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Бронхиальная астма (БА) остается актуальной 
проблемой здравоохранения. Растущая высокая 
заболеваемость, инвалидизация, тяжелые обо-

стрения, приводящие в том числе к летальным исходам 
[1], наносят ощутимый ущерб, который в глобальном 
масштабе исчисляется миллиардами долларов [2] . 

Исследования в области патогенеза БА и основыва-
ющиеся на их результатах разработки фармацевтиче-
ских компаний последних десятилетий принципиально 
изменили подходы к терапии БА, что привело к зна-
чительному улучшению ситуации, однако до пор сих 
уровень контроля заболевания не может удовлетворять 
сегодняшним требованиям. По данным зарубежных 
исследователей, среди всех больных БА достигают 
контролируемого течения от 40 до 67% [3–5], сопо-
ставимый недостаточный уровень контроля отмечается 
и в российских исследованиях [6]. 

По мнению экспертов Международной группы по 
оказанию помощи при респираторных заболеваниях 
в первичном звене [7], основными причинами недо-
статочного контроля БА являются :

 • Ошибочный диагноз. 
 • Неправильная техника ингаляции.
 • Курение.
 • Коморбидные состояния (аллергический ринит 

и другие).
 • Индивидуальная вариабельность ответа на фар-

макотерапию. 
 • Низкая приверженность лечению. 

Приверженность к терапии и контроль БА. Несмотря 
на доказательства взаимосвязи между приверженно-
стью к лечению и улучшением качества жизни, пока-
затели комплаентности для пациентов с хроническими 

заболеваниями остаются весьма невысокими, и оцени-
ваются на уровне 50–60% [8, 9].

Эффективность отпускаемых по рецепту лекарств 
при хронических заболеваниях при недостаточной 
приверженности уменьшается, поэтому неудивитель-
но, что плохой комплайенс связан с более высокой 
смертностью и расходами на здравоохранение. От 33% 
до 69% связанных с медикаментами госпитализаций 
в США являются результатом плохой приверженности 
к лечению, общая оценочная стоимость которых состав-
ляла в начале 21 столетия более 100 млрд долларов 
в год. [10–12].

На приверженность к терапии влияют наряду с дру-
гими факторами лекарственная форма, количество 
одновременно принимаемых больным препаратов, 
длительность терапии, неудачный предшествующий 
опыт лечения, а также кратность приема лекарственного 
препарата [13] .

Мета-анализ проведенных с 1987 по 2011 гг. 51 ис-
следования по изучению влияния режима дозирования 
на приверженность к терапии при различных хрониче-
ских заболеваниях (включая 3 исследования у больных 
БА) с использованием метода многомерной линейной 
смешанной модели показал, что скорректирован-
ные средневзвешенные процентные коэффициенты 
приверженности для двукратного, 3-х кратного и 4-х 
кратного режимов дозирования были значитель-
но ниже по сравнению с режимом один раз в день 
(различия в соблюдении режима приема: – 13,1%,
 – 24,9%, –23,1%; и соблюдения сроков приема препа-
ратов – 26,7%, – 39,0%, – 54,2%) соответственно [14].

Включенные в этот мета-анализ исследования среди 
больных БА касались приема пероральных препаратов. 
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Однако проведенные позднее исследования ингаляци-
онных лекарственных средств подтвердили полученные 
результаты.

Приверженность к базисной терапии ИГКС при 
БА остается низкой, составляя по разным данным 
30%–70% [15,16]. Низкая приверженность – это не 
только серьезное препятствие для достижения положи-
тельных результатов лечения, но и причина повышения 
риска смерти вследствие астмы [17] и увеличения расхо-
дов, прежде всего за счет чрезмерного использования 
скоропомощных препаратов и обращений за неотлож-
ной помощью, включая госпитализации [18, 19].

Одним из подходов к улучшению приверженности 
является уменьшение кратности приема препаратов 
при различных хроническим заболеваниях [20–22], 
включая и БА [23]. В исследовании случай-контроль 
Guest JF. С соавт. [23] было показано, что перевод боль-
ных БА с двукратного приема ИГКС на однократный 
приводил к улучшению комплайенса, что сопровожда-
лось также и снижением расходов на лечение.

