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Хроническая обструктивная болезнь легких

Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) во всем мире является одной из основных 

причин заболеваемости и смертности, ежегодно 

обусловливая приблизительно 3 млн. летальных 

исходов, что составляет 5,6% всех случаев смер-

ти [1, 2]. Существенный вклад в общую тяжесть 

ХОБЛ вносят обострения, которые приводят к 

ограничению физической активности, ухудше-

нию качества жизни, снижению легочной функ-

ции и ассоциированы со значительной леталь-

ностью, особенно при необходимости повторных 

госпитализаций [3–5]. При частых обострениях 

риск смерти выше в 4,3 раза, чем у пациентов без 

обострений [6].

Во время обострений дополнительно активи-

руются основные патогенетические механизмы 

ХОБЛ, такие как обструкция дыхательных пу-

тей с последующей гиперинфляцией и воспали-

тельный процесс [7, 8]. Основными клетками 

воспаления при ХОБЛ являются нейтрофилы, 

макрофаги и CD8+-лимфоциты. В осуществле-

нии начальных этапов миграции клеток в очаг 

воспаления основная роль отводится молекулам 

межклеточной адгезии (intercellular adhesion 

molecules, ICAM) – ICAM-1, ICAM-3, которые экс-

прессированы на лейкоцитах, эпителиальных, 

эндотелиальных и других клетках. Стимуляция 

нейтрофилов сопровождается слущиванием адге-

зивных молекул с поверхности клеток с образо-

ванием растворимых форм (soluble, s-формы) [9].

Лечение и профилактика обострений отно-

сятся к стратегическим целям ведения больных 

ХОБЛ, направленным на снижение риска даль-

нейшего прогрессирования заболевания. Вместе 

с тем возможности патогенетической противо-

воспалительной терапии при ХОБЛ ограниче-

ны. Ингаляционные глюкокортикостероиды 

(ИГКС), обладающие универсальной противо-

воспалительной активностью, традиционно ис-

пользуются в лечении тяжелой ХОБЛ с частыми 
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обострениями. Однако ответ на ИГКС при ХОБЛ 

хуже, чем при бронхиальной астме. Кроме того, 

длительное применение ИГКС сопряжено с рис-

ком побочных эффектов, включая развитие 

пневмоний. Также необходимо учитывать, что 

ИГКС практически не действуют на нейтрофилы 

и макрофаги, являющиеся основными клетками 

воспаления при ХОБЛ [10].

В этой связи большой интерес представляет 

такой класс препаратов с ХОБЛ-специфической 

противовоспалительной активностью, как се-

лективные ингибиторы фосфодиэстеразы-4 

(ФДЭ-4), единственным представителем кото-

рого в настоящее время является рофлумиласт. 

Фермент ФДЭ-4 содержится как в структурных, 

так и в иммунных клетках, вовлеченных в пато-

генез воспаления при ХОБЛ, и регулирует ме-

таболизм циклического аденозинмонофосфата 

(цАМФ), катализируя его переход в неактивную 

форму аденозинмонофосфата. Подавление фер-

мента ФДЭ-4 способствует накоплению внутри-

клеточного цАМФ, что приводит к снижению 

активности провоспалительных клеток и медиа-

торов [11, 12]. В рандомизированных плацебо-

контролируемых исследованиях было выявлено, 

что применение рофлумиласта способствует сни-

жению частоты обострений у больных тяжелой 

или крайне тяжелой ХОБЛ [4, 13], а также мо-

дифицирует нестабильный фенотип с частыми 

обострениями, трансформируя его в более ста-

бильный тип. Вместе с тем влияние препарата на 

биомаркеры воспаления изучено недостаточно.

Целью исследования было изучение влияния 

препарата рофлумиласт на частоту обострений и 

клинико-функциональные параметры, а также 

на содержание растворимых форм молекул адге-

зии ICAM-1 и ICAM-3 (sICAM-1, sICAM-3) у боль-

ных тяжелой и крайне тяжелой ХОБЛ.

Материал и методы
Открытое сравнительное рандомизированное 

исследование проводилось на базе кафедры про-

педевтики внутренних болезней Нижегородской 

государственной медицинской академии и пуль-

монологического отделения городской клини-

ческой больницы № 10 Нижнего Новгорода. На 

проведение исследования было получено одобре-

ние локального этического комитета при ГБУЗ 

НО “Городская клиническая больница № 10” 

(протокол заседания № 7 от 17.01.2012 г.), всеми 

участниками подписано добровольное информи-

рованное согласие.

