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СРАВНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ 
БЕКЛОМЕТАЗОНОМ/ФОРМОТЕРОЛОМ 
И БУДЕСОНИДОМ/ФОРМОТЕРОЛОМ 
ПРИ АСТМЕ 
 
A. Papi*, P.L. Paggiaro#, G. Nicolini", A.M. Vignola†+ и L.M. 
Fabbri1 от имени Исследовательской группы по ингаляционной 
комбинированной терапии астмы в сравнении с симбикортом 
(ICAT SY) 
 
РЕЗЮМЕ: В данном исследовании сравнивали фиксированную комбинацию 
беклометазона и формотерола в дозированном гидрофторалкан-содержащем 
аэрозольном ингаляторе (ДАИ) по технологии Модулит® (Кьези Фармацевтичи, 
Парма, Италия) с комбинацией будесонида и формотерола, назначаемой через 
дозированный порошковый ингалятор (ДПИ) Турбухалер® (АстраЗенека, Лунд, 
Швеция). Данное исследование представляло собой III фазу международного 
многоцентрового двойного слепого рандомизированного исследования с 
двойным контролем в двух параллельных группах. После 2-недельного вводного 
периода 219 пациентов со среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмой были 
рандомизированы для 12-недельного лечения либо беклометазоном 200 мкг в 
комбинации с формотеролом 12 мкг 2 раза в сутки через ДАИ либо будесонидом 
400 мкг в комбинации с формотеролом 12 мкг 2 раза в сутки через ДПИ. 

Анализ равноценности лечения, основанный на первичном конечном 
показателе – утренней пиковой скорости выдоха в последние 2 недели лечения, – 
не выявил разницы между группами. В обеих группах в течение всего 
исследования отмечалось статистически достоверное улучшение функции 
внешнего дыхания, уменьшение выраженности симптомов и снижение 
использования препаратов по потребности по сравнению с исходным уровнем. 
Не было выявлено никаких различий между двумя методами терапии ни по 
частоте обострений астмы, ни по частоте побочных эффектов. 

Новая фиксированная комбинация беклометазона и формотерола в 
гидрофторалкан-содержащем ДАИ по технологии Модулит® по эффективности и 
переносимости эквивалентна имеющейся на рынке комбинации будесонида с 
формотеролом. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Asthma, beclomethasone, budesonide, combined therapy, 
extrafine, formoterol 
 
В соответствии с международными 
рекомендациями больным бронхиальной 
астмой, которая недостаточно 
контролируется малыми и средними дозами 
ингаляционных кортикостероидов (ИКС), 
рекомендуется добавлять к терапии β2-
агонисты длительного действия (ДДБА) [1]. 
В нескольких клинических исследованиях 
показано, что добавление ДДБА к ИКС  

более эффективно, чем увеличение дозы ИКС 
как в плане контроля симптомов, так и в плане 
улучшения функции внешнего дыхания [2–6]. 
Кроме того, комбинация ИКС/ДДБА в одном 
ингаляторе с тем же профилем эффективности 
и безопасности, что и два препарата, 
назначаемые раздельно, улучшает отношение 
больных к лечению [7–9]. Беклометазона 
дипропионат  (БДП)  –  широко  используемый 
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ИКС с благоприятным соотношением риск/эффективность 
[10]. Недавно была разработана ультрамелкодисперсная 
форма БДП с гидрофторалканом (ГФА) в качестве 
пропеллента, которая в суточной дозе в 2,5 раза меньше, 
чем доза БДП на основе хлорфторуглерода (ХФУ), 
эффективно контролировала симптомы астмы как у 
взрослых, так и у детей [11–13]. 
 
Необходимость создания ультрамелкодисперсной формы 
ИКС основана, главным образом, на накапливающихся 
данных о том, что при бронхиальной астме процесс 
воспаления и ремоделирования происходит во всех 
отделах дыхательных путей, включая периферические 
бронхиолы [14–20]. Поскольку мелкодисперсные формы 
лекарственных препаратов поступают как в центральные, 
так и в периферические отделы дыхательных путей [21], 
ими можно лечить воспалительный процесс также и в 
нижних отделах дыхательных путей. Снижение доз ИКС 
означает меньшее системное воздействие и более низкий 
суммарный риск побочных эффектов, типичных для 
стероидов [22]. Для получения ультрамелкодисперсной 
лекарственной формы новых препаратов, а также создания 
новых форм лекарств, уже существующих в виде 
дозированного аэрозольного ингалятора (ДАИ), недавно 
была разработана новая технология, названная 
«Модулит®» (Кьези Фармацевтичи, Парма, Италия), 
которая использует пропеллент ГФА-134а [23]. Эта 
технология применялась для создания первой 
фиксированной комбинации, содержащей 
ультрамелкодисперсный БДП и формотерол (Ф) в 
растворе ГФА, в виде ДАИ. 
 