В 12-недельном открытом исследовании [24] 
1233 пациента с легкой и среднетяжелой БА были 
рандомизированы для приема мометазона фуроата 
(МФ) ДПИ 400 мкг один раз в день вечером или МФ 
200 мкг два раза в день. Приверженность оценивали 
по количеству фактических принятых доз с помощью 
счетчика устройств, а также самоотчетов пациентов. 
Вместе с этим изучали влияние кратности приема на 
качество жизни, использование ресурсов здравоохра-
нения  и количество дней попуска работы или учебы. 
Средние показатели приверженности по показателям 
счетчиков доз были значительно лучше (P<0,001) 
с МФ 400 мкг один раз в день вечером (93,3%), 
чем с МФ 200 мкг дважды в день (89,5%). Качество 
жизни, связанное со здоровьем, улучшилось на 20% 
у пациентов с использованием МФ один раз в день 
вечером и на 14% у пациентов с использованием МФ 
два раза в день. 

Детальное исследование влияния кратности при-
ема препаратов для базисной терапии БА на при-
верженность в реальной клинической практике было 
проведено Wells с соавт. [25]. Из 1302 включенных 
в исследование больных БА 221 получал ИГКС один раз 
в день, а 1081 – два или более раз в день. Среди полу-
чавших ИГКС однократно по сравнению с получавши-
ми 2 раза в день преобладали препараты будесонида 
и мометазона, а пациенты, получавших ИГКС  2 раза 
в день, чаще использовали флутиказона пропионат 
и триамцинолон.

Анализ полученных данных показал, что привер-
женность к лечению была значительно выше при 
однократном назначении ИГКС (61% против 41%, 
соответственно, P=0,001).

Поскольку авторы ранее показали, что привержен-
ность > 75% существенно улучшает результаты лечения БА 
[26], была проведена оценка достижения такого уровня 
приверженности при обоих исследованных режимах 
терапии, которая показала, что однократный прием 
ассоциировался с 3-кратным повышением вероятности 
достижения > 75% приверженности по сравнению с при-

емом 2 раз в день дозирования (отношение шансов 
[OШ] 3,28 и 3,51, соответственно; P=0,001 для обоих).

В рамках этой работы был также проведен субана-
лиз среди 106 больных БА, которые изменили режим 
терапии в ходе исследования: 62 (58,5%) из этих 
106 индивидуумов начали терапию ИГКС один раз в день 
и в последствии перешли на двукратный прием ИГКС 
(группа 1), а 44 (41,5%) больных, получавшие ИГКС из-
начально 2 раз в сутки, позже были переведены на од-
нократный прием препарата (группа 2). Вне зависимости 
от первоначального режима дозирования, в период 
получения ИГКС однократно пациенты демонстриро-
вали более высокий уровень приверженности (63,7% 
и 74,4% для групп 1 и 2 соответственно) по сравнению 
с периодом, когда они получали терапию 2 раза в день 
терапия (47,8% и 48,1% для групп 1 и 2 соответственно). 
После перехода на прием препаратов 2 раз в день, 
у лиц было значительно меньше шансов достичь уровня 
приверженности > 75%, в отличии от переключившихся 
на однократный прием ИГКС, которые с большей ве-
роятностью достигали уровня приверженности > 75%.

Однократный прием не сопровождался статистиче-
ски значимой разницей по частоте тяжелых обострений 
БА по сравнению с дозировкой  2 раза в день [25].

ИГКС с возможностью назначения 1 раз в сутки се-
годня является флутиказона фуроат (ФФ). Химическая 
структура ФФ отличается от структуры ФП, благодаря 
чему ФФ обладает более высоким сродством к ГКС-ре-
цепторам и способен дольше, чем ФП, задерживаться 
в легочной ткани [27]. ФФ зарегистрирован в РФ в со-
ставе комбинированного ингаляционного препарата 
вилантерол/флутиказона фуроат (ВИ/ФФ) (торговое 
название Релвар Эллипта).