Обследовано 47 больных ХОБЛ (33 мужчи-

ны, 14 женщин) со степенью тяжести III–IV по 

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease – Глобальная инициатива по 

хронической обструктивной болезни легких) и 

высоким риском обострений, индексом куре-

ния более 20 пачка/лет. Все больные получали 

“тройную” терапию, включавшую длительно-

действующие антихолинергические препараты 

(ДДАХП) (тиотропия бромид 18 мкг/сут) в сочета-

нии с комбинацией ИГКС и длительнодействую-

щих β
2
-агонистов (ДДБА) (салметерол/флутика-

зона пропионат по 50/500 мкг 2 раза в день или 

формотерола фумарата дигидрат/будесонид по 

9/320 мкг 2 раза в день). Пациенты методом кон-

вертов были рандомизированы в две группы: в 

основную группу вошло 25 пациентов, которым 

дополнительно был назначен рофлумиласт в дозе 

500 мкг 1 раз в сутки перорально, в группу срав-

нения – 22 пациента, которые получали только 

“тройную” терапию без рофлумиласта. Лечение 

и наблюдение больных продолжалось на протя-

жении 12 мес.

Исследовали количество и длительность 

обост рений и госпитализаций, динамику симп-

томов с помощью оценочного теста ХОБЛ (COPD 

Assessment Test, САТ-тест) и показателей функ-

ции внешнего дыхания (ФВД). Оценивали 

постбронходилатацион ные показатели ФВД: 

объем форсированного выдоха за 1-ю секунду 

(ОФВ
1
), форсированную жизненную емкость лег-

ких (ФЖЕЛ) и их отношение (ОФВ
1
/ФЖЕЛ), 

среднюю объемную скорость – скорость потока 

форсированного выдоха между 25 и 75% ФЖЕЛ 

(СОС
25–75

). Степень тя жести обострения устанав-

ливали в соответствии с Федеральными клини-

ческими рекомендациями по диагностике и ле-

чению ХОБЛ [14]: умеренно тяжелым считали 

обострение, требовавшее назначения системных 

глюкокортикостероидов и/или антибиотиков, 

тяжелым – явное быстрое ухудшение состояния 

пациента, требующее госпитализации. 

Также определяли содержание sICAM-1 и 

sICAM-3 в сыворотке крови двухсайтовым им-

муноферментным методом с применением мо-

ноклональных антител серии ИКО (ИКО-184 и 

ИКО-60) и поликлональных антител, специфич-

ных к мембранным антигенам мононуклеарных 

клеток крови человека. Полученные результаты 

выражали в условных единицах на 1 мл. Рефе-

ренсные значения были установлены при обсле-

довании контрольной группы, в которую вошли 

30 здоровых некурящих доноров, сопоставимых 

с пациентами по полу и возрасту; они составили 

63 [58; 69] усл. ед./мл для sICAM-1 и 354 [339; 

368] усл. ед./мл для sICAM-3. Содержание рас-

творимых молекул адгезии оценивали до начала 

приема изучаемого препарата, через 3 и 12 мес 

терапии. Иммунологические исследования были 

проведены в Научно-исследовательском центре 
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молекулярной биологии и биомедицины Ни-

жегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 

Статистический анализ производили с помо-

щью программы Statistica 10.0. Характер рас-

пределения данных оценивали с использовани-

ем критериев Колмогорова–Смирнова и Шапи-

ро–Уилка. В случае распределения признака, 

близкого к нормальному, результаты представ-

ляли в виде М ± SD, где М – среднее значение, 

SD – среднее квадратическое отклонение; для 

анализа использовали параметрические крите-

рии. При распределении, отличном от нормаль-

ного, данные представляли в виде медианы и 

25-го и 75-го перцентилей (Me [0,25p; 0,75p]); 

анализ данных проводили с помощью непара-

метрических методов. Из параметрических ме-

тодов использовали t-критерий Стьюдента для 

независимых и зависимых выборок. Из методов 

непара метрической статистики использовали 

критерий Манна–Уитни и парный критерий 

Вилкоксона. При сравнении нескольких зави-

симых выборок использовали ранговый диспер-

сионный анализ с повторными измерениями. 

Для сравнения час тот в независимых выборках 

использовали критерий χ2. За уровень стати-

стической значимости принималась величина 

р < 0,05. При 0,05 ≤ р < 0,1 выносилось суждение 

о наличии статистической тенденции.

