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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Хроническое воспалительное заболевание дыхательных 

путей, в котором принимают участие многие клетки и 

клеточные элементы.

Воспаление обусловливает развитие 

гиперреактивности бронхов

В основе – обратимая обструкция бронхов 
(спонтанная или под воздействием лечения)

Повторяющиеся эпизоды свистящих хрипов, 

экспираторной одышки, чувство заложенности в груди,

кашель, особенно по ночам или ранним утром

Периодическая одышка или 

навязчивый приступообразный кашель

Классическое течение БА

Атипичное течение БА



Распространенность и 

ущерб, связанный с 

астмой

 Бронхиальная астма является одним из 

наиболее распространенных во всем мире 

хронических заболеваний, которым страдает 

около 300 миллионов человек.  

 К 2025 году их число увеличится ещё на 100 

миллионов человек.

 Распространенность БА возросла во многих 

странах, особенно среди детей.  

 Masoli M. et al. Allergy, 2004



10% пациентов имели легкую БА

50% - средне-тяжелую БА

40% - тяжелую БА

Ступень Дети 5-12 лет Взрослые % от 

смертей

1

Легкая 

Легкая интермиттирующая КДБА по

требованию

Легкая интермиттирующая КДБА по 

требованию
10%

2

Средняя
Регулярно ИГКС <400 мкг/д Регулярно ИГКС <800 мкг/д

50%
3

Средняя

ИГКС <400 мкг/д +ДДБА или АЛТ 

или теофиллины

ИГКС <800 мкг/д +ДДБА или АЛТ 

или теофиллины

4

Тяжелая 

Высокие дозы ИГКС превышающие 

800 мкг/д

Высокие дозы ИГКС превышающие 

2000 мкг/д

Добавление до 4-х лекарств
40%

5 

Тяжелая
Ежедневно системные стероиды

Ежедневно оральные стероиды +/-

ИГКС высокие дозы

1 БА – бронхиальная астма
2 Why asthma still kills: the National Review of Asthma Deaths (NRAD) Confidential Enquiry report. Royal College of Physicians. London; 2014. 

Available from: http://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/why-asthma-still-kills-full-report.pdf

Смертельные исходы от БА1 в Великобритании с 02.2012 – 01.2013 гг

Результаты :



Половые соотношения

В раннем детском возрасте БА чаще 

наблюдается у мальчиков

К 15 годам половые различия в 

распространенности БА исчезают

У взрослых соотношение мужчины / женщины 

страдающие БА составляет 1:1,5



Патогенез 

бронхиальной астмы



Внутренние факторы
Генетическая предрасположенность. 

Известно, что если распространенность 
бронхиальной астмы в общей популяции 
составляет 4%-10%, то среди родственников 
первой степени родства она возрастает до 20-
25%.

Кандидатные гены, имеющие определенную 
связь с различными факторами патогенеза 
бронхиальной астмы (5, 11, 12, 13, 14, 19 
хромосомы)

Роль генов отвечающих за 
биотрансформацию и детоксикацию 
ксенобиотиков



 Атопия – это важнейший фенотип бронхиальной астмы, 

который определяется как предрасположенность к IgЕ -

опосредованному ответу на воздействие распространенных 

аллергенов окружающей среды и верифицируется    в 

клинических и эпидемиологических исследованиях тремя 

методами:  кожными  аллергопробами, высоким уровнем Ig

Е сыворотки крови  (более 100 МЕ/мл) эозинофилией 

крови. 



 ГИПЕРРЕАКТИВНОСТЬ БРОНХОВ –

это  состояние,  при котором имеет место увеличенная 

реакция бронхов (бронхоспазм) в ответ на воздействие 

специфических (аллергенов) и неспецифических 

стимулов (биологически активных веществ - гистамина, 

ацетилхолина, метахолина, карбохолина; физической 

нагрузки, аэрополлютантов), которое является фактором 

риска для бронхиальной астмы.



Внешние факторы

 Аллергены помещений: домашней пыли, животных, 

тараканов, грибов

 Аллергены внешние: пыльца, плесневые, дрожжевые 

грибы.

 Профессиональные сенсибилизирующие агенты (более 

360).

 Факторы окружающей среды и поллютанты (двуокись 

серы, окислы азота, озон, углекислый газ, летучие 

органические соединения, токсичные металлы).



