
ФАЗЕНРА® — первый препарат, снижающий 

эозинофильное воспаление у пациентов 

с тяжелой эозинофильной бронхиальной астмой 

уже в 1-й день терапии, позволяющий полностью 

отказаться от приема сГКС и не иметь 

обострений ко 2-му году терапии1-4

•  НОЛЬ обострений у 74% пациентов
   (на 2-й год терапии)2*

•  НОЛЬ системных ГКС у 52% пациентов3#

•  НОЛЬ эозинофилов в периферической крови 
   (медиана) с 1-го дня терапии4~

Использованные сокращения:
БА – бронхиальная астма
ТБА – тяжелая бронхиальная астма
сГКС – системные глюкокортикостероиды
ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
ДДБА –  длительно-действующие β2 агонисты
ЭОЗ – эозинофилы
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Материал предназначен для специалистов здравоохранения. 
Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, 
с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата.
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*  Исследование BORA: были включены пациенты с уровнем эозинофилов крови ≥300 клеток/мкл (N=1046);  
# Исследование ZONDA: пациенты получали терапию высокими дозами ИГКС/ДДБА и терапию сГКС в течение ≥6 месяцев до включения в исследование, исходно уровень 
эозинофилов крови ≥150 клеток/мкл (N=220). Только пациентам с оптимизированной исходной дозой системных ГКС ≤12,5 мг удалось достичь снижения дозы системных ГКС 
на 100% в ходе исследования. 
~ Когорта 1 (однократное внутривенное введение): бенрализумаб 1 мг/кг в виде внутривенной инфузии или плацебо в день 0 (n=13). Когорта 2 (многократное  введение в виде 
подкожных инъекций): бенрализумаб 100 мг подкожно, 200 мг подкожно или плацебо в режиме дозирования каждые 4 недели в день 0, 28 и 56 (n=14).

ИЛ – интерлейкин
IgE – иммуноглобулин E
Q8W – every 8 weeks- каждые 8 недель
ДИ – доверительный интервал
Q – квартиль



Для тяжелой бронхиальной астмы характерны 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ5,6

Почему нужно в первую очередь ОЦЕНИТЬ ЭОЗИНОФИЛЫ 

у пациента с тяжелой бронхиальной астмой?

ЭТО ПРИВОДИТ 
К УВЕЛИЧЕНИЮ РИСКОВ:

смерти

пациентов с тяжелой астмой 
имеют эозинофильную 

бронхиальную астму7*

69%

госпитализации

в 10 раз5

в 8 раз6

Ухудшение 
течения бронхиальной 

астмы8-10

Снижение 
функции 
легких11

Увеличение 
риска осложнений

бронхиальной астмы8-10

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭОЗИНОФИЛОВ 
при тяжелой бронхиальной астме приводит 
к УХУДШЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ8-11
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* Данные исследования CHRONICLE, проведенного в США, — наблюдательного исследова-
ния с участием взрослых пациентов с тяжелой бронхиальной астмой, получавших лечение 
у узкопрофильных специалистов. Для участия в исследовании было отобрано 1168 человек, 
из которых 659 были включены в исследование. Эозинофильную астму определяли по 
терапии препаратами против ИЛ-5/рецепторов ИЛ-5 (около 28 % пациентов, соответство-
вавших критериям включения) ИЛИ по количеству ЭОЗ > 150 клеток/мкл у пациентов, не 
получавших терапию препаратами против ИЛ-5/рецепторов ИЛ-5 (около 41 % пациентов, 
соответствовавших критериям включения). Даты проведения исследования: 27 февраля 
2018 г. - 1 декабря 2018 г. Оценки для пациентов, не получавших терапию препаратами 
против ИЛ-5/рецепторов ИЛ-5, были взяты у пациентов, соответствовавших критериям 
включения, с имеющимися данными о содержании ЭОЗ (n = 213) и экстраполированы на всю 
выборку пациентов, соответствовавших критериям отбора. 



Основные характеристики пациентов, 

подходящих для терапии препаратом ФАЗЕНРА®

ФОРМУЛА ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЭОЗИНОФИЛОВ

в периферической крови по клиническому анализу крови14

Прием высоких доз иГКС/ДДБА3,12,13

≥2 обострений 
за последние 12 мес.

Абсолютное число 
эозинофилов крови 
≥300 кл/мкл

Количество
эозинофилов 

≥1 обострений 
за последние 12 мес.