Основной целью данного исследования было 
проанализировать, являются ли эффективность и 
переносимость фиксированной комбинации БДП/Ф в виде 
ДАИ на основе технологии ГФА-Модулит® 
аналогичными таковым для будесонида (БУД)/Ф 
Турбухалер® (АстраЗенека, Лунд, Швеция) в виде 
дозированного порошкового ингалятора (ДПИ) у больных 
со среднетяжелой и тяжелой астмой, у которых не удается 
полностью контролировать симптомы при монотерапии 
ИКС. 
 
Для сравнения была выбрана комбинация БУД/Ф, потому 
что она содержит тот же ДДБА, т.е. формотерол. 
Поскольку ультрамелкодисперсная форма БДП позволяет 
доставить в легкие более высокий процент номинальной 
дозы препарата, в данном исследовании применялась доза 
БДП вдвое меньше дозы БУД и, в соответствии с 
международными рекомендациями GINA («Глобальной 
инициативы по астме»), суточные дозы 400 мг 
ультрамелкодисперсного БДП и 800 мг БУД являются 
эквивалентными [1]. 
 
ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
Пациенты 
Данное исследование проводилось в 13 центрах Европы с 
участием взрослых больных в возрасте от 18 до 65 лет со 
среднетяжелой и тяжелой персистирующей бронхиальной 
астмой и объемом форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ1) 50 - 80% от должных величин. Все пациенты ранее 
получали ИКС в суточной дозе, эквивалентной ≤1000 мкг 
БДП, и имели недостаточный контроль симптомов астмы. 
Отсутствие адекватного контроля астмы определялось как 

появление симптомов астмы в дневное время чаще одного 
раза в неделю, в ночное время - чаще 2 раз в месяц и 
ежедневная потребность в β2-агонистах короткого 
действия. Таким образом, поскольку эти пациенты не 
достигали полного контроля при умеренных и высоких 
дозах ИКС, в соответствии с международными 
рекомендациями [1] их расценивали как пациентов с 
персистирующей астмой средней тяжести. Эти данные 
получали из анамнеза пациентов и затем подтверждали в 
течение 2-недельного вводного периода. 
 
Из исследования исключали пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких; курильщиков в 
настоящем времени или в прошлом (≥ 10 пачек/лет); с 
тяжелыми обострениями астмы или с клинически 
значимой инфекцией дыхательных путей в 
предшествующие 8 нед; получивших 3 или более курса 
пероральных кортикостероидов (ГКС) или 
госпитализировавшихся по поводу астмы в 
предшествующие 6 мес; получавших ДДБА, 
антихолинергические или антигистаминные препараты в 
предшествующие 2 нед и/или топические или 
интраназальные ГКС и антагонисты лейкотриенов в 
предшествующие 4 нед; пациентов, у которых доза ИКС 
менялась в предшествующие 4 нед. Пациенты, у которых 
на вводном этапе развилось обострение астмы, не 
переводились на этап терапии. Более того, пациенты, у 
которых через 2 нед вводного периода при лечении 
дозами, эквивалентными ≤1000 мг/сут БДП, пиковая 
скорость выдоха (ПСВ) увеличилась >15% по сравнению с 
показателями на скрининговом визите, также не 
рандомизировались. Эта пороговая величина была принята 
за индикатор положительной реакции на ИКС, что 
позволяло предположить, что пациент не нуждается в 
комбинированной терапии. 
 
Исследование проводилось в соответствии с принципами 
качественной клинической практики (Good Clinical 
Practice), рекомендованными Международной 
конференцией по гармонизации технических требований. 
Протокол исследования был утвержден экспертным 
советом каждого исследовательского центра, и каждый 
пациент до начала исследования давал письменное 
информированное согласие. 
 
 
Дизайн исследования 
Исследование было спланировано, чтобы оценить 
равноценность эквипотентных доз комбинаций БДП/Ф и 
БУД/Ф. Оно представляло собой III фазу международного 
многоцентрового двойного слепого рандомизированного 
исследования с двойным контролем в двух параллельных 
группах. Включенные в него пациенты 
рандомизировались в лечебные группы после 2-
недельного вводного периода. На всех этапах 
исследования разрешалось пользоваться ингаляционным 
сальбутамолом по потребности, но не позднее, чем за 6 
часов перед исследованием функции внешнего дыхания 
(ФВД). Пероральные ГКС разрешалось принимать только 
при обострениях астмы. Разрешалось продолжать прием 
ингаляционного или перорального кромогликата натрия 
или недокромила натрия и теофиллинов в постоянных 
дозах в течение всего исследования, если пациент 
принимал их непосредственно перед началом 
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исследования. Прием ИКС продолжался во время 
вводного этапа без изменения дозы, а использование всех 
остальных противоастматических препаратов не 
разрешалось на всем протяжении исследования. 
 
