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Список используемых сокращений 

 

БА - бронхиальная астма 

ИВЛ – искуственная вентиляция легких 

RADS - синдром реактивной дисфункции дыхательных путей 

MHC - молекула главного комплекса гистосовместимости 

АПК - антигенпрезентирующие клетки 

TGF-β - профиброзный фактор роста 

IL - интерлейкин 

γ-ИФ  - гамма-интерферон 

АГ - антиген 

Th - Т- хелперная клетка 

Th0 - пассивный Т-лимфоцит 

Th1 и Th2 - две субпопуляции Т-хелпера 

FсεRI - высокоафинные рецепторы  

FсεRII - низкоафинные рецепторы  

GM-CSF - гранулоцитарно макрофагальный колониестимулирующий 

фактор 

Ig Е-АТ - специфические Ig Е-антитела 

АСИТ - аллергенспецифическая иммунотерапия 

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 

ТТЕЭЛ - тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов 

ИЭ - индекс эмиграции 

РСК - реакция связывания комплемента 

ЧД - частота дыхания 

МОД - минутный объем дыхания 

ФВД - функция внешнего дыхания 

ЖЕЛ(VC) - жизненная емкость легких 

ФЖЭЛ(FVC) - функциональная жизненная емкость легких 

ОФВ1(FEV1) - объем форсированного выдоха за первую секунду 

СОС25-75(FEF) - средняя объемная скорость в интервале от 25 до 75% 

объема ФЖЕЛ 

МОС25(FEF25) - максимальная скорость 25% объема ФЖЕЛ 

МОС50(FEF50) - максимальная скорость 50% объема ФЖЕЛ 

МОС75(FEF75) - максимальная скорость 75% объема ФЖЕЛ 

ГКС - глюкокортикостероиды 

ДАИ - дозированный аэрозольный ингалятор 

ДПИ - дозированный порошковый ингалятор 

КБК - коэффициент бронхоконстрикции 

КДБА - короткодействующий β2-агонист 

ДДБА - длительнодействующй β2-агонист 

ИГКС - ингаляционные ГКС 

АЛТР-антагонисты лейкотриеновых рецепторов 

NO - окись азота 



 

  



Актуальность темы 

 

Бронхиальная астма (БА) – это распространенное хроническое 

заболевание дыхательных путей, которое поражает, в зависимости от 

популяции, от 1% до 18% наcеления. В России по данным недавнего 

эпидемиологического исследования распространенность БА среди 

взрослых составляет 6,9%,  а среди детей и подростков – около 10%. 

Кроме того, необходимо учитывать постоянное увеличение 

частоты этого заболевания на фоне возрастающей аллергизации 

населения из-за урбанизации, загрязнения окружающей среды, широкого 

применения бытовой химии и косметических средств, а также частого и 

не всегда оправданного назначения антибактериальных лекарственных 

средств. Большинство больных БА хорошо отвечают на правильно и 

своевременно назначенную терапию, достигая контроля заболевания. Но 

существуют 20% больных, которые отличаются особыми фенотипами 

БА и с трудом подаются на терапию. Такими фенотипами являются 

тяжелая атопическая БА, БА при ожирении, БА курильщика, БА с 

поздним дебютом и  БА с фиксированной бронхиальной обструкцией. 

Такие больные могут быть рефрактерны к традиционной терапии и 

постоянно обращаться к врачам из-за тяжелого течения заболевания и 

частых обострений. 

Из-за того, что течение БА связано с обострениями в виде 

усиления симптомов и нарастания бронхообструкции, такие больные 

составляют до 12% от людей, поступающих в отделения неотложной 

помощи. Около 20-30% от таких поступивших пациентов с БА требуется 

госпитализация в специализированные отделения, а 4% больных и вовсе 

нуждаются в помощи  в условиях отделений реанимации и интенсивной 

терапии. При обострении БА 5% больных требуется интубация трахеи и 

искусственная вентиляция легких (ИВЛ). При этом летальность среди 

больных БА,  которым провели ИВЛ достигает 7%.  

Несмотря на высокую обращаемостью таких пациентов за 

медицинской помощью, во всем до сих пор очень много больных БА, 

которые не получают даже низкие дозы ингаляционных 

кортикостероидов, которые являются краеугольным камней всей терапии 

БА. Это связано как с низкой доступностью первичной медицинской 

помощи в регионах, так и с достаточно высокой стоимостью терапии. 

Поэтому для достижения наилучшего прогноза у больных БА, 

врачам необходимо обладать современными данными и причинах и 

проявлениях этого заболевания, а также о методах его диагностики и 

лечения. 

 

Цель, задачи, формируемые компетенции, требования к базисным 

знаниям 

 



Формирование у обучающегося профессиональных 

терапевтических знаний, практических умений и навыков для 

диагностики и лечения бронхиальной астмы, постановки клинического 

диагноза. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

 изучить этиологию, патогенез, классификацию, клинику 

бронхиальной астмы; 

 научить анализировать и использовать методы 

лабораторного и инструментального обследования с целью их 

применения для постановки диагноза; сформировать и закрепить навык 

выбора оптимального клинического обследования больного ронхиальной 

астмой; 

 научить сформировать, сформулировать и обосновать 

диагноз бронхиальной астмы; 

 сформировать представление и научить использовать 

основные принципы фармакотерапии бронхиальной астмы; 

сформировать навык выбора оптимальных схем немедикаментозного и 

медикаментозного лечения заболевания. 

 

Компетенции, формируемые у обучающегося в процессе изучения 

темы: ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 этиологию и факторы риска развития бронхиальной астмы, 

патогенез, картину морфологических изменений и возможные 

клинические проявления заболевания; 

 классификацию бронхиальной астмы; 

 объѐм и методы лабораторного и инструментального 

обследования; 

 правила формирования и формулирования диагноза 

«Бронхиальная астма»; 

 принципы выбора методов лечения хронического гастрита 

(медикаментозный, немедикаментозный), схемы лечения; 

 

Уметь: 

 заподозрить заболевание у пациента;  

 провести расспрос пациента с целью сбора жалоб, анамнеза 

(в том числе: анамнеза настоящего заболевания, жизни);  

 обследовать больного (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация);  



 составить план лабораторного и инструментального 

обследования, интерпретировать результаты лабораторного и 

инструментального обследования больного; 

 выделить возможные клинические и клинико-лабораторные 

синдромы; прогнозировать течение и исход заболевания. 

 определить необходимые методы лечения больного, 

составить план лечения. 

 

Сформировать навык: 

 общеклинического обследования (расспрос, осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация); 

 владения алгоритмом постановки диагноза;  

 владения алгоритмами лечения заболевания; 

 оформления истории болезни с изложением в ней основных 

разделов, обоснованием клинического диагноза, плана обследования и 

лечения. 

 

Приобрести опыт: 

 профессионального общения с пациентом; 

 работы с первичной медицинской документацией 

стационарного больного; 

 клинического обследования больного с бронхиальной 

астмой; 

 постановки и обоснования диагноза больного с 

бронхиальной астмой; 

 назначения лечения пациенту с бронхиальной астмой. 

