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Бронхиальная астма – актуальная проблема педиатрии и клинической медицины в целом. Бронхиальная астма у детей
приводит к снижению качества жизни как детей, так и членов семьи, может явиться причиной инвалидности, а иногда
и драматических исходов. Контролирующая базисная терапия направлена на персистирующее аллергическое воспаление в бронхах и позволяет уменьшить симптомы бронхиальной обструкции, использование β2-агонистов короткого
действия, снизить риск обострения заболевания и улучшить качество жизни пациентов. Современные руководства
рекомендуют комбинацию ингаляционных глюкокортикостероидов и длительно действующих β2-агонистов для улучшения контроля заболевания при сохранении минимальных доз ингаляционных глюкокортикостероидов. В статье
рассматривается клиническая эффективность комбинации будесонида/формотерола при бронхиальной астме различной степени тяжести у детей.
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Bronchial asthma (BA) is a significant challenge to pediatric practice and clinical medicine in general. BA in children reduces
both their quality of life and that of their family members, may cause disability, and sometimes dramatic outcomes. The basic
therapy for BA aims to control persistent allergic inflammation in the bronchi and reduce the symptoms of bronchial obstruction;
short-acting beta2-agonists decrease the risk of exacerbation and improve the quality of life. Current guidelines recommend a
combination of inhaled corticosteroids and long-acting beta2-agonists to improve disease control with minimum doses of
inhaled corticosteroids. In this article, we analyze clinical efficacy of the budesonide/formoterol combination in children with BA
of different severity.
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ронхиальная астма (БА) рассматривается как хроническое воспалительное заболевание, связанное с приходящей и изменяющейся по своей выраженности обструкцией дыхательных путей и гиперреактивностью бронхов, которые проявляются повторяющимися эпизодами хрипов,
кашля, одышки, чувством стеснения в грудной клетке [1].
В настоящее время адекватная базисная терапия позволяет

достичь полного контроля над проявлениями заболевания,
т.е. стойкой клинико-функциональной ремиссии [1, 2].
Так как БА, в том числе и у детей, характеризуется вариабельным течением, где периоды обострения чередуются
с периодами ремиссии, в помощь педиатрам, аллергологам
и пульмонологам разработаны различные международные
документы, регламентирующие тактику ведения этой груп-
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пы пациентов. Это Консенсус по бронхиальной астме у детей
PRACTALL (Practical allergology – Практическая аллергология) [3], Международный консенсус по педиатрической астме
ICON (International consensus on (ICON) pediatric asthma –
Международный консенсус по БА у детей) [4], глобальный
атлас астмы (Global Atlas of Asthma) [5], отражающий аспекты профилактики и контроля БА, подготовленный EAACI
(The European Academy of Allergy and Clinical Immunology –
Европейская академия аллергии и клинической иммунологии), Национальная программа «Бронхиальная астма
у детей. Стратегия лечения и профилактика» [2].
В Глобальной инициативе по бронхиальной астме (Global
Initiative for Asthma/GINA, пересмотр 2020–2021 гг.), в том
числе и в главе по детской астме, подчеркивается, что
целью лечения является достижение хорошего контроля
симптомов и поддержание нормального уровня активности
больного, минимизация рисков будущих обострений и побочных эффектов и осложнений терапии [1, 2]. Полный контроль над симптомами заболевания определяется отсутствием дневных симптомов и потребности в препаратах для
их облегчения, отсутствием ночных симптомов, ограничений
активности пациента, нормальной функцией легких и как
следствие, хорошим качеством жизни [1, 2, 6].
Во всех программных документах по лечению БА принципы лекарственной терапии основаны на ступенчатом подходе. Он подразумевает подбор препаратов в дозировке, соответствующей степени выраженности клинических симптомов
заболевания, категории риска обострений, уровня контроля
БА [3–6]. Базисная терапия назначается индивидуально с
учетом тяжести заболевания на момент осмотра больного и
корректируется в зависимости от достигаемого эффекта. В
клинической практике наиболее достоверным критерием является снижение частоты обострения и частоты госпитализаций; в педиатрической практике у детей старше шести лет
используются и показатели функции внешнего дыхания [1–6].
Наиболее эффективными базисными препаратами для
контроля БА являются ингаляционные глюкокортикостеро
иды (ИГКС), которые в зависимости от степени тяжести назначаются в низких, средних или высоких дозах. Аргументами
для раннего назначения ИГКС при БА являются: персистирующее воспаление слизистой оболочки дыхательных
путей, даже на самых ранних стадиях БА [2, 3], наибольшая
эффективность ИГКС как противовоспалительных препаратов; способность ИГКС предотвращать прогрессирующее
снижение функциональных легочных показателей, которое
возникает у пациентов с БА с течением времени [7].
Современные ИГКС в рекомендуемых дозах сопоставимы
по эффективности, хорошо переносятся и обладают оптимальным профилем безопасности. В случаях недостаточного контроля ИГКС возможна комбинация с β2-агонистами
длительного действия (ДДБА), антагонистами лейкотриеновых рецепторов, антихолинэргическими препаратами длительного действия (тиотропия бромид) [8, 9]. При неконтролируемой среднетяжелой/тяжелой БА возможно применение
таргетной иммунобиологической терапии (омализумаб,
меполизумаб, дупилумаб) [1, 10].
Продолжительность стартовой базисной терапии составляет от 3 мес. при легкой до 6–9 мес. при среднетяжелой/

