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Бронхиальная астма

Бронхиальная астма (БА) является гетеро-

генным заболеванием, характеризующимся 

хроническим воспалением дыхательных путей, 

наличием респираторных симптомов, таких как 

свистящие хрипы, одышка, заложенность в гру-

ди и кашель, которые варьируют по времени и 

интенсивности и проявляются вместе с вариа-

бельной обструкцией дыхательных путей [1]. 

Обострения БА представляют собой эпизоды на-

растающей одышки, кашля, свистящих хрипов 

или заложенности в грудной клетке, что вызы-

вает необходимость изменения обычного режи-

ма терапии [2]. 

Обострения требуют больших финансовых за-

трат от системы здравоохранения и значительно 

ухудшают качество жизни пациентов и членов 

их семей [3]. Несмотря на достигнутые успехи 

в лечении заболевания, частота обострений БА 

остается высокой. Значимость их профилактики 

обусловлена ухудшением состояния пациента во 

время обострения, снижением качества жизни, а 

также ухудшением контроля над заболеванием 

после перенесенного обострения. 

К обострению БА могут приводить различ-

ные триггеры, индуцирующие воспаление ды-

хательных путей или провоцирующие острый 

бронхоспазм. Эти триггеры могут существенно 

различаться у разных больных. К основным про-

воцирующим факторам относятся инфекции 

рес пираторного тракта, аллергены, аэрополлю-

танты, физическая нагрузка, метеорологиче-

ские условия, прием некоторых лекарственных 

препаратов (β-блокаторы, у больных “аспирино-

вой БА” – нестероидные противовоспалительные 

препараты), эмоциональные реакции и др. Раз-

витию обострения БА также могут способство-

вать обострение риносинусита, гастроэзофаге-

альный рефлюкс, беременность, недостаточная 

терапия заболевания [2]. 

Бронхиальная астма 
и вирусные инфекции
Острые респираторные заболевания – группа 

разнородных по этиологии инфекционных за-

болеваний, объединенных схожей клинической 

симптоматикой, занимающая в период эпидемии 

1-е место по распространенности у детей и взрос-

лых [4, 5]. В этиологическую структуру острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) вхо-

дит более 200 их разновидностей, самыми час-

тыми из которых являются вирусы гриппа, па-

рагриппа, риновирусы, аденовирусы, коронави-

русы, риносинцитиальный вирус, метапневмо-

вирусы и др. [5]. Наиболее частые клинические 

проявления у взрослых – ринит, конъюнктивит, 

фарингит, ларингит, острый бронхит.

Особую категорию составляют пациенты с 

хронической обструктивной патологией, у кото-

рых на фоне респираторных инфекций происхо-

дит обострение основного заболевания, в первую 
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очередь это касается БА [6]. Результаты много-

численных исследований свидетельствуют о пря-

мой связи между обострениями БА и частыми 

ОРВИ. Однако значимая роль ОРВИ в развитии 

обострения БА большинством исследователей 

считается общепризнанной, но недостаточно из-

ученной [7].

Термин “вирусиндуцированная БА” впер-

вые начали применять относительно пациен-

тов детского возраста. В то же время вирусные 

инфекции ассоциируются с обострением БА в 

80–85% случаев у детей и в ≈75% – у взрослых 

[8]. По другим данным, у 37% взрослых пациен-

тов с обострением БА, потребовавшим госпита-

лизации, имелись доказанные серологическими 

методами респираторные инфекции, при этом 

наиболее часто встречались риновирусы и виру-

сы гриппа [9].

В настоящее время точные механизмы раз-

вития вирусиндуцированных обострений БА 

неизвестны. Среди наиболее значимых факто-

ров выделяют тяжелые вирусные инфекции, 

возникшие в раннем детском возрасте, генети-

ческие особенности, опосредующие изменения 

во врожденном и адаптивном иммунном отве-

те и восприимчивости к вирусным инфекциям 

[10]. Недавно было выявлено, что эпителиаль-

ные клетки дыхательных путей у пациентов с 

БА имеют дефект в способности продуцировать 

интерферон-β при инфицировании риновиру-

сом. Эти данные подкрепили предположение 

ученых о важной роли дефекта врожденного им-

мунитета как одного из основных механизмов 

персистирующего течения БА [11]. 

Кроме того, под влиянием респираторных ви-

русов эпителиальные клетки секретируют ши-

рокий спектр цитокинов и хемокинов, включая 

интерлейкин-6 (ИЛ-6), ИЛ-8, ИЛ-11, GM-CSF 

(гранулоцитарно-макрофагальный колониести-

мулирующий фактор), RANTES (regulated on 

activation normal t-cell expressed and secreted – 

хемокин, выделяемый Т-клетками при акти-

вации), которые являются хемоаттрактантами 

эозинофилов, активируют экспрессию молекул 

межклеточной адгезии, усиливают продукцию 

свободных радикалов эозинофилами и их дегра-

нуляцию, что приводит к десквамации эпителия 

бронхов, обнажающих сенсорные нервные во-

локна, и в итоге способствует усилению бронхи-

альной гиперчувствительности [12]. 

Особенности терапии 
вирусиндуцированной БА
Основные мероприятия по лечению обостре-

ний БА включают (в порядке их назначения и в 

зависимости от тяжести обострений) кислородо-

терапию, повторные ингаляции бронхолитиков 

быстрого действия, раннее применение систем-

ных глюкокортикостероидов [2]. Однако лече-

ние вирусиндуцированной БА – довольно слож-

ная задача.

