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Резюме. В своей ежедневной практике лечащему врачу (пульмонологу, аллергологу, терапевту, врачу 
общей практики и семейному врачу) необходимо использовать с целью назначения терапии не толь-
ко свои клинические знания, но и исполнять действующие нормативно-правовые документы в сфере 
назначения лекарственной терапии. Опережение современными клиническими рекомендациями 
стандартов лечения бронхиальной астмы требует коллегиального заключения о выписывании паци-
енту комбинированного препарата базисной и неотложной терапии, включающего быстродейст-
вующий бронхолитик формотерол. Лечащему врачу необходимо обращать внимание на формулиров-
ки в инструкциях к лекарственным препаратам не только в части противопоказаний, но и в указан-
ных способах применения, чтобы не противоречить им, либо вновь реализовывать функцию врачеб-
ной комиссии по отсутствующим зарегистрированным показаниям (так называемым назначениям 
лекарственного средства «offlable»).Указанные случаи рассмотрены в статье в отношении базис-
ной терапии бронхиальной астмы, с учетом современных международных и клинических российских 
рекомендаций 2019 года.  
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необходимых важнейших лекарственных препаратов, клинические рекомендации, стандарты оказа-
ния медицинской помощи при бронхиальной астме.  
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Abstract. In daily practice, the physician (pulmonologist, allergologist, therapist, general practitioner or 
family doctor) not only needs to use his clinical knowledge, but also needs to comply with the current regula-
tory documents in the field to prescribe therapy. Due to modern clinical recommendations outpacing the 
standards for the treatment of bronchial asthma, a collegial opinion on prescribing to the patient a combined 
preparation of basic and emergency therapy, including the fast-acting bronchodilator formoterol, is re-
quired. It is necessary for the attending physician to pay attention to the wording in the instructions for the 
medicinal products, not only regarding contraindications, but also the indicated methods of use, so as not to 
contradict them, or to re-implement the function of the medical commission for missing registered indica-
tions (the so-called “off lable” prescriptions). The Russian-language instruction for the fixed combination of 
inhaled corticosteroid-formoterol contains a warning that it is not intended for use in the treatment of mild 
asthma. But new update (2019) Global initiative for nationality asthma change evidance-based option for 
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provide controlled mild asthma (prefer to control 1and 2 steps ICS-formoterol as-needed for relief symp-
toms). The Russian clinical guidelines for asthma have also made these changes in 2019. But Russian-
language instructions for the fixed combination of inhaled corticosteroid-formoterol and treatment standards 
remain from them, Therefore, Russian doctors should prescribe this therapy in cases of mild asthma accord-
ing to the decision of the medical commission. The indicated cases are reviewed in the article in relation to 
the basic therapy of bronchial asthma, taking into account modern international and clinical Russian rec-
ommendations of 2019. 
Keyworlds: bronchial asthma, basic therapy, a medical commission, a list of vital essential drugs, clinical 
recommendations, standards for the provision of medical care for bronchial asthma, indications for drug 
therapy. 
 

В настоящее время международным руководством по диагностике и лечению бронхи-
альной астмы [1], а также и клиническими рекомендациями Российского респираторного 
общества [2], в 2019 году изменены принципы ступенчатой терапии этого заболевания. Ба-
зисную терапию с первой ступени рекомендовано начинать комбинацией ингаляционных 
глюкокортикостероидов и быстродействующего β-2 адреномиметика (ИГКС+БДБА). В кли-
нических рекомендациях российского респираторного общества по бронхиальной астме 
(2019 г.) [2], к указанным препаратам отнесены: фиксированная комбинация будесонид-
формотерол Турбухалер® 160/4,5 мкг/доза (зарегистрирована в РФ в режиме «по потребно-
сти» для купирования приступов и симптомов у взрослых и подростков 12 лет и старше); 
фиксированная комбинация сальбутамола и беклометазона (зарегистрирована в РФ для ку-
пирования симптомов и поддерживающей терапии БА у пациентов с 18 летнего возраста). 