тяжелой БА. При сохранении контроля в течение этого времени объем базисной терапии снижают (ступень вниз) [2].
У детей старше 6 лет, начиная с 3-й ступени, рекомендована комбинированная терапия ИГКС и ДДБА, обладающими синергизмом действия: ИГКС увеличивают синтез и повышают активность β2-рецепторов, обеспечивая высокую
плотность на мембране клеток-мишеней, ДДБА активируют
ГКС-рецепторы, при этом для активации рецепторов в присутствии ДДБА требуются более низкие дозы ИГКС [8, 11–
15]. Данная терапия позволяет не увеличивать дозу ИГКС
при сохранении эффективности и обладает оптимальным
профилем безопасности.
Молекула будесонида характеризуется наиболее благоприятным терапевтическим профилем, что связано с его
высоким сродством к глюкокортикоидным рецепторам, скоростью проникновения к ГКС-рецептору и ускоренным метаболизмом в легких и кишечнике (после абсорбции). Помимо
этого, молекула будесонида обладает способность к пролонгации своего действия до 24 ч за счет способности образовывать неактивные конъюгаты с жирными кислотами [15,
16]. По профилю безопасности молекула будесонида характеризуется отсутствием влияния на окончательный рост
детей при длительном применении, не приводит к остеопорозу, не влияет на функцию коры надпочечников [17–19].
Для детей старше 12 лет при назначении фиксированной
комбинации ИГКС/ДДБА возможны два варианта: 1) постоянная базисная терапия комбинированным препаратом
ИГКС/КДБА и применение β2-агонистов короткого действия
(КДБА) по потребности; 2) терапия в режиме единого ингалятора – когда в случае необходимости пациентом вместо
КДБА используется дополнительная доза той же комбинации ИГКС/ДДБА. Эта схема разрешена у детей только для
фиксированной комбинации будесонид/формотерол [1, 8,
20]. Основанием такой рекомендации послужили результаты
исследований, в которых показано, что терапия в режиме
единого ингалятора комбинации ИГКС/формотерол для
взрослых и детей значительно уменьшает количество обострений, обеспечиваются сходные уровни контроля астмы
при использовании более низких доз ИГКС сравнительно
с терапией фиксированными дозами комбинации ИГКС/
ДДБА или монотерапии средними или высокими дозами
ИГКС с применением КДБА по потребности (уровень доказательности А) [20–23]. Кроме того, у многих пациентов с легкой БА низкая частота и эпизодический характер симптомов
приводят к низкой приверженности к терапии. Это приводит
к чрезмерному использованию КДБА и высокому риску обострений. Использование фиксированной комбинации будесонида/формотерола по потребности представляет собой
альтернативный предпочтительный вариант лечения для
пациентов с легкой астмой старше 12 лет.
Результаты использования комбинации ИГКС/ДДБА
по потребности в терапии легкой астмы на 1-й ступени
у детей старше 12 лет представлены в крупных многоцентровых международных исследованиях.
Исследование SYGMA состоит из двух 52-недельных
двойных слепых рандомизированных многоцентровых исследований в параллельных группах 3-й фазы с участием
пациентов старше 12 лет с диагнозом БА [24, 25]. В иссле
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95 пациентов 6–18 лет
(13,8 ± 3,7 года)
с частично контролируемой среднетяжелой астмой /
95 patients aged 6–18 years
(mean age 13.8 ± 3.7 years)
with moderate partially controlled asthma
ИГКС/ДДБА
(будесонид/формотерол) 80/4,5 или
160/4,5 мкг два раза в день,
6 нед. до рандомизации /
ICS/LABA (budesonide/formoterol)
80/4.5 or 160/4.5 µg twice a day
for 6 weeks before randomization

