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План 
Лечение БА - поиск баланса 

1. GINA 2016-подходы к терапии БА 
(пациенты 6 лет и старше)  
 
2. Комбинированная терапия БА  на 3 
ступени= ИГКС+ДДБА. 
Симбикорт: синергизм действия 
Будесонида+Формотерола 
 
3. Вопросы – это хорошо! 
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Программные документы 

     Национальная Программа 
«Бронхиальная астма у 
детей. Стратегия лечения и 
профилактика» (IV 
издание, исп. и доп.)  - 2012  
 

 

     Global Initiative for Asthma (GINA) – 
Глобальная Инициатива по 
Бронхиальной астме -1993-2016 

Федеральные клинические 
рекомендации по оказанию 
медицинской помощи детям с БА, 
2016 http://www.pediatr-russia.ru/sites/default/files/file/kr_bronhast.pdf 
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Идеи. Теория. 
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Ключевые положения 

 Бронхиальная астма вне зависимости от ее тяжести – 
хроническое заболевание, в основе которого лежит 
аллергическое воспаление 

 
 Хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей 
при бронхиальной астме сопровождается гиперреактивностью 
бронхов 

 
 Бронхиальная астма — заболевание, для развития которого 
необходима наследственная предрасположенность  

 
 Воспалительный характер заболевания определяет 
соответствующие подходы к диагностике, лечению и 
профилактике бронхиальной астмы 

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global 
Initiative for Asthma (GINA) 2012. Available from: http://www.ginasthma.org/.  

PUL-024-06-14 
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Ведение пациента с БА – цикличный процесс 
Global Initiative for Asthma (GINA) 2014. Available from: http://www.ginasthma.org/ 
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Симптомы 
Обострения 
Побочные эффекты 
Удовлетворенность 
родителей 

Диагностика 
Контроль симптомов и факторов 
риска 
Техника ингаляции и комплайнс 
Предпочтения родителей 

Медикаментозная терапия астмы 
Нефармакологические методы 
Модификация факторов риска 

Оценка 

Подбор терапии 

http://www.ginasthma.org/


Классификация бронхиальной астмы (БА) 

Этиология  
• экзогенная  
• эндогенная 

 
Фенотип  

• вирус-индуцированная 
• астма физической нагрузки 
• аллерген-индуцированная 
• другие 

 
Контроль 

• контролируемая 
• частично контролируемая 
• Неконтролируемая 

 
 

Тяжесть 
• легкая интермиттирующая 
• легкая персистирующая   
• среднетяжелая персистирующая 
• тяжелая персистирующая 
 
 
Период 
• обострения 
• поддерживающей терапии 
•ремиссия (после отмены баз. терапии) 
 

Global Initiative for Asthma (GINA) 2012. Available from: http://www.ginasthma.org/.  
International consensus on (ICON) pediatric asthma, Allergy. 2012 Aug;67(8):976-97 
Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с БА, 2016 

PUL-024-06-14 
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Лечение детей с БА: слагаемые 
1) Обучение пациента / родителей 

 
1) Уменьшение воздействия причинных и 
провоцирующих факторов : аллергены, курение, 
поллютанты, респираторные инфекции 

 
2) Индивидуальный план базисной 
(контролирующей) терапии 

 
3) Фармакотерапия обострения 

 
4) Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ)* 

 
5) Реабилитация 

 
 Национальная программа «Бронхиальная астма у детей.Стратегия и профилактика», 4-е изд 

перераб.  и доп. Москва . 2013 
PUL-024-06-14 
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Цели терапии БА. 
Что такое КОНТРОЛЬ над БА? 

1. Достижение хорошего контроля 
над симптомами и поддержание 
нормального уровня активности 
 

2. Минимизация риска будущих 
обострений,  нарушений 

      в развитии легких                                              
и побочных эффектов ЛС 

 

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2014. Available 
from: http://www.ginasthma.org/ БА – бронхиальная астма 10 Яснова Ю.А. | 02 11 2016 
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© Global Initiative for Asthma GINA 2016, Box 3-5, Step 5 

* Не рекомендуется для детей <12 лет. 
** Для детей в возрасте 6–11 лет предпочтительной терапией на ступени 3 является ИГКС в средней дозе. 
*** ИГКС/формотерол в низкой дозе представляет собой препарат неотложной помощи для пациентов, которым на зна че на терапия для 
контроля заболевания и неотложной помощи в форме будесонида/формотерола или бекло ме та зона/формотерола в низких дозах. 
# Раствор тиотропия в ингаляторе – это дополнительная терапия для пациентов с обострениями в анам незе*. 
Обозначения: АЛТР – антагонист лейкотриеновых рецепторов; КДБА – короткодействующий β2-агонист; IgE – иммуноглобулин E. 
Глоссарий лекарственных препаратов см. на с. 33–35. Подробная информация о рекомендациях по лечению, доказательности и указания 
по клинической практике внедрения рекомендаций в разных популяциях представлены в полном докладе GINA 2016 г. (www.ginasthma.org).) 
. 