Результаты и обсуждение
Исходная характеристика 47 больных ХОБЛ, 

включенных в исследование, представлена в 

табл. 1. По демографическим показателям, сум-

марной интенсивности курения, тяжести функ-

циональных нарушений и частоте обострений за 

предыдущий год сравниваемые группы были со-

поставимы.

Оценивали влияние дополнительного лече-

ния рофлумиластом на частоту и длительность 

обостре ний (табл. 2). Количество обострений, за-

регистрированных в течение года наблюдения, 

у больных, получавших рофлумиласт, было в 

1,75 раза меньше, чем в группе “тройной” тера-

пии, несмот ря на то что число пациентов, пере-

несших хотя бы 1 умеренное или тяжелое обост-

рение, не различалось. В основной группе в 2 раза 

снизилось количество умеренных и тяжелых 

обострений в сравнении с группой “тройной” те-

рапии. Кроме того, между группами были обна-

ружены различия по средней продолжительности 

обострения и общей длительности умеренных и 

тяжелых обострений в течение года наблюде-

ния: на фоне приема рофлумиласта отмечалось 

уменьшение этих показателей в 1,6 и 2,5 раза со-

ответственно. Также была выявлена тенденция 

к уменьшению числа госпитализаций по любым 

причинам (в 1,3 раза) в группе ингибитора ФДЭ-4.

Установленное модифицирующее влияние 

ингибитора ФДЭ-4 на частоту обострений ХОБЛ 

согласуется с данными других авторов, в том 

числе с недавно опубликованными результатами 

многоцентрового рандомизированного плацебо-

контролируемого исследования REACT, вклю-

чавшего 1935 пациентов из 21 страны. В этом 

исследовании у больных ХОБЛ с частыми обост-

Показатель  Рофлумиласт + “тройная” терапия (n = 25) “Тройная” терапия (n = 22) р

Мужчины/женщины, n 16/9 17/5 0,32

Возраст, годы 65,5 ± 9,04 61,4 ± 4,7 0,17

Индекс курения, пачка/лет 36,3 ± 4,8 39,9 ± 5,3 0,76

GOLD III/GOLD IV, n 15/10 14/8 0,48

Число обострений за предыдущий год 
на 1 пациента, n

3 [2; 4] 2,5 [2; 4] 0,88

Показатель  Рофлумиласт + “тройная” терапия (n = 25) “Тройная” терапия (n = 22) р

Количество обострений на 1 пациента в год, n 2 [1; 3] 3,5 [2,5; 4] 0,012

Количество умеренных и тяжелых обострений 
на 1 пациента в год, n

1 [0; 3] 2 [1; 3,5] 0,025

Количество больных с умеренными и тяжелыми 
обострениями, n (%)

15 (60,0) 14 (63,6) 0,610

Суммарная длительность умеренных/тяжелых 
обострений на 1 пациента в год, дни

15 [5; 36] 38 [29; 54] 0,043

Продолжительность 1 умеренного/тяжелого 
обострения, дни

10,17 ± 3,18 16,31 ± 3,27 <0,001

Количество госпитализаций на 1 пациента в год, n 1,5 [0; 2] 2 [0,5; 3] 0,067

Таблица 2. Количество и длительность обострений в группах больных ХОБЛ на фоне лечения (M ± SD; Ме [0,25p; 0,75p])

Таблица 1. Исход ная характеристика больных, включенных в исследование эффектов рофлумиласта (M ± SD; Ме [0,25p; 0,75p])
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рениями, получавших комбинированные пре-

параты ИГКС/ДДБА, добавление рофлумиласта 

позволило снизить риск госпитализаций по при-

чине обострений на 24% [15]. 

Изменения показателей ФВД в динамике 

на фоне лечения представлены в табл. 3. За год 

наблюдения в обеих группах отмечено сниже-

ние ФЖЕЛ, в группе сравнения также снизи-

лись значения ОФВ
1
 и СОС

25–75
 относительно ис-

ходного уровня. Индивидуальные изменения 

ОФВ
1 

в обеих группах варьировали от быстрого 

снижения (на 220 мл/год) до повышения (на 

90 мл/год). Вместе с тем в группе рофлумиласта 

средний ОФВ
1
 за год наблюдения практически не 

изменился (18 [–216; 63] мл/год), в то время как 

в группе сравнения среднее его снижение соста-

вило –168 [–219; –108] мл/год (различия между 

группами достоверны; р = 0,048).

Годовое снижение ОФВ
1
 является основным 

показателем прогрессирования ХОБЛ и, по дан-

ным литературы, составляет в среднем 33–69 мл. 

