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Что является  основной целью врача?  
  

Контролируемая астма!  
Подбор эффективной терапии с учетом 

индивидуальных особенностей этиопатогенеза! 
 

Лечение человека , а не болезни…. 
 
 

Что интересует пациента?  
  Отсутствие приступов.  

Нормальное качество жизни 



Global atlas  for Asthma  
 (EAACI 2013, Милан) 
 

• В настоящее время 300 миллионов пациентов 
страдают от астмы 

• 2025 г.  -   до 400 миллионов  
• Цели - предоставление платформы для 

стратегического планирования  лечения астмы, 
интеграции научных исследований, образования и 
глобальной политики на многих уровнях 

 
 

 »»Глобальный атлас Астма"  написан 
международной группой 80 лидеров  по астме и 
включает в себя 147 иллюстраций и 46 таблиц. 
(первый АТЛАС , Лондон, 1698 г.) 



• «Недостаточный контроль за течением БА на фоне 
всех достижений?» 

Неконтролируемая БА : США- 55% (до 60%); Россия-54%; 
Европа -  51% (20-60%) 

 
        ГЕТЕРОГЕННОСТЬ  ФЕНТОИПОВ / ЭНДОТИПОВ  
 
 
          ЭНДОТИП  – МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПАТОГЕНЕЗ      
        
               Факторы, вносящие вклад в гетерогенность БА:  
       ГЕНЕТИКА – ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА / 

ВОСПАЛЕНИЯ -  ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ -  ОБРАЗ ЖИЗНИ  
 
                    Разные возможности контроля БА! 



А.Д.Адо, П.К.Булатова,   1968 г. :  неинфекционно –аллергическая и 
инфекционно-аллергическая 
 

Г.Б.Федосеев 1982 г., Пыцкий  В.И.1991 г. 
 

ИМММУНОЛОГИЧЕСКАЯ  • Атопическая  
• Инфекционная  
• Аутоиммунная 
• Дисгормональная 
• Нервно-психическая  
• Адренергическая  
• Первично измененная 

реактивность бронхов 
 

НЕИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ  • Аспириновая 
• Астма физической нагрзуки 

 

 
 
 

От хорошо забытого старого…. На новой волне 2013г. 
выделения    ФЕНОТИПОВ /ЭНДОТИПОВ …. 



ФЕНОТИПЫ новые концепции 
гетерогенности БА, 2008 г. 

B Сюда могут относиться различные этиологические факторы, включая экспозицию неизвестным аллергенам 
или раздражающим веществам. 
Bacharier LB et al. Allergy. 2008;63(1):5–34. 

Чувствует ли  пациент себя здоровым в 
период между развитием симптоматики? 

Да Нет 
Является ли 

насморк наиболее 
частым 

провоцирующим 
фактором? 

Является ли 
физическая нагрузка 

наиболее частым 
провоцирующим 

фактором? 

Имеется ли 
клинически 
актуальная 

сенсибилизация? 

Да Да Да Нет 

Вирус-
индуцированная 

БА  

БА, 
индуцированная 

физической 
нагрузкойa 

БА, 
индуцированная 

аллергеном 

БА 
неизвестной 
этиологии a,b 

Нет Нет 

Фенотипы бронхиальной астмы  



Фенотипы БА  
(индуцированная мокрота, 2010 г.) 

Porsbjerg C, Lund TK, Pedersen L, Backer V. J Asthma. 2009 Aug;46(6):606-12. 