 

Знания, умения, навыки, полученные ранее и необходимые для 

изучения темы: 

Анатомия:  

 представление об анатомических особенностях строения 

органов дыхательной системы в целом и нижних 

дыхательных путей, в частности; анатомическое строение 

бронхиального дерева. 

Гистология, эмбриология, цитология: 

 представление о структурно-функциональной организации 

органов дыхания (легких) на клеточном, тканевом, органном 

уровнях; 

 умение анализировать гистологические препараты. 

Нормальная физиология:  

 представление о закономерностях функционирования 

органов дыхательной системы в целом и легких, в частности, 

в условиях физиологической нормы. 

Микробиология, вирусология, иммунология:  



 представление о путях попадания микробов в организм 

человека, о патогенности микробов и еѐ проявлениях, об 

основных методах микробиологической диагностики;  

 умение интерпретировать результаты микробиологических 

исследований. 

Патологическая анатомия: 

 знание особенностей течения патологических процессов в 

органах дыхательной системы (легких), а также анатомо-

гистологических изменений в легких и других органах 

желудочно-кишечного тракта при различных патологических 

процессах; 

 умение дать интерпретацию выявленным патологическим 

анатомо-гистологическим изменениям. 

Патологическая физиология: 

 знание закономерностей функционирования органов 

дыхания в целом и легких, в частности, при различных 

заболеваниях и патологических процессах; 

 умение обосновать характер патологического процесса и его 

клинических проявлений, находить причинно-следственные 

связи между воздействием патологических факторов и 

нарушением физиологических функций органов дыхания в 

целом,  легких, в частности. 

Фармакология: 

 знание основных групп лекарственных препаратов, 

использующихся для лечения заболеваний органов дыхания, 

механизмов их действия, показаниях, противопоказаниях, 

осложнениях. 

Пропедевтика внутренних болезней: 

 представление об основных патологических симптомах и 

синдромах заболеваний органов дыхания, основах 

физикального обследования пациента; 

 умение проводить расспрос, общий осмотр, осмотр по 

органам и системам, провести пальпацию, перкуссию, 

аускультацию у пациента с заболеванием органов дыхания. 

 навык применения методов общеклинического 

обследования; основные показатели функции внешнего 

дыхания, описать их изменения при бронхиальной астме. 

Иметь представление о функциональных пробах и их роли в 

подборе лекарственных средств. 

 

План изучения темы. 

 

А) Самоподготовка: 

 



1.  Уясните цели практического занятия 

2. Восстановите исходный уровень знаний, усвоенный на дисциплинах 

предшествующих курсов. 

3. Проверьте исходный уровень знаний по контрольным вопросам. 

4. Проработайте основные положения темы. 

5. Проверьте знания, ответьте на контрольные вопросы, выполните 

тестовые задания и клинические задачи по самоконтролю. 

 

Б) Академические работы: 

 

 лекция: 2 академических часа (90 минут). 

 практическое занятие: 3 академических часа (135 минут). 

 

Хронокарта практического занятия 

          

 

1. 1 Контроль исходного уровня знаний 20 мин 

2.  Опрос студентов, объяснение преподавателя, 

обсуждение темы               

40 мин 

3.  1. Осмотр больных по теме,  

отработка мануальных навыков 

20 мин 

4.  2. Работа с историями болезни, интерпретация  

результатов лабораторных и инструментальных  

методов исследования       

20 мин 

 

5.  Решение ситуационных задач 3. 20 мин 

6.  Заключительное тестирование по теме            4. 15 мин 

 

 

Вопросы для контроля исходного уровня знаний 

 

1. Факторы патогенеза, обуславливающие развитие БА. Перечислить 

факторы риска развития заболевания. Привести примеры веществ, 

обладающих сенсибилизирующим действием. 

2. Классификация БА. Фенотипы БА. 

3. Основные исследования, необходимые для постановки диагноза БА. 

4. Клиническая картина БА легкой, средней и тяжелой степеней. 

Симптомы БА и их роль в постановке диагноза. 

5. Совокупность каких данных дает основание для диагноза 

бронхиальной астмы? 

6. Основные принципы лечения бронхиальной астмы, ступенчатая 

терапия БА. Особенности лечения различных фенотипов БА. 

7. Основные группы лекарственных средств, используемых для лечения 

БА. 

8. Немедикаментозное лечение БА. 



 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Факторы патогенеза, обуславливающие развитие БА. Перечислить 

факторы риска развития заболевания. Привести примеры веществ, 

обладающих сенсибилизирующим действием. 

2. Классификация БА. Фенотипы БА. 

3. Основные исследования, необходимые для постановки диагноза БА. 

4. Клиническая картина БА легкой, средней и тяжелой степеней. 

Симптомы БА и их роль в постановке диагноза. 

5. Совокупность каких данных дает основание для диагноза 

бронхиальной астмы? 

6. Основные принципы лечения бронхиальной астмы, ступенчатая 

терапия БА. Особенности лечения различных фенотипов БА. 

7. Основные группы лекарственных средств, используемых для лечения 

БА. 

8. Немедикаментозное лечение БА. 

  



Основные положения темы 

Определение 

 

Бронхиальная астма (БА) является гетерогенным заболеванием, 

характеризующимся хроническим воспалением дыхательных 

путей, наличием респираторных симптомов, таких как 

свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель, 

которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются 

вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей. 

 

Гетерогенность БА проявляется различными фенотипами заболевания, 

многие из которых возможно выделить в обычной клинической практике 

(см. раздел «Классификация»).  

 

Обострения БА – эпизоды нарастающей одышки, кашля, 

свистящих хрипов, или заложенности в грудной клетке, 

требующие изменений обычного режима терапии.  

Для обострения БА характерно снижение пиковой скорости 

выдоха (ПСВ) и объема форсированного выдоха за 1-ю секунду 

(ОФВ1). 

 

NB! Однократный эпизод одышки и других симптомов БА, 

купирующийся приемом лекарственных препаратов в обычном режиме 

не является обострением БА! 

 

Этиология 

 

Развитию БА способствует сочетание внутренних, как врожденных 

(генетических), так и приобретенных, и внешних факторов. Эти факторы 

приведены в табл. 1. 

 Внешние факторы, способствующие развитию  БА у 

предрасположенных к этому людей, называют 

индукторами. 

 Внешние факторы, вызывающие развитие симптомов БА и 

(или) обострение БА называются триггерами.  

 

 

Таблица 1. Факторы развития БА.  

Фактор Описание 

Внутренние 

факторы 

 

Генетическая предрасположенность к атопии 

Генетическая предрасположенность к бронхиальной 

гиперреактивности 



Пол (в детском возрасте БА чаще развивается у 

мальчиков; в подростковом и взрослом – у женщин) 

Ожирение: БА чаще встречается у людей, 

страдающих ожирением с индексом массы тела >30 

кг/м2и хуже поддается контролю. 

Внешние 

факторы 

Аллергены внутри помещения: клещи домашней 

пыли, аллергены домашних животных, аллергены 

тараканов, грибковые аллергены. 

Аллергены вне помещения: пыльца растений, 

грибковые аллергены. 

Инфекционные агенты (преимущественно вирусные) 

Профессиональные факторы 

Аэрополлютанты 

Внешние: озон, диоксиды серы и азота, продукты 

сгорания дизельного топлива и др. 

