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15% популяции больных бронхиальной астмой

• Частота новых 
случаев 

заболевания в год 
+4,4%
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• Распространенность 
+5,9%
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Смертность -12%

на 100 000 населения

[Global burden of diseases study, 2017. http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool;GINA, 2019; Lau A, Tarlo SM Allergy Asthma Immunol Res. 2019 Mar;11(2):188-200; Seed 
MJ et al., Occup Environ Med. 2019 Jun;76(6):396-397; Bradshaw L et al., Prim Health Care Res Dev. 2018 Apr 12:1-9; Dodd, K.E. Mazurek, J.M. MMWR Morb Mortal Wkly
Rep. 2016; 65: 1325–1331]

• 5-20% новых случаев БА может быть вызвано 
экспозицией аллергена на рабочем месте

• Ежегодный инциденс профессиональной БА 
около 50 на млн работающих, и до 1300 на млн 
работающих в определенных отраслях (пищевая и 
сельскохозяйственная)

• Распространенность БА, аггравированной условиями 
труда 33%

Профессиональная бронхиальная астма

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool


Их 300 млн больных БА до 10% не достигает 
контроля на терапии 4-5 ступени

55% - для контроля недостаточно терапии 
ступени 3 (низкие дозы ИГКС/ДДБА, средние дозы ИГКС)

Последствия недостаточного 
контроля астмы:
 Обострения БА
 Развитие стойкой 

бронхообструкции
 Развитие легочной гипертензии и 

правожелудочковой сердечной 
недостаточности

 Риск сердечно-сосудистых 
событий

 Утрата трудоспособности
[Cepelis A et al., Eur J Epidemiol. 2019 Sep 11. 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-019-
00562-x
Davis J et al., J Asthma. 2018 Apr 6:1-9;
ERS, 2014;
Price D. M. N., et al. Thorax. 2013;68(3):p. A82]

10%

55%

35%

Достижение контроля бронхиальной астмы 
в реальной клинической практике



Дополнительные факторы риска тяжелой 
профессиональной бронхиальной астмы

• Исследование 997 больных профессиональной БА (доказана 
результатами специфического бронхопровокационного теста)

[Vandenplas O et al., J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2213-2198(19)30281-8] 

 Прежняя доза аллергена в сравнении с ее снижением
увеличивает риск в 2,8 раза 

ОШ 2.8 95% ДИ 1.50-5.60
 После дебюта астмы каждые 12 мес экспозиции 

увеличивают риск на 4% 
ОШ 1.04 95% ДИ 1.00-1.07

 Анамнез астмы в детском возрасте 
увеличивает риск в 2,9 раза

ОШ 2.9 95% ДИ 1.13-7.36

Низкомолекулярный 
аллерген

• потребность в терапии 
ОШ 1.46 (1.03-2.06)

• частые обострения 
ОШ 1.83 (1.03-3.31)

• потребность в терапии 
ОШ 1.03 (1.00-1.06)

• фиксированная бронхообструкция
ОШ1.05 (1.02-1.08)

Стаж работы 
(каждые 12 мес)



• «Выключение» 1-2 ключевых
молекул или клеток

Небелковые 
молекулы, 
блокирующие 
регуляторные или 
эффекторные 
молекулы –
синтетические агенты

Моноклональные 
антитела, 
растворимые 
рецепторы, аналоги 
регуляторных или 
эффекторных 
молекул –
биологические 
агенты

• «Остановка» патогенетической реакции

Понимание механизмов воспаления при 
бронхиальной астме обеспечило появление 

радикально иных подходов к фармакотерапии



Традиционные 
препараты
(продукты 

химического 
синтеза)

Молекулярные 
структуры малого 

размера
Если следовать 
технологии, то 

получится один и тот 
же продукт

Биологические препараты 
выращиваются с помощью живых 

организмов

Молекула не синтезируется, 
производителем, а вырабатывается 

живыми организмами

Молекулярная 
структура 

полностью изучена 
и непосредственно 

синтезируется 
производителем

[Ильина Н.И., 2018]

Химические и биологические препараты



[ФКР, 2016, GINA, 2019] 