В конце вводного периода анализировали симптомы 
астмы и использование препаратов по потребности, и 
пациентов с неадекватным контролем астмы 
рандомизировали для 12-недельного лечения БДП/Ф в 
дозе 100/6 мкг через ДАИ (ФОСТЕР™; Кьези 
Фармацевтичи) или БУД/Ф в дозе 200/6 мкг через ДПИ 
(Симбикорт® Турбухалер®; АстраЗенека). Оба препарата 
назначали по 2 ингаляции 2 раза в сутки (утром и вечером) 
в суточной дозе 400/24 мкг БДП/Ф или 800/24 мкг БУД/Ф. 
Поскольку препараты были в разных ингаляционных 
формах, пациенты каждой группы получали еще и 
ингаляции плацебо через ДПИ и ДАИ, соответственно, для 
обеспечения двойного слепого дизайна с двойным 
контролем. Ингаляторы и соответствующие плацебо были 
идентичны по форме и цвету; пациентов инструктировали 
делать по 2 ингаляции из каждого устройства утром и 
вечером. 
 
Для всех пациентов было запланировано 6 посещений 
клиники: при включении в исследование (визит 1, начало 
вводного периода), конец вводного периода/начало 
периода лечения (визит 2, рандомизация) и через 2, 4, 8 и 
12 нед лечения (визиты 3, 4, 5 и 6). 
 
Конечные показатели 
Главным первичным конечным показателем было 
утреннее значение ПСВ до применения ингаляторов, 
которую измеряли сами пациенты как минимум через 12 ч 
после предшествующей вечерней дозы препаратов, в 
течение последних 2 нед лечебного периода (11 – 12-я 
недели). ФВД исследовали на каждом визите до ингаляции 
изучаемых препаратов и не менее чем через 12 ч после 
предшествующей вечерней дозы, таким образом, 
пациенты получали утреннюю дозу препаратов в клинике 
сразу после исследования ФВД. В соответствии со 
стандартной методикой регистрировали следующие 
показатели ФВД [24]: ОФВ1, форсированную жизненную 
емкость легких (ФЖЕЛ), ПСВ и среднюю экспираторную 
скорость воздушного потока на уровне 50% жизненной 
емкости (МОС50%). Для анализа использовали лучшую из 
трех попыток. 
 
Для измерения утренней и вечерней ПСВ и ОФВ1 до 
ингаляций препаратов пациенты пользовались 
портативным пикфлоуметром (Пико-1; Кубисофт, Падуя, 
Италия) в соответствии со стандартами Американского 
Торакального общества 2004 г. Дл анализа использовали 
лучшее из трех измерений. Дважды в сутки пациенты 
отмечали в дневнике выраженность симптомов астмы в 
баллах и использование сальбутамола по потребности 
(утром – за ночной период и вечером – за дневной) [5]. 
Рассчитывали процент дней без симптомов астмы и без 
потребности в сальбутамоле (т.е.,  дней,  когда  в  течение  

24 часов симптомы астмы отсутствовали или сальбутамол 
не требовался). 
 
Развитие обострений астмы оценивали на всех визитах 
после исходного, обострения классифицировали как 
легкие, среднетяжелые и тяжелые согласно описанным 
ранее критериям [4]. 
 
Побочные эффекты регистрировали в течение всего 
исследования. Также на всех визитах измеряли жизненно 
важные параметры - частоту сердечных сокращений (ЧСС) 
и артериальное давление (АД). Исходно и в конце 
исследования записывали ЭКГ в 12 отведениях с 
измерением корректированного интервала QT (QTк). 
Пациенты дважды в день отмечали в дневниках прием 
лекарств. Выполнение запланированных назначений в 
пределах 75-125% соответствовало удовлетворительному 
соблюдению больными врачебных рекомендаций. 
 
 
Статистика 
Данное исследование предназначалось для оценки 
равноценности лечения БДП/Ф и Буд/Ф. Размер выборки 
рассчитывали, определив в качестве пределов 
равноценности нижнюю границу одностороннего 
доверительного интервала (ДИ) в 97,5% для разницы 
между наименьшими квадратичными средними (НКС) 
значениями утренней ПСВ ≥-20 л/мин. С учетом среднего 
квадратичного отклонения (СКО) в 45 л/мин и 
предполагаемой разницы между средними, близкой к 
нулю, потребовалось набрать по 90 пациентов в каждую 
группу, поскольку для подтверждения вышеупомянутой 
гипотезы необходима мощность исследования >80% [25]. 
Лечение БДП/Ф признавалось равноценным Буд/Ф, если 
нижний предел одностороннего 97,5% ДИ для разницы 
между НКС был ≥-20 л/мин. 
 