 ТРИГГЕРЫ –

это пусковые факторы, которые вызывают обострение 

бронхиальной астмы путем стимуляции воспаления или 

провоцирования острого бронхоспазма или того и другого. 

У каждого индивидуума в каждое конкретное время 

триггерами могут быть разные факторы. Они включают 

длительное воздействие причинных факторов (аллергены 

или профессиональные агенты), к которым уже 

сенсибилизированы дыхательные пути пациента с 

бронхиальной астмой.



Пыльца

Грибковые

аллергены

как в помещении, так и вне его
Тараканы

Домашняя 

пыль

Клещ домашней пыли

Перо

подушки

Мебельные 

материалы

Перхоть 

животных

Триггеры астмы:

ингаляционные аллергены



Промышленная 

резина, химикаты, 

металлы Плохо 

вентилируемые 

комнатные 

обогреватели

Табачный дым,

в том числе -

пассивное

курение

Загрязнения

воздуха

Холодный

воздух 

Триггеры астмы:

ингаляционные ирританты



ОРВИ Синуситы Бронхиты

или 

бронхиолиты

Триггеры астмы: инфекции



Бета-блокаторы 
(включая глазные капли)

Сульфиты
(пищевые добавки)

Физическая 

нагрузкаАспирин

Лекарства
Пищевые 

аллергены

Триггеры астмы



Патогенез 

 Современная концепция патогенеза бронхиальной

астмы постулирует, что в его основе, вне

зависимости от степени тяжести заболевания, лежит

хронический воспалительный процесс в

бронхиальной стенке, приводящий к спазму, отеку

слизистой, гиперсекреции слизи и бронхиальной

обструкции в ответ на воздействие различных

триггеров. Для воспаления дыхательных путей при

бронхиальной астме характерно увеличение в

слизистой оболочке и просвете бронхиального

дерева количества активированных эозинофилов,

тучных клеток, макрофагов, лимфоцитов и

нейтрофилов, а также дендритных клеток и

тромбоцитов.



Th2-лимфоцит

B-лимфоцит

Эозинофил

IL-4

IL-13

Тучная клетка

FcRI

IgE

Гистамин

Лейкотриены

Простагландины

Цитокины

Атопия

IL-5

Антиген-

презентирующая

клетка

Аллерген

Воспалительный аллергический каскад



Медиаторы воспаления

 Гистамин

 Лейкотриены

 Простагландины

 Цитокины (интерлейкины)

 Хемокины

 Оксидативный стресс

 Оксид азота

 Эндотелины 



Структурные изменения 

(ремоделирование)

Десквамация эпителия

Гипертрофия гладкой мускулатуры 

бронхов

Утолщение базальной мембраны

Сосудистые реакции (нарушение 

проницаемости микрососудов)

Гиперсекреция слизи



Противовоспалительные 

механизмы 

IL-10, IL-12, INF-γ, PGE2, 

липоксины, адреномедуллин.



Диагностика бронхиальной астмы

 Жалобы пациента: одышка (удушье), хрипы

(свисты) в грудной клетке, кашель, особенно, в

ночные и/или ранние утренние часы.

 Наследственная предрасположенность к БА и

другим аллергическим заболеваниям

(атопический дерматит, аллергический ринит и

т.д.).

 Тщательно собранный аллергологический

анамнез

 Профессиональный анамнез.



 Триггеры астмы: аллергены, профессиональные

факторы, инфекционные агенты (вирусы,

бактерии, грибы), физическая нагрузка,

психоэмоциональные факторы и др.

 Наличие очагов хронической инфекции: синусит,

фарингит, бронхит и т.д. (особенно у пациентов

старше 40 лет)

 Курение

Диагностика бронхиальной астмы 

(продолжение)



Данные физикального и 

лабораторного обследования

 Осмотр кожных покровов

 При аускультации: удлиненный выдох, сухие рассеянные

хрипы

 Эозинофилия крови и мокроты

 Аллергологическое тестирование в том числе определение

общего и специфического IgE

 Оценка ФВД

 Консультации: ЛОР-специалиста, психотерапевта

 КТ высокого разрешения



Классификация бронхиальной астмы А.Д.Адо и П.К.Булатова (1969г.), 

дополненная представлением о клинико-патогенетических вариантах 

(Г.Б.Федосеев,1982г.)