Тип воспаления дыхательных путей 
ассоциирован со свойствами аллергена

Фенотипы профессиональной 
бронхиальной астмы

Эозинофильный
(Th-2 астма)

эозинофилия
крови или 
мокроты

FeNO ≥ 50 ppb

Нейтрофильный
(Не Th-2 астма)

Мокрота: 40 - 76% 
лейкоцитов –
нейтрофилы

Пауци-
гранулоцитарный

(Не Th-2 астма)
Мокрота: <3% 
лейкоцитов 

эозинофилы и 
<64% лейкоцитов 

нейтрофилы

Высоко-
молекулярный 

аллерген

Низко-
молекулярный 

аллерген
Ирритант

Эффективность 
ИГКС

Курение
Ожирение

Таргетная терапия



Обострение в течение предыдущего года +

Сенсибилизация 
(«+» результаты кожных 

проб или специфический 
IgE)

Значения общего IgE
соответствуют 

терапевтическому 
диапазону

Эозинофилия
крови ≥ 300/мкл Эозинофилия

крови ≥ 150 
клеток в мкл

FeNO ≥ 25 ppb 
Пероральные 

ГКС

Профессиональная 
бронхиальная астма. Показания к 

иммунобиологической терапии

Омализумаб Меполизумаб Дупилумаб

[РРО, 2019; GINA 2019] 

Эозинофилия
крови ≥ 400/мкл

Реслизумаб

Нет контроля при терапии ступеней 4-5 GINA



Снижается экспрессия FcεRI –
снижается экспрессия Th2 цитокинов 
и дифференцировка Th0 в Th2 –
снижается активность Th2 
ассоциированного воспаления.
В лимфоциты, экспрессирующие на 
мембране IgE переходят в состояние 
анергии и не реагируют на аллерген

Блокирует 
взаимодействие 

IgE с FcεRI на 
тучных клетках, 

антиген-
презентирующих 

клетках, базофилах

Омализумаб –
рекомбинантное 

гуманизированное
моноклональное 

антитело, 
связывает 

свободный IgE

[Mitchell P et al., Handb Exp Pharmacol. 2017; 237():131-152; Kupryś-Lipińska I, et al., Pneumonol Alergol Pol. 2016; 84(4):232-43. 
Chan MA et al., Clin Transl Allergy. 2013 Sep 2; 3(1):29.]

Возможности воздействия на Th-2 
ассоциированное воспаление 



Повреждение
эпителия

Индуцирование
хемокинов

Бокаловидная клетка
метаплазия

Ремоделирование дыхательных путей
Восстановление тканей

АмфирегулинИЛ-4
ИЛ-13Лейкотриены,

ИЛ-4

ECP
MBP

ИЛ-5, 
ИЛ-13

Гиперреактивность бронхов

MBP, ECP,
лейкотриены,

ФНО

Выживание и активация
эозинофилов

хемотаксис

ICAM-1
VLA-4

VCAM-1

ИЛ-4,
ИЛ-13ИЛ-5

ИЛ-5

ИЛ-5

Инфильтрация легочной ткани эозинофилами

Примирование кровеносных сосудов 
для рекрутинга воспалительных клеток

[Lambrecht BN, Hammad H. Nat Immunol 2015; 16:45–56]

ИЛ-5 - фактор 
выживания для 
активированных
эозинофилов, 
продляющий 
иммунный ответ

ИЛ-5 способствует 
миграции
эозинофилов в 
область воспаления
(хемотаксис)

ИЛ-5 мобилизует
предшественников 
эозинофилов из 
костного мозга в 
кровь 

Доклинические 
исследования 
позволяют 
предположить 
определенную роль 
ИЛ-5 в 
индуцировании 
гиперреактивности 
бронхов

VCAM-1

TH2 и
ILC2 клетки

Кровеносный сосуд

Возможности воздействия на Th-2 
ассоциированное воспаление – блокада 

эффектов интерлейкина 5
Интерлейкин 5 – основной цитокин, регулирующий 

функции эозинофилов



[Bleecker ER et al. Lancet. 2016 Oct 29;388(10056):2115-2127] 