Для интермиттирующей бронхиальной астмы указанные препараты назначаются в 
режиме «по потребности», для персистирующей легкой степени тяжести – как предпочти-
тельная базисная терапия ежедневно. На третьей-пятой ступенях базисную терапию состав-
ляют комбинации ИГКС+длительно-действующие β-2 агонисты (ИГКС+ДДБА) и, если не-
обходимо для контроля, то добавляются антилейкотриеновые препараты, теофиллины за-
медленного высвобождения и другие препараты. А ИГКС+ДДБА на третьей-пятой ступенях 
рекомендован в качестве средства купирования приступа кашля, удушья. Таким образом, из 
ступенчатой терапии исключены «привычные» пульмонологам и терапевтам короткодейст-
вующие бронхолитики (КДБЛ), используемые повсеместно пациентами как средство скорой 
помощи.  

Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с бронхиальной астмой [3, 4], 
включают и ИГКС, и ДДБА, в том числе формотерол как бронхолитик с быстрым началом 
действия (БДБА); назначая их, лечащий врач не противоречит пункту 4 статьи 37 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее 323-ФЗ) [5]: медицинская помощь оказывается с учетом стандартов ме-
дицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. Препараты, не вошедшие в стандарт оказания медицинской помощи, при наличии 
показаний, назначаются по решению врачебной комиссии (ВК) (согласно п.4.7 Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2012 г. N 502н "Об утвер-
ждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации" 
[6]. В то же время в стандарт оказания скорой (неотложной) медицинской помощи (в соот-
ветствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 
2012 г. № 1086н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при астме") [7], 
формотерол не включен, а значит, врачи бригад скорой медицинской помощи не смогут его 
назначать по экстренным показаниям для купирования приступа на вызове на острое состоя-
ние при астме, а претендентов по созданию врачебной комиссии на базе организаций скорой 
медицинской помощи – нет. 

В перечне жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), 
утвержденном на 2019 г. (Распоряжение правительства России 10 декабря 2018 г. № 2738-р) 
[8], и на 2020 год (Распоряжение правительства России от 12 октября 2019 г. N 2406-р, всту-
пит в силу с 01.01.2020 года) [9], из указанных фиксированных комбинаций ИГКС+ДДБА 
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представлены будесонид+формотерол, бекламетазон+формотерол, мометазон+формотерол); 
а фиксированная комбинация сальбутамола и беклометазона – не включена в перечень. 

Приложением № 2 указанных перечней [8, 9] ЖНВЛП определены препараты, выпи-
сываемые, в том числе, по решению ВК, и он также содержит комбинацию ИГКС+БДБА 
(конкретно будесонид+формотерол, бекламетазон+формотерол). Не вошли в него момета-
зон+формотерол, сальбутамола+беклометазона, что не предусматривает возможность для 
врача единоличного их назначения пациенту с бронхиальной астмой при лечении в условиях 
стационара: пунктом 28 Приказа Министерства Здравоохранения России от 14 января 2019 г. 
№ 4 «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 
хранения» (далее Приказ Минздрава РФ №4) [10] утверждено в таковых случаях согласова-
ние назначения лекарственных препаратов с заведующим отделением или ответственным 
дежурным врачом либо другим лицом, уполномоченным приказом главного врача медицин-
ской организации, а также, при наличии, с врачом - клиническим фармакологом необходимо 
в случаях с обязательной фиксацией в медицинской документации пациента и закреплением 
подписями медицинского работника и заведующего отделением (ответственного дежурного 
врача или другого уполномоченного лица). Также в пункте 30 Приказа Минздрава РФ № 4 
[10] регламентирована процедура назначения лекарственной терапии по решению врачебной 
комиссии пациентам при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях по 
лекарственным препаратам, не включенным в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, в случае их замены из-за индивидуальной непереносимости, 
по жизненным показаниям.  

Современный регламент назначения врачом лекарственных средств представлен в 
упомянутом уже Приказе МЗ № 4 [10]. Предписанный порядок назначения лекарственных 
препаратов в нем следующий: в рецепте врач должен указать международное непатентован-
ное наименование (в случае его отсутствия – группировочное или химическое наименование 
или их отсутствия – торговое), способ применения лекарственного препарата обозначается с 
указанием дозы, частоты, времени приема относительно сна (утром, на ночь) и его длитель-
ности, а для лекарственных препаратов, взаимодействующих с пищей, – времени их употреб-
ления относительно приема пищи (до еды, во время еды, после еды). Пункт 8 Приказа МЗ № 4 
запрещает врачу оформлять рецепты при отсутствии у пациента медицинских показаний.  