1. Этапы развития бронхиальной астмы:

1.1. Биологические дефекты у практически здоровых людей

1.2. Клинически выраженная бронхиальная астма

2. Тяжесть течения бронхиальной астмы:

2.1. Легкое течение

2.2. Течение средней тяжести

2.3. Тяжелое течение

3. Фазы течения бронхиальной астмы:

3.1. Обострение

3.2. Нестабильная ремиссия

3.3. Ремиссия

3.4.Стойкая ремиссия (более 2 лет)



Классификация бронхиальной астмы А.Д.Адо и П.К.Булатова 

(1969 г.), дополненная Г.Б.Федосеевым (1982) (продолжение) 

4. Клинико-патогенетические варианты

4.1. Атопический

4.2. Инфекционнозависимый

4.3. Аутоиммунный

4.4. Стероидозависимый

4.5. Дизовариальный

4.6. Выраженный адренергический дисбаланс

4.7. Холинергический

4.8. Нервно-психический

4.9. Аспириновый

4.10.Астма физического усилия

5. Осложнения

5.1. Легочные:пневмоторакс, ателектаз и др.

5.2. Внелегочные: легочное сердце, сердечная недостаточность и др.



Профессиональная 

БА

Нейтрофильная 

БА Эозинофильная 

БА

БА + 

ожирение

Фенотипы бронхиальной астмы

БА 

у пожилых

БА с большим 

стажем болезни
БА с не полностью 

обратимой 

обструкцией

БА + ХОБЛ

БА с ночными 

симптомами Аспириновая 

БА

БА 

физического 

усилия

Тяжелая 

нелеченная БА

Рефрактерная 

к терапии БА

Плохо 

поддающаяся 

терапии БА

БА у курящих

Аллергическая 

БА

Эозинофильная 

БА с поздним 

дебютом



Заболевания проявляющиеся бронхообструкцией

Локализованные Генерализованные

•Парез голосовых связок
•Опухоль гортани
•Опухоли трахеи
•Опухоли бронхов
•Инородное тело
•Бронхолегочная дисплазия

•ХОБЛ
•БА
•Облитерирующий бронхит
•Муковисцидоз
•Бронхоэктазия
•Трахеобронхиальная дискинезия
•Экспираторный стеноз трахеи и бронхов
•Застойная левожелудочковая 
недостаточность
•Тромбоз и эмболия легочной артерии
•Опухоль карциноидного типа
•Узелковый полиартериит
•С-м Чердж-Стросса
•Истерия
•Гипервентиляционный синдром
•Дизметаболический бронхообструктивный 
синдром при нарушении обмена оксалатов, 
уратов, порфиринов.



Главная цель лечения БА:

достижение 
контроля 

клинического 
течения и его 
поддержание



Оценка, лечение и мониторинг                          

астмы                   

 В зависимости от уровня контроля БА 
пациенту назначается лечение в 
соответствии с одной из 5 ступеней 
терапии

 Задача заключается в достижении целей 
лечения с использованием минимально 
необходимого объема фармакотерапии



Контроль и тяжесть бронхиальной астмы¹

Контроль 

Контроль астмы определяется как тот уровень уменьшения или 
исчезновения проявлений астмы, который может быть достигнут с 

помощью терапии¹

Контроль включает 2 компонента: 1) контроль астмы в настоящее 

время и 2) снижение риска проявлений астмы в будущем 

Тяжесть астмы 

Тяжесть астмы определяется как сложность контроля астмы с помощью 
терапии¹.

Тяжесть отражает требуемый уровень терапии и активности 
заболевания во время лечения

1. Reddel HK. et al.  ARJCCM 2009: 180: 59-99



Характеристика Контролируемая Частично 
контролируемая

Неконтролируемая

Дневные симптомы 

более 2 раз 
в нед.

Нет

1-2 
признака

3-4 
признака

Ночные 
симптомы/ 

пробуждения из-за 
астмы

Нет

Потребность в 
препаратах, 
купирующих приступ 

более 2 раз в 
нед. *

Нет

Ограничение 

активности из-за 

астмы
Нет

* Исключая препараты, принимаемые профилактически перед физической нагрузкой

Уровни контроля астмы

Исключена функция 

легких, перенесена в 

оценку факторов риска



Распространенность и контроль легкой БА

Легкая БА

50-70% 

Средне-тяжелая и 

тяжелая БА

30-50% 

Dusser D, Montani D, Chanez P, et al. Allergy. 2007 Jun;62(6):591-604; Doz M, Chouaid C, Com-Ruelle L, et al. BMC Pulm Med. 2013 Mar 22;13:15; Ненашева Н.М., Буриев Б.Б. 