Анализировали следующие популяции больных: 
популяцию для оценки безопасности (ПБ), в которую 
вошли все рандомизированные больные с 
подтвержденным приемом препаратов; популяцию, 
которую предполагалось лечить данными препаратами 
(ППЛ) (intention-to-treat) - все рандомизированные 
больные, кто получил хотя бы одну дозы изучаемых 
лекарств и у которых имелись данные, помимо исходных; 
модифицированную ППЛ (мППЛ) – с исключением 
данных, полученных в течение 30 дней после приема 
пероральных кортикостероидов по поводу обострения 
астмы; популяцию, соблюдавшую протокол (ПП) - все 
пациенты, вошедшие в ППЛ и не имевшие значительных 
нарушений протокола исследования (например, плохого 
комплайенса, применения неразрешенных препаратов). 
Отсутствующие данные, кроме исходных показателей, 
заменяли по методу «переноса данных последнего 
наблюдения на более позднее время». По этому же методу 
замещали данные, полученные в мППЛ в течение 30 дней 
после приема пероральных кортикостероидов. Исходные 
данные представляли собой средние значения показателей,  



A. PAPI И ДР.  КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
  

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ ТОМ 29 НОМЕР 4 685 
 

полученных из дневников пациентов за последнюю 
неделю вводного периода, и показатели, оцененные 
врачом в конце вводного визита. Для показателей, 
полученных из дневников пациентов в течение всего 
периода исследования, рассчитывали средние 
двухнедельные значения. Демографические и исходные 
характеристики анализировали с помощью описательной 
статистики (число наблюдений, средняя ± СКО, медиана, 
минимальное и максимальное значения) или частотного 
распределения (абсолютное значение и проценты) в 
зависимости от показателя. При первичном анализе 
эффективности для доказательства равнозначности двух 
методов лечения использовали односторонний 97,5% ДИ 
для разницы между финальными ПСВ в группах БДП/Ф и 
Буд/Ф, зарегистрированными в дневниках пациентов. 
Применяли модель ANCOVA с учетом лечения, 
географического региона и исходных показателей в 
качестве ковариант. Для вторичных показателей 
эффективности применяли ту же модель ANCOVA. 
 
 Число больных с обострением астмы в двух группах 
анализировали с помощью частотного распределения, для 
сравнения двух видов лечения использовали метод хи-
квадрата. Сроки до развития первого обострения 
сравнивали с помощью кривых Каплана-Мейера. Число 
больных с побочными эффектами, развившимися в период 
лечения, анализировали с помощью частотного 
распределения. Различия между группами оценивали 
методом хи-квадрата или с помощью двухстороннего 
точного теста Фишера. Результаты ЭКГ представляли с 
точки зрения нормы/патологии, интервал QTк 
анализировали, используя 95%-ный ДИ для финальных 
величин в модели ANCOVA. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Распределение пациентов и их исходные характеристики 
представлены на рис. 1. Всего было отобрано 240 больных, 
из них рандомизировано 219, а 21 человек не 
соответствовали условиям исследования. В результате 
рандомизации 109 (47,8%) больных были распределены в 
группу БДП/Ф и 110 (52,2%) – в группу Буд/Ф. Шесть 
больных в группе БДП/Ф и 13 в группе Буд/Ф выбыли из 
исследования; 103 пациента в группе БДП/Ф и 97 в группе 
Буд/Ф полностью выполнили 3-месячное исследование. 
Один пациент в группе Буд/Ф не представил дневниковые 
записи о приеме изучаемого препарата, таким образом, ПБ 
включала 218 больных (по 109 в каждой группе). У двоих 
больных в группе БДП/Ф отсутствовали данные 
наблюдения, кроме исходных, и они были исключены из 
анализа ППЛ. Четверо больных группы БДП/Ф и 10 
группы Буд/Ф также были исключены из анализа ПП из-за 
серьезных нарушений протокола исследования. Учитывая 
небольшую разницу в числе больных и ППЛ и ПП (табл. 
2), результаты представлены только для ППЛ. 
   
Исходно обе группы были сравнимы по демографическим 
характеристикам, легочной функции, симптомам и 
давности установления диагноза астмы. Обе группы были 
сопоставимы по исходной тяжести астмы и не имели 
различий в средних дозах ИГКС. 
   
Комплайенс больных был сходным в обеих группах со 
средним процентом соблюдения назначенного лечения 
96,8±3,2% и 95,6±7,8% в группах БДП/Ф и Буд/Ф 
соответственно. 
 

Рис. 1. Схема распределения пациентов в исследовании. БДП/Ф – беклометазон/формотерол, Буд/Ф – 
будесонид/формотерол. 

Отобранные пациенты 
(240 чел.)

Рандомизирова
нные пациенты 

(219 чел.)

Группа 
(109 чел.) 