IL17, IL8 

IL5, IL13 
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ФЕНОТПИЫ/ЭНДОТИПЫ, 2013 

Вариабильность 
микрофлоры ВДП 

Популяционный иммунитет (микробиота) 



ФЕНОТПИЫ/ЭНДОТИПЫ, 2013 

 Слайд 9 
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ГЕНЫ , АССОЦИИРОВАННЫЕ С АСМТОЙ 

Th2 - ответ GATA3, IL4, STAT6,IL13 TBX21, IL4RA, IL12B, 
FceR1? PTPN13/ 
IL1RAP 

Медиаторы 
воспаления 

IL18, TNFa,LTC4 
синтез 

IL18R1, ALOX5 

Рецепторы  для 
микробов 
врожденного 
иммунитета 

CD14, TLR4,TLR10, 
HLA- II 

TLR2,TLR6, 
NOD1/CARD4 

Ремоделирование 
бронхов (глад.м) 

ADAM33, DPP10, 
GWAS, PSDH7,9 

COL6A5, GPRA 

Гиперреактивность 
бронхов 

CHRNA3/5, NOS1 PDE4D 

Дисфункции 
эпителиального 
барьера 

Filagrin (FLG), CC16, 
CCL-5,11, 24,26 

DEFB1, CITED2, 
CXCL12 
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Ремоделирование бронхов 



 Слайд 13 



Эффект  ИГКС при    БА 

Lawrence Du Buske,2010 



• ИГКС — революция в лечении БА!  
• Наиболее эффективные контролирующие препараты 

 
• Большой опыт накоплен  по применению препаратов разного 

профиля ГКС  для контроля воспаления 
 

• В реальном мире однако комплаентность далеко не оптимальна. 
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Комбинированные  ИГКС 



Терапия монопрепаратом 
 обеспечивает эффективный контроль симптомов 

астмы у пациентов в возрасте 12 лет и старше. 

Рекомендуемые дозы зависят от тяжести 
заболевания:  при стабильном течении БА легкой 
и средней степени тяжести - доза Асманекса 
Твистхейлера составляет 400 мкг * 1 раз/сут.  

 
У пациентов,  получавших ранее ингаляции ГКС в 
высоких дозах,  более адекватный контроль 
течения заболеваний достигается, когда суточная 
доза 400 мкг поделена на 2 ингаляции (200+200).  
 

АСМАНЕКС® ТВИСТХЕЙЛЕР®  
(мометазона фуроат – порошковый ингалятор) 



АСМАНЕКС® ТВИСТХЕЙЛЕР® (мометазона 
фуроат – порошковый ингалятор) 

 
• У пациентов  - поддерживающая  терапия  
 снижение суточной дозы до 200 мкг 1 раз/ сут вечером.  
 
В этих случаях следует использовать Асманекс 
Твистхейлер с содержанием мометазона фуроата  
200 мкг в 1 дозе. 
 
 
•Дозу следует подбирать индивидуально  
(до достижения минимальной дозы, 
обеспечивающей адекватный контроль за течением 
астмы). 



Размер частиц МОМЕТАЗОНА – важная роль  

• Большинство аэрозолей является гетеродисперсиями (состоят из целого ряда частиц с разным 
размером).3  

• Частицы <1 мкм будут находиться во выдыхаемом воздухе или остаточном воздухе.1 

МФ = мометазона фуроат; ММАД = Средний массовый аэродинамический диаметр частиц  
1. Dolovich MA. Respir Care. 2000;45(6):597-608. 2. Неопубликованные данные, Шеринг Корпорейшн, Кенилворт, шт. Нью-Джерси. 
3. Weda M. и соавт. Curr Drug Deliv. 2008;5:142-147. 

>6 мкм 
осаждаются в 
ротоглотке1 

2-6 мкм осаждаются в 
крупных дыхательных 

путях1 

<2 мкм осаждаются в 
периферических 

дыхательных путях1 

 

[ 
* 

 МФ 200 мкг =  
средний ММАД2 2,2 

мкм  

  
 МФ 100 мкг =  

средний ММАД2 2,0 
мкм  

Общие характеристики 
размера частиц Размер частиц  

мометазона фуроата 

Клиническая значимость таких данных неизвестна. 

Исследования накопления 
МФ в легких не проводились. 