Российский аллергологический журнал 2009,№4,С 12-17; Архипов В.В., Григорьева Е.В., Гавришина Е.В. Пульмонология 2011;6:80-86. 

Обращаются за 

помощью

17% 

в РФ 66%

Контроль легкой БА

23% 

неконтролируемая БА
39% 

контролируемая БА

38% 

частично

контролируемая БА



1. Partridge MR et al., BMC Pulm Med 2006:6:13

2. GINA 2016

Asthma patients want 
immediate relief from 

asthma symptoms1

Over-usage of SABA is 
recognized as a risk factor for 

exacerbations and a likely 
cause of asthma-related 

deaths2

Poor adherence is very 
common. 50% of adults and 

children do not take 
controller medications2

Poor adherence is a 
recognized risk factor for 

exacerbations2

В Руководстве GINA отмечено, что к 

возможным факторам риска, которые 

потенциально увеличивают риск астма 

ассоциированной смерти, относится  

чрезмерное использование КДБА              

(более 1 упаковки/месяц)

Астма. Замкнутый круг проблем
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Что такое легкая астма?

Классификация бронхиальной астмы по степени тяжести  на основании клинической 

картины до начала терапии

СТУПЕНЬ 1: Интермиттирующая бронхиальная астма 

• Симптомы реже 1 раза в неделю 

• Короткие обострения 

• Ночные симптомы не чаще двух раз в месяц 

• ОФВ1 или ПСВ ≥ 80% от должного 

• Разброс ПСВ или ОФВ1 < 20% 

СТУПЕНЬ 2: Легкая персистирующая бронхиальная астма 

• Симптомы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день 

• Обострения могут снижать физическую активность и нарушать сон 

• Ночные симптомы чаще двух раз в месяц 

• ОФВ1 или ПСВ ≥ 80% от должного 

• Разброс ПСВ или ОФВ1 20—30% 

Федеральные рекомендации РРО, 2016



Чем же лечат таких пациентов?

Шаг 3

Низкие дозы 

ИГКС/ДДБА

Шаг 4

Средние/высок

ие дозы 

ИГКС/ДДБА

Шаг 5

Добавить 

доп.терапию, 

например, 

тиотропий, 

омализумаб, 

меполизумаб

35

Предпочтительный 

выбор контролирующей 

терапии

Шаг 1     Шаг 2 Низкие дозы      

ИГКС          

Другие варианты

контролирующей терапии

Средства для 

купирования симптомов
КДБА по требованию КДБА по требованию 

или низкие дозы ИГКС/Формотерола

Рассмотреть 

низкие 

дозы ИГКС

Антагонисты рецепторов 

лейкотриена (АЛП); 

Низкие дозы теофиллина

Средние/высокие 

дозы ИГКС; низкие 

дозы ИГКС+АЛП или 

ИГКС+теофиллин

Тиотропий или 

высокие дозы 

ИГКС+АЛП или 

ИГКС+теофиллин

Добавить низкие 

дозы пероральных 

ГКС

Адаптировано: GINA 2016

Основные цели  длительной терапии БА:

• Достижение хорошего контроля симптомов и поддержание нормального 

уровня активности;

• Минимизация рисков будущих обострений, фиксированной обструкции 

бронхов и побочных эффектов лечения

ИГКС = ингаляционные глюкокортикостероиды

КДБА = β2-агонисты короткого действия

ДДБА = β2-агонисты длительного действия                            



СабаКомб

 Фиксированная комбинация β2-агониста короткого  действия сальбутамола и 

ингаляционного глюкокортикостероида (ИГКС) беклометазона дипропионата

(БДП).

 Выпускается в виде дозированного аэрозольного ингалятора (ДАИ).

 Дозы: 250/100 мкг, 200 доз в баллончике.

 Зарегистрирован в РФ для купирования симптомов и постоянного лечения 

бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни лёгких с 

астматическим компонентом у взрослых. 

 Противопоказания: повышенная чувствительность 

к компонентам препарата, туберкулез, вирусные инфекции, детский возраст до 18 

лет, беременность, период грудного вскармливания.

Инструкция для лекарственного применения препарата СабаКомб. 36



Причины назначить СабаКомб

Легкая астма

Терапия короткодействующими 

бронходилататорами (сальбутамол, беродуал 

и т.д.)