Причины невключения больных в 
исследование (21 чел.): 
отказ от участия (4 чел.), 
наличие критериев исключения (3 чел.),
побочные эффекты (1 чел.), 
другие (13 чел.) 

Группа Буд/Ф 
(110 чел.) 

Пациенты, 
завершившие 
исследование 

(103 чел.) 

Выбышие пациенты (6 чел.):
нарушения  
протокола (2 чел.), 
плохой комплайенс (1 чел.), 
другие (3 чел.) 

Пациенты, 
завершившие 
исследование 

(97 чел.)

Выбышие пациенты (13 чел.): 
нарушения протокола (9 чел.), 
отказ от участия (2 чел.), 
побочные эффекты (1 чел.), 
другие (1 чел.) 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Легочная функция 
Разница между НКС одного из первичных конечных 
показателей - ПСВ до приема препаратов - за последние 2 
нед лечебного периода составила 0,49 л/мин (338,3 л/мин в 
группе БДП/Ф и 337,8 л/мин в группе Буд/Ф). 97,5%-ный 
односторонний ДИ для этой разницы составил -11,97, что 
не вышло за ранее установленный предел в -20 л/мин. 
Таким образом, эти расчеты показали, что лечение БДП/Ф 
было равноценно лечению Буд/Ф. Двухсторонний 95% ДИ 
для разницы между НКС составил -11,97 – 12,95. 
 
При сравнении с исходными показателями в обеих группах 
получено значительное улучшение утренней ПСВ: среднее 
увеличение от исходного до конечного значения составило 
29,43±52,8 л/мин (95% ДИ: 19,31 – 39,54) и 28,63±43,4 
л/мин (20,39 – 36,87) в группах БДП/Ф и Буд/Ф, 
соответственно (рис. 2). Аналогичным образом, не 
выявлено существенной разницы между группами по 
вечерней ПСВ в конце лечения, и в обеих группах 
получено значительное улучшение этого показателя по 
сравнению с исходным. Среднее улучшение за последние 
2 нед составило 27,50±53,35 л/мин и 27,43±39,39 л/мин в 
группах БДП/Ф и Буд/Ф, соответственно (95% ДИ для 
разницы между НКС -12,26 – 11,94). Значительное 
повышение по сравнению с исходным уровнем получено 
для суточного ОФВ1 в обеих группах к концу лечения без 
существенной разницы между группами. 

ТАБЛИЦА 
1 

 

 
Исходные характеристики обеих групп 
 

  
БДП/Ф# 

 
БУД/Ф 

 
Мужчины 

 
45 (42,1) 

 
46 (42,2) 

Женщины 62 (57,9) 63 (57,8) 
Возраст, годы 43,4±12,3 46,0±11,1 
Вес, кг г 72,2±12,9 75,6±16,3 
Рост, см 168,8±9,6 168,7±9,8 
Аллергия 69 (64,5) 70 (64,2) 
Доза ИГКС, мкг, 
в БДП эквиваленте 

787,9±257,2 808,0±262,7 

Давность постановки 
диагноза, годы 

11,8±9,5 12,4±10,4 

ОФВ1, % должн 70,5±10,7 69,3±9,7 
ОФВ1, л 2,30±0,71 2,21±0,64 
ОФВ1, % изменений в 
тесте на обратимость 

23,6±10,1 26,5±12,1 

Утренняя ПСВ, л/мин 308,9±106,6 305,2±100,0 
Вечерняя ПСВ, л/мин 317,5±112,1 315,0±98,5 
 
Буд/Ф – будесонид/формотерол; ИГКС – ингаляционные 
кортикостероиды; ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 
с; % должн. – процент от должных величин, ПСВ – пиковая 
скорость выдоха. Различия между группами признаны 
недостоверными для всех случаев. # - 2 пациента исключены из 
популяции, которую предполагалось лечить данными 
препаратами (intention-to-treat из-за отсутствия результатов 
обследования, кроме исходного. 

 
ТАБЛИЦА 2 

 
  Анализируемые популяции больных 
 

  
БДП/Ф (чел.) 

 
БУД/Ф (чел.) 

 
Рандомизировано 

 
109 

 

 
110 

ПБ 109 
 

109 
Один пациент не имел подтверждения приема лекарств 
(рандомизирован и тут же исключен из исследования, 

дневник не заполнен) 
ППЛ 107 

У двоих больных отсутствовали данные после 
первоначального обследования для первичного 

анализа эффективности 

109 

мППЛ 107 
 

109 

ПП 103; 4 пациента исключены 
Двое исключены из-за увеличения ПСВ >20% на 

2-м визите по сравнению с 1-м визитом 
У двоих пациентов промежуток времени между 
двумя последними визитами составил >5 дней 

Один пациент не пользовался сальбутамолом > 5 
дней во время вводного периода 

 