Группа I / Group I

Группа II / Group II

Группа III / Group III

12 нед. терапии /
12 weeks of therapy

Буд/Фор в фиксированной дозе
дважды в день /
Bud/For at a fixed dose twice a day

Буд/Фор 1–4 ингаляций в день
(интермитирующая терапия) /
Bud/For 1–4 inhalations per day
(intermittent therapy)

ИГКС
(100–200 мкг будесонида в день) /
ICS
(100–200 µg of budesonide per day)

Рисунок. Дизайн исследования.
Figure. Study design.
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дование SYGMA1 вошли 3836 пациентов (из них 478 детей
с 12 до 18 лет), которые разделены на 3 группы:
1-я группа (n = 1277) получала плацебо дважды в день
и по потребности будесонид/формотерол (Турбухалер®)
160/4,5 мкг,
2-я группа (n = 1282) получала плацебо два раза в сутки
плюс тербуталин 0,4 мг по потребности;
3-я группа (n = 1277) получала базисную терапию: буде
сонид 200 мкг 2 раза в день плюс тербуталин 0,4 мг по потребности.
Основной целью данного исследования было показать
преимущество использования будесонида/формотерола
(Турбухалер®) вместо тербуталина в качестве препарата
по потребности для контроля астмы легкого течения; вторичная цель – установить не меньшую эффективность буде
сонида/формотерола по потребности по сравнению с ежедневной поддерживающей терапией будесонидом плюс
тербуталином по потребности.
Результаты этого исследования показали, что в группе
будесонид/формотерол по потребности процентное количество недель с контролем астмы было больше по сравнению
с группой тербуталина по потребности (34,4% против 31,1%),
но уступало поддерживающей терапии будесонидом (34,4 и
44,4% соответственно). Среднегодовая частота тяжелых
обострений составляла 0,20 при применении тербуталина,
0,07 при применении будесонида/формотерола и 0,09 при
поддерживающей терапии будесонидом. Приверженность
к терапии в группе поддерживающей терапии будесонидом
составила 78,9%. Средняя суточная доза ингаляционного
глюкокортикоида в группе будесонид/формотерол была
ниже (57 мкг) и составляла 17% от дозы в группе поддерживающей терапии будесонидом (340 мкг).
В исследование SYGMA2 вошли 4176 пациентов (из них
411 детей с 12 до 18 лет) из 25 стран, которые были разделены на 2 группы:
1-я группа (n = 2089) получала плацебо 2 раза в сутки
плюс будесонид/формотерол (Турбухалер®) 160/4,5 мкг
по потребности;
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2-я группа (n = 2087) получала будесонид 200 мкг 2 раза
в день плюс тербуталин 0,4 мг по потребности.
Основная цель была показать не меньшую эффективность будесонида/формотерола (Турбухалер®) по потреб
ности по сравнению с постоянно проводимой терапией будесонидом 2 раза в сутки плюс тербуталин по потребности.
Основные выводы данного исследования: будесонид/
формотерол, применяемый по потребности, не уступал поддерживающей терапии будесонидом. Среднегодовая частота тяжелых обострений составила 0,11 (от 0,10 до 0,13) и
0,12 (от 0,10 до 0,14). Средняя суточная доза ИГКС была
ниже в группе будесонид/формотерол (66 мкг), чем в группе
поддерживающей терапии будесонидом (267 мкг). Время до
первого обострения было одинаковым в двух группах (0,78–
1,17). Изменение показателя ACQ-5 показало разницу
в 0,11 единицы (0,07–0,15) в пользу поддерживающей терапии будесонидом.
Учитывая данные международных исследований, нами
проведено клиническое исследование различных вариантов
базисной терапии у детей со среднетяжелой БА (на базе
пульмонологического отделения УДКБ Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова, ГБУЗ ДГП №32 г. Москва).
Цель: сравнить эффективность различных вариантов
базисной терапии при среднетяжелой астме у детей.
Под наблюдением находились 95 детей от 6 до 18 лет
(13,8 ± 3,7 года) с диагнозом БА среднетяжелого течения
(с клиническими проявлениями обструкции во время обострений БА).
Дизайн исследования (рисунок): в течение первых 12 нед.
все дети получали комбинированный препарат ИГКС/ДДБА
(будесонид/формотерол в дозе 80/4,5 для всех детей
до 12 лет или 160/4,5 мкг для детей старше 12 лет) по 1 ингаляции 2 раза в день. Далее дети были разделены на 3 группы: I группа – будесонид/формотерол в фиксированной дозе
два раза в день; II группа – будесонид/формотерол 1 ингаляция/день и при появлении симптомов астмы повышали
суточную дозу базисной терапии до 2 ингаляций 2 раза
в день на 7–14 дней (интермиттирующая схема, табл. 1).
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Таблица 1. Схема коррекции базисной терапии у детей во II группе /
Table 1. Scheme of basic therapy correction in children from Group II
≥2 ингаляций КДБА в день, или наличие двух и более баллов*, или снижение ПСВ
Критерии коррекции терапии при ухудшении /
на 20% и более в течение двух последовательных дней /
Criteria for treatment correction in case of deterioration
≥2 inhalations of SABA per day or score ≥2* or ≥20% reduction in PEF in two consecutive days
«Ступень вверх»: увеличение объема терапии до двух ингаляций два раза в день
Тактика терапии /
в течение 7–14 дней при ухудшении /
Treatment strategy
‘Step up:’ increase to two inhalations twice a day for 7–14 days in case of deterioration
*Симптомы оценивались по шкале 0–5, где 0 = отсутствие симптомов, каждый из перечисленных симптомов оценивался в один балл (одышка, кашель, ночные
пробуждения, хрипы, потребность в КДБА 2 раза/день).
*Symptoms were evaluated using a 0–5 scale, where 0 = no symptoms, each of the following symptoms = 1 point: shortness of breath, cough, night awakenings, wheezing,
need for SABA 2 times/day).