Входящий в состав комбинации селективный β2-
адреномиметик вилантерол начинает действовать че-
рез 5,8 минуты, сохраняя бронхорасширяющий эффект 
на протяжении более 24 часов [28]. 

Клиническая эффективность комбинации 
ВИ/ФФ при бронхиальной астме 

Как показали результаты многоцентровых рандоми-
зированных двойных слепых плацебо-контролируемых 
исследований в параллельных группах, у больных 
с персистирующей БА (п=609), не контролируемой 
низкими дозами ИГКС, повышение ОФВ1 сохранялось 
в течение 1 суток после ингаляции ВИ/ФФ. При монито-
рировании ОФВ1 в течение суток наиболее выраженное 
улучшение этого показателя наблюдалось через 1 час 
после ингаляции [29–32].

Назначение ВИ/ФФ также достоверно снижает коли-
чество обострений заболевания [33]. Отмечена хорошая 
переносимость комбинации, в том числе по влиянию на 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось [34].

Ретроспективный анализ результатов этих иссле-
дований продемонстрировал, что среди получавших 
комбинацию ВИ/ФФ доля больных, не испытывающих 
ночные симптомы БА в течении последних 7 дней, была 
достоверно выше, чем в группах сравнения, получав-
ших только ФФ или плацебо [35].
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ческой практике. Если традиционные РКИ ориентиро-
ваны на эффективность, то есть на оценку воздействия 
лекарственного средства в контролируемых условиях, 
то РКИ в повседневной клинической практике ориен-
тированы на результативность – оценку воздействия 
лекарственного средства в условиях, приближенным 
к обычной клинической практике [43–45].

Солфордское исследование легких в области БА 
(Salford Lung Study – Asthma (SLS-Астма), HZA115150) 
стало первым проспективным РКИ III фазы с открытым 
дизайном, которое проводилось в условиях, мак-
симально соответствующих реальной клинической 
практике [46, 47].

Исследование было нацелено на определение опти-
мального выбора лечения БА путем получения данных 
об эффективности и безопасности комбинации ВИ/ 
ФФ в до зах 22/92 мкг и 22/184 мкг 1 раз в день соответ-
ственно в сравнении со стандартной поддерживающей 
терапией, используемой в клинической практике.

Уникальность исследования SLS-Астма, связана 
с тем, что в г. Солфорд (Великобритания) с относительно 
стабильной популяцией была создана, интегрированная 
в 2001 г. в систему медицинской помощи, электронная 
информационная сеть, аккумулирующая в режиме ре-
ального времени широкий спектр данных из центров 
первичной, специализированной медицинской помощи 
и аптек. Адаптированная для клинических исследований 
платформа NorthWest EHealth Ltd (NWEH) позволила 
обеспечить более эффективный сбор, анализ данных 
и мониторинг безопасности в постоянном режиме без 
дополнительного вмешательства исследователей в по-
вседневную жизнь пациентов и медицинскую практику. 

Набор пациентов в исследование продолжался 
с 12.11.12 по 16.12.16. В исследование включались па-
циенты страдающие БА старше 18 лет из 74 центров 
первичной медикосанитарной помощи, проживавшие 
в Солфорде и Южном Манчестере, и получавшие по-
стоянную поддерживающую терапию ИГКС или их ком-
бинациями с длительно действующими β2-агонистами 
(ДДБА), и подписавшие информированное согласие 
на участие в исследовании, за исключением больных, 
перенесших недавно эпизод жизнеугрожающего обо-
стрения БА, а также при наличии ХОБЛ и опасных для 
жизни пациента тяжелых сопутствующих заболевания.

Исследование продолжалось в течении 52 недель 
с оценкой конечных точек на 12, 24, 40 неделях и через 
12 мес. терапии.

