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Бронхиальная астма (БА) на сегодняшний день 
является одним из социально значимых заболева-
ний, а ее лечение остается важнейшей проблемой 

здравоохранения [1]. Распространенность БА среди 
населения разных стран в среднем составляет 4–9 %. 
Представление о БА, как о гетерогенном заболева-
нии, на сегодняшний день общепризнано. Несмотря 
на гетерогенность, воспаление и бронхообструкция 
являются основными патофизиологическими момен-
тами и важнейшими мишенями фармакологического 
воздействия. Ингаляционные глюкокортикостероиды 
(иГКС) – наиболее мощные противовоспалительные 
препараты для лечения персистирующей БА любой 
степени тяжести. На сегодняшний день практически 
все иГКС (флутиказона пропионат (ФП), беклометазон, 
мометазон, будесонид) имеют 12-часовое действие, 
обуславливая необходимость приема 2 раза в день. 
Флутиказона фуроат (ФФ) – иГКС с возможностью 
назначения 1 раз в сутки. 

Б е з ус л о в н о ,  к о м б и н и р о в а н н а я  т е р а п и я 
(иГКС+ДДБА) обладает высокой эффективностью 
и безопасностью [2, 3, 5]. Однако даже при исполь-
зовании фиксированной комбинации большая часть 
больных не достигают полного контроля над симпто-
мами заболевания. 

Клинико-функциональные параметры, показатели 
качества жизни и приверженность к терапии взаимос-
вязаны с уровнем контроля над симптомами БА [1]. 
Значительная часть проблем недостижения контроля 
связана с медикаментозной терапией: сложности в ис-
пользовании ингаляционных устройств, неудобный 
режим приема, возникновение побочных эффектов, 
высокая стоимость или недоступность лекарственных 
средств. Это обусловливает необходимость поиска, как 
новых молекул лекарственных препаратов, так и новых 
средств доставки, позволяющих избегать технические 
ошибки во время ингаляций и улучшать комплаентость 
пациентов. 
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Bronchial asthma (BA) is currently one of the most socially significant diseases, and its treatment remains the most important problem of 
medicine. With the use of basic therapy, most patients do not achieve complete control over the symptoms of the disease. A significant part of 
the problems of non-control is associated with medicamental therapy: difficulties in using inhalation devices, uncomfortable mode of reception, 
the occurrence of side effects, high cost or inaccessibility of medicines.
The article gives a clinical example of the effectiveness of a new combination of an inhaled glucocorticosteroid fluticasone furoate (FF) and 
a long acting agonist of the vilantherol β2 agonist in the treatment of bronchial asthma (BA). With combined therapy with Vilantherol / FF, the 
frequency of severe exacerbations of asthma effectively decreased, the pulmonary function improved, the quality of life of the patient and the 
degree of control over asthma, the frequency of symptoms decreased and the need for high-speed bronchodilators when applied once a day. 
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Бронхиальная астма (БА) на сегодняшний день является одним из социально значимых заболеваний, а ее 
лечение остается важнейшей проблемой здравоохранения. При использовании базисной терапии большая 
часть больных не достигают полного контроля над симптомами заболевания, что в значительной степени свя-
зано с медикаментозной терапией: сложности в использовании ингаляционных устройств, неудобный режим 
приема, возникновение побочных эффектов, высокая стоимость или недоступность лекарственных средств. 
В статье приводится клинический пример эффективности новой комбинации ингаляционного глюкокорти-
костероида флутиказона фуроата (ФФ) и длительно действующего β2агониста вилантерола в лечении брон-
хиальной астмы (БА). При комбинированной терапии ФФ/ вилантеролом эффективно снизилась частота 
тяжелых обострений БА, улучшилась легочная функция, качество жизни больного и степень контроля над 
БА, уменьшилась частота симптомов и потребность в быстродействующих бронхолитических препаратах при 
применении 1 раз в сутки. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, ингаляцион-
ные глюкокортикостероиды, ДДБА, Релвар Эллипта®
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В 2014 году на российском рынке появился новый 
представитель комбинированных препаратов ИГКС/
ДДБА с 24-часовым действием – флутиказона фуроат/
вилантерол (Релвар Эллипта®) (производство «Глаксо 
Оперейшенс» Великобритания) [4, 6–8], который со-
держит принципиально новые молекулы ИГКС и ДДБА 
в новом средстве доставки. Новое устройство Эллипта® 
(порошковый ингалятор со средним сопротивлением 
в системе) сконструировано таким образом, что про-
цесс ингаляции происходит интуитивно, сводя ошибки 
в момент ингаляции практически к нулю. Также Релвар 
Эллипта® прошел многоцентровые рандомизирован-
ные плацебо-контролируемые испытания, которые 
проводились в том числе и в России, и доказал свою 
высокую клиническую эффективность и безопасность 
при лечении бронхиальной астмы у лиц 12 лет и старше 
[12–16]. Преимуществами препарата ФФ/виланте-
рол являются: высокая аффинность и селективность 
к рецепторам органа-мишени, входящих в его состав 
флутиказона фуроата и вилантерола, а, следователь-
но, высокий профиль молекулярной эффективности 
и безопасности; быстрое начало действия и длитель-
ная диссоциация молекул с рецепторами в тканях, 
позволяющая использовать препарат 1 раз в сутки 
[9–11], повышая приверженность к лечению; простое 
и удобное устройство доставки, которое с успехом 
могут использовать пациенты с низким инспиратор-
ным потоком, а также пожилые пациенты, имеющие 
наибольшее количество технических ошибок. 

