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Актуальность. Вместо введения 

Осенью	2017	года	к	нам	обратилась	пациентка	
К.,	46	лет	с	диагнозом	бронхиальная	астма	(БА).	
Она	хотела	согласовать	свою	базисную	терапию,	
которую	сама	себе	корректировала.	Она	рассказала,	
что	страдает	бронхиальной	астмой	в	течение	15	лет.	
Около	3-х	лет	заболевание	протекало	достаточно	
тяжело,	несколько	раз	в	год	обращалась	за	неотлож-
ной	помощью,	ей	назначались	системные	стероиды	
курсами	от	5	до	15	дней.	Пациентка	постоянно	при-
нимала	1000	мкг	ингаляционных	стероидов	(ИГКС)	
и	препараты	по	потребности	(β2-агонист	короткого	
действия)	не	менее	4–5	раз	в	сутки.	В	связи	с	недо-
статочно	эффективной	терапией,	которая	значительно	
ограничивала	жизнь	пациентки,	она	была	направлена	
к	пульмонологу,	который	назначил	ей	Симбикорт	(бу-
десонил/формотерол)	160/4,5	по	2	ингаляции	2	раза	
в	сутки	и	Беродуал	(фенотерол/ипратропиум	бромид)	
по	потребности.	Терапия	оказалась	весьма	успешной,	
но	пациентка	заметила,	что	Симбикорт	облегчает	
дыхание	не	хуже,	а,	может	быть,	даже	быстрее	и	эф-
фективнее,	чем	назначенный	препарат.	Сделав	такое	
наблюдение,	она	стала	самостоятельно	принимать	
Симбикорт	в	качестве	препарата	базисной	терапии	
и	по	потребности.	Через	4	недели	лечения	состояние	
значительно	улучшилось,	и,	что,	прежде	всего,	отме-
тила	пациентка,	резко	сократилась	необходимость	
в	дополнительных	ингаляциях	Симбикорта.	При	ос-
мотре	состояние	удовлетворительное,	над	легкими	
дыхание	везикулярное,	хрипов	нет,	гемодинамика	
стабильная.	На	визите	ей	была	проведена	функция	
внешнего	дыхания	с	тестом	на	обратимость,	она	за-
полнила	тест	по	контролю	астмы	ACQ-5.	ОФВ1	исход-
но	составил	82%	от	должного,	тест	с	бронхолитиком	
отрицательный.	Тест	контроля	бронхиальной	астмы	
по	опроснику	АСQ-5	–	0,	3	балла.	

Основными	вопросами	пациентки	врачу	были,	
правильно	ли	она	принимает	Симбикорт,	возможно	ли	
снизить	дозы	препаратов	базисной	терапии,	учитывая	
хорошее	самочувствие,	а	также,	нет	ли	запретов	на	
посещение	фитнес-клуба.

В	этой	статье	мы	попытаемся	ответить	на	вопросы	
пациентки.	

Достижение контроля над БА  
и методом единого ингалятора

Контроль	над	бронхиальной	астмой	(БА)	следует	
рассматривать,	как	главную	цель	терапии	этого	за-
болевания	и	одновременно	как	важнейший	маркер	
качества	оказания	медицинской	помощи	[1-2].	В	кон-
це	последнего	десятилетия	эксперты	Европейского	
респираторного	(ERS)	и	Американского	торакального	
(ATS)	обществ	пересмотрели	концепцию	контроля	над	
БА	[2].	В	результате	понятие	контроля	теперь	включает	
в	себя	не	только	оценку	симптомов	заболевания	и	по-
казателей	спирометрии,	но	и	снижение	потенциального	
риска,	связанного	с	ухудшением	состояния,	развитием	
обострений,	прогрессированием	заболевания,	а	также	
с	появлением	нежелательных	лекарственных	реакций	
в	ходе	лечения.	Расширенной	концепции	соответствует	
термин	«общий»	(overall)	контроль	над	БА	[3].	Благода-
ря	изменениям	в	характере	и	объеме	фармакотерапии	
БА	за	последнее	10-летие	доля	больных	с	контроли-
руемым	течением	этого	заболевания	увеличилась	до	
42–49	%	[4-7].	Комбинированная	терапия	ИГКС	и	дли-
тельно	действующими	β2-агонистами	(ДДБА)	является	
эффективной	в	лечении	БА,	начиная	с	3-й	ступени.	