Th-2 ассоциированное воспаление –
мишени терапии. IL5

Бенрализумаб – гуманизированные
афуконизированые антитела к IL5-Rα

SIROCCO – многоцентровое плацебо-контролируемое двойное 
слепое  РКИ 3 фазы

Больные среднетяжелой/тяжелой БА, неконтролируемой
Возраст 12-75 лет

Бенрализумаб 30 мг п/к 1 раз в 4 недели (n=400)
Бенрализумаб 30 мг п/к 1 раз в 4 недели 3 дозы, 

далее 1раз в 8 недель (n=398) 
Плацебо (n=407)

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4

Эо>300/мкл Эо<300/мкл

плацебо бенрализумаб 30 мг 1 р/4 нед бенрализумаб 30 мг 1 р/8 нед
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-45%
-51% р=0,047

-30%

-17%
р<0,001 р=0,269

Бенрализумаб
Снижал частоту 

обострений БА
Преимущественно 

у больных с 
эозинофилией



MENSA – многоцентровое 
двойное слепое плацебо-

контролируемое исследование, 
576 участников

Частота 
тяжелых 
обострений БА

Снижение на 53% 
95% ДИ 37 - 65
p<0.001

ОФВ 1 Увеличение на 
100 мл

[Ortega HG et al. N Engl J Med. 2014 Sep 25;371(13):1198-207] 

Возможности воздействия на Th-2 
ассоциированное воспаление

Меполизумаб – моноклональные антитела IgG1κ
к ИЛ5



0
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1,5
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2,5

Всего Ранний дебют 
(<40 лет)

Поздний дебют 
(≥40 лет)

Плацебо

Реслизумаб 3 мг/кг 
в/в 1 р/4 нед

Отношение частот 0.46
(0.37, 0.58)

Отношение частот 0.58
(0.44, 0.76)

Отношение частот 0.25
(0.16, 0.40)

-54% -42% -75%
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n=476 n=477 n=336 n=322 n=130 n=143
[Brusselle G и др. Pulm Pharmacol Ther. 2017;43:39–45]

Два дублирующих многоцентровых плацебо-контролируемых 
двойных слепых  РКИ 3 фазы

Больные среднетяжелой/тяжелой БА взрослых, неконтролируемой
Возраст 12-75 лет

Реслизумаб 3 мг/кг в/в инфузия 1 раз в 4 недели (n=455)
Плацебо (n=476)

52 недели

Возможности воздействия на Th-2 
ассоциированное воспаление

Реслизумаб – моноклональные антитела IgG4κ
к ИЛ5



[Liddament М et al. Allergy Asthma Immunol Res. 2019 Jan;11(1):e11. https://doi.org/10.4168/aair.2019.11.e11]

Критерий (по типу анализа) Реслизумаб Меполизума
б Реслизумаб

Константа ассоциации kon, 1/Ms
(Biacore / KinExA™)

3.93 × 106 / 
3.17 × 106

1.83 × 105 / 
1.32 × 105

~ связывание ИЛ-5 в 20 раз быстрее

Константа равновесной 
диссоциации KD, pM (Biacore)

109 1170 ~ сила связи с ИЛ-5 в 11 раз больше
Константа равновесной 
диссоциации KD, pM (KinExA™)

4,3 112 ~ сила связи с ИЛ-5 в 25 раз больше

Прямые сравнительные исследования аффинности реслизумаба и 
меполизумаба к человеческому интерлейкину-5.

Пролиферация IL-5-зависимых клеток для оценки in vitro активности с 
использованием линии клеток человека.