Другие 
препараты 

для контроля 
заболев 

ПРЕПАРАТ 
НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ 

Ступ. 1 Ступень  2 Ступ.  3 

Ступ.  4 

Ступ.  5 

Низкие дозы ИГКС 

Низкие 
дозы ИГКС  

Антагонитсы лейкотриеновых рецепторов(LTRA) 
Низкие дозы теофиллина* 

Ср/высокие дозы 
иГКС 

Низкие дозы 
иГКС+LTRA 

(or + theoph*) 
КДБА по потребности 

Низкие дозы  
ИГКС/ДДБА** 

Cредние/Высокие 
дозы  

ИГКС/ДДБА 

Консультация 
по доп. 

терапии.  
тиотропий*  
омализумаб 

меполизумаб* 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ 

ПРЕПАРАТ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Дополнительн
о тиотропий* 
Высокие дозы 
иГКС 
+ LTRA  
(or + theoph*) 

Доп. низкие 
дозы 
оральных 
КС 

По требованию КДБА или низкие 
дозы иГКС/формотерол# 

Ступенчатая терапия БА у пациентов 6 лет и 
старше, GINA 2016, Федеральные клин. рек. 2016 
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Перед «ступень вверх» всегда 
проверить текущую терапию и 
уточнить DS 



Предпочтительный препарат обеспечивает  
наилучшее  соотношение польза-риск в 

отношении контроля заболевания   
 

Популяционный уровень 
(«предпочтительный препарат») 

Индивидуальный уровень 

Оптимальный вариант терапии для 
большинства пациентов 

• Индивидуальные особенности 
пациента, его фенотип 

• Предпочтения пациента 
• Стоимость терапии 
• Способность пациента правильно 

применять лекарственное 
средство 

Эффективность, безопасность, 
доступность  подтверждены в ходе 
многочисленных контролируемых 
клинических исследованиях и 
применении в реальной 
клинической практике 

Терапия выбора Альтернативная терапия 
From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2016. 
Электронный ресурс 09.08.2016г. Available from: http://www.ginasthma.org/ 
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Лечение детей с БА 

Препарат 
Низкие дозы Средние дозы Высокие дозы 

до 12 лет старше 
12 лет до 12 лет старше 

12 лет до 12 лет старше 12 
лет 

Беклометазона 
дипропионат (ХФУ) 100 – 200 200 – 400 200 – 400 400 – 

600 > 400 > 600  

Будесонид (ДПИ) 100 – 200 200 – 400 200 – 400 400 – 
800 > 400 > 800 

Будесонид 
(небулайзер) 250-500 500-1000 

 
> 1000 

 

Флутиказона пропионат 100 – 200 100 – 250 200 – 500 250 – 
500 > 500 

Мометазона фуроат 110 110 - 220  220 – 440 > 440  

Циклесонид 80 – 160  160 – 320  > 320 

Эквипотентные суточные дозы для детей старше 5 лет, мкг 

Ингаляционные глюкокортикостероиды 

Национальная программа «Бронхиальная астма у детей.Стратегия и профилактика», 4-е 
изд перераб.  и доп. Москва . 2013; Федеральные клинические рекомендации 2016 

PUL-024-06-14 

13 Яснова Ю.А. | 02 11 2016 



© Global Initiative for Asthma 
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Рейша: «Самые простые вещи,  например, дыхание, даются 
тяжело людям, болеющим астмой. Если ваша цель звучит 
как «сегодня я хочу дышать», то вы совершаете большой 
подвиг, потому что даже спуск по лестнице, поездка в метро, 
присутствие в воздухе пыльцы или смога затрудняют ваше 
дыхание. Однажды я услышала фразу                          «Жить с 
астмой, это как быть рыбой, выброшенной из воды», и 
это чистая правда». 

http://social.fototelegraf.ru/blog/43095157462/Fotoproekt-o-lyudyah,-zhivuschih-s-hronicheskimi-zabolevaniyami 
Яснова Ю.А. | 02 11 2016 

Слышим 
ли мы 
голос 
пациента? 