Внутри жилища: табачный дым (активное и 

пассивное курение). 

Диета (повышенное потребление продуктов высокой 

степени обработки, увеличенное поступление омега-6 

полиненасыщенной жирной кислоты и сниженное – 

антиоксидантов (в виде фруктов и овощей) и омега-3 

полиненасыщенной жирной кислоты (в составе 

жирных сортов рыбы). 

 

У каждого человека в каждое конкретное время триггерами могут 

быть различные факторы. Они включают воздействие аллергенов, к 

которым уже сенсибилизированы дыхательные пути пациента. К 

триггерам относят также воздействие физической нагрузки, холодного 

воздуха, раздражающих газов, изменения погоды, чрезмерные 

эмоциональные нагрузки, пищевые добавки и пищу. 

Для выявления каждого индивидуального триггера требуется 

тщательное изучение анамнеза заболевания, профессионального 

маршрута, санитарно-гигиенической характеристики условий труда. 

 

Эпидемиология 

 

По крайней мере 300 млн. пациентов во всем мире страдают БА. В 

нашей стране по данным недавнего эпидемиологического исследования 

распространенность БА среди взрослых составляет 6,9%, а среди детей и 

подростков – около 10%. 

В приемных отделениях и отделениях неотложной помощи 

стационаров развитых стран на долю больных с обострением БА 

приходится до 12% всех поступлений, причем 20–30% больных 



нуждаются в госпитализации в специализированные отделения и около 

4% больных – в отделения реанимации и интенсивной терапии. Около 

5% всех больных с обострением БА требуют проведения интубации 

трахеи и искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в случае проведения 

ИВЛ летальность больных достигает 7%. 

 

NB! Большинство пациентов, страдающих БА, хорошо отвечают 

на традиционную терапию, достигая контроля заболевания. 

 

Однако существенная часть больных (20–30%) с трудными для 

терапии фенотипами БА, к которым относятся тяжелая атопическая БА, 

БА при ожирении, БА курильщика, БА с поздним дебютом, БА с 

фиксированной бронхиальной обструкцией, могут быть рефрактерны к 

традиционной терапии. У них отмечается высокая частота обострений и 

обращений за неотложной медицинской помощью.  

 

Патогенез 

 

Атопия – предрасполженность к различным аллергическим 

реакциям, фактор риска развития БА. При атопии отмечается 

генетически обусловленная способность организма к повышенной 

продукции общего иммуноглобулина Е (Ig E) и специфических Ig E-

антител в ответ на действие аллергенов окружающей 

среды.Формируется в зависимости от генов гистосовместимости. 

Фенотип – это набор признаков, которые формируются на основе 

генотипа пациента под воздействием окружающей среды. Фенотип 

определяет симптоматику и течение БА, а также подходы к еѐ лечению у 

каждого кокретного больного. 

БА - хроническое воспаление дыхательных путей, в котором 

участвуют ряд клеток и медиаторов воспаления, что приводит к 

характерным патофизиологическим изменениям. Воспаление тесно 

связано с бронхиальной гиперреактивностью и астматическими 

симптомами. Хотя симптомы БА возникают эпизодически, воспаление 

дыхательных путей имеет хронический характер и нет четкой 

взаимосвязи между степенью тяжестью БА и интенсивностью 

воспаления. 

Воспаление при бронхиальной астме имеет ряд особенностей: 

происходит активация тучных клеток, увеличение активированных 

эозинофилов, Т-лимфоцитов - хелперов (Th-1), а так же Т-лимфоцитов - 

хелперов второго типа (Th-2), высвобождающих медиаторы, 

участвующие в развитии симптомов заболевания БА. Структурные 

клетки дыхательных путей так же вырабатывают медиаторы воспаления 

и поддерживают воспалительный процесс. 

 



Клетки воспаления в дыхательных путях при БА 

Выделяют следующие типы клеток:  

 тучные клетки; 

 эозинофилы; 

 Т-лимфоциты; 

 антигенпрезентирующие клетки (дендритные клетки, макрофаги). 

Тучные клетки. Активирование тучные клетки слизистой 

высвобождают медиаторы, вызывающие бронхоспазм (гистамин, 

цистеиновые лейкотриены, простагландин D2). Активация тучных клеток 

происходит под действием аллергенов при участии рецепторов к Ig E с 

высокой аффинностью, а так же под влиянием осмотических стимулов. 

Повышенное количество тучных клеток в гладкой мускулатуре 

дыхательных путей может быть связано с бронхиальной 

гиперреактивностью. 

Эозинофилы. Повышенное количество этих клеток способствует 

выделению основных белков, которые повреждают эпителий бронхов, а 

так же участвуют в высвобождении факторов роста и ремоделированию 

дыхательных путей. 

T-лимфоциты. Количество T-лимфоцитов в дыхательных путях 

повышено; T-лимфоциты высвобождают специфические цитокины, в 

том числе интерлейкины IL-4, IL-5, IL-9 и IL-13, которые регулируют 

процесс эозинофильного воспаления и выработку IgE B-лимфоцитами. 

Дендритные клетки захватывают аллергены с поверхности слизистой 

бронхов и мигрируют в региональные лимфатические узлы, где 

взаимодействуют с регуляторными T-клетками и в конечном счете 

стимулируют превращение недифференцированных T-лимфоцитов в 

Th2-клетки. 

Макрофаги. Количество макрофагов в дыхательных путях повышено; 

они могут активироваться под действием аллергенов при участии 

рецепторов к IgE с низкой аффинностью; следствием активации является 

высвобождение медиаторов воспаления и цитокинов, усиливающих 

воспалительную реакцию. 

  



NB! В воспалении при БА большую роль играют  

- специфические (иммунные) и 

- неспецифические (неиммунные) механизмы. 

Специфические механизмы воспаления 

Организм с ПБА приобретает способность отвечать образованием 

Ig Е – антител на многие аллергены, которые являются слабыми 

антигенами. Центральным звеном этой особенности является 

направленность дифференцировки нулевых Т–хелперных клеток.  

При обычном ответе на антиген Th-0 клетки дифференцируются в 

Th-1, которые вырабатывают IL-2, гамма-интерферон (-ИФ) и ряд 

других медиаторов, что активирует развитие клеточного механизма 

иммунитета. 

У людей, наследственно предрасположенных к развитию 

атопических реакций, имеется сдвиг дифференцировки Th-0 в 

сторону преимущественного образования Th-2 клеток. 

Медиаторы, которые они вырабатывают, особенно IL-4, 

переключают в В-лимфоцитах синтез Ig с G-класса на Е-класс. 

Содержание Ig Е повышено у больных с БА и может достигать 

нескольких тысяч единиц при  норме от 0 до 100 МЕ/мл. 

Образовавшиеся под влиянием аллергена Ig Е фиксируются на клетках 

через Fc рецепторы. 

Различают два типа рецепторов: 

 первый – высокоафинные рецепторы FсεRI, которые 

находятся на тучных клетках и базофилах; 

 второй – низкоафинные рецепторы FсεRII, которые 

находятся на макрофагах, эозинофилах, тромбоцитах и не 

имеют перекрестной специфичности с 1-м видом рецепторов. 

Активизация вышеперечисленных клеток приводит к 

высвобождению медиаторов, которые определяют развитие воспаления и 

бронхиальной обструкции. 