 

19 



РОЛЬ АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ 
ПРЕПАРАТОВ   при  БА 

• Бронхоспазм (в 1000 раз > чем гистамин)  
• Повышение проницаемости сосудов 
• Увеличение продукции и  секреции слизистыми  
• Увеличение клеточной инфильтрации слизистой 

Существует 2 типа рецепторов для 
цистеиниловых лейкотриенов: Cys LT1 и 
Cys LT2 
Cys LT1 -  в трахее и бронхах, 
 Cys LT2 -  в легочных венах 



Место антилейкотриеновых препаратов в 
лечении астмы(GINA,PRACTALL) 

Монотерапия у детей с легкой персистирующей  
бронхиальной астмой  

(2 ступень). В комбинации с ИГКС и ДДБА 



Фосфолипиды мембран (Са- зависимый процесс) 

Фосфолипаза A2 

Стимул 
Арахидоновая кислота 

Циклооксигеназа 5-ЛО ПЛАБ 

Простагландины 

Тромбоксаны 

LTA4 

LTB4 

LTC4 
синтаза 

LTC4 

  

PGE2 
PGD2 
PGF2 
PGI2 

LTA4 гидролаза Тромбоксан- 
синтаза 

LTD4 
LTE4   

LTC4, LTD4 ,LTE4 - ключевыми медиаторы в патогенезе 
БА: индуцируют продукцию слизи, развитие отека, 
эозинофилию , бронхоспазм. 



Экспрессия  LTR на клетках гладкой мускулаторы 
бронхов и лейкоцитах крови, жировой ткани 
 

Моноциты 
B-лимфоциты 

Легочный макрофаг 

Гладкомы
-шечная 
клетка 

Eosinophils 

Ремоделирование дыхательных путей 



Вторичный противовоспалительный эффект 
антилейкотриеновых  препаратов 

 
 

эозинофилы моноциты 

кортикостероид-нечувствительные нейтрофилы 

Tintinger, Gregory R; Feldman, Charles ; Theron, Annette J; Anderson, Ronald   Montelukast: 
More than a Cysteinyl Leukotriene Receptor Antagonist? TheScientific World JOURNAL, v10, 
2403-2413,2010    



СИНГУЛЯР® (монелукаст) 

Показания 

Профилактика и длительное лечение БА у взрослых и 

детей, начиная с 2 лет, включая: 

– предупреждение дневных и ночных симптомов 
заболевания 

• Добавление к ИКС - возможность постепенного снижения дозы 
ИКС при стабилизации состояния вплоть до полной отмены ИКС у 
некоторых пациентов 

• Добавление к бронходилататорам 

•  при отсутствии контроля БА 
 

 
25. Данные компинии MSD 



 Слайд 26 

Современная терапия  



Подкожно каждые 2-4 недели в доза 

рассчитанных от массы тела и 

концентрации IgE. 

Ig 
Селективный иммунодепрессант.  

КСОЛАР-омализумаб 

Всем пациентам подбирают 
минимальные  поддерживающие дозы 
препаратов путем ступенчатого 
снижения доз и длительного 
наблюдения 
 
75мг, 150 мг, 300 мг 



 



Новые аллергены для проведения АСИТ компании 
Сталержен (Франция) с весны  2012 г.  

Основные аллергены Подкожная терапия,  
Адъювантные 
аллергены 

Сублингвальная 
терапия 

Аллергены трав  Алюсталь® 5 трав Оралейр® 

Аллергены клещей 
домашней пыли 

Алюсталь® клещи Сталораль® клещи 

Аллергены берёзы Фосталь® 
 

Сталораль® берёза 

2012 

2012 

2012 

Сублингвальные аллергены 
(ЧЕХИЯ) 



ВИРУСИНДУЦИРОВАННАЯ АСТМА, 
проблема: рефрактерна для ИГКС   



причины клинической реактивации 
     герпес инфекций (ГИ)    

в популяционном иммунитете  

Массовое инфицирование 
вирусами семейства 
Herpesviride (ЦМВ, ВПГ, ВЭБ)  

Латентная сенсибилизация. 
Гигиеническая гипотеза. 

НЕИЗБЕЖНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ВИРУСОНОСИТЕЛЬСТВА и 

АЛЛЕРГИИ 

Постановка проблемы 2003-2010. 

Эндемические особенности   
популяционного иммунитета 

Черевко Н.А. 



 
 

Клинические рецидивы ГИ у пациентов с аллергическими 
заболеваниями наиболее часто  сочетаны 

с периодами  
пылленации ПЗА   

усиление  тяжести  
проявления основного АЗ 

высокими дозами ПЗА  
в период АСИТ 

низкая эффективность АСИТ и 
реактивация клинического 
проявления ГИ 
 

с обострениями   
основного заболевания 
 
частыми ОРВИ,  
лейкопениями  

увеличение  приема базисных  
лекарственных средств БА в 
комбинации с п/в терапией 

проблемы лечения  и профи- 
лактики обострения БА 

   
 гипофункцией 
 щитовидной железы 

рецидивирующее течение ГИ и 
контроль тяжести БА 





Формирование аллергической сенсибилизации у пациентов с РГИ

Th1

Th0 Th2

Ген IL-4 (промотор)

Плазмоцитоидная
дендритная клетка

Формирование гуморального иммунитет, благоприятные
условия для размножения вируса и деструкции клеток и
тканей, формирование гиперреактивности слизистых

Генотип Т/С

Вирусный антиген ВПГ1 - поражение

эпителиальных клеток слизистых и клеток кожи

Ген IFNG (промотор)
ген TLR9 (экзон)

ген TBX21 (интрон)

Генотип Т/T

Замена аминокислоты в
соответствующем белке (рецепторе)

Нарушение функциональный свойств при
взаимодействии с мотивом GpG ДНК ВПГ1  и
дальнейшей активации генов
транскрипционных факторов, в частности
TBX21

Генотип G/A

Изменение структуры регуляторных
участков , снижение продукции белка t-bet

Нарушение регуляции баланса Th0 –Th1, 
снижение продукции IFNγ

Генотип Т/C

Нарушение структуры
регуляторных участков, снижение
синтеза белка - INFγ

Низкая экспрессия HLAII ,

слабая активация Th0

Нарушение структуры
регуляторных участков, 
повышение синтеза
белка IL4

Bлф

Ген IL-4Ra (экзон)-
Замена аминокислоты в
соответствующем
белке (рецепторе) –

Нарушение
функциональных свойств
рецептора

Повышение
синтеза IgE 
и нарушение
аффинитета
IL4-IL4R

-

+

IgM

Ig G

Ig E

АПК

Генотип Т/T



Варианты иммунокоррекции  противовирусного ИО 
Установленные нарушения ИО Принципы терапии 

IFN Нарушение рецепторов (CD118, 119), 
продукция (IL-28) , функциональная 
активность  клеток продуцентов 
 

Заместительные IFN ,  
индукторы IFN, 
GM-KSF , вакцины 

NK , NKT.  функциональная активность и 
количество  клеток 

Пролиферация и 
дифференцировка лф, 
IFN. Тимопоэтины.  LPS, 
вакцины 

СD8+, CD3+ функциональная активность и 
количество  клеток 
 

Пролиферация и 
дифференцировка лф, 
IFN. Тимопоэтины синт.  

CD3+, дисбаланс 
IgG,IgM,IgA, TLR 

функциональная активность и 
количество  клеток 
 

ВАКЦИНЫ лечебные, 
профилаткические 



 Streptococcus pneumoniae  

 Staphylococcus aureus  

  Moraxella catarrhalis  

  Haemophilus influenzae  

 Chlamydia  pneumoniae 

 Mycoplasma pneumoniae  

 

АСТМА с  бактериальным  патогенезом 
проблема: рефрактерна для ИГКС   



БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И ОЖИРЕНИЕ 
Жировая ткань- новый орган эндокринной 
системы (2012, 2013) Неэффективность ГКС. 
 