Пациентов рандомизировали в 2 группы, получав-
шие либо терапию комбинацией ВИ/ФФ (22/92 мкг 
или 22/184 мкг 1 раз в день в порошковом ингаляторе 
Эллипта) (1 группа), либо больные из 2 группы про-
должали получать исходную терапию (монотерапия 
ИГКС или комбинация ИГКС/ДДБА 2 раза в день). 
Врачам разрешалось изменять терапию: увеличение/
уменьшение объема, добавление препаратов, а также 
перевод больных с ВИ/ФФ на стандартную терапию 
(но не наоборот) в соответствии с результатами оцен-
ки контроля БА и своим клиническим опытом. Все 
пациенты получали препараты на бесплатной основе 
с фиксацией в историях болезни. 

Первичной конечной точкой исследования SLS-
Астма являлась доля (%) пациентов, ответивших на 
лечение. В качестве ответа на лечение было выбрано 
наличие значительного улучшение контроля над БА, 
определявшееся а) по сумме баллов, набранной в тесте 
по контролю над БА (Asthma Control Test (АСТ)) > 20, 
или б) по увеличению суммы баллов АСТ от исходного 
уровня на 3 балла и более к 24 неделе терапии (данный 
показатель оценивался только у больных с исходной 
суммой баллов по АСТ < 20). 

Выбор АСТ в качестве показателя первичной конеч-
ной точки в исследовании SLS-Астма был обусловлен 
необходимостью оценивать уровень контроля БА при 
минимальном вмешательстве в повседневную жизнь 
пациента.

Как было показано ранее, АСТ с высокой степенью 
достоверностью позволяет выявлять недостаточно 
контролируемую БА [48] и особенно полезен для оцен-
ки состояния больного в динамике. Минимальным кли-
нически значимым различием при изменении уровня 
контроля над БА по данным АСТ признан показатель 
3 балла [49].

АСТ достоверно коррелируют с частотой обострений 
БА и обращений за неотложной медицинской помощью 
в течение последних 6 месяцев [50]. 

В целом ряде исследований подтверждена высокая 
корректность АСТ в условиях приближенных к ре-
альной клинической практике, в частности у курящих 
больных БА [51], беременных женщин [52], а кроме 
этого, и при заполнении вопросника по телефону [53], 
что являлось важным для исследования SLS-Астма, где 
сбор информации при личном контакте больных с ис-
следователями проводился только дважды: в начале 
и конце 52-х-недельного периода, а на промежуточных 
визитах общение с больными, включая заполнение 
АСТ, проводилось по телефону.

Мониторинг безопасности, включающий все не-
желательные явления и серьезные нежелательные 
явления (СНЯ), в том числе представляющие особый 
интерес при применении ИГКС/ДДБА (пневмония, 
сердечно-сосудистые заболевания, уровень глюкозы 
в периферической крови и т. п.), проводился в режиме 
реального времени с использованием электронной базы 
здравоохранения NWEH и по телефону каждые 3 мес. 

Популяция больных. Из 4 233 больных БА 2 114 были 
рандомизированы для начала лечения комбинацией 
ВИ/ФФ и 2 119 – в группу стандартной терапии, у 71 % 
(3 026 больных) из которых исходный ACT был меньше 
20 (1 512 – в группе ВИ/ФФ и 1 514 – в группе стандартной 
терапии). 156 (7 %) из 2 119 больных группы стандарт-
ной терапии были переведены с монотерапии ИГКС на 
ИГКС/ДДБА, так что в целом количество получавших 
ИГКС/ДДБА в этой группе составило 64 % (1 357 паци-
ентов), а оставшиеся 762 (36 %) – монотерапию ИГКС. 
В параллельной группе на начальном этапе 1 380 (65 %) 
больным назначался ВИ/ФФ в дозе 22/92 мкг 1 раз 
в день, а 734 (35 %) – по 22 / 184 мкг 1 раз в сутки. Взро-
слые пациенты с астмой, включенные в это исследование, 
были, как правило, старше и с более высоким индексом 
массы тела, чем те, которые обычно участвуют в стан-
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дартных РКИ эффективности, каждый пятый активно 
курил, а каждый третий имел сопутствующие заболева-
ния, которые могли бы стать причиной исключения из 
большинства обычных РКИ. У 71% базовый показатель 
АСТ был меньше 20, а более 90% имели дневные и/или 
ночные симптомы, и 36% сообщили о по меньшей мере 
одном серьезном обострении в предыдущем году.

