН IIА ст. 

Стабильная, 
ЭхоКГ признаки 

хронического 
легочного 

сердца, 
систолическая и 
диастолическая 

дисфункция,  
ХСН IIБ, III ст. 
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Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

Пп. 1.1.1  

• Другая хроническая обструктивная 
легочная болезнь 

 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

Пп1.1.1.1 

• Незначительно выраженная степень 
нарушения функции дыхательной 
системы, характеризующаяся легкой 
формой течения заболеваний, с 
редкими обострениями (2 - 3 раза в год, 
продолжительностью в пределах трех 
недель), с бронхиальной обструкцией в 
периоды обострения без хронической 
дыхательной недостаточности  10% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

Пп. 1.1.1.2 

• Незначительно выраженная степень 
нарушения функции дыхательной системы, 
характеризующаяся среднетяжелой формой 
течения заболеваний, с периодическими 
непродолжительными обострениями (4 - 6 

раз в год, продолжительностью от трех до 
шести недель), с бронхиальной обструкцией 
в периоды обострения с эмфиземой легких, с 
хронической дыхательной недостаточностью 
I степени                     20% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

Пп. 1.1.1.3 

• Умеренная степень нарушения функции 
дыхательной системы, характеризующаяся 
среднетяжелой формой течения 
заболеваний, с периодическими 
обострениями при которых отмечается 
усиление симптомов с одышкой (4 - 6 
обострений в год, продолжительностью от 
трех до восьми недель), ОФВ1 больше 50%, 
но меньше 80% от должных величин, 
отношение ОФВ1 к форсированной жизненной 
емкости легких менее 70%), хроническая 
респираторная недостаточность 
гипоксемическая, хроническая дыхательная 
недостаточность II степени     40-50% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

Пп. 1.1.1.4 

• Выраженная степень нарушения функции 
дыхательной системы, характеризующаяся тяжелой 
формой течения заболеваний, с частыми 
обострениями при которых отмечается нарастание 
одышки (обострения более 6 раз в год, 
продолжительностью более восьми недель), ОФВ1 
больше 30%, но меньше 50% от должных величин, 
отношение ОФВ1 к форсированной жизненной 
емкости легких менее 70%) хроническая 
респираторная недостаточность гипоксемическая и 
гиперкапническая, хроническая дыхательная 
недостаточность II, III степени; хроническая легочно-
сердечная недостаточность IIА стадии  

70-80% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

Пп. 1.1.1.5 

• Значительно выраженная степень нарушения 
функции дыхательной системы, 
характеризующаяся тяжелой формой 
течения заболеваний, непрерывно 
рецидивирующее, с постоянной выраженной 
одышкой; ОФВ1  больше 30%, но меньше 
50% от должных величин, отношение  ОФВ1  
к форсированной жизненной емкости легких 
менее 70%; гиперкапния, хроническая 
респираторная гипоксемия, хронический 
респираторный алкалоз, хроническая 
дыхательная недостаточность II, III степени.; 
хроническая легочно-сердечная 
недостаточность IIБ, III стадии 90-100% 