99; 10 пациентов исключены 
Четверо пациентов исключены из-за увеличения ПСВ 

>20% на 2-м визите по сравнению с 1-м визитом 
Трое больных исключены из-за плохого комплайенса 

Двое больных не пользовались сальбутамолом > 5 дней 
во время вводного периода 

Один пациент исключен из-за значительных и 
недостоверных различий в результатах двух легочных 
тестов - ОФВ1, измеренного в условиях клиники, и ПСВ, 

измеряемой ежедневно самим пациентом 
Один пациент исключен из-за длительности приема 

изучаемых препаратов < 2 нед 
 
БДП/Ф – беклометазон/формотерол, Буд/Ф – будесонид/формотерол; ПБ - популяция для оценки безопасности; ППЛ - популяция, 
которую предполагалось лечить данными препаратами (intention-to-treat); мППЛ - модифицированная ППЛ, ПП – популяция, 
соблюдавшая протокол; ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 с; % должн. – процент от должных величин, ПСВ – пиковая 
скорость выдоха. У пациентов могло быть более одной причины для исключения из исследования. 
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Результаты исследования легочной функции (ОФВ1, 
ФЖЕЛ, ПСВ, МОС50%) приведены в табл. 3 и на рис. 3. 
Статистически значимое улучшение по сравнению с 
исходным уровнем получено в обеих группах, начиная со 
2-й нед, по всем параметрам легочной функции без 
существенной разницы между группами к концу лечения. 
 

 
 
 
 
 
Симптомы 
Клинические симптомы, оцененные в баллах, значительно 
уменьшились в обеих группах по сравнению с исходным 
уровнем, начиная с первого 2-недельного периода, как и 
ежедневное использование сальбутамола по потребности, 
без существенной разницы между группами к концу 
лечения. Среднее уменьшение дневных симптомов в 
баллах  от  исходного  уровня  к  концу  исследования 

 (11 – 12-я неделя) составило -0,93±0,78 и -0,86±0,86 для 
групп БДП/Ф и Буд/Ф, соответственно (р<0,001 по 
сравнению с исходными данными). Среднее уменьшение 
ночных симптомов к концу периода лечения относительно 
исходного уровня составило -0,73±0,75 и -0,66±0,84 для 
групп БДП/Ф и Буд/Ф, соответственно (р<0,001 по 
сравнению с исходным уровнем). Ежедневное 
использование препаратов по потребности значительно 
уменьшилось с 2,16±1,15 доз/сут в последнюю неделю 
вводного периода до 0,76±0,92 доз/сут в последние 2 нед 
периода лечения в группе БДП/Ф и с 2,28±1,50 до 
0,87±1,04 доз/сут в группе Буд/Ф. 
 
Средний процент дней без симптомов астмы и дней без 
потребности в сальбутамоле за весь период лечения 
представлен на рис. 4. Видно, что достоверная разница 
между группами отсутствует, но в обеих группах получено 
статистически значимое различие по сравнению с 
исходными показателями (p<0,001). 
 
Обострения 
Обострения астмы развились у 29 больных: 17 (15,9%) в 
группе БДП/Ф и 12 (11,0%) в группе Буд/Ф. Тяжелых 
обострений не было, обострения средней тяжести, 
потребовавшие проведения одного курса пероральных 
кортикостероидов, зарегистрированы только у двоих 
больных в каждой группе. Отношение длительности 
обострений в днях к длительности лечения составило 
0,013±0,04 в группе БДП/Ф и 0,023±0,11 в группе Буд/Ф 
(р=0,38), т.е. статистическая достоверность различий 
отсутствовала. Срок (медиана (разброс)) до развития 
первого обострения составил 29 (1 – 77 дней) в группе 
БДП/Ф и 24 (1 – 69) дня в группе Буд/Ф (р=0,342 между 
группами по кривым Каплана Мейера для анализа 
выживаемости). 
 

Исходно 
Недели 

Рис. 2. Средняя утренняя пиковая скорость выдоха (ПСВ), 
измеряемая ежедневно пациентами обеих групп. Черный квадрат 
  : беклометазон/формотерол, белый кружок. 
 ◯ : будесонид/формотерол. 
 #  : разница между группами незначительная. 
*** : p<0,001 по сравнению с исходным. 
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  Легочная функция, оцененная исследователями#, в двух группах 
 