Результаты исследования

Анализ полученных данных показал, что к 24 неделе 
терапии число больных, ответивших на лечение комби-
нацией ВИ/ФФ, составило 977 (71 %), превосходя ана-
логичный показатель в группе получавших стандартную 
терапию (784, 56 %), что было характерно и для других 
исследованных временных точек (12, 40 и 12 мес.). Шан-
сы на улучшения контроля над БА в группе ВИ/ФФ были 
в среднем в 2 раза выше, чем в группе продолжавших 
лечение с помощью стандартного подхода (скорректи-
рованное отношение шансов (ОШ) – 2,00; 95% довери-
тельный интервал (ДИ) – 1,70–2,34; р < 0,0001). 

Увеличение доли пациентов, ответивших на лечение, 
отмечалось как в подгруппе больных, получавших до 
включения в исследование монотерапию ИГКС, так и у 
лиц, получавших ИГКС/ДДБА. Среди получавших ИГКС 
число ответивших на лечение на 24й неделе составило 
324 (74 %) в группе ВИ/ФФ и 259 (57 %) – в группе стан-
дартной терапии (ОШ – 2,13; 95%ный ДИ – 1,60–2,83). 
Среди больных, исходно получавших ИГКС/ДДБА, на 
24й неделе ответили на лечение 637 (70 %) и 511 (56 %) 
в группах ВИ/ФФ и стандартной терапии соответственно 
(ОШ – 1,95; 95%ный ДИ – 1,60–2,38). Различия в уров-
не контроля отмечались в течение всего исследования 
(через 12, 24, 40 и 52 недели исследования) (рис. 2, 3).

Лучший ответ на терапию в группе комбинации 
ВИ/ФФ сохранялся во всех подгруппах, в которых 
проводился анализ, и не зависел от статуса курения, ис-
ходной степени снижения контроля над БА по данным 
АСТ, количества тяжелых обострений БА за последний 
год, предыдущей терапии. 

Преимущества терапии ВИ/ФФ проявились и в 
увеличении среднего балла по ACT, который составил 
здесь 4,4 пункта по сравнению с 2,8 в группе стандарт-
ной терапии (различия 1,6; 95%-ный ДИ – 1,3–2,0; 
p < 0,0001), таким образом, улучшение контроля 
в группе ВИ/ФФ превысило минимальное клинически 
значимое увеличение показателя АСТ (3 балла).

При оценке безопасности не было выявлено раз-
личий в частоте развития заранее определенных СНЯ 
особого интереса. В частности, вероятность развития 
пневмонии у пациентов обеих групп оставалась не-
высокой.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
в арсенале средств терапии БА появилась инноваци-
онная комбинация, пополнившая ряды известных до 
сих пор препаратов. До настоящего времени базисная 
ступенчатая терапия БА согласно рекомендациям GINA 
на 3–5 ступенях включала в себя два терапевтических 
подхода: (1) хорошо известный как правило двукрат-
ный прием существующих комбинаций ИГКС/ДДБА 
в соответствующих ступени дозах с использованием 
КДБА по потребности, и (2) комбинация ИГКС/формо-
терол на постоянной основе и по требованию.

Однако до сих пор не сняты все сомнения в отношении 
применения комбинации ИГКС/формотерол в режиме 
«единого ингалятора» [54, 55]: отмечается недостаточный 
контроль воспаления бронхов [56], по данным британ-
ских исследователей, в реальной клинической практике 
несмотря на предписанный SMART режим 53% больным 
дополнительно выписываются КДБА [57].

Появление инновационной комбинации – ВИ/
ФФ, сочетающий высокую противоспалительную ак-
тивность входящего в ее состав ИГКС, и 24-часовую 
бронхолитическую активность длительно действующе-
го β2-агониста, позволяющее использовать препарат 
один раз в сутки, существенно повышает привер-
женность к терапии, а соответственно и способствует 
достижению главной цели – улучшению контроля БА, 
что подтверждено результатами рандомизированного 
исследования в реальной клинической практике.
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