Абсолютное число 
эозинофилов крови 
≥150 кл/мкл

Постоянный прием 
системных ГКС

Другие клинические проявления:9,10

Возможен сопутствующий хронический  
риносинусит с назальным полипозом

Начало БА во взрослом возрасте 
с равным распределением по полу

Частые госпитализации по причине БА

Уровень IgE в норме или повышен

= 10 × X × Y
X – количество лейкоцитов ×109/л; Y – содержание эозинофилов в % 

Пример: 10 х 7,8 х 4 = 

312 клеток/мкл



ЦЕЛЬ терапии препаратом ФАЗЕНРА® — 

НОЛЬ ОБОСТРЕНИЙ при эозинофильной ТБА2

У пациентов с эозинофилами крови 
≥ 300 кл/ мкл

У пациентов, постоянно принимающих 
системные ГКС с уровнем эозинофилов 
≥ 150 кл/мкл по данным исследования ZONDA

ЦЕЛЬ терапии препаратом ФАЗЕНРА® — НОЛЬ системных 

глюкокортикостероидов у пациентов с ТБА3

пациентов
на 2-й год терапии имели

обострений2

НОЛЬ НОЛЬ
системных ГКС

74%

пациентов
через 6 мес. терапии 

использовали

52%

Исследование BORA: пациенты из исследований (SIROCCO и CALIMA), продолжившие терапию 
 препаратом ФАЗЕНРА® 1 раз в 8 недель, в течение 56 недель (первые 3 дозы каждые 4 недели)2

19% пациентов смогли отказаться от приема сГКС в группе плацебо. Под критерии для 100% снижения дозы подходили 
пациенты, чья оптимизированная исходная доза сГКС составляла ≤12.5 мг  (в группе плацебо n=42; 
в группе ФАЗЕНРА® Q8W n=42)



Исходный уровень сывороточного IgE не влиял на снижение 

частоты обострений при использовании бенрализумаба15

ФАЗЕНРА® — УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ:

1 раз в 8 недель* без коррекции и подбора дозы1

0
нед. 4

нед.ФАЗЕНРА®
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нед.
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нед.

48
нед.

1-й год терапии

Меполизумаб16 до 13 доз

Реслизумаб16 до 13 доз

Омализумаб16 до 26 доз

Дупилумаб16

*Препарат Фазенра® предназначен только для подкожного введения. 
Рекомендованная доза препарата Фазенра® составляет 30 мг 1 раз в 4 недели (первые 3 инъекции), 
а затем 1 раз в  8 недель, в виде подкожной инъекции в область верхней части плеча, бедра или живота1
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2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

N=75

IgE Q1 
(<62,0 кЕ/л)

N=73С
р

е
д

н
е

го
д

о
в

а
я 

ча
ст

о
та

 о
б

о
ст

р
е

н
и

й
 а

ст
м

ы
 (

9
5%

 Д
И

)

1,4

0,71

49
%

1,66

0,79

53
%

1,37

0,71

48
% 1,22

0,68

44
%

У
Л
У
Ч
Ш
Е
Н
И
Е

Снижение ежегодной частоты обострений15

N=112

IgE Q2
(≥62,0-<176,2 кЕ/л)

N=109 N=125

IgE Q3 
(≥176,2-<453,4 кЕ/л)

Исходное число эозинофилов в крови ≥300 клеток/мкл. Номинальное p<0,01
*первые 3 инъекции вводились с частотой 1 раз в 4 недели

Плацебо ФАЗЕНРА® (бенрализумаб) 30 мг каждые 8 недель*

N=106 N=129

IgE Q4 
(≥453,4 кЕ/л)

N=128



ФАЗЕНРА® (бенрализумаб 30 мг) КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ 

ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Регистрационный номер: ЛП-005492 от 25.04.2019. Торговое наименование: Фазенра®. Международ-
ное непатентованное наименование: бенрализумаб. Лекарственная форма: раствор для подкожного 
введения. Состав: один шприц содержит: действующее вещество: бенрализумаб 30 мг; вспомогательные 
вещества: L-гистидин 1,4 мг, L-гистидина гидрохлорида моногидрат 2,3 мг, α,α-трегалозы дигидрат 95 мг, 
полисорбат 20 (растительного происхождения) 0,06 мг, вода для инъекций приблизительно 910 мг. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: тяжелая бронхиальная астма с эозинофильным фенотипом у взрослых 
пациентов в качестве дополнительной поддерживающей терапии. Противопоказания: повышенная 
чувствительность к бенрализумабу или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. 
Детский возраст до 18 лет. С осторожностью: беременность и период грудного вскармливания, пациенты 
с повышенным риском развития гельминтных инвазий. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: для подкожно-
го введения. Рекомендуемая доза препарата Фазенра® составляет 30 мг. Препарат необходимо вводить 
один раз в 4 недели (первые 3 инъекции) и затем один раз в 8 недель. Если инъекция препарата пропуще-
на в запланированное время, следует ее выполнить как можно быстрее; двойная доза в связи с пропуском 
препарата не может быть назначена. Применение у особых групп пациентов: безопасность и эффектив-
ность бенрализумаба у пациентов младше 18 лет не были установлены. Пациентам пожилого возраста 
коррекция дозы не требуется. Пациентам с нарушением функции почек и печени коррекция дозы не требу-
ется. Побочное действие: В клинических исследованиях с участием пациентов с тяжелой бронхиальной 
астмой и эозинофильным фенотипом наиболее часто отмечаемыми побочными реакциями были головная 
боль и фарингит. В плацебо-контролируемых исследованиях реакции в месте введения (такие как боль, 
эритема, кожный зуд, папула) имели место у 2,2% пациентов, получавших бенрализумаб в рекомендован-
ной дозе, и у 1,9% пациентов в группе плацебо. Побочные реакции сгруппированы по частоте возникнове-
ния: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), редко (≥ 1/10000,  < 1/1000), 
очень редко (< 1/10000), неуточненной частоты (частота не может быть определена на основании имею-

