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В странах Европейского союза (ЕС) расширены показания к применению при хро-
нической обстуктивной болезни легких препарата Тримбоу (Trimbow®) – экстрамел-
кодисперсной тройной фиксированной комбинации производства группы Кьези.

С настоящего времени в странах ЕС фиксированная тройная комбинация Тримбоу непо-
средственно показана пациентам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) без 
должного эффекта на фоне проводимой терапии двойной комбинацией бронходилататоров 
длительного действия.

Кьези – международная фармацевтическая 
группа, ориентированная на научные исследования 
и разработки в области здравоохранения (Chiesi 
Group), объявила об утверждении Европейской 
комиссией расширенных показаний для препарата 
Тримбоу (беклометазона дипропионат/формо-
терола фумарат/гликопиррония бромид – БДП/
ФФ/Г), признав тем самым его эффективность в 
отношении снижения числа обострений и умень-
шения симптомов у пациентов с ХОБЛ от средней 
до тяжелой степени, у которых комбинированная 
терапия двумя бронходилататорами или комби-
нация ингаляционного кортикостероида (ИГКС) и 
длительно действующего β2-агониста (ДДБА) не-
достаточно эффективна.

В то время как использование бронходилатато-
ров признано основой терапии ХОБЛ, со временем 
у многих пациентов может происходить усиление 
симптомов и развитие обострений. Расширение 
показаний для препарата Тримбоу, который пред-
ставляет собой экстрадисперсную фиксированную 
комбинацию, отражает полученные доказательства, 
подтверждающие его потенциальные преимущества 
у пациентов с ХОБЛ средней и тяжелой степени, 
не получающих адекватного лечебного эффекта от 
комбинации ДДБА и длительно действующего анти-
холинергика (ДДАХ), давая возможность больным 

ХОБЛ получать фиксированную тройную терапию 
препаратом Тримбоу.

«Мы рады, что первая экстрамелкодисперсная 
фиксированная тройная комбинация теперь доступ-
на для пациентов с ХОБЛ средней и тяжелой сте-
пени, требующих перехода с двойной комбинации 
бронходилататоров, что дает им новую возможность 
справиться с заболеванием», – прокомментировал 
Алессандро Кьези, глава Группы Кьези (Европа).

Обновление показаний основано на результатах 
опубликованного в прошлом году в журнале The 
Lancet исследования TRIBUTE*, показавшего, что 
Тримбоу (БДП/ФФ/Г) превосходит двойную фик-
сированную комбинацию ДДАХ/ДДБА Ультибро® 
Бризхалер® (Ultibro® Breezhaler, гликопирроний/
индакатерол) у пациентов с ХОБЛ средней и тя-
желой степени в отношении снижения риска обо-
стрений, что являлось первичной конечной точкой 
исследования. Также было показано улучшение во 
вторичных конечных точках, таких как функция лег-
ких и качество жизни, связанное со здоровьем, при 
сопоставимом профиле безопасности.

* Papi A. et al. Extrafi ne inhaled triple therapy versus dual 
bronchodilator therapy in chronic obstructive pulmonary disease 
(TRIBUTE): a double-blind, parallel group, randomised controlled 
trial // Lancet. 2018 (доступно в сети Интернет по адресу: https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30206-X)