В	основе	комбинированной	терапии	с	использова-
нием	ИГКС	и	ДДБА	лежит	синергизм	взаимодействия	
данных	лекарственных	средств.	ИГКС	увеличивают	
синтез	β2-рецепторов,	что	обеспечивает	их	высокую	
плотность	на	мембране	клеток-мишеней,	а	также	
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повышают	их	активность.	ДДБА	активируют	глюкокор-
тикоидные	рецепторы	(ГКР),	при	этом	в	присутствии	
ДДБА	для	активации	рецептора	требуются	более	низкие	
дозы	ИГКС.	ДДБА	обеспечивают	повышение	ядерной	
транслокации	стероид-рецепторного	комплекса	в	ядро,	
где	он	взаимодействует	со	специфичной	областью	
гена-мишени,	что	приводит	к	усилению	противовоспа-
лительной	активности	и	повышает	синтез	β2—рецепто-
ров	[8].	Однако,	применяя	даже	самые	современные	
лекарственные	средства,	далеко	не	всегда	можно	
добиться	полного	контроля	над	заболеванием.	Так,	
в	исследовании	INSPIRE,	проведенном	одновременно	
в	8	странах	Западной	Европы,	Канаде,	США	и	Австра-
лии,	участвовало	3415	пациентов,	которые	получали	
регулярную	терапию	ИГКС	или	ИГКС/ДДБА.	Оценивая	
степень	контроля	астмы,	подавляющее	большинство	
пациентов	отметило,	что	в	течение	последнего	года	до	
проведения	опроса,	у	них	отмечалось	несколько	перио-
дов	ухудшения	БА,	при	этом	в	половине	случаев	возни-
кла	необходимость	обратиться	к	врачу	для	назначения	
дополнительного	лечения.	А	74%	пациентов	сообщили,	
что	за	последнюю	неделю	им	ежедневно	были	нужны	
препараты	для	облегчения	симптомов,	по	меньшей	
мере,	один	раз	в	день	(что	соответствует	потребности	
в	3	баллончиках	Вентолина	в	год)	[9].	

Одним	из	эффективных	способов	достижения	
контролируемого	течения	бронхиальной	астмы	являет-
ся	концепция	лечения	единым	ингалятором	(Symbicort	
Maintenance	And	Relief	Treatment	–	SMART).	Важной	осо-
бенностью	стратегии	единого	ингалятора	является	воз-
можность	назначения	Симбикорта	(160/4,5	и	80/4,5)	
не	только	как	базисного	препарата	для	контроля	
воспалительного	процесса,	но	и	использовать	его	для	
немедленного	облегчения	симптомов	астмы	[10].	Таким	
образом,	в	момент	затрудненного	дыхания	пациент	не	
только	применяет	бронхорасширяющее	средство,	но	
и	противовоспалительный	препарат	–	будесонид.	

Следует	подчеркнуть,	что	целью	терапии	единым	
ингалятором	является	достижение	контроля	над	аст-
мой,	также	как	и	при	использовании	фиксированных	
дозировок	лекарственных	препаратов.	Исследования	
показали,	что	такой	режим	дозирования	Симбикорта	
оказывает	положительное	влияние	на	контроль	забо-
левания,	резко	сокращая	возможность	возникновения	
обострения,	при	этом	минимизируя	как	общий	объем	
получаемой	терапии,	так	и	необходимость	в	примене-
нии	системных	глюкокортикостероидов	[11-15].

Почему	именно	Симбикорт	стал	первым	препаратом	
для	терапии	БА	единым	ингалятором?