1. Carroll WD  et al. Parent misperception of control in childhood/adolescent asthma: the Room to Breathe survey. Eur Respir J. 2012 
Jan;39(1):90-6. doi: 10.1183/09031936.00048911. Epub 2011 Jun 23. 
2 . Rabe K.F. et al. J Allergy Clin Immunol 2004;114:40-7. 

детей от 4 до 15 лет достигли 
контроля над астмой1  

  

Результаты 
исследования  
у 1 243 детей  
и подростков 

Из 29-ти стран Северной 
Америки, Европы и Азии 
максимальное число 
пропущенных из-за астмы 
учебных дней отмечалось  
в России и Латвии 

В России               школьников, 
больных астмой, пропускают 
занятия из-за обострений 
заболевания (в Корее — 16%,  
в Швеции — 34%, в США — 49%) 

68%  

Для сравнения2 

КОНТРОЛЬ БА  у детей: что в реальности? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carroll%20WD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21700607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brand,+Carroll+and+Wildhaber.+Room+to+Breathe+Study


РАБОТАТЬ С ПАЦИЕНТОМ над опасениями,  
в связи с потенциальными нежелательными 

явлениями, а также с сомнениями 
относительно необходимости  

регулярной терапии или ее отрицанием2  

РАСШИРИТЬ ЗНАНИЯ ПАЦИЕНТОВ: 
какие действия необходимы в случае 

ухудшения симптомов БА 

 

Как повысить  
приверженность к терапии бронхиальной астмы? 

1.Das Gupta R, Guest  JF. Pharmacoeconomics 2003; 21: 357–69;  
2.Horne R, Weinman J. Psychol Health 2002; 17: 17–32 
3.From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2015. Электронный ресурс 

17.01.2016г. Available from: http://www.ginasthma.org/ 
 

Для повышения приверженности  
к терапии бронхиальной астмы существуют  

ДВА ОСНОВНЫХ ПУТИ 

УПРОСТИТЬ  
ЛЕЧЕНИЕ 

ПРИЕМ 
1 раз  

в день? 

Пациенты, получающие базисную 
терапию ОДИН РАЗ в день  
чаще обнаруживают более  
высокую приверженность к 
лечению  
по сравнению с теми, кто получает 
терапию два раза в день1   

РАСШИРИТЬ  
ПОНИМАНИЕ  

ПАЦИЕНТА3 

http://www.ginasthma.org/


Лечение детей с БА : 
Выбор средств доставки 

Возраст Средства 
доставки Преимущества 

до 6-и 
лет 

 
 
 
 

Небулайзер  

• надежность; 
• Почти не требует обучения и особого 

инспираторного маневра; 
• единственное средство доставки, 

способное обеспечить снижение риска 
обострений БА; 

• безопасность 

старше 
6 лет 

 
 
 
 

Турбухалер  

• высокая и равномерная депозиция; 
• может применяться даже при выраженной 

бронхообструкции; 
• не требователен к технике ингаляций 

С.Н. Авдеев. Метод. пособие для врачей; Москва,2008: 43с. 
Инструкция по применению препарата Симбикорт Турбухалер 

регистрационный номер П№013167\01 
  
 

PUL-024-06-14 
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Лечение детей с БА 

Турбухалер обеспечивает высокую и равномерную легочную 
депозицию* 

Д.А.И. (дозированный 
аэрозольный 
ингалятор) 

*Thorsson L. et al. Int. J. of Pharm. 1998; 168: 119-127. 

турбухалер 

12% 

26-32% 

PUL-024-06-14 
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21  

GINA 2016 о комбинированной терапии БА 
 

В настоящее время комбинированная терапия является 
наиболее научно обоснованным и доказательным с точки 
зрения клинической эффективности подходом к терапии 
бронхиальной астмы. 

(уровень доказательности А).  
  