Неспецифические (неиммунные) механизмы воспаления 

1. Нарушение равновесия симпатической и парасимпатической 

иннервации систем организма. 

2. Повышенная способность тучных клеток и базофилов освобождать 

медиаторы как спонтанно, так и на различные неиммуннологические 

стимулы. 

3. Эозинофильная инфильтрация слизистых и секретов дыхательных 

путей и ЖКТ. 



Медиаторы воспаления 

В настоящее время известно более ста различных медиаторов, 

участвующих в патогенезе БА и развитие сложной воспалительной 

реакции в дыхательных путях. 

 Хемокины - экспрессируются преимущественно в клетках 

бронхиального эпителия и играют значимую роль при попадании в 

дыхательные пути. 

 Цистеиновые  лейкотриены - являются мощными 

бронхоконстрикторами и медиаторами воспаления. Они выделяются 

преимущественно тучными клетками и эозинофилами. Это 

единственный вид медиаторов, ингибирование которого приводит к 

улучшению функции легких и уменьшению выраженности 

симптомов БА.  

 Цитокины - биологически активные пептиды, оказывающие 

гормоноподобное действие, обеспечивающее взаимодействие 

клеток иммунной, кроветворной, нервной и эндокринной систем. 

Секретируются клетками во внеклеточную среду с целью 

воздействовать на другие клетки. В норме цитокины не попадают в 

системную циркуляцию и действуют локально в тканях на месте их 

выработки аутокринным и паракринным способами. К наиболее 

важным цитокинам относят Il-1β и фактор некроза опухоли (TNF-α), 

которые усиливают воспалительную реакцию, а также 

гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 

(Gm-GSF), увеличивающий продолжительность жизни эозинофилов 

в дыхательных путях.  

 Гистамин - высвобождается из тучных клеток и участвует в 

развитии бронхоспазма и воспалительной реакции. 

 Окись азота (NO) - мощный вазодилататор, синтезируются 

индуцибельной синтетазой окиси азота в клетках бронхиального 

эпителия. Уровень NO в выдыхаемом воздухе чаще используется 

для оценки эффективности лечения БА, т.к. показано его 

взаимосвязь с наличием воспаления при БА. 

 Простогландин D2 - обладает бронхоконстрикторным действием и 

образуется преимущественно в тучных клетках; участвует в 

привлечении Th2-клеток в дыхательные пути. 

  



Клетки воспаления 

В воспалительном процессе при БА принимают участие множество 

различных типов клеток. 

 Клетки бронхиального эпителия распознают свое механическое 

окружение, при БА экспрессируют различные воспалительные 

белки и высвобождают цитокины, хемокины и липидные 

медиаторы. Эпителиальные клетки взаимодействуют с вирусами и 

поллютантами. 

 Гладкомышечные клетки бронховэкспрессируют воспалительные 

белки, аналогичные белкам, синтезируемым в эпителиальных 

клетках. 

 Клетки эндотелия сосудистой системы бронхов участвуют в 

процессах миграции клеток воспаления из кровеносного русла в 

дыхательные пути. 

 Фибробласты и миофибробласты вырабатывают компоненты 

соединительной ткани, например коллагены и протеогликаны, 

участвующие в ремоделировании дыхательных путей. 

 Нервная система дыхательных путей также вовлечена в 

воспалительный процесс. Рефлекторные триггеры в дыхательных 

путях могут активировать холинергические нервы, вызывая 

бронхоспазм и секрецию слизи. Сенсибилизация чувствительных 

нервов под действием воспалительных стимулов, в том числе 

нейтрофилов, вызывает изменение рефлекторного ответа и такие 

симптомы, как кашель и заложенность в грудной клетке, а также 

может способствовать высвобождению воспалительных 

нейропептидов. 

 

Помимо воспалительной реакции, в дыхательных путях БА 

выделяют характерные структурные изменения, которые 

рассматривают как процесс ремоделирования бронхов. 

 

Структурные изменения в дыхательных путях при БА 

 В результате отложения волокон коллагена и протеогликанов под 

базальной мембраной развивается субэпителиальный фиброз. 

Развивается фиброз других слоев стенки бронха, в которых также 

откладываются коллаген и протеогликаны. 

 Гладкая мускулатура стенки бронха. Толщина гладкомышечного 

слоя увеличивается вследствие гипертрофии (увеличения размеров 

отдельных клеток) и гиперплазии (повышенного деления клеток), 

что способствует общему утолщению стенки бронха. Этот процесс 



может зависеть от степени тяжести заболевания и обусловлен 

действием таких медиаторов воспаления, как факторы роста. 

 Кровеносные сосуды. Под действием факторов роста, например 

фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), отмечается пролиферация 

сосудов бронхиальной стенки, что способствует утолщению стенки 

бронха. 

 Гиперсекреция слизи обусловлена повышением количества 

бокаловидных клеток в эпителии дыхательных путей и увеличением 

размеров подслизистых желез.  

Патофизиология 

 

Сужение дыхательных путейпредставляет собой универсальный 

заключительный этап патогенеза БА, приводящий к появлению 

симптомов заболевания и характерным физиологическим 

изменениям.  

 

Сужение бронхов развивается развивается из-за следующих причин: 

 Сокращение гладкой мускулатуры стенки бронхав ответ на 

бронхоконстрикторное действие различных медиаторов и 

нейротрансмиттеров является главным механизмом сужения 

дыхательных путей; практически полностью обратимо под 

действием бронхолитиков. 

 Отек дыхательных путей обусловлен повышенной 

проницаемостью микрососудистого русла, вызванной действием 

медиаторов воспаления. Может играть особенно важную роль при 

обострениях. 

 Утолщение стенки бронха вследствие структурных изменений, 

часто называемое «ремоделированием», может иметь большое 

значение при тяжелой БА; не полностью обратимо под действием 

существующих препаратов. 

 Гиперсекреция слизи может приводить к окклюзии просвета 

бронхов («слизистые пробки») и является результатом повышенной 

секреции слизи и образования воспалительного экссудата. 

Бронхиальная гиперреактивность 

 

Бронхиальная гиперреактивность представляет собой 

характерное функциональное нарушение при БА. В результате 

воздействия стимула вызывает у больного БА сужение 

дыхательных путей, которое приводит к вариабельной 

бронхиальной обструкции и эпизодическому появлению 

симптомов.  



Бронхиальная гиперреактивность связана с воспалением и 

восстановительными процессами в дыхательных путях и может 

уменьшатся под действием лечения. 

Механизмы развития бронхиальной гиперреактивности 

 Чрезмерное сокращение гладких мышц дыхательных путей может 

быть следствием увеличения объема и сократимости 

гладкомышечных клеток бронхов. 

 Десинхронизация сокращения гладкой мускулатуры дыхательных 

путей вследствие воспалительных изменений бронхиальной стенки 

может приводить к избыточному сужению просвета бронхов и 

исчезновению плато максимального бронхоспазма, характерного 

для дыхательных путей у здоровых лиц при вдыхании 

бронхоконстрикторных веществ. 

 Утолщение бронхиальной стенки, обусловленное отеком и 

структурными изменениями, увеличивает степень сужения 

дыхательных путей при спазме гладких мышц бронхов за счет 

измененной геометрии бронхов. 