Рассмотрим	компоненты	препарата.	Будесонид	–	
высокоактивный	глюкокортикостероид.	Из	всех	ИГКС	
имеет	один	из	наиболее	благоприятных	терапевтиче-
ских	индексов,	что	связано	с	его	высоким	сродством	
к	глюкокортикоидным	рецепторам	и	ускоренным	
метаболизмом	после	системной	абсорбции	в	легких	
и	кишечнике.	У	него	доказана	возможность	однократ-
ного	применения.	Фактором,	обеспечивающим	воз-
можность	применения	будесонида	один	раз	в	сутки,	

является	ретенция	будесонида	в	дыхательных	путях	
посредством	формирования	внутриклеточного	депо	
благодаря	обратимой	эстерификации	(образованию	
эфиров	жирных	кислот).	При	снижении	концентрации	
свободного	будесонида	в	клетке	активируются	вну-
триклеточные	липазы,	высвобождающийся	из	эфиров	
будесонид	вновь	связывается	с	ГК-рецептором.	В	ряде	
исследований	показано,	что	внутриклеточное	депони-
рование	может	оказаться	более	важным	в	плане	актив-
ности	препарата,	чем	сродство	к	рецептору	[16-19].	

Таким	образом,	будесонид	обладает	следующими	
свойствами:

•	 Эффективность:	контроль	симптомов	астмы	
у	большинства	пациентов

•	 Хороший	профиль	безопасности,	отсутствие	
системных	эффектов	в	терапевтических	дозах.

•	 Исследования	последних	лет	по	препарату	бу-
десонид	доказали,	что	он	не	влияет	на	конечный	
рост	при	длительном	применении	у	детей;	на	
минерализацию	кости,	катаракту,	не	вызывает	
ангиопатию;	

•	 Будесонид	также	рекомендован	к	применению	
у	беременных	в	минимальных	дозах.	Проведен-
ные	исследования	доказали,	что	его	примене-
ние	не	вызывает	увеличения	числа	аномалий	
плода	[20].

•	 Хорошая	переносимость;	обеспечивает	высокий	
комплайнс.

•	 Возможность	однократного	применения:	при	
назначении	стандартных	доз	возможно	исполь-
зование	препарата	один	раз	в	день.

Формотерол фумарат –	это	мощный	бета2-аго-
нист	12-часового	действия.	Для	этого	препарата	ха-
рактерно	уникальное	сочетание	фармакологических	
свойств:

•	 Высокая	эффективность	в	сочетании	с	высокой	
бета2-селективностью,	что	обеспечивает	про-
филь	безопасности	препарата.

•	 Быстрое	начало	действия	(в	течение	1–3	минут).
•	 Продолжительность	эффекта	в	течение	12	часов.
•	 Отсутствие	антагонистического	действия	по	

отношению	к	короткодействующим	бета2-аго-
нистам	и	существенного	влияния	на	их	эффек-
ты,	что	имеет	огромное	клиническое	значение	
в	ситуациях,	предусматривающих	сочетанный	
прием	длительно	и	короткодействующих	адре-
номиметиков.

•	 Отсутствие	кумуляции	в	терапевтических	дозах.

Кроме	того,	для	формотерола	характерен	дозоза-
висимый	эффект	во	всем	диапазоне	применяемых	доз.	
Исследования	последних	лет	показали,	что	формотерол	
крайне	редко	вызывает	реакции	парадоксальной	брон-
хоконстрикции,	является	полным	бета2-агонистом,	
и	у	него	отсутствует	антагонистическое	действие	по	
отношению	к	короткодействующим	бета2-агонистам	
и	существенное	влияние	на	их	эффекты,	что	имеет	
огромное	клиническое	значение	[21-23].	



14

И н ф е к ц и о н н ы е
О р г а н о в  д ы х а н и я БОЛЕЗНИСпецвыпуск  № 5,  2017/2018

«Если	выбран	комбинированный	препарат,	содер-
жащий	формотерол	и	будесонид,	он	может	приме-
няться	как	для	поддерживающей	терапии,	так	и	для	
купирования	симптомов.	Было	показано,	что	такой	
подход	к	лечению	приводит	к	уменьшению	обострений	
и	улучшению	контроля	астмы	у	взрослых	и	подростков	
при	относительно	низких	дозах	препаратов	(уровень	
доказательности	А)»	[1].	Научное	обоснование	этого	
способа	контроля	БА	связано	с:

	– Доказанным	преимуществом	увеличения	дозы	
будесонида	в	период	обострения	астмы;

	– Быстрым	началом	противовоспалительного	эф-
фекта	будесонида;

	– Быстрым	началом	действия	формотерола;
	– Эффективностью	использования	формотерола	

по	требованию	для	купирования	симптомов	БА;
	– Большой	эффективностью	дополнительного	

дозирования	Симбикортом	по	сравнению	с	фик-
сированными	режимами	дозирования;

	– Эффективностью	терапии	Симбикортом	в	лече-
нии	острых	ситуаций;

	– Хорошей	переносимостью	высоких	доз	Симби-
корта.