Низкая комплаентность 

Пациент, испытывающий обострения и не 

обращающийся с ними к специалисту

37



Papi A et al. N Engl J Med 2007;356:2040-2052.

Исследование BEST: 

дизайн исследованияn.
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Дозирование препарата

Для поддерживающей терапии СабаКомб® назначают по 1 

или 2 дозы по 250/100 мкг 2 раза в сутки. 

Для купирования симптомов бронхиальной астмы препарат 

СабаКомб® назначают по 1 или 2 дозы по 250/100 мкг. 

Максимально за один раз можно проводить ингаляцию 2-х 

доз аэрозоля, а ингаляции последующих доз должны 

проводиться с не менее чем 4-часовым интервалом. При 

необходимости доза препарата может быть увеличена 

суммарно до 8 ингаляций по 250/100 мкг в сутки. 

Инструкция для лекарственного применения препарата СабаКомб. 39



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С появлением СабаКомба у пациентов с 

интермиттирующей БА появилась уникальная 

терапевтическая опция, соответствующая 

международным клиническим рекомендациям.

Совместное применение сальбутамола и ИГКС 

по требованию обеспечивает снижение приема 

сальбутамола ,  применение ИГКС в 

необходимых дозах, и при этом снижает риск 

обострений у пациентов с БА.

40



Хотя большинство пациентов могут достигнуть цели лечения и хорошо 

контролировать астму, но некоторые пациенты не достигают контроля, 

несмотря на оптимально подобранную терапию.

Термин «трудная в лечении» астма используется для пациентов, с имеющимися 
факторами риска (сопутствующие заболевания, проблемы приверженности, 
несоответствующего или неправильного использования лекарств, воздействие 
аллергена)

Резистентная стойкая к лечению тяжелая астма или «рефрактерная», включает 
астму, симптомы или обострения плохо контролируются, несмотря на 
высший уровень рекомендуемого лечения

Тяжелая астма включает пациентов с «рефрактерной» астмой и тех,     чей ответ на 
лечение является неполным. 

Трудная в лечении и тяжелая астма
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Препараты для постоянной терапии БА

1. ИГКС (по прежнему базовые средства)

2. Антагонисты лейкотриенов

3. Бета-2-агонисты ДД (не могут применяться 
изолированно)  

4. Антихолинергики(спирива-респимат)

5. Системные глюкокортикостероиды

6. Теофиллины

7. Кромоны (противовоспалительный эффект 
слабый)

8. Таблетированные бета-2-агонисты ДД (не могут 
применяться изолированно)

9. Анти-ИгЕ терапия 

10. Антицитокиновая терапия



Быстродействующие ингаляционные β2-

агонисты

Системные глюкокортикостероиды

Антихолинэргические препараты

Теофиллины

Короткодействующие пероральные β2-

агонисты

Медикаменты по требованию



ИГКС – ингаляционные кортикостероиды, ДДБА – длительно действующие бета-агонисты, 

ОГКС – оральные глюкокортикостероиды

* Низкие дозы будесонида или беклометазона + формотерол

Предпочти-

тельная 

базисная  

терапия

Другие 
препараты

Скоропомощные 

препараты

Ступень 1

Низкие дозы ИГКС

Ступень 2

Низкие дозы ИГКС

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов (АЛР)

Низкие дозы теофиллинов

Ступень 3

Низкие дозы 

ИГКС/ДДБА

Средние/Высокие 

дозы ИГКС

Низкие дозы ИГКС+АЛР (или + 

теофиллины)

Ступень 4

Средние/

Высокие дозы 

ИГКС/ДДБА

Высокие дозы 

ИГКС + АЛР 

(или + теофиллины)

Ступень 5

Рассмотрите 

дополни-

тельную 

терапию 

(анти-IgE)

Добавить низкие 

дозы ОГКС

По потребности короткодействующие бета-агонисты 

(КДБА)
По потребности КДБА или низкие дозы 

ИГКС/формотерол *

GINA, www.ginasthma.org

ОЦЕНКА
Диагностика

Контроль симптомов и факторов риска 

(включая функцию легких)

Предпочтение пациента 

КОРРЕКЦИЯ ТЕРАПИИ
Препараты для лечения астмы

Немедикаментозные вмешательства

Лечение модифицируемых факторов 

риска

ОЦЕНКА ОТВЕТА
Симптомы

Обострения

Побочные эффекты

Удовлетворённость пациента

Функция легких

Ступенчатый подход к лечению астмы



Раннее начало терапии

Для улучшения прогноза стартовую терапию начинают как можно раньше после 
диагностики астмы

Низкие дозы ИГКС если...