Начиная с 3-й ступени, назначение одного из вариантов 
комбинированной терапии является обязательным 
 
Добавление ДДБА к ИГКС  уменьшает симптомы и риск 
обострений, повышает ОФВ1 при более низких дозах ИГКС   

(уровень доказательности А) 
 

 
 

 

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2016. Электронный ресурс 
09.08.2016г. Available from: http://www.ginasthma.org/ 
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Главные преимущества фиксированной 
комбинации ИГКС и ДДБА: 

Увеличение эффективности лечения БА при 

использовании более низких доз ИГКС 

Предупреждение выборочного прерывания 

пациентом использования ИГКС по мере 

исчезновения симптомов 

Упрощение выполнения пациентом назначений 

врача (улучшение комплайнса) 
 

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2016. Электронный ресурс 
09.08.2016г. Available from: http://www.ginasthma.org/ 
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Систематический обзор РКИ 2015 г:  
Добавление ДДБА к иГКС у детей с персистирующей 

астмой 

2
3  

39 рандомизированных контролируемых исследований  
6381 детей 

Выводы 
 

 У детей с персистирующей астмой комбинация иГКС/ДДБА улучшает 
функцию легких (ОФВ1, ПСВ)  в сравнении с биоэквивалентными или 
более высоким дозами иГКС, но не снижает риск обострений, 
требующих назначения оральных КС. 
 

 Снижение количества ингаляций КДБА как в дневное, так и в ночное 
время, при сходном уровне контроля симптомов, качества жизни 

 
 Не было различий в частоте нежелательных явлений с меньшим 

влиянием на показатели роста в сравнении с высокими дозами иГКС 
  

Chauhan BF, Chartrand C, Ni Chroinin M, Milan SJ, Ducharme FM. Addition of long-acting beta2-agonists to inhaled 
corticosteroids for chronic asthma in children (Review).  Cochrane review, prepared and maintained by  
The Cochrane Collaboration and published in The Cochrane Library 2015, Issue 11 

 



Значение отдельных компонентов: 
комплементарная/синергическая эффективность 

Формотерол Будесонид 

Тучные клетки Нейтрофилы Эозинофилы 
Клетки 

эпителия Th2 клетки 

Симбикорт: Формотерол и Будесонид 

Формотерол  
• Быстрая и  стойкая 

бронходилатация/бронхопротекция1 
 

• Противовоспалительный эффект в 
отношении нейтрофилов, тучных 
клеток2 

• Предотвращение фосфорилирования 
ГКС-рецепторов8 

 
 
 

Будесонид  
• быстрое развитие противовоспалительного 

эффекта в течение нескольких часов3 
• Противовоспалительный эффект в 

отношении эозинофилов в течение 6 часов4 
• Дозозависимое предотвращение 

обострений5 
 

•  Увеличение плотности и восстановление 
чувствительности  β-рецепторов6,7  
 

1. Seberova E et al. Respir Med 2000; 94: 607–11. 
2. Maneechotesuwan K, et al. Chest 2005; 128 (4): 1936-42, 
3.Grzanka A., et al. Molecular mechanisms of glucocorticoids action: implications for treatment of rhinosinusitis and nasal polyposis. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2011, 268 (2):247-253. 4. Ayroldi E., et al. Mechanisms of the anti-inflammatory effects of glucocorticoids: genomic and 
nongenomic interference with MAPK signaling pathways, FASEB J., 2012, 26 (12 ):4805-20. 5. Barnes PJ. Eur Respir J 2007; 29: 587–95. 
 6. Barnes P.J. Mechanisms and resistance in glucocorticoid control of inflammation, J of Steroid Bioch. and Molec. Biology, 2010, 120 (2-3): 76-85. 7. Cooper PR, et al. AJRCCM 2009; 179 Suppl: A3907 8. Mercado N, et al. Mol Pharmacol 2011; 80: 1128-35 2

5  



 
1–2 ингаляции 

 
1–2 ингаляции 

Симбикорт® Турбухалер® — эффективная и простая 
терапия маленьким пациентам с 6 лет с астмой1–3 

УТРО ВЕЧЕР 

80/4,5 мкг/доза 

160/4,5 мкг/доза 
1.Tal A. et al Pediatr Pulmonol.2002;34:342-350 
2.Chauhan BF, Chartrand C, Ni Chroinin M, Milan SJ, Ducharme FM. Addition of long-acting beta2-agonists to inhaled corticosteroids for 

chronic asthma in children (Review).   
Cochrane review, prepared and maintained by  The Cochrane Collaboration and published in The Cochrane Library 2015, Issue 11 

3.Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Симбикорт® Турбухалер® 80/4,5 мкг/доза, 160/4,5 
мкг/доза (порошок для ингаляций дозированный) с учетом изменений №1, 2, 3. Регистрационное удостоверение П N 013167/01 
от 28.09.2011 г. 