Анти-ИЛ5 терапия: меполизумаб и 
реслизумаб

Полумаксимальная
концентрация ингибирования 
ИЛ-5-зависимой клеточной 
пролиферации (IC50, pM) 
в 3,1 раза выше у реслизумаба

https://doi.org/10.4168/aair.2019.11.e11


• Дупилумаб – моноклональные антитела IgG4/κ
к рецептору ILRα – общему рецептору 

интерлейкинов 4 и 13

Блокада эффектов IL 4 и 13, в том 
числе:

Переключения синтеза 
иммуноглобулинов В-лимфоцитами и 

плазмоцитами с класса М на Е
Рекрутинга эозинофилов в стенку 

бронха
Инициации экспрессии гена 
индуцибельной NO-синтазы и 

продукции мокроты эпителиальными 
клетками

Трансформации фибробластов в 
миофибробласты

[Barranco P et al. Pulm Pharmacol Ther. 2017;43:39–45]

Возможности воздействия на Th-2 
ассоциированное воспаление



Двойное слепое плацебо контролируемое РКИ
Больные неконтролируемой БА 

Дупилумаб 200 мг или 300 мг п/к 1 раз в 2 недели 
или плацебо в течение 52 недель

n=1902

[Corren J et al., J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Sep 12. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213219819307755?via%3Dihub
Castro M et al. N Engl J Med. 2018 Jun 28;378(26):2486-2496]

Дупилумаб 300 мг 
Снижал риск обострений 
бронхиальной астмы на 46%

У лиц с эозинофилией крови 
≥ 150/в мкл на 44%

Увеличивал ОФВ1 на 130 мл 
(начало эффекта через 

2 недели, сохранялся до 52 
недели)

Возможности воздействия на Th-2 
ассоциированное воспаление



Больные аллергической (атопической) профессиональной бронхиальной 
астмой,

n=25
 Контакт с высокомолекулярным аллергеном n = 15

 с низкомолекулярным аллергеном n = 10
Синдромы реэкспозиции и элиминации – у всех больных

Повышение уровня IgE – у всех больных
Положительный кожный прик-тест с профессиональным аллергеном n = 17

Специфический IgE к профессиональному аллергену n = 20
Положительная проба с реэкспозицией на рабочее место n = 5

Получали терапию 4-5 ступени GINA
Неконтролируемая БА в течение года до назначения омализумаба

Обострения БА в течение предыдущего года

[Собственные данные]

Средний возраст, лет 52 ± 4,13

Мужчин, n(%)
Женщин, n(%)

3 (12%),
22 (88%) 

Стаж лет 18 ± 5,21

IgE, IU/мл 185,6 ± 11,34
Эозинофилы крови, клеток в мкл 460 ± 20,5
Пре-БД ОФВ1,% 68,9 ± 8,45

Продолжительность БА, лет 7,2 ± 2,15

Омализумаб при профессиональной БА



Омализумаб при профессиональной БА

ACQ-5

3,5

0,5
0

5

до лечения
после лечения

p<0,05

Омализумаб п/к 1 раз в 2 недели или 1 раз в 4 недели, дозу 
рассчитывали в зависимости от веса и концентраци IgE сыворотки

Продолжительность лечения 3 ± 1,12 лет
Сравнение групп – критерий Вилкоксона

1500
550

0

2000

до лечения
после лечения

Доза ИГКС в сутки 
(эквивалентная 

доза 
беклометазона 
дипропионата)

2,5
0,5

0

5

до лечения
после лечения

Частота 
обострений на 
больного в год

68,9
75,2

60

70

80

до лечения
после лечения

ОФВ1,5

460

155

0

500

до лечения
после лечения

Эозинофилия крови, 
клеток в мкл

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

[Собственные данные]



Эффективность таргетной иммунобиологической 
терапии (омализумаба) при неконтролируемой 
профессиональной атопической бронхиальной 

астме в дополнение к ИГКС/ДДБА:

Контроль ПБА
Улучшение функции легких

Снижение частоты обострений ПБА
Уменьшение эозинофилов периферической 

крови

[Собственные данные]



http://grls.ru

Действующее 
вещество

Лиофилизат
для 

приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения

Концентрат для 
приготовления 

раствора инфузий

Предзаполненный
шприц с раствором 

для подкожного
введения

Омализумаб Ксолар

Меполизумаб Нукала

Реслизумаб Синкейро

Бенрализумаб Фазенра

Дупилумаб Дупиксент

Особенности терапии аллергической 
профессиональной бронхиальной астмы –

таргетные препараты
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