 Воспалительный процесс может способствовать сенсибилизации 

чувствительных нервов, которая приводит к избыточной 

бронхоконстрикции в ответ на стимуляцию нервов. 

Изменения стенки бронхов при БА представлено на рис. 1. 

Рисунок 1. Изменения стенок бронхов при БА. 

 
NB! Бронхообструкция  при БА происходит только в 

проксимальных отделах дыхательных путей (рис. 2), так как 

там стенки бронхов не имеют хрящевого каркаса и могут 

сужаться при спазме гладкой мускулатуры, отеке стенки и 

гиперсекреции слизи. 

 

  



Рисунок 2. Бронхообструкция при БА. 

 
 

Клиническая картина бронхиальной астмы 

 

Диагноз БА часто можно предположить на основании таких симптомов, 

как  

 эпизоды одышки,  

 свистящие хрипы,  

 кашель, 

 заложенность в грудной клетке.  

 

Также существенное значение имеет появление симптомов после 

эпизодов контакта с аллергеном, сезонная вариабельность симптомов и 

наличие в семейном анамнезе случаев БА или атопии. При сочетании 

БАи ринита симптомы БА могут эпизодически появляться только в 

определенное время года или присутствовать постоянно 

(персистирующая БА) с сезонными ухудшениями. 

 

Указанные симптомы имеют ряд особенностей, указывающих на 

высокую вероятность БА, в том числе: 

- вариабельность;  

- развитие при контакте с неспецифическими ирритантами, 

например дымом, газами, резкими запахами или после физической 

нагрузки;  

- ухудшение в ночные часы; 

- уменьшение симптомов в ответ на соответствующую терапию БА. 

 

 

Норма 

БА 



NB! Клиническая картина классического развернутого приступа 

удушья развивается при отсутствии лечения и характеризуется 

3 периодами (предвестника, разгара и обратного развития). 

 

Развернутый приступ бронхиальной астмы включает в себя три 

периода развития: 

1. Период предвестников. В период предвестников приступа удушья 

возможны различные по характеру и интенсивности симптомы: 

вазомоторные реакции со стороны слизистой оболочки носа, чихание, 

сухость в носовой полости, приступообразный кашель, общее 

возбуждение, бледность, холодный пот, учащенное мочеиспускание, зуд 

верхней части грудной клетки и шеи. 

2. Период разгара. Появление удушья - начало второго периода. 

Удушье имеет экспираторный характер с чувством сжатия за грудиной, 

нарушающее свободное дыхание. Отмечаются свистящие хрипы при 

дыхании, которые чувствует и сам больной. Нередко респираторная 

симптоматика может возникать и внезапно без предвестников, нередко 

среди ночи, достигая большой выраженности. Приступ удушья может 

перейти в астматический статус, который может закончиться комой и 

даже смертью больного. 

3. Период обратного развития. Этот период отличается постепенным 

уменьшением симптомов БА, имеет разную продолжительность. В 

зависимости от тяжести у одних больных приступ заканчивается быстро 

без осложнений, у других - может продолжаться несколько часов и даже 

суток с сохранением затрудненного дыхания, недомогания, слабости. 

Тяжесть приступа удушья определяется рядом параметров: 

 клинической картиной (кашель, тяжесть в грудной клетке, 

свистящие дистанционные хрипы, вынужденное положение, 

затрудненное дыхание и др.); 

 спирометрией с определением ОФВ1, пиковой скорости 

выдоха; 

 нарушением физической активности; 

 частотой дыхания; 

 пульсом; 

 сферой сознания; 

 отхождением мокроты; 

 газовым составом крови (РаО2 и РаСО2); 

 методом лечения и его эффективностью. 

 



1. Легкий приступ: физическая активность сохранена, разговаривает 

предложениями, возбужден, тахипноэ, свистящие хрипы в конце выдоха, 

умеренная тахикардия, ПСВ = 80%, газовый состав крови а пределах 

нормы. 

2. Приступ удушья средней тяжести: физическая активность 

ограничена, разговаривает отдельными фразами, возбужден, агрессивен, 

выраженная экстрасистолия, одышка, громкое свистящее дыхание, 

выраженная тахикардия, ПСВ = 60-80%, газовый состав крови – РаО2 

более 60 мм рт. ст., РаСО2 менее 45 мм рт. ст. 

3. Тяжелый приступ удушья:физическая активность резко ограничена, 

произносит лишь отдельные слова, испуган, «дыхательная паника», 

резко выраженная экспираторная одышка, громкое свистящее дыхание, 

выраженная тахикардия, парадоксальный пульс, ПСВ менее 60%, РаСО2 

менее 60 мм рт. ст., РаСО2 более 40 мм рт ст. 

4. Крайне тяжелый приступ с угрозой остановки дыхания: 
физическая активность отсутствует, больной не разговаривает, сознание 

спутанное, больной вялый, заторможенный, аускультативно 

определяется симптом «немого легкого», брадикардия, гипоксемия, 

гиперкапния.  

 

NB! Приступ удушья при БА – это типичный симптом 

заболевания, который является непосредственным клиническим 

проявлением заболевания. В то же время, по степени 

выраженности симптомов и частоте их появления мы можем 

судить о степени тяжести течения заболевания.  

 

Именно степень тяжести течения БА определяет тактику лечения 

больного. 

  



Классификация БА 
 

Классификация степени тяжести течения БА 

 Классификация степени тяжести течения у нелеченых больных 

Классификация БА по степени тяжести течения  проводится на 

основании клинической картины до начала терапии (Табл. 2). 

Симптомами БА считаются как развернутый приступ удушья, так и 

другие или респираторные симптомы в виде свистов в грудной клетке, 

кашля, затрудненного дыхания, чувства заложенности в груди. 

При определении степени тяжести достаточно наличия одного из 

признаков тяжести: больной должен быть отнесен к самой тяжелой 

степени, при которой встречается какой-либо признак.  

NB! Тяжесть БА может меняться на протяжении месяцев и лет. 

 

 Классификация степени тяжести течения у больных, получающих 

терапию 

Тяжесть БА у пациентов, получающих лечение (см. лечение БА), 

оценивается ретроспективно исходя из необходимого для контроля 

симптомов и обострений объема терапии (Табл. 3). Она может быть 

оценена, когда пациент получает лечение препаратами для длительного 

контроля в течение нескольких месяцев. 

  

Симптомы БА 

- развернутый приступ удушья,  

- другие респираторные симптомы: 

o свисты в грудной клетке, 

o кашель, 

o затрудненное дыхание, 

o чувство заложенности в груди. 



 

Таблица 2.Определение степени тяжести БА у нелеченных больных. 

Ступень 1:  

Интермиттирующая БА 

 

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 БА 

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% 

Ступень 3:  

Персистирующая БА средней 

тяжести 

 

Ежедневные симптомы 

Обострения могут приводить к 

ограничению физической 

активности и нарушению сна 

Ночные симптомы чаще 1 раза в 

неделю 

Ежедневное использование 

ингаляционных β2-агонистов 

короткого действия 

ОФВ1 или ПСВ 60—80% от 

должного 

Разброс ПСВ или ОФВ1 > 30% 

 

Ступень 4:  

Тяжелая персистирующая БА 

 

Ежедневные симптомы 

Частые обострения 

Частые ночные симптомы 

Ограничение физической 

активности 

ОФВ1 или ПСВ ≤ 60% от 

должного 

Разброс ПСВ или ОФВ1 > 30% 

 

 

Таблица 3.Определение степени тяжести БА у больных, получающих 

лечение. 