щихся данных). Полный перечень побочных действий читайте в инструкции по медицинскому применению 
лекарственного препарата Фазенра®, регистрационный номер ЛП-005492 от 25.04.2019. Особые указа-
ния: препарат Фазенра® не предназначен для лечения обострения бронхиальной астмы. После начала 
применения препарата Фазенра® не следует резко отменять пероральные глюкокортикостероиды. Реак-
ции гиперчувствительности: После введения препарата Фазенра® отмечались реакции гиперчувствитель-
ности (такие как анафилаксия, ангионевротический отек,  крапивница, папулезная крапивница, кожная 
сыпь). Эти реакции обычно могут развиваться в течение нескольких часов после введения препарата 
Фазенра®, однако, в некоторых случаях реакции развиваются позже (спустя несколько дней). При симпто-
мах реакции гиперчувствительности пациенту следует прекратить применение препарата Фазенра®. 
Паразитарные инвазии (гельминтозы): Пациенты с гельминтозами были исключены из клинических 
исследований. Вероятность изменения реакции организма на гельминтоз при введении препарата 
Фазенра® не установлена. Перед началом применения препарата Фазенра® необходимо провести лечение 
ранее выявленного гельминтоза. Если паразитарная инвазия развилась на фоне применения препарата 
Фазенра®, и пациент не отвечает на применение противогельминтных средств, необходимо прекратить 
лечение препаратом Фазенра® до разрешения паразитарной инвазии. Иммуногенность: антитела к иссле-
дуемому препарату были обнаружены у 107 из 809 (13%) пациентов, получавших препарат Фазенра® по 
рекомендованной схеме в течение 48 и 56 недель. У большинства пациентов с наличием антител были 
выявлены нейтрализующие антитела. Данных о наличии связи между образованием антител к препарату 
и эффективностью и безопасностью препарата не получено. Условия хранения: При температуре от 2 до 
8°С. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности: 3 года. Не применять по истечении срока 
годности, указанного на упаковке. Полную информацию читайте в инструкции по медицинскому примене-
нию лекарственного препарата Фазенра®, регистрационный номер: ЛП-005492 от 25.04.2019. 



ФАЗЕНРА® — первый препарат, снижающий 

эозинофильное воспаление у пациентов 

с тяжелой эозинофильной бронхиальной астмой 

уже в 1-й день терапии, позволяющий полностью 

отказаться от приема сГКС и не иметь 

обострений ко 2-му году терапии1-4

•  НОЛЬ обострений у 74% пациентов
   (на 2-й год терапии)2*

•  НОЛЬ системных ГКС у 52% пациентов3#

•  НОЛЬ эозинофилов в периферической крови 
   (медиана) с 1-го дня терапии4~

Использованные сокращения:
БА – бронхиальная астма
ТБА – тяжелая бронхиальная астма
сГКС – системные глюкокортикостероиды
ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
ДДБА –  длительно-действующие β2 агонисты
ЭОЗ – эозинофилы
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Материал предназначен для специалистов здравоохранения. 
Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, 
с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», Россия 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1. 
Тел: +7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799 56 98   www.astrazeneca.ru
Fasenra RU-8258. Дата одобрения 08/09/2020. Дата истечения 07/09/2022.

*  Исследование BORA: были включены пациенты с уровнем эозинофилов крови ≥300 клеток/мкл (N=1046);  
# Исследование ZONDA: пациенты получали терапию высокими дозами ИГКС/ДДБА и терапию сГКС в течение ≥6 месяцев до включения в исследование, исходно уровень 
эозинофилов крови ≥150 клеток/мкл (N=220). Только пациентам с оптимизированной исходной дозой системных ГКС ≤12,5 мг удалось достичь снижения дозы системных ГКС 
на 100% в ходе исследования. 
~ Когорта 1 (однократное внутривенное введение): бенрализумаб 1 мг/кг в виде внутривенной инфузии или плацебо в день 0 (n=13). Когорта 2 (многократное  введение в виде 
подкожных инъекций): бенрализумаб 100 мг подкожно, 200 мг подкожно или плацебо в режиме дозирования каждые 4 недели в день 0, 28 и 56 (n=14).

ИЛ – интерлейкин
IgE – иммуноглобулин E
Q8W – every 8 weeks- каждые 8 недель
ДИ – доверительный интервал
Q – квартиль