Следует	подчеркнуть,	что	каждое	изложенное	поло-
жение	подтверждено	клиническими	исследованиями,	
в	которых	было	доказано,	что	Симбикорт	обладает	не-
обходимой	быстротой	достижения	бронхолитического	
эффекта	и	безопасен	в	высоких	дозах	[23-26].

Итак,	стратегия	SMART	заключается	в	том,	что	боль-
ной,	получающий	Симбикорт	160/4,5	мг	в	качестве	
базисной	терапии	(как	правило,	по	1	ингаляции	2	раза	
утром	и	вечером),	вместо	дополнительных	ингаляций	
β2-агонистов	короткого	действия	по	потребности	ис-
пользует	также	Симбикорт.	При	ухудшении	состояния	
потребность	в	бронхолитике	короткого	действия	для	
купирования	симптомов	возрастает,	следовательно,	
заменив	β2-	агонист	короткого	действия	Симбикор-
том,	больной	не	только	эффективно	купирует	симпто-
мы	БА,	но	и	восполняет	дефицит	ГКС,	на	фоне	которого	
обычно	развивается	обострение.	Однократная	доза	
будесонида	может	оказать	положительный	эффект	
в	течение	часов.	Таким	образом,	применение	будесо-
нида	по	потребности,	как	это	используется	в	терапии	
единым	ингалятором,	может	предотвратить	появление	
последующих	симптомов	и	развитие	воспаления.	
Доказано,	что	однократная	доза	будесонида	улучшает	
функцию	внешнего	дыхания	в	течение	3	часов	[27]	
и	значимо	уменьшает	число	эозинофилов	в	мокроте	
в	течение	6	часов	[28].	При	этом,	терапия	Симбикор-
том	в	режиме	единого	ингалятора	способна	повысить	
эффективность	лечения,	но	при	этом	приведет	к	сни-
жению	средней	экспозиции	стероидов.

Итак,	вопрос	о	том,	является	ли	терапия	Симбикор-
том	в	режиме	единого	ингалятора	адекватным	методом	
контроля	воспаления	у	пациентов	БА,	заслуживает	
специального	ответа.	Все	вышеприведенные	данные	
говорят	о	том,	что,	конечно,	да.	Но	следует	непре-
менно	ответить,	что	противовоспалительной	терапии	

в	режиме	SMART	были	посвящены	специальные	ис-
следования.	Так,	например,	в	Канадском	исследовании	
SOLO,	пациенты	с	БА	(n=88)	наблюдались	в	течение	
6-месячев	лечения	в	соответствии	с	рекомендациями	
Канадской	наилучшей	клинической	практики	(Canadian	
Best	Practice-CBP)	или	Симбикортом	в	режиме	единого	
ингалятора.	При	этом	врачи-исследователи	могли	вы-
бирать,	какое	именно	лечение	сравнивать	со	SMART-
терапией.	На	протяжении	всех	6-месяцев	у	пациентов	
брали	анализы	мокроты	на	эозинофилы.	На	фоне	
терапии	Симбикортом	в	качестве	единого	ингалятора	
было	отмечено	снижение	числа	эозинофилов	на	24%,	
а	при	стандартном	режиме	–	на	6%.	Различие	в	пользу	
SMART-терапии	не	было	статистически	значимым.	Од-
нако	исследование	показало,	что,	несмотря	на	более	
низкую	среднюю	дозу	ИГКС,	потребовавшуюся	для	
контроля	астмы	при	SMART-терапии	Симбикортом,	
контроль	воспаления	был	не	хуже,	чем	при	альтерна-
тивном	лечении	в	соответствии	с	наилучшей	клиниче-
ской	практикой	[30].	