Легкая БА Хорошо контролируется терапией 1-й и 2-й 

ступеней (см. рис. 3), т.е. только 

изолированным применением КДБА по 

потребности, или совместно с низкими дозами 

ИГКС или антилейкотриеновыми препаратами 

(АЛП), или кромонами (педиатрическая 

практика и особые показания). 

Среднетяжелая 

БА 

Хорошо контролируется терапией ступени 3 

(см. рис. 3), т.е. низкими дозами ИГКС/ДДБА. 

Тяжелая БА Требуется терапия ступени 4 и 5, т. е. высоких 

доз ИГКС/ДДБА, тиотропия, таргетной терапии 

и/или системных ГКС, для того чтобы 

сохранить контроль (5 ступень), или БА, 

которая остается неконтролируемой, несмотря 

на эту терапию. 

 

 

NB! Прежде, чем диагностировать тяжелую бронхиальную 

астму, важно правильно оценить качество терапии и исключить 

ошибки в лечении больного.  

 

Как различить неконтролируемую и тяжелую БА? 

Необходимо исключить наиболее часто встречающиеся проблемы 

прежде, чем будет рассмотрен диагноз тяжелой БА: 

 Плохая техника ингаляции (до 80% больных) 

 Низкая приверженность лечению (до 50% больных) 

 Ошибочный диагноз БА 

 Наличие сопутствующих заболеваний, влияющих на течение 

БА, 

 Продолжающийся контакт с триггером (аллерген при 

подтвержденной сенсибилизации, профессиональный 

триггер).  

 

  



Классификация по степени контроля БА 

 

Определение степени контроля БА – это важный шаг в оценке качества 

контроля симптомов и лечения больного БА. Целью лечения БА является 

достижение и поддержание клинического контроля над заболеванием.  

 

Уровень контроля можно определить с помощью табл. 4. 

 

Таблица 4. Уровни контроля БА. 

Характеристи-

ки 

Контролируемая 

БА  

(всѐ 

нижеперечислен-

ное) 

Частично 

контролируемая 

БА  

(любое 

проявление в 

течение любой 

недели) 

Неконтроли-

руемая БА 

Дневные 

симптомы 

Отсутствуют (или 

≤2 эпизодов в 

неделю) 

>2 эпизодов в 

неделю 

Наличие трех 

или более 

признаков 

частично 

контролируемой 

БА в 

течение любой 

недели 

Ограничения 

активности 

Отсутствуют Любые 

Ночные 

симптомы/проб

уждения 

Отсутствуют Любые 

Потребность в 

препаратах 

неотложной 

помощи 

Отсутствуют (или 

≤2 эпизодов в 

неделю) 

>2 эпизодов в 

неделю 

Функция 

легких (ПСВ 

или ОФВ1)* 

Нормальная <80% от должного 

значения или от 

наилучшего для 

данного пациента 

показателя (если 

таковой известен) 

Обострения Отсутствуют 1 или более в год* 1 в течение 

любой недели** 

* Каждое обострение требует пересмотра поддерживающей терапии и 

оценки ее адекватности. 

** По определению, неделя с обострением – это неделя 

неконтролируемой БА. 

 

Классификация степени тяжести обострения БА 

 



Обострения БА представляют собой эпизоды нарастающей 

одышки, кашля, свистящих хрипов, или заложенности в грудной клетке, 

требующие изменений обычного ежедневного режима терапии. Для 

обострения БА характерно снижение ПСВ и ОФВ1. 

Обострения могут развиваться как у пациентов с уже известным 

диагнозом БА, так и быть первым проявлением БА. Обострения БА 

могут развиться у любого пациента, независимо от тяжести заболевания, 

но они считаются частым клиническим проявлением у пациентов с 

трудно контролируемой БА.  

Скорость развития обострения БА может значительно варьировать 

у разных пациентов – от нескольких минут или часов до 10-14 дней, 

равно как и время разрешения обострения – от 5 до 14 дней. 

 

NB! К обострению БА могут привести различные триггеры, 

индуцирующие воспаление дыхательных путей или провоцирующие 

острый бронхоспазм.  

 

К основным триггерам относятся  

- инфекции респираторного тракта (в основном, вирусы, чаще 

всего − риновирусы)  

- аллергены,  

- аэрополлютанты,  

- физическая нагрузка,  

- метеорологические факторы,  

- прием некоторых лекарственных препаратов (бета-

блокаторы, у больных с «аспириновой БА» - НПВС),  

- эмоциональные реакции и др.  

 

Другими факторами, которые способны привести к обострению БА, 

являются обострение риносинусита, гастроэзофагеальный рефлюкс, 

беременность, и недостаточная терапия. 

 

Клиническая оценка пациента при обострении БА 

 

Клиническая оценка больного с обострением БА, нарастающей 

одышкой и ухудшением газообмена должна быть проведена очень 

быстро, при этом сохраняя достаточную тщательность. Оценка пациента 

должна включать историю заболевания, определение его тяжести, 

потенциальные провоцирующие факторы, оценка осложнений и ответ на 

терапию (табл. 5). 

 

Таблица 5. Уровень тяжести обострений БА. 

Умеренно  тяжелое  

обострение БА  

Один из следующих критериев: 

- Усиление симптомов  



- ПСВ > 50-75% от лучшего или расчетного 

результата  

- Повышение частоты использования 

препаратов скорой помощи ≥ 50% или 

дополнительное их применение в форме 

небулайзера  

- Ночные пробуждения, обусловленные 

возникновением симптомов БА и требующие 

применения препаратов скорой помощи  

Тяжелое 

обострение БА  

Один из следующих критериев: 

- ПСВ - 33-50% от лучших значений  

- Частота дыхания >25 мин 

- Пульс  >110 мин 

- Невозможность произнести фразу на одном 

выдохе  

Жизнеугрожающая 

астма  

 

Один из следующих критериев: 

- ПСВ <33% от лучших значений 

- SpO2<92% 

- PaO2<60 мм рт. ст. 

- Нормокапния (РаСО2_35-45 мм рт. ст.) 

- "Немое" легкое  

- Цианоз  

- Слабые дыхательные усилия  

- Брадикардия  

- Гипотензия  

- Утомление  

- Оглушение  

- Кома 

Астма, близкая к 

фатальной 

- Гиперкапния (РаСО2 35-45 мм рт. ст.) 

- Потребность в механической вентиляции 

легких 

 

Под астматическим статусом понимают эпизод острой дыхательной 

недостаточности (ОДН) вследствие обострения БА. В современных 

классификациях астматический статус эквивалентен понятиям 

"жизнеугрожающая астма" и "астма, близкая к фатальной". 

 

  



Фенотипы БА 

 

При диагностике БА для подбора терапии важно также правильно 

определить фенотип заболевания.  