 
Показатель 

 
Группа 

 
Неделя 2 

 
Неделя 4 

 
Неделя 8 

 
Неделя 12 

 
р 

ОФВ1, л BDP/F 0,26±0,38 0,29±0,46 0,33±0,49 0,28±0,47 0,354 

 BUD/F 0,33±0,41 0,37±0,44 0,40±0,44 0,33±0,44  
ФЖЕЛ, л BDP/F 0,23±0,47 0,27±0,53 0,33±0,54 0,26±0,52 0,557 
 BUD/F 0,26±0,49 0,31±0,53 0,34±0,52 0,21±0,52  
ПСВ, л/мин BDP/F 52,29±72,81 59,99±74,03 63,66±74,28 56,04±72,97 0,806 
 BUD/F 55,71±74,35 57,47±71,25 64,36±75,94 53,16±77,29  
МОС50%, л/с BDP/F 0,42±0,66 0,43±0,71 0,48±0,84 0,43±0,82 0,512 
 BUD/F 0,48±0,69 0,53±0,75 0,63±0,86 0,50±0,80  
 
Данные представлены как средняя±СКО, кроме отдельно оговоренных случаев. ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 с; ФЖЕЛ – 
форсированная жизненная емкость, ПСВ – пиковая скорость выдоха, МОС50% - средний экспираторный покто на уровне 50% жизненной 
емкости; БДП/Ф – беклометазон/формотерол, Буд/Ф – будесонид/формотерол. Величина р использовалась для сравнения финальных 
показателей между группами (12-я неделя, последний визит). # - средние изменения по сравнению с исходным уровнем (популяция, 
для которой предназначалось лечение). 
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Переносимость 
Как показано в табл. 4, достоверных различий между 
группами не получено. Побочные эффекты выявлены у 15 
(13,8%) больных в группе БДП/Ф и у 18 (16,5%) больных в 
группе Буд/Ф (разница недостоверна), ни в одном случае 
они не были тяжелыми. Только один больной из группы 
Буд/Ф прервал исследование из-за боли в горле, 
сердцебиения и тремора рук. 
 
Ни в одной группе не наблюдалось изменений АД за весь 
период исследования. Небольшое, но достоверное 
повышение ЧСС отмечено только на 3-м визите в группе 
Буд/Ф (1,67±6,71 ударов в 1 мин, 95%ДИ: 0,39 – 2,95). 
Других значительных изменений не было в обеих группах. 
Ни в одной группе не выявлено изменений ЭКГ или 
удлинения интервала QTк. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
В данном исследовании сравнивались эффекты нового 
ДАИ, содержащего комбинацию БДП/Ф, с ПИ 
Турбухалером, содержащим комбинацию Буд/Ф, у 
больных со среднетяжелой и тяжелой астмой, в течение 3 
мес. Результаты измерения утренней ПСВ в последние 2 
нед лечения показали, что ДАИ БДП/Ф в суточной дозе 
400/24 мкг был так же эффективен, как и Буд/Ф в суточной 
дозе 800/24 мкг. Это подтверждается и другими 
критериями эффективности - изменениями легочной 
функцией и клинического статуса. 
 
Две группы больных, получавших лечение, имели 
одинаковую тяжесть астмы и все исходные показатели. 
Пациенты в обеих группах имели потенциальную 
возможность улучшения состояния от исходного до 
финального обследования, что и было 
продемонстрировано по изменениям легочной функции в 
период исследования и показало эквивалентную 
эффективность двух видов лечения. Кроме того, получены 
доказательства, что эта эквивалентность не является 
следствием недостаточной эффективности обоих видов 
лечения и не связана с максимально высокими 
показателями легочной функции до назначения 
препаратов [26]. Улучшение, полученное в обеих группах 
по первичным показателям эффективности, было как 
статистически, так и клинически значимым; это 
доказывает, что если бы различия между группами имели 
место, они были бы выявлены. 
 
Другие показатели легочной функции, как оцениваемые 
самими пациентами дважды в день, так и измеренные 
исследователями во время визитов пациентов, улучшались 
сходным образом в обеих группах без существенной 
разницы между лечебными режимами. Сравнимое 
улучшение в обеих группах также наблюдалось при оценке 
клинических признаков и частоте использования 
сальбутамола по потребности, которое значительно 
снизилось  по  сравнению  с  исходным уровнем  в  обеих  
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Рис. 3. Объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1), измеренный в 
условиях клиник в обеих группах. Черный квадрат 

 :  беклометазон/формотерол, белый кружок. 
◯ : будесонид/формотерол. 
#   - разница между группами незначительная. 
*** - p<0,001 по сравнению с исходным. 