Выбор иГКС для ребенка с бронхиальной астмой  
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Преемственность терапии – залог 
успеха в достижении контроля 

бронхиальной астмы 

6 месяцев – 6 лет от 6 лет 

1. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (пересмотр 2011г.) / Под ред. Белевского А.С.., 2012 
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Пульмикорт® суспензия, ПN 13826/01 
3. Инструкция по мед. применению препарата Симбикорт Турбухалер, П№ 013167/01 

 
 

Будесонид 
(Пульмикорт суспензия) 

Будесонид/Формотерол 
(Симбикорт) 
Будесонид (Пульмикорт-Д.П.И.) 



Почему ВАЖНО оценивать контроль  
бронхиальной астмы? 

ЦЕЛЬЮ  
лечения БА 

является 
достижение  

и поддержание 
контроля  

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 200,158. [Электронный ресурс], 19 мая 2015 
Available from: http://www.ginasthma.org/ 

Постоянное 
мониторирование 

НЕОБХОДИМО  
для определения 

оптимального 
объема терапии 

 

Неконтролируемая БА 
может привести  

к РАЗВИТИЮ 
ОБОСТРЕНИЯ,  

ухудшению прогноза 
заболевания и качества 

жизни 

http://www.ginasthma.org/


Знают ли об этом пациенты (родители)? 
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Реальная клиническая 
практика: ищем баланс… 

31 Яснова Ю.А. | 02 11 2016 



Диспансеризация  
ребенка с БА 
Регулярная переоценка диагноза, 
степени контроля,           
объемов текущей терапии 
Астма-школа (для родителей) 
Контроль техники использования 
ингаляционного устройства 
ОАК, ОАМ, ЕСР, ФВД, ЭКГ, ЛОР, рМанту – 
ежегодно 
Рентген ОГК+/-ОНП (КТ?) 
Аллергообследование 
Немедикаментозно: СКЛ, ЛФК…  

32 Яснова Ю.А. | 02 11 2016 
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Если «стукнуло» 6 лет 
(всего один слайд про фармакэкономику) 

• Монотерапия  ИГКС: Пульмикорт-Турбухалер 
100 или 200 доз=25-50-100 дней терапии=900р. 

 
 

• Комбинированная терапия: Симбикорт  
(Будесонид +Формотерол) 160/4,5 либо 80/4,5 

60 или 120 доз= 15-30-60 дней терапии=1200-2900р. 
 
 
… Сравните с небулизацией Пульмикорта:  
20 небул= 10-20 дней терапии= 850 -1400р. 

Яснова Ю.А. | 02 11 2016 



Вопросы у пациентов и родителей?  - Программа 
«Карта здоровья» делает второй виток: 

34 



Если бы человек не умел задавать вопросы, 
то никогда бы не научился познавать мир 

35 Яснова Ю.А. | 02 11 2016 

Вопросы у докторов? 



Национальная on-line образовательная  
программа для врачей  педиатров, 

аллергологов 
 и пульмонологов 

  
«Респираторная медицина в педиатрии» 

 
  

Вход и регистрация для прохождения 
программы на сайте Педиатрического 

респираторного общества 
http://pulmodeti.ru/ 
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«Респираторная медицина в педиатрии» 
 
 

• Всего 30 модулей и 30 тестов к ним  
• 1 модуль + тест к нему = 1 балл 
• Электронная зачетка появляется сразу при 

регистрации  для прохождения программы  
• Уже сейчас можно пройти 3 модуля  
• К концу года должны быть одобрены в минздраве и 

выложены все 30  ( т.е. 30 баллов НМО!) 
• Как зарегистрироваться: зайти на сайт pulmodeti.ru и 

зарегистрироваться на сайте,  
 

• Заполнить, отсканировать и выслать Согласие на 
обработку персональных данных Гайдым Екатерине 
(Тюменская область, ЯНАО) 

   Gaidym.ekaterina@astrazeneca.com 
 

mailto:Gaidym.ekaterina@astrazeneca.com


ЗДОРОВЬЯ ВАМ  
И ВАШИМ БЛИЗКИМ! 

Доклад организована при поддержке компании  

38 Яснова Ю.А. | 02 11 2016 

e-mail: allergo-obch-tyumen@yandex.ru 
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