При возникновении ОРВИ у больных БА тера-

пия должна иметь два направления: 1) лечение 

аллергического заболевания в соответствии со 

стандартами и клиническими рекомендациями; 

2) лечение вирусной инфекции [13].

Тактика ведения больных аллергическими 

заболеваниями при ОРВИ должна предусматри-

вать патогенетический подход, который вклю-

чает безусловное применение базисных проти-

вовоспалительных препаратов, использование 

симптоматических средств (бронхолитики у 

больных БА, деконгестанты при рините, анти-

пиретики при высокой температуре), противови-

русных, антибактериальных и иммуномодули-

рующих препаратов по показаниям.

Лечение БА, исходя из степени ее тяжести, 

клинических рекомендаций и стандартов тера-

пии, в большинстве случаев предусматривает по-

вышение дозы базисного препарата (если базисная 

терапия проводилась до развития ОРВИ). В иссле-

довании H. Reddel et al. у пациентов с БА во время 

ОРВИ было получено первое объективное свиде-

тельство сниженного ответа на β
2
-агонисты, что 

может служить основанием для сохранения той 

дозировки длительнодействующих β
2
-агонистов, 

которую пациент принимал до развития вирус-

индуцированного обострения БА [14]. 

В то же время результаты крупных рандоми-

зированных клинических исследований и опыт 

реальной клинической практики свидетельству-

ют о том, что даже низкие дозы ингаляционных 

глюкокортикостероидов (ИГКС) редуцируют 

число обострений и снижают риск смертельных 

исходов БА [15]. А повышение доз ИГКС при раз-

витии обострения БА приводит к хорошему кли-

ническому результату.

Традиционная терапия БА на сегодняш-

ний день включает применение свободных или 

фиксированных комбинаций ИГКС с длитель-

нодействующими β
2
-агонистами. С 2009 г. на 

российском фармацевтическом рынке имеется 

лекарственный препарат, представляющий со-

бой свободную комбинацию будесонида и формо-

терола (Форадил Комби) в двух возможных до-

зировках – 12/200 и 12/400 мкг. Принципиаль-

ным отличием этого лекарственного препарата 

является использование оригинальной системы 

доставки – Аэролайзера и последовательное ин-

галирование лекарственных веществ [16]. Та-

кой подход сохраняет логику последовательного 

применения бронхолитического и противовоспа-
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лительного средства и в то же время расширяет 

возможности управления лечением за счет раз-

дельного изменения дозы каждого из компонен-

тов, что важно при БА как при заболевании с ва-

риабельным течением [17].

Аэролайзер обладает меньшим внутренним 

сопротивлением по сравнению с порошковыми 

ингаляторами Мультидиск и Турбухалер (0,018; 

0,032 и 0,037 кПа/л/мин соответственно), что 

обеспечивает доставку 80–90% номинальной 

дозы препарата. Кроме того, в клинических ис-

следованиях было неоднократно продемонстри-

ровано, что использование Аэролайзера сопро-

вождается наименьшим количеством ошибок 

[18, 19]. Устройство позволяет контролировать 

правильность выполнения ингаляции и точ-

ность дозирования препарата по принципу 

“слышу–чувст вую–вижу”: 1) “слышу” – паци-

ент слышит вращение капсулы во время вдоха; 

2) “чувствую” – чувствует сладкий вкус препара-

та; 3) “вижу” – пациент видит после ингаляции, 

что капсулы пусты [20]. 

Не подвергается сомнению эффективность 

фиксированных комбинаций в поддержании 

контроля БА, однако в проведенном исследова-

нии при сравнении фиксированной комбинации 

салметерола/флутиказона пропионата и свобод-

ной комбинации формотерола и будесонида не 

было выявлено преимуществ комбинированно-

го средства [21, 22]. При этом свободная комби-

нация формотерола и будесонида обеспечивала 

лучший контроль симптомов БА и позволяла до-

стоверно уменьшить число нетяжелых обостре-

ний в сравнении с фиксированной комбинацией 

салметерола/флутиказона пропионата [23].

Следует отметить, что в отличие от салмете-

рола/флутиказона пропионата применение сво-

бодной комбинации формотерола и будесонида 

позволяет гибко регулировать дозировки компо-

нентов в процессе лечения, снизить связанные с 

фармакотерапией затраты (стоимость препарата 

и расходы на дополнительные визиты к врачу), 

а также уменьшить использование препаратов 

для купирования симптомов [24, 25]. Учитывая 

перечисленные аргументы, применение свобод-

ной ком бинации с возможностью повышения су-

точной дозы будесонида при сохранении преж-

ней дозировки формотерола может иметь пре-

имущества для лечения вирусиндуцированного 

обострения БА. 
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The Possibilities of Treatment of Viral-induced Asthma
I.A. Zakharova and A.S. Belevskiy

Despite the success achieved in asthma therapy the frequency of exacerbations remains high. Numerous studies 
showed a direct link between asthma exacerbations and acute respiratory infections (ARIs). The article discusses 
the pathogenetic relationship between ARIs and asthma exacerbations and the features of therapy for viral-induced 
asthma. Patients with asthma suffering from ARIs have reduced response to β

2
-agonists and should receive increased 

doses of inhaled glucocorticosteroids.

Key words: asthma, exacerbation, viral infection, formoterol/budesonide.