При этом скорость снижения ОФВ
1
 зависит от 

различных факторов, включая интенсивность 

курения, пол и возраст, исходную легочную 

функцию, частоту обострений, наличие эмфизе-

мы и, возможно, другие биологические маркеры 

и генетические вариации [16]. У включенных в 

настоящее исследование больных характерным 

являлся низкий исходный уровень ОФВ
1 

(<50% 

от должного), и по наиболее значимым парамет-

рам различий между группами не было. В груп-

пе сравнения у большинства больных отмечены 

быст рые темпы снижения ОФВ
1
, даже несмотря 

на интенсивную “тройную” терапию. Добавле-

ние рофлумиласта способствовало замедлению 

прогрессирования функциональных наруше-

ний. Рофлумиласт не относится к группе брон-

ходилатирующих препаратов, его влияние на 

функцию легких носит опосредованный харак-

тер и реализуется через подавление воспалитель-

ного процесса. Следует отметить, что даже дли-

тельное использование ИГКС, самых мощных 

средств с противовоспалительной активностью, 

не замедляет темпы ежегодного снижения ОФВ
1
 

при ХОБЛ. В крупномасштабных исследованиях 

с использованием рофлумиласта в основном от-

мечалось его положительное, хотя и не сильно 

выраженное влияние на показатели ФВД [15, 

17–19]. 

Динамику выраженности симптомов ХОБЛ 

исследовали при помощи оценочного теста САТ. 

При анализе данных всех пациентов было выяв-

лено снижение показателя теста САТ в течение 

года с 26,2 ± 4,3 до 22,8 ± 7,9 балла (р = 0,02), 

однако изменения по группам были недостовер-

ны (только в группе сравнения отмечалась тен-

денция к уменьшению балла по САТ; р = 0,067). 

Межгрупповых различий по снижению балла по 

САТ также не выявлено. 

Положительная динамика клинико-функ-

цио нальных данных на фоне лечения сопровож-

далась изменениями содержания растворимых 

форм молекул адгезии в сыворотке. Исходно у 

больных ХОБЛ отмечалось повышение уровня 

антигенов sICAM-1 и sICAM-3 в сравнении со 

здоровыми донорами, при этом достоверных раз-

личий между группами с “тройной” терапией и 

с добавлением ингибитора ФДЭ-4 не было. Высо-

кий уровень растворимых молекул может свиде-

тельствовать о недостаточном контроле воспали-

тельного процесса у этих больных. 

Динамические изменения сывороточных кон-

центраций растворимых молекул адгезии на 

фоне лечения представлены в табл. 4. В группе 

Показатель 
Рофлумиласт + “тройная” терапия (n = 25)  “Тройная” терапия (n = 22)

до начала лечения через 12 мес р до начала лечения через 12 мес р

ОФВ
1
, % от должного 35,1 ± 11,3 33,1 ± 8,1 0,360 31,4 ± 6,7 25,4 ± 6,6 0,009

ФЖЕЛ, % от должной 70,9 ± 11,1 66,5 ± 10,1 0,027 71,9 ± 7,4 66,8 ± 8,4 0,007

ОФВ
1
/ФЖЕЛ, % 49,0 ± 11,7 53,1 ± 8,4 0,720 43,6 ± 9,1 44,4 ± 2,2 0,370

СОС
25–75

, % от должной 11,9 ± 4,4 11,1 ± 4,3 0,340 11,9 ± 3,8 9,7 ± 3,1 0,007

Изменение ОФВ
1
, мл/год 18 [–216; 63] –168 [–219; –108]* 

* р < 0,05 при межгрупповом сравнении.

Антиген
Рофлумиласт + “тройная” терапия (n = 25) “Тройная” терапия (n = 22)

исходно через 3 мес через 12 мес р исходно через 3 мес через 12 мес р 

sICAM-1 70 [59; 88] 28 [19; 36] 23 [15; 29] 0,040 77 [59; 114] 34 [23; 71] 31 [21; 43] 0,066

sICAM-3 392 [290; 420] 163 [107; 229] 159 [110; 183] 0,030 718 [317; 1495] 168 [133; 182] 187 [161; 252] 0,137

Таблица 3. Изменения постбронходилатационных показателей ФВД в группах больных ХОБЛ на фоне лечения (M ± SD; 
Me [0,25p; 0,75p])

Таблица 4. Изменение содержания растворимых молекул адгезии у больных ХОБЛ на фоне лечения (Me [0,25p; 0,75p])
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больных, получавших длительную комбиниро-

ванную терапию ИГКC + ДДБА + ДДАХП, при 

однофакторном дисперсионном анализе с по-

вторными измерениями была выявлена лишь 

тенденция к снижению уровня sICAM-1. Добав-

ление ингибитора ФДЭ-4 к трехкомпонентной 

схеме оказывало более существенное влияние на 

изучаемые биомаркеры. Включение рофлуми-

ласта позволило достоверно снизить концентра-

цию антигенов sICAM-1 и sICAM-3 – в 2,5–3 раза. 