 

Аллергическая БА: наиболее легко распознаваемый фенотип, который 

обычно начинается в детстве, связан с наличием других аллергических 

заболеваний (атопический дерматит, аллергический ринит, пищевая 

аллергия) у пациента или родственников. Для этого фенотипа характерно 

эозинофильное воспаление дыхательных путей. Пациенты с фенотипом 

аллергической БА обычно хорошо отвечают на терапию 

ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС). 

Неаллергическая БА: встречается у взрослых, не связана с аллергией. 

Профиль воспаления дыхательных путей у больных с данным 

фенотипом может быть эозинофильным, нейтрофильным, смешанным 

или малогранулоцитарным. В зависимости от характера воспаления 

пациенты с неаллергической астмой могут не отвечать на терапию 

ИГКС. 

БА с поздним дебютом: у некоторых пациентов, особенно женщин, 

астма развивается впервые уже во взрослом возрасте. Эти больные чаще 

не имеют аллергии и, как правило, требуют более высоких доз ИГКС или 

являются относительно рефрактерными к ГКС-терапии. 

БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей: некоторые 

пациенты с длительным анамнезом БА развивают фиксированную 

обструкцию дыхательных путей, которая формируется, по-видимому, 

вследствие ремоделирования бронхиальной стенки. 

БА у больных с ожирением: пациенты с ожирением и БА часто имеют 

выраженные респираторные симптомы, не связанные с эозинофильным 

воспалением. 

 

Определение фенотипических особенностей заболевания является 

требованием времени, так как персонализированная медицина на 

основании подбора пациентов (выделение 

субпопуляций/кластеров/фенотипов БА), может предложить набор 

диагностических тестов и при подтверждении предполагаемого 

фенотипа - таргетную терапию, и направленные методы профилактики. 

  



Формулировка диагноза 

 

В диагнозе должны быть указаны: 

1. этиология (если установлена); 

2. степень тяжести 

3. уровень контроля; 

4. сопутствующие заболевания, которые могут оказать 

влияние на течение БА; 

при наличии – обострение с указанием его степени тяжести. 

 

Кодирование по МКБ 10 

 

Бронхиальная астма (J45): 

J45.0 – Бронхиальная астма с преобладанием аллергического компонента 
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J45.1 – Неаллергическая бронхиальная астма 

J45.8 – Смешанная бронхиальная астма 

J45.9 – Бронхиальная астма неуточненная 

 

Примеры формулировок диагноза: 

 

1. Алллергическая бронхиальная астма, среднетяжелое 

контролируемое течение. Круглогодичный аллергический ринит, 

легкое течение. Сенсибилизация в аллергенам клешей домашней 

пыли. 

2. Неаллергическая бронхиальная астма, среднетяжелое частично 

контролируемое течение. Рецидивирующий полипозный синусит. 

Непереносимость НСПВП («аспириновая триада»). 

3. Аллергическая бронхиальная астма, среднетяжелое частично 

контролируемое течение. Среднетяжелое обострение. Сезонный 

аллергический ринит, тяжелое течение. Сенсибилизация к 

пыльцевым аллергенам (деревья). 

4. Неаллергическая бронхиальная астма, среднетяжелое 

неконтролируемое течение, тяжелое обострение. Астматический 

статус, компенсированная стадия. Ожирение II ст. 

 

  



Диагностика 

Спирометрия и тесты на обратимость бронхообструкции 

Спирометрия является предпочтительным начальным 

исследованием для оценки наличия и тяжести обструкции дыхательных 

путей.  

C целью выявления степени обратимости обструкции под 

влиянием бронхорасширяющих препаратов выполняется тест на 

обратимость (бронходилатационный тест).  

Для исследования обратимости обструкции проводится проба с 

короткодействующим β2-агонистом (сальбутамолом) в разовой дозе 400 

мкг. Дозированные аэрозольные ингаляторы должны использоваться со 

спейсером. Повторное спирометрическое исследование необходимо 

провести через 15–30 мин после ингаляции β2-агониста.  

 

NB! Бронходилатационный тест считается положительным, если 

после ингаляции бронходилататора коэффициент бронходилатации 

(КБД) по ОФВ1 составляет не менее 12%, и при этом абсолютный 

прирост составляет 200 мл и более.  

 

Мониторирование пиковой скорости выдоха 

Регистрируется лучший показатель пиковой скорости выдоха 

(ПСВ) после 3 попыток выполнения форсированного маневра с паузой, 

не превышающей 2 сек после вдоха. Маневр выполняется сидя или стоя. 

Большее количество измерений выполняется в том случае, если разница 

между двумя максимальными показателями ПСВ превышает 40 л/мин.  

ПСВ используется для оценки вариабельности воздушного потока 

при множественных измерениях, выполняемых в течение по меньшей 

мере 2 недель.  

Повышенная вариабельность может регистрироваться при 

двукратных измерениях в течение суток (утром и вечером). Более частые 

измерения улучшают оценку. Повышение точности измерений в этом 

случае достигается в особенности у пациентов со сниженной 

комплаентностью.  

Вариабельность ПСВ лучше всего рассчитывается как разница 

между максимальным и минимальным показателем в процентах по 

отношению к среднему или максимальному суточному показателю ПСВ.  

Регистрация ПСВ на рабочем месте и вне работы важна при 

подозрении на наличие у пациента профессиональной БА.  

 



Дополнительные методы диагностики 

Провокационные (бронхоконстрикторные) тесты  

с метахолином или гистамином 

У пациентов с нормальными показателями ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ, 

но с эпизодами диспноэ, непродуктивного кашля и хрипов в анамнезе, 

бронхоконстрикторные тесты могут помочь в диагностике БА. При 

подготовке к исследованию необходимо учитывать всю лекарственную 

терапию. Многие лекарственные средства способны снижать 

реактивность бронхов, поэтому перед тестированием их следует 

отменить на период, соответствующий длительности их действия.  

При проведении бронхоконстрикторного теста необходимо: 

провести спирометрию и оценить ОФВ1. Если ОФВ1>70% от должного, 

то можно выполнять бронхоконстрикторный тест. 

В начале процедуры проводят ингаляцию физиологического 

раствора. Если падение ОФВ1>на 10% от исходного, то 

бронхоконстрикторный тест необходимо начинать с минимальной 

концентрации метахолина (0,03 мкг/мл). После ингаляции раствора с 

минимальной концентрацией метахолина снова проводят спирометрию. 

Если ОФВ1 снизился на 20% и более от исходного значения, тест 

прекращают. Если ОФВ1 снизился менее чем на 20% от исходного, то 

концентрацию метахолина увеличивают вдвое по сравнению с 

предыдущей и снова оценивают снижение ОФВ1. Если после ингаляции 

последней, (максимальной - 8 мкг/мл) концентрации метахолина, 

падение ОФВ1 не достигло 20% от первоначального уровня, результат 

теста считается отрицательным.  

Концентрация (или доза) провоцирующего препарата, вызывающая 

снижение ОФВ1, на 20% от исходного уровня, обозначается как ПК20 

(РС20). Однако если у пациента имеются клинические симптомы БА и 

снижение ОФВ1 составило 15-19% от исходного, то результат 

провокационного теста следует расценивать как сомнительный. Тест 

следует повторить через 24 часа.  