Таблица 2. Динамика клинико-функциональных показателей у детей I, II и III групп
Table 2. Dynamics of clinical and functional parameters in children from groups I, II, and III
I группа / Group I
(n = 30)
Первоначально / Baseline
14,5 (12; 20)
Симптомы астмы за месяц (в баллах) /
Через 12 нед. / After 12 weeks
6,0 (3; 9)**
Asthma symptoms per month (score)
Через 24 нед. / After 24 weeks
3,5 (0; 2)**
Первоначально / Baseline
10,0 (8; 13)
Ночные симптомы за месяц в баллах /
Через 12 нед. / After 12 weeks
5 (6; 9)**
Nocturnal symptoms per month (score)
Через 24 нед. / After 24 weeks
2 (1; 3)**
Частота госпитализаций из-за обострений
Первоначально / Baseline
1,0 (1; 1)
за последние 24 нед. /
Required hospitalization within
Через 24 нед. / After 24 weeks
0**
the last 24 weeks
Потребность в неотложной помощи
Первоначально / Baseline
6,0 (5; 6)
за последние 24 нед. /
Required emergency care within
Через 24 нед. / After 24 weeks
2**
the last 24 weeks
Первоначально / Baseline
75
Достижение контроля, % пациентов /
Через 12 нед. / After 12 weeks
80
Achieved disease control, % of patients
Через 24 нед. / After 24 weeks
85
Нежелательные явления, % пациентов / Adverse events, % of patients
6,7
*p < 0,05; **p < 0,001 по сравнению с исходными данными. *p < 0.05; **p < 0.001 compared to baseline.