Как правило, содержание растворимых адгезив-

ных молекул снижалось постепенно, к концу 

3-го месяца терапии, стабилизируясь затем на 

нормальном или даже низком уровне.

Молекулы межклеточной адгезии участ вуют 

в процессах рекрутирования нейтрофилов в ле-

гочную ткань и являются маркерами воспале-

ния. Молекулы ICAM-3 принимают участие в 

ранней межклеточной передаче сигнала и ини-

циации иммунного ответа. Молекулы ICAM-1, 

экспрессированные на лейкоцитах и эндоте-

лиальных клетках, обеспечивают стабилизацию 

межклеточных взаимодействий и трансэндоте-

лиальную миграцию активированных лейко-

цитов и Т-лимфоцитов к месту воспаления [20]. 

В генеральной популяции было продемонстри-

ровано значение молекул sICAM-1 в качестве 

маркеров прогрессирования эмфиземы легких 

и функциональных нарушений [21]. Содержа-

ние растворимых форм адгезивных молекул в 

биологических жидкостях отражает их клеточ-

ную экспрессию. Влияние дополнительной те-

рапии рофлумиластом на содержание молекул 

sICAM-1 и sICAM-3 характеризует его противо-

воспалительное действие, одним из механизмов 

которого является ограничение нейтрофильной 

инфильтрации дыхательных путей вследствие 

угнетения клеточной адгезии. Влияние инги-

битора ФДЭ-4 на маркеры нейтрофильного вос-

паления было отмечено также в работах других 

авторов [22]. 

Среди побочных эффектов при использова-

нии рофлумиласта у 8% больных наблюдались 

гастроинтестинальные расстройства, которые 

имели легкую или умеренную степень выра-

женности и купировались самостоятельно, что 

соответствует данным литературы [10, 18, 19]. 

Снижение массы тела более чем на 5% при прие-

ме рофлумиласта наблюдалось у 1 пациента с 

исходно пониженной массой тела и у 1 больно-

го с ожирением. В группе комбинированной те-

рапии без рофлумиласта у 1 больного развилась 

фибрилляция предсердий и утяжеление класса 

хронической сердечной недостаточности, ассо-

циированное с обострением ХОБЛ. Пневмоний и 

летальных исходов в группах не было. 

Выводы
1. При ХОБЛ тяжелой и крайне тяжелой 

степени добавление рофлумиласта к трехком-

понентной ингаляционной терапии приводит к 

уменьшению в 1,6–2 раза количества и длитель-

ности умеренных и тяжелых обострений, замед-

лению темпов потери ОФВ
1
.

2. Противовоспалительное действие рофлу-

миласта подтверждается снижением сыворо-

точного уровня адгезивных молекул (sICAM-1 и 

sICAM-3), что может свидетельствовать об огра-

ничении нейтрофильной инфильтрации дыха-

тельных путей вследствие нарушения процессов 

межклеточной адгезии. 

3. Препарат рофлумиласт может быть реко-

мендован в качестве дополнительной патогене-

тической противовоспалительной терапии па-

циентам с частыми обострениями ХОБЛ.
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Roflumilast for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: 
Effect on Exacerbation Frequency, Pulmonary Function 
and Content of Soluble Intercellular Adhesion Molecules

E.V. Makarova, S.S. Plastinina, N.V. Menkov, and G.N. Varvarina 

The study was aimed to assess the effect of selective PDE4 inhibitor (roflumilast) on exacerbation frequency, clinical 
and functional parameters, serum levels of soluble intercellular adhesion molecules (sICAM- 1, sICAM -3) in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The study included 47 patients with severe-to-very severe COPD 
(GOLD 3 or 4) and high risk of exacerbations that received triple therapy. The results showed that roflumilast could 
be recommended as an additional pathogenetic anti-inflammatory therapy for patients with frequent COPD exacer-
bations. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, frequent exacerbations, pulmonary function, soluble intercellular 
adhesion molecules, roflumilast.