Рис. 4. Процент дней без симптомов астмы и дней без 
потребности в сальбутамоле в период лечения. Серый квадрат 

 : беклометазон/формотерол, белый кружок;  

 : будесонид/формотерол. 
# - разница между группами незначительная. 
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ТАБЛИЦА 4

Побочные эффекты, 
наблюдавшиеся у >2% больных, 
число и проценты в популяции для 
анализа безопасности.и 

 
Побочные эффекты 

 
БДП/Ф 

 

 
БУД/Ф 

 
 
Пациенты, число 

 
109 

 
109 

Обострения астмы 16 (14,7) 12 (11,0) 
Инфекции дыхательных 
путей 

6 (5,5) 7 (6,4) 

Бронхит 7 (6,4) 5 (4,6) 
Назофарингит 2 (1,8) 5 (4,6) 
Герпесвирусная инфекция 3 (2,8) 1 (0,9) 
Тремор 1 (0,9) 3 (2,8) 
 
Данные представлены как число (%), кроме отдельно 
оговоренных случаев. БДП/Ф – беклометазон/формотерол, 
Буд/Ф – будесонид/формотерол. 
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группах в одинаковой степени. Аналогичным образом, не 
было выявлено различий в частоте обострений астмы и в 
сроках развития первого обострения от начала лечения. 
Однако оценивать частоту обострений в качестве 
первичного конечного показателя в данном исследовании 
не представлялось возможным из-за ограниченной 
длительности лечения; кроме того, чтобы оценить 
вероятные различия между лечебными режимами, 
требуется больше пациентов. 
 
Две лечебные комбинации обладают сходной 
переносимостью. В течение 3 мес исследования новый 
препарат БДП/Ф продемонстрировал по меньшей мере 
такую же хорошую переносимость, как и стандартная 
комбинация, содержащая Буд – ИГКС, обладающий 
низкой системной активностью [27]. Наиболее частыми 
побочными эффектами были обострение астмы и 
инфекции верхнего/нижнего отделов дыхательных путей, 
более вероятно, за счет сезонных воздействий, чем из-за 
плохой переносимости препарата, что подтверждалось 
одинаковой частотой этих явлений в обеих группах. Не 
получено нежелательных изменений на ЭКГ или 
удлинения интервала QTк – потенциальных эффектов β2-
адрегнергических препаратов [28]. 
 
Как комплайенс больных, так и долговременные 
изменения легочной функции улучшились после лечения 
ДДБА и ИГКС в одном ингаляторе [3, 29]. Этот лечебный 
режим позволяет больным почувствовать облегчение 
благодаря ДДБА, тем самым усиливая комплайенс, и 
одновременно получать поддерживающую дозу ИГКС, 
которая воздействует на воспаление в дыхательных путях 
и улучшает контроль над заболеванием. Более того, 
использование фиксированных комбинаций снижает 
прямые и непрямые затраты на лечение по сравнению с 
применением тех же лекарств в отдельных ингаляторах 
[9]. Принимая во внимание доказанные преимущества 
комбинированного назначения ДДБА/ИГКС, новая 
комбинация БДП/Ф представляет собой равноценную 
альтернативу в лечении астмы. С точки зрения того, что 
БДП в виде ДАИ – ИГКС, применяемый во всем мире, 
появление новой комбинации БДП/Ф позволить больным 
не только достичь контроля над заболеванием, но и 
поддерживать его с помощью того же устройства, той же 
ингаляционной техники и того же вещества. 
 
Хотя суточная доза БДП, применяемая в данном 
исследовании, была вдвое ниже, чем эквипотентная 
суточная доза Буд, представленная в комбинации Буд/Ф, 
это не значит, что ультрамелкодисперсный БДП вдвое 
мощнее, чем Буд, поскольку авторы не устанавливали 
минимальную дозу препарата, необходимую для 
достижения контроля над астмой. 
 
Аналогичным образом, разница в дозах ИГКС между 
двумя группами не означает разницу в системном 
воздействии, так как оно зависит не только от 
номинальной дозы, но и от количества препарата, 
доставленного в легкие, и от фармакокинетических 
свойств ИГКС. В предыдущих исследованиях было 
показано, что доза мелких частиц Буд, т.е. количество 
лекарственного препарата, попадающего в мелкие 
дыхательные пути после однократной ингаляции 
комбинации Буд/Ф 200/6 мкг через ПИ, составляет 46,0 

мкг [30], тогда как доза мелких частиц БДП после 
однократной ингаляции ультрамелкодисперсного БДП/Ф 
100/6 мкг составляет 34,5 мкг [31]. 
 
В заключение, данное исследование является первым, 
сравнившим эффективность и безопасность нового ДАИ, 
содержащего комбинацию БДП/Ф, со стандартной 
комбинацией Буд/Ф, у больных со среднетяжелой и 
тяжелой астмой, у которых симптомы недостаточно 
контролировались при лечении только ИГКС. Результаты 
показали, что две изучаемые комбинации вызывали 
сходное улучшение легочной функции и клинических 
симптомов и приводили к значительному снижению 
использования препаратов по потребности. Кроме того, 
между группами не выявлено существенной разницы в 
отношении частоты обострений астмы и/или 
необходимости в дополнительной терапии. 
 
Настоящее исследование показало, что новый 
дозированный аэрозольный ингалятор, содержащий 
комбинацию беклометазон/формотерол, является 
полноценной альтернативой в лечении астмы. 
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