Приводим клиническое наблюдение, иллю-
стрирующее эффективность препарата ФФ/ви-
лантерол (Релвар Эллипта). 

Больной Д, 59 лет, в июле 2017 году обратился 
с жалобами на приступы затрудненного дыхания до 
2–3 раз в сутки, чаще в утренние часы, возникающие 
при физической нагрузке, контакте с холодным воз-
духом, пылью, шерстью кошек, собак, заложенность 
носа, чихание, ринорея при контакте с этими же при-
чинно-значимыми факторами, одышку и сухой кашель 
с трудноотделяемой слизисто-гнойной мокротой не-
большого количества. 

Из анамнеза известно, что диагноз бронхиальной 
астмы был выставлен впервые в 2006 году, имеется 
бытовая, эпидермальная сенсибилизация. Довольно 
часто отмечаются острые респираторно-вирусные забо-
левания, которые, как правило, вызывают обострение 
астмы. Кроме того, ухудшение состояния наблюдалось 
в пыльных помещениях, при физической нагрузке, 
смене метеоусловий, контакте с кошками и собаками. 
Пациенту была назначена фиксированная комбина-
ция будесонид/формотерол 160/4,5 по 2 вдоха 2 раза 
в сутки, которую он принимал нерегулярно, опасаясь 
развития побочных эффектов и по причине неудоб-
ного режима приема. В течение последнего месяца 
до госпитализации использовал только сальбутамол 
«по потребности» до 2–3 раз в сутки, кроме того, был 
зафиксирован факт перенесенной вирусной инфекции. 

У больного атопии в анамнезе не выявлено, ар-
териальная гипертония в течение 10 лет, приминает 

регулярно фиксировнную комбинацию блокатора 
ангиотензина II рецепторов + диуретик. Вредные при-
вычки, как и профессиональные вредности, отсутство-
вали, хотя работа пациента связана со значительным 
нервно-психическим напряжением при недостаточной 
физической активности. 

Данные объективного обследования. Пульс ритмич-
ный, 85 ударов в минуту, АД – 138/100 мм рт. ст. (на ле-
вой и правой руке). Границы относительной сердечной 
тупости расширены влево. При аускультации сердца 
I тон на верхушке ослаблен, отмечается акцент II тона на 
аорте. Со стороны других органов и систем патологии 
не обнаружено. Грудная клетка активно участвует в акте 
дыхания, частота дыхательных движений составляет 
18 в 1 минуту. Носовое дыхание затруднено с двух сторон. 
Дыхание в легких жесткое, имеются сухие, свистящие 
хрипы по всем легочным полям, увеличивающиеся при 
форсированном дыхании. Сатурация кислорода: 93%. 

Результаты дополнительного обследования показа-
ли наличие незначительного лейкоцитоза (12,3*109/л) 
и эозинофилии (6,8 %) в клиническом анализе крови, 
а также повышение СРБ (28,3 г/л). По данным спи-
рометрии: ОФВ1 42,8–60,4 %, ФЖЕЛ 54,5–65,7 %, 
ОФВ1/ФЖЕЛ 61,87–72,46 %, заключение: значительные 
нарушения проходимости дыхательных путей; брон-
ходилатационная проба с 400мкг сальбутамола поло-
жительная, прирост ОФВ1 составил 41 %. По данным 
бодиплетизмографии: общая емкость легких умеренно 
снижена; остаточный объем легких и бронхиальное 
сопротивление выдоха повышены. Тест с 6-минутной 
ходьбой показал резкое ограничение толерантности 
к физической нагрузке, десатурация до 90 %. На рен-
тгенограммах органов грудной полости в двух проек-
циях патологических изменений обнаружено не было.

В клинической картине выделены ведущие син-
дромы: бронхообструктивный, бронхитический, 
клинических эквивалентов аллергии, дыхательной 
недостаточности, активности воспалительного про-
цесса. Выставлен диагноз: Бронхиальная астма, аллер-
гическая, тяжелое течение, тяжелое обострение, ДН 
I ст. Персистирующий аллергический ринит средней 
степени тяжести, обострение. 