Таким	образом,	стратегия	лечения	единым	ингаля-
тором	нашла	отражение	в	рекомендациях	GINA	2006:	
«использование	комбинации	быстро-	и	длитель-
нодействующего	бета2-агониста	и	ингаляционного	
глюкокортикостероида	в	одном	ингаляторе	(препа-
рат	и	для	контроля	заболевания,	и	для	купирования	
симптомов)	эффективно	в	отношении	поддержания	
высокого	уровня	контроля	астмы	и	уменьшения	обо-
стрения,	требующих	терапии	системными	стероидами	
и	госпитализации.	Положительный	эффект,	выража-
ющийся	в	предотвращении	обострений,	по-видимо-
му,	является	следствием	раннего	вмешательства	на	
очень	ранней	стадии	угрожающего	обострения»	[1].	
Стратегия	единого	ингалятора	позволяет	пациентам	
лечить	воспаление,	лежащее	в	основе	заболевания,	
при	каждой	ингаляции	–	и	при	поддерживающей	
терапии,	и	при	применении	по	потребности.	Причем	
оба	компонента	препарата	Симбикорт	вносят	вклад	
в	обеспечение	дополнительного	улучшения	контроля	
астмы.	Прекрасной	иллюстрацией	этого	положения	
является	история	болезни	пациентки	К.,	приведен-
ная	выше.	Пациентка	не	только	улучшила	контроль	
заболевания,	но	и	перестала	испытывать	симптомы	
астмы	и	значительно	сократила	прием	препаратов	по	
потребности.	

Режим	единого	ингалятора	возможен	только	при	
использовании	мультидозных	ингаляторов	(для	ре-
жима	по	потребности).	Турбухалер,	средство	доставки	
Симбикорта,	многодозовый,	активируемый	вдохом	
порошковый	ингалятор,	работающий	при	скорости	
потока	вдыхаемого	воздуха,	доступной	большинству	
пациентов	даже	во	время	приступа.	Незначитель-
ное	количество	носителя	лекарства	с	одной	стороны	
способствует	хорошей	переносимости	лечения,	но	
с	другой	иногда	вызывает	беспокойство	у	пациентов,	
т.к.	порошок	практически	не	ощущается	на	вкус.	Это	
положительное	свойство	Симбикорта	должно	быть	
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дополнительно	разъяснено	пациенту,	если	он	привык	
ощущать	вкус	ингалируемых	препаратов.	Турбухалер	
снабжен	счетчиком	доз	и	имеет	удобный	мундштук,	
плотно	закрыт	крышечкой,	не	позволяющей	попадать	
влаге,	и	легко	размещается	в	кармане	или	сумке	(для	
удобного	и	быстрого	использования).

Не	приведет	ли	терапия	Симбикортом	в	режиме	
единого	ингалятора	к	чрезмерному	использованию	
формотерола	и	будесонида?

В	многочисленных	исследованиях	показано,	что	
риск	побочных	эффектов	формотерола	не	больше,	
чем	у	бета2-агонистов	короткого	действия	[22,30].	Его	
системные	эффекты	сходны	с	эффектами	сальбутамола,	
даже	при	эпизодическом	использовании	в	высоких	
дозах.	Однако	в	режиме	единого	ингалятора	пациенты	
принимают	не	формотерол,	а	комбинированный	пре-
парат	Симбикорт,	что	обеспечивает	дополнительную	
противовоспалительную	терапию.	Все	исследования	
единым	ингалятором,	охватывающие	более	чем	
14	000	пациентов,	подтверждают,	что	по	сравнению	
с	режимами	фиксированных	доз	стратегия	единого	
ингалятора	не	сопровождается	увеличением	побочных	
эффектов	β2-агонистов	[11-15].	Не	менее	важно,	что	
терапия	Симбикортом	в	режиме	единого	ингалятора	
способна	повысить	эффективность	лечения,	но	при	
этом	приведет	к	снижению	средней	экспозиции	сте-
роидов.	

Существенно,	что	клинические	исследования	и	ре-
альная	клиническая	практика	продемонстрировали	
крайне	низкий	уровень	обострений	и	улучшение	дол-
госрочного	контроля	на	фоне	данной	терапии	Симби-
кортом.	Следует,	однако,	отметить,	что	SMART-терапия	
Симбикортом	не	изучалась	у	пациентов,	нуждающихся	
в	регулярном	лечении	пероральными	стероидами.