Симптомы астмы больше 2 раз в месяц

Ночные симптомы/пробуждения из-за астмы более 1 раза в месяц

Любые симптомы астмы в сочетании с любыми факторами риска обострений

Старт с более высокой ступени терапии если...

Частые беспокойные симптомы астмы

Ночные симптомы/пробуждения из-за астмы один и более раз в неделю, 
особенно при наличии факторов риска обострений

Если астма начинается как обострение...

Короткий курс системных стероидов и начать базисную терапию (высокие дозы 
ИГКС или ИГКС/ДДБА, затем уменьшить объем терапии)

Стартовая терапия для взрослых, 
подростков и детей 6-11 лет



Комбинированная терапия

СЕРЕТИД

СИМБИКОРТ

ФОСТЕР 

ФОРАДИЛ- КОМБИ 

ТЕВАКОМБ  

ЗЕНХЕЙЛ                                                                                    



Размеры частиц аэрозоля, 
образуемого различными фиксированными комбинациями

БДП/Ф – беклометазона дипропионат/формотерол

Буд/Ф – будесонид/формотерол

Флу/Салм – флутиказон/салметерол

Размеры частиц аэрозоля фиксированных комбинаций 

ИГКС + β2-агонист длительного действия.

ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор 

ДПИ – дозированный порошковый ингалятор

ДД – длительного действия

Fabbri L.M. et al. // Expert Opinion Pharmacotherapy. 2008. 9(3), 479-490.

1,5 мкм 

БДП/Ф

ДАИ

Буд/Ф

ДПИ

Флу/Салм

ДАИ

Флу/Салм

ДПИ

ИГКС β2-агонист ДД



БДП/Ф Буд/Ф Флу/Салм

p < 0,0001

Средняя суточная 

доза ИГКС, мкг

Проспективная фаза исследования PRISMA: дозы ИГКС

БДП/Ф – беклометазона дипропионат/формотерол

Буд/Ф – будесонид/формотерол

Флу/Салм – флутиказон/салметерол

Terzano C. et al. // Respir. Res. 2012, 13:112.



Рефрактерная астма

Неконтролируемая ингаляционными стероидами

 10% пациентов, 60% расходов

 90 тыс. госпитализаций в год

 1400 смертей, которые можно было избежать

Fabbri L.M., XV Congress ERS



Сроки улучшения клинических параметров 

течения бронхиальной астмы

Адаптировано из: Woolcock, Clin Exp Allergy Rev 2001; 1: 62-64

Начало терапии ИГКС

БГР

ГодыМесяцыДни Недели

Ночные
симптомы

Сниженная

ПСВ

Сниженный

ОФВ1

Потребность в 

2-агонистах 

короткого действия

П
р

о
яв

л
ен

и
я 

ас
тм

ы

Вывод: эффективную противовоспалительную терапию 

при астме необходимо проводить длительно (в течение 

месяцев и даже лет), даже в отсутствие каких-либо 

симптомов астмы 



Омализумаб

IgE

Человеческие моноклональные анти-IgE 

антитела: Омализумаб (Ксолар)

C3

region



Обострение астмы

Омализумаб механизм действия при 

IgE-опосредованной астме

Аэроаллергены 
Омализумаб

Связывает 
свободный IgE

Уменьшение 
высоко 

аффинных 
рецепторов

Уменьшает
Освобождение 

медиаторов

Уменьшает 
выраженность 

обострения 
и симптомы астмы

Клетки крови

B лимфоциты

Медиаторы 
аллергии

освобождение IgE

Тучные клетки,

Базофилы

Аллергическое 
воспаление:

эозинофилы 
и лимфоциты



Новые терапевтические подходы к 

лечению больных БА

Антитела к ИЛ-5: меполизумаб, реслизумаб  

Антитела к рецептору ИЛ-5: бенрализумаб  

Антитела к ИЛ-13: лебрикизумаб  

Антитела к рецептору ИЛ-4- дупилумаб  

Показания: тяжёлая БА, эозинофилия, высокий 

уровень биомаркера Th2-клеток- периостина. 



Чтобы быть врачом, недостаточно 

научиться заимствовать мысли из 

чужих сочинений. Нужно самому 

понимать и уметь рассуждать. 

Парацельс из Гогенгейма



Спасибо за внимание!