Для купирования обострения были назначены си-
стемные глюкокортикостероиды в дозе 40мг в сутки 
по преднизолону коротким курсом с полной отменой 
через 7 дней, небулайзерная терапия: беклометазон ди-
пропионат УДВ (кленил УДВ), КДБА/КДАХ (беродуал), 
муколитическая терапия (ацетилцистеин), учитывая 
гнойных характер мокроты, активность воспалитель-
ного процесса назначен антибактериальный препарат 
левофлоксацин 500 мг 1 раз в день. А также немедика-
ментозные методы лечения: оксигенотерапия, массаж. 

В ходе динамического наблюдения отмечалась 
положительная динамика в виде купирования брон-
хообструктивного синдрома. Результаты спироме-
трии: ОФВ1 43–63,8 %, ФЖЕЛ 54,6-65,7 %, ОФВ1/
ФЖЕЛ 62,18–76,55 %; заключение: сохраняются 
значительные нарушения проходимости дыхатель-
ных путей. Бронходилатационная проба положи-
тельная: прирост ОФВ1 составил 48,2%. Обращала на 
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себя внимание низкая толерантность к физическим 
нагрузкам (десатурация посте проведения теста 
с 6-минутной ходьбой до 90 %). Учитывая клиниче-
скую картину, результаты повторной спирограммы, 
желание пациента сменить предыдущую базисную 
противовоспалительную терапию из-за неудобства 
дозирования, больному был рекомендован постоян-
ный прием базисной терапии: флутиказона фуроат/
вилантерол (Релвар Эллипта) 184/22 мкг по 1 инга-
ляции в день после еды в одно и тоже время утром 
или вечером. Ситуационно, при приступах: Саль-
бутамол 100 мкг, 1–2 вдоха по требованию. В ходе 
динамического наблюдения удалось выяснить, что 
Релвар Эллипта 184/22 мкг пациент получал регу-
лярно в течение 7 месяцев. На этом фоне отметил 
улучшение самочувствия в виде отсутствия приступов 
затрудненного дыхания, сокращения использования 
коротко действующих бета-2-агонистов, возраста-
ния толерантности к физической нагрузке. Резуль-
таты исследования функции внешнего дыхания: 
ОФВ1 74–85 %, ЖЕЛ 94–93 %, ОФВ1/ФЖЕЛ 62–72 %: 
лёгкие нарушения проходимости дыхательных пу-
тей, ЖЕЛ в норме; проба положительная, прирост 
ОФВ1 после использования 400 мкг сальбутамола 
составил 14,4 %. По данным бодиплетизмографии: 
данных за нарушения механических свойств лёгких 
нет. Бронхиальное сопротивление вдоха и выдоха 
в норме. Однако, почувствовав себя лучше, пациент 
самостоятельно сменил базисную терапию на буде-
сонид/формотерол 160/4,5 мкг по 2 вдоха 2 раза 
в день. После смены базисного препарата отметил 
ухудшение состояния в виде возобновления сим-
птомов одышки, кашля и увеличения количества 
слизистой мокроты. 

Таким образом, на фоне приема фиксированной 
комбинации флутиказона фуроат/вилантерол удалось 
достичь контроля астмы, купированы проявления 
бронхообструктивного и бронхитического синдромов, 
наблюдалось выраженное улучшение основных спи-
рометрических параметров по сравнению с исходным 
уровнем. Пациент имел отрицательный опыт лечения 
иной комбинацией иГКС/ДДБА. Именно поэтому был 
вновь рекомендован новый препарат Релвар Эллипта – 
дозированный порошковый ингалятор со встроенным 
счетчиком доз, простой и удобный в использовании, 
высокоселективный и высокоактивный, со значимой 
респирабельной фракцией. 

Таким образом, данный клинический случай де-
монстрирует высокую клиническую эффективность 
и хорошую переносимость комбинированного пре-
парата ИГКС/ДДБА Релвар Эллипта® (флутиказона 
фуроат/вилантерол). На фоне терапии препаратом 
Релвар Эллипта эффективно снизилась частота 
обострений БА, уменьшилась частота симптомов 
и потребность в быстродействующих бронхолити-
ческих препаратах, улучшилась легочная функция, 
удалось достичь контроля БА. Даже несмотря на 
самостоятельную смену пациентом базисной те-
рапии, после употребления препарата Релвар Эл-
липта регистрировались значительные улучшения 
со стороны показателей функции внешнего ды-
хания. 24-часовое действие препарата позволило 
применять его в удобное для пациента время 1 раз 
в день, что улучшило приверженность пациента 
к лечению. Ингаляционное устройство Эллипта®, по 
результатам беседы, оказалось простым и удобным 
в использовании для пациента.
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