II группа / Group II
(n = 30)
15,0 (12; 22)
4,5 (2; 8) **
1,5 (0; 3) **
9,0 (8; 12)
3 (2; 6) **
0**

III группа / Group III
(n = 35)
16 (12; 20)
8 (5; 12) **
5,0 (3; 8) **
11,0 (6; 12)
7,0 (4; 9) *
3,0 (2; 6) **

1,0 (0; 1)

2,0 (1; 2)

0**

1,0**

5,5 (5; 6)

5,0 (4; 6)

1**

4,0 (3; 4) *

85
90
95
3,3

75
75
75
10
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Критерии для повышения дозы показаны в табл. 2. III группа – ИГКС в средних дозах (будесонид Турбухалер® 200–
400 мкг в сутки в зависимости от возраста).
Пациенты всех групп использовали только КДБА по потребности. При обострении все дети получали кроме КДБА
будесонид (суспензию) через небулайзер. Согласно практическим рекомендациям по лечению обострений БА доза
будесонида (суспензии) составляла не менее 0,5мг на ингаляцию, продолжительность терапии зависела от степени
тяжести, но, как правило, проводилась до полного разрешения симптомов [26].
Оценивались наличие симптомов БА, потребность в КДБА
и объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1).
В течение всего периода наблюдения пациенты вели дневники наблюдения, где отражались наличие дневных и ночных симптомов, потребность в КДБА 2 – КД, утренние и вечерние показатели пиковой скорости выдоха (ПСВ).
Учитывались также: дисциплинированность и тщательность заполнения дневников, оценка и самооценка начальных симптомов, техника ингаляции.
Через 6 мес. терапии у 73,3% (22) пациентов I группы,
которые получали фиксированные дозы будесонида/формотерола, сохранялся контроль заболевания – минимальное
количество симптомов БА, минимальная потребность
в КДБА, ОФВ1 – 91,3 ± 1,42% от должного. Во II группе
у 97,5% сохранялся контроль над заболеванием (минималь-

ная потребность в КДБА, ОФВ1 – 97,1 ± 2,17% от должного).
В III группе контроль заболевания сохранился у 74,3% пациентов (табл. 2).
Суммарная доза использованных ИГКС (будесонида)
за 24 нед., с учетом доз ИГКС, полученных во время обострения заболевания: I группа – 262,8 ± 8,3 мкг/сутки/ребенок, II группа – 156,4 ± 5,6 мкг/сутки/ребенок, III группа –
207,5 ± 3,2 мкг/сутки/ребенок (р < 0,05). При этом комплаенс
у детей из всех групп был высоким.
Полученные нами данные позволили сделать вывод, что
использование интермиттирующей схемы базисной терапии
комбинированным препаратом будесонид/формотерол позволяет сохранять контроль БА более низкими дозами
ИГКС, увеличить приверженность к терапии, уменьшить
суммарное количество использованных доз ИГКС.
В настоящее время появились инструменты оптимизации
терапии БА у детей, позволяющие улучшить контроль заболевания, приверженность терапии, уменьшив при этом
объем используемой терапии. У детей старше 12 лет режим
дозирования будесонида/формотерола по потребности указан в инструкции по применению препарата в форме выпуска Турбухалер®. Появление комбинированного препарата
в виде дозированного аэрозольного ингалятора (ДАИ)
(Симбикорт® Рапихалер) расширяет возможности пациента
по выбору типа ингалятора, терапевтически эквивалентен
препарату в виде ингалятора Турбухалер®, но данная форма
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доставки зарегистрирована только для режима постоянной
базисной терапии и не зарегистрирована в режиме единого
ингалятора и в режиме по потребности при легкой БА. При
этом ингалятор имеет преимущества по сравнению с другими ДАИ. Рапихалер снабжен счетчиком доз, что позволяет
пациенту контролировать расход лекарственного препарата.
Также ингалятор активируется только после снятия защитного колпачка (нужно нажать на колпачок с двух сторон и
потянуть), что защищает от случайного высвобождения
дозы (например, при случайном нажатии в кармане или
сумке). Возможно использование устройства Рапихалер®
со спейсером, что позволяет увеличить доставку препарата
в легкие [27].
Таким образом, комбинация формотерол/будесонид
назначается детям старше 6 лет при БА, недостаточно контролируемой приемом ИГКС в малых дозах и β2-адрености
муляторов короткого действия, при целесообразности комбинированной терапии ИГКС и β2-адреностимуляторами
длительного действия [27].
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