Не	слишком	ли	дорог	Симбикорт	по	сравнению	
с	КДБА,	чтобы	использовать	его	для	облегчения	сим-
птомов?

Одной	из	причин	ограничения	использования	
стратегии	единого	ингалятора	практикующие	вра-
чи	называют	именно	экономические	аспекты.	При	
сравнении	терапии	единым	ингалятором	и	терапии	
фиксированными	дозами	комбинированных	пре-
паратов	(ИГКС+ДДБА)	плюс	КДБА	наблюдалось	
снижение	прямых	расходов	на	лечение	БА	и	затрат	
на	здравоохранение,	что	обусловлено	экономией	
лекарств	при	терапии	Симбикортом	в	режиме	SMART,	
а	также	более	редким	использованием	препаратов	
для	лечения	обострений.	С	экономической	точки	
зрения	терапия	Симбикортом	в	этом	режиме	однов-
ременно	и	более	эффективная,	и	сокращает	прямые	
и	непрямые	затраты	[31].	

Практические аспекты режима SMART

Крайне	важно	отметить,	что	в	России	терапия	
Симбикортом	в	режиме	единого	ингалятора	с	марта	
2017	года	зарегистрирована	не	только	у	взрослых,	но	
и	у	детей	12	лет	и	старше.	Стратегия	SMART	удобна	
и	понятна	пациентам	БА	и	не	требует	специального	
обучения	больных	изменению	дозы	препаратов:	па-
циент	просто	применяет	Симбикорт	в	определённой	
поддерживающей	дозе,	а	также	по	требованию	при	
появлении	симптомов.	Для	изменения	дозы	не	требу-
ется	специальной	оценки	симптомов,	при	ухудшении	
и	улучшении	состояния	изменение	доз	происходит	
моментально,	что	более	эффективно	предотвращает	
обострения	БА.	Режим	дозирования	SMART:	выбор	
базисной	дозы	Симбикорта,	как	при	традиционном	
подходе,	с	учетом	степени	тяжести	бронхиальной	астмы	
(препарат	применяется	один	или	два	раза	в	сутки,	как	
базисная	терапия)	плюс	Симбикорт	по	потребности	
(вместо	короткодействующего	β2	агониста).	Однако	
есть	пациенты,	которые	«терпят»	или	не	чувствуют	
симптомы	БА.	Эта	группа	пациентов	требует	особого	
внимания	со	стороны	врача.	Само	понятие	«слабое	вос-
приятие	симптомов»	должно	насторожить	врачей,	так	
как	это,	скорее	всего,	следствие	плохого	контроля	за-
болевания,	и	по	мере	улучшения	контроля	восприятие	
может	также	улучшиться.	Врачи	должны	уделять	особое	
внимание	этой	группе	пациентов,	выбору	безопасной	
и	соответствующей	их	заболеванию	поддерживающей	
терапии.	Для	этих	пациентов	рациональным	представ-
ляется	использование	традиционных	режимов	лечения	
другими	препаратами.	Хотя	и	у	этой	группы	больных	
может	применяться	стратегия	единого	ингалятора	после	
соответствующего	обучения.	

Ответы на вопросы пациентки  
вместо заключения

Прежде	всего,	надо	отметить,	что	терапия	Сим-
бикортом	в	режиме	единого	ингалятора	эффективна	
у	данной	пациентки,	и	позволила	достичь	хорошего	
контроля	над	БА.	Не	менее	важно	подчеркнуть,	что	
режим	единого	ингалятора	удобен	и	понятен,	так	как	
пациентка	сама	на	интуитивном	уровне	назначила	его	
себе.	Невольно	хочется	задать	вопрос,	а	почему	этого	
не	сделал	врач.	Хорошее	самочувствие	и	объективные	
данные	(высокие	показатели	ФВД	и	уровня	контроля)	
свидетельствуют	от	том,	что	объем	базисной	терапии	
должен	быть	пересмотрен	и	уменьшен	вдвое	(по	1	ин-
галяции	2	раза	в	сутки).	Очень	важно,	что	эффективная	
терапия	и	хорошее	самочувствие	вызвали	желание	
посещать	спортивный	клуб.	На	визите	пациенту	были	
также	разъяснены	режимы	занятий	в	спортивном	клубе.
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