   IL-6, TNFa, TGFb 

  
 TLR 1,2,4, 7, 8  на      
адипоцитах  
  

Роль МК в ЖТ;  ЛЕЙКОТРИЕНовый  выброс  
медиаторов для ЖТ 

   LEPTIN,  
   CRP,  8-isoprostanes 

Th1 тип  ответа, активность НФ, IL6, TNFa, 
ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС. СНИЖЕНИЕ 
ЧУВСТИТЕЛЬНОСТИ  к ГКС рецепторам  
 

АДИПОНЕКТИН Снижает IFN a, IFNb, IL6, 
 TNFa,  регулирует  
 Th2 активность 

• Заболеваемость БА  увеличивается  
на 50% у пациентов с избыточной массой  
тела и ожирением  



Повышенным адипокинов, таких как лептин, в висцеральной жировой 
ткани, имеют  прямое воздействие на дыхательные пути , поддерживая 
активное воспаление. 



Бронхиальная термопластика 
 • Бронхиальная термопластика является процедурой 
бронхоскопии с подачей радиоволн в течение 10сек, 3 
этапа 

• Для пациентов с ожирением неэозинофильной БА-  
эффективный метод (Asthma Intervention Research 2 
(AIR2, 2012). 

•  Во время этой процедуры контролируемой тепловой 
энергии уменьшается гипертрофия  гладких мышц.  

• Thermoplasty была доказана 
безопасность в долгосрочной 
перспективе, без долгосрочных 
осложнений и обеспечения стабильной 
функции легких 



БА, реализованная в поздний период. 
ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 

• 1. Ассоциация  в пубертатный период  увеличение 
случаев БА у молодых женщин, и более высокая 
частота ремиссии у молодых мужчин были    

•  2.ЭСТРОГНЕЫ  провоцируют выброс гистамина, 
чувствительность  рецептором ГМ бронхов, 
бронхоспазм  и ремоделирование ГМ бронхов.  
 

• 3. Заболеваемость астмой снижается после 
менопаузы, в период беременности, кормления 
грудью.  

• 3. ЗГТ  в постменопаузе связана с повышенным 
риском начала астмы. 

• 5. ПРОГЕСТЕРОН – бронходилататор. 
 Слайд 40 



AERD-  АСПИРИНОВАЯ/ эозинофильная астма 

 Слайд 41 



СИНГУЛЯР® (монелукаст) 

Показания 

Лечение аспиринчувствительных пациентов с 
бронхиальной астмой  

Профилактика и длительное лечение БА у взрослых и 

детей, начиная с 2 лет, включая: 

 

 
 

 

25. Данные компинии MSD 



Астма физического напряжения (EIA) 

• Продукты  метаболизма арахидоновой  кислоты  имеют  
существенное значение в развитии EIA (Thomas H.,2007).  

• Физические усилия увеличивают продукцию лейкотриенов, в том числе 
лейкотриенов С4, D4 и E4 (Milgrom H.et al., 1999)  

• Ингаляционное использовании   фуросемида    предупреждает  
возникновения бронхоспазма  

• Действие фуросемида объясняется не действием на  K-Na  клеточный 
механизм,  а повышением локального синтеза простогландина Е2 

Использование АЛТП предупреждает развитие 
бронхоспазма, вызванного физической 

нагрузкой 



СИНГУЛЯР® (монелукаст) 

Показания 

Профилактика и длительное лечение БА у взрослых и 

детей, начиная с 2 лет, включая: 

Лечение  и профилактика для  пациентов с 
бронхиальной астмой физической нагрузки 

 

 
 

 

25. Данные компинии MSD 
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 БА и курение. Нейтрофильная астма -  астма? 



• Таким образом, «неконтролируемая 

астма» - астма, требующая 

переоценки имеющегося фенотипа / 

эндотипа с анализом и поисками  

индивидуальной комбинированной 

терапии. 

• Лечим не болезнь!   



Спасибо за внимание! 
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