В связи с этим интересно рассмотреть показания для назначения комбинаций 
ИГКС+БДБА, зарегистрированные в России. Официальные инструкции медицинских препа-
ратов представлены на сайте Государственного реестра лекарственных средств: 
https://grls.rosminzdrav.ru/ [11]. На указанном сайте зарегистрировано 7 торговых наименова-
ний комбинации будесонида+формотерола (Респифорб-Комби; Симбикорт-Рапихалер, Дуо-
РеспСпиромакс, Формисонид-натив, Форадил-Натив и в двух дозировках СимбикортТурбу-
халер), и одна – беклометазона+формотерола (Фостер); показания к использованию при 
бронхиальной астме, согласно их инструкциям следующие: 
  недостаточно контролируемая приемом ингаляционных ГКС и бета2-адреностимуляторов 

короткого действия;  
  адекватно контролируемая ингаляционными ГКС и бета2-адреностимуляторами длитель-

ного действия. 
Начальная терапия астматического статуса или острых приступов бронхиальной аст-

мы указана в противопоказаниях к применению препарата Симбикорт-Рапихалер, хотя в раз-
деле «Дозы» прописан прием при необходимости в качестве ДДБА для купирования сим-
птомов. У препаратов ДуоРеспСпиромакс, Формисонид-натив, СимбикортТурбухалер, Фос-
тер раздел «способы и введения» начинается формулировкой «не предназначен для первона-
чального лечения бронхиальной астмы интермиттирующего и легкого персистирующего те-
чения». Подобные указания есть и в инструкции к препаратам с раздельным содержанием 
компонентов будесонида и формотерола в капсулах (РеспифорбКомби и Форадил-Комби): 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 1/2020 
 

 

86 

«на фоне обострения не следует проводить лечения формотеролом или изменять их дозы; 
формотерол не следует применять для купирования острых приступов бронхиальной астмы». 

Представленные формулировки инструкций означают, что лечащий врач не сможет 
единолично выписать в качестве 1-2 ступеней базисной терапии бронхиальной астмы данную 
комбинацию ИГКС+БДБА формотерол+будесонид, так как нарушит пункт 8 Приказа Мин-
здрава РФ № 4 [10]. Согласно ФЗ-323 от 21.11.2011 года [5] медицинская помощь организуется 
и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандар-
тов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, и только с 1 января 2022 года также на основе клинических рекомендаций.  

То есть до указанного периода вступления в силу пункта 3 статьи 37 ФЗ-323, лечащий 
врач (пульмонолог, терапевт, врач общей практики, семейный врач) не может применить но-
вейшие рекомендации по ступенчатой терапии бронхиальной астмы, не вступая в противо-
речия с Федеральным законом и зарегистрированными инструкциями препаратов. 

Пунктом 15 указанной статьи 37 323-ФЗ [5] предусмотрено, что назначение и приме-
нение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 
лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи или не 
предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией, допускаются в случае на-
личия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показани-
ям) по решению врачебной комиссии. Соответственно, выявленные противоречия в зареги-
стрированной инструкции к препаратам, содержащим комбинацию формотерол+будесонид, 
приводят к необходимости их назначения только по решению врачебной комиссии с оформ-
лением протокола и формулировкой: «назначение в отсутствии зарегистрированных в дейст-
вующей инструкции показаний лекарственного препарата по жизненной необходимости с 
учетом клинических рекомендаций»! 

Также п. 30 Приказа Минздрава РФ № 4 [10]предписывает назначение в стационар-
ных условиях лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, в случае их замены из-за индивидуальной непере-
носимости, по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии пациентам при ока-
зании им медицинской помощи. Значит, комбинация бекламетазон+сальбутамол может быть 
назначена пациенту с бронхиальной астмой только по решению врачебной комиссии и за-
фиксирована протоколом в медицинской документации пациента и журнале врачебной ко-
миссии. 

Таким образом, опережение клиническими рекомендациями инструкций назначения 
лекарственных средств в целях совершенствования оказания медицинской помощи требует 
от врачей особой внимательности в своей ежедневной практике с целью недопущения непра-
вомерной с юридической точки зрения тактики медикаментозной терапии. 
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