После завершения бронхоконстрикторного теста, больному 

проводят ингаляцию β2-агониста и через 15 минут повторно определяют 

ОФВ1. Пациент покидает лабораторию, если ОФВ1 восстановился не 

менее, чем на 90% от исходного уровня.  

Тест считается положительным, если в ответ на ингаляцию 

определенной дозы (от 1 до 8 мкг/мл) метахолина хлорида 

регистрируется падение ОФВ1на 20% и более. (Например, ПК20>6,1 

мкг/мл метахолина.) 

Отрицательный результат не может полностью исключить 

ПБА, если больной находится в стойкой ремиссии БА.  



 

Аллергологическое обследование 

Иммунологическое исследование крови 

Оценивается общий уровень (количество) иммуноглобулинов Ig E (Ig 

- особые виды белков,принимающие участие в обезвреживании 

находящихся в организме чужеродных агентов и/или профессиональных 

аллергенов.  

Возможно выявление повышенного уровня специфических Ig E к 

конкретным аллергенам. 

Кожное аллерготестирование 

ПРИК-тестирование (обследование методом укола). 

Скарификационный тест (обследование методом царапины). 

Разница между ними несущественная, ПРИК-тестирование 

является более безопасным.  

Проводят для того, чтобы определить, какие аллергены могут 

иметь значение в развитии симптомов заболевания. Исследование 

проводят на коже предплечья, которую предварительно обрабатывают 

спиртовым раствором. Далее на чистую кожу наносят капли аллергенов. 

Если скарификационный тест - через капли аллергенов наносят 

скарификатором небольшие царапины. В случае ПРИК-тестов 

используют одноразовые иглы, ими наносят легкие уколы на 1 мм. в 

глубину. В обоих методах кровеносные сосуды не затрагиваются.  

Ставят не более 15 проб с аллергенами за 1 раз, через некоторое 

время возможно развитие небольшого отека и покраснения кожи, что 

предполагает аллергию на соответствующее вещество. 

Рисунок 3. Скарификационная проба. 

 

 

При аллергической форме БА (IgE-зависимый вариант), ПРИК-

тестирование и скарификационные пробы с бытовыми и 

эпидермальными аллергенами положительные. 

 



Анализ мокроты (микроскопическое исследование) 

Мокрота при БА может быть вязкая, слизистая, чаще двухслойная, 

возможно наличие эозинофилов, спиралей Куршмана (в виде плотных 

тяжей слизи различной величины, состоят из центральной плотной 

блестящей извитой осевой нити и спиралеобразно окутывающей ее 

мантии, в которую вкраплены лейкоциты), кристаллов Шарко-Лейдена 

(бесцветные, ромбовидные кристаллы разной величины, образующиеся 

из продуктов распада эозинофилов) и цилиндрического мерцательного 

эпителия.  

Рисунок 4. Кристаллы Шарко-Лейдена и спирали Куршмана 

 
Общий анализ крови 

Может отмечаться незначительная эозинофилия. Характерно 

колебание числа эозинофилов — повышение ночью и в периоды 

контакта с аллергеном и уменьшение во время лечения 

кортикостероидами. Присоединение инфекции сопровождается 

снижением числа эозинофилов, увеличением числа нейтрофилов и 

сдвигом лейкоцитарной формулы влево.  

Рентгенография грудной клетки 

Показана при изменении течения заболевания или состояния 

больного, для выявления частого осложнения БА - эмфиземы легких. 

При этом можно выявить тени, ателектазы, пневмоторакс, 

пневмомедиастинум. 

 

 

  



Лечение 

Цели терапии БА 

 

Современные цели терапии БА: 

1. Достижение и поддержание хорошего контроля симптомов БА 

в течение длительного времени. 

2. Минимизация рисков будущих обострений БА, 

фиксированной обструкции дыхательных путей и 

нежелательных побочных эффектов терапии. 

 

При оценке контроля БА могут использоваться вопросники (АСТ-

тест у детей от 12 лет и взрослых, вопросник по контролю над астмой 

(ACQ-5)). 

Для каждого пациента оценка БА должна включать оценку 

контроля симптомов (табл. 6) и будущих рисков обострений и побочных 

эффектов лекарств.  Наличие у пациента одного или более из 

неблагоприятных факторов повышает риск обострений, даже если 

симптомы хорошо контролируются. 

Увеличение потребности в препаратах неотложной помощи, 

особенно ежедневное их использование, указывает на утрату контроля 

над астмой и необходимость пересмотра терапии. 

Потенциально модифицируемые независимые факторы риска 

обострений БА: 

- неконтролируемые симптомы; 

- чрезмерное использование КДБА (>1ингалятора 200 доз/месяц); 

- неадекватная терапия ИГКС: не назначались ИГКС; плохая 

приверженность; неправильная техника ингаляции 

- низкий ОФВ1, особенно если <60% должного; 

- существенные психологические или социально-экономические 

проблемы; 

- контакт с триггерами: курение, аллергены; 

- коморбидные состояния: ожирение, риносинуситы, 

подтвержденная пищевая аллергия; 

- эозинофилия мокроты или крови; 

- беременность; 

- другие важные независимые факторы риска обострений; 

- интубация или лечение в отделении интенсивной терапии по 

поводу БА; 

- ≥ 1 тяжелого обострения за последние 12 месяцев. 

 

Факторы риска для развития фиксированной обструкции 

дыхательных путей: 



- отсутствие или недостаточная ИГКС терапия; 

- экспозиция с: табачным дымом, вредными химическими, 

профессиональными агентами; 

- низкий. 

Таблица 6. Уровни контроля БА. 

  Уровень контроля 

За последние 

4 недели у 

больного 

отмечались: 

 Хорошо 

контролируемая 

Частично 

контролируемая 

Неконтролируемая 

Дневные 

симптомы 

чаще, чем 2 

раза в 

неделю 

Да   

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

Ничего из 

перечисленного 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 из 

перечисленного 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 из 

перечисленного 

Ночные 

пробуждения 

из-за БА 

Да   

Нет 

Потребность 

в препарате 

для 

купирования 

симптомов 

чаще, чем 2 

раза в 

неделю 

Да   

Нет 

Любое 

ограничение 

активности 

из-за БА 

Да   

Нет 

 

Лечение стабильной БА 

 В случае неконтролируемой БА необходимо увеличить объем 

терапии (переход на ступень вверх), если не контролируются симптомы 

и есть риски обострений и других неблагоприятных исходов, но вначале 

проверить правильность диагноза, технику ингаляции и приверженность 

В случае достижения частичного контроля над БА следует 

рассмотреть возможность увеличения объема терапии с учетом наличия 

более эффективных подходов к лечению, их безопасности, стоимости и 

удовлетворенности пациента достигнутым уровнем контроля. 

При сохранении контроля над БА в течение ≥3 месяцев и низком 

риске обострений, возможно уменьшение объема поддерживающей 



терапии с целью установления минимального объема терапии и 

наименьших доз препаратов, достаточных для поддержания контроля. 

 

Ступенчатая терапия БА 

 

Основным принципом лечения БА является ступенчатый подход 

с увеличением объема терапии при отсутствии контроля и/или 

наличии факторов риска обострений и снижении объема 

терапии при достижении и сохранении стабильного контроля и 

отсутствии факторов риска. 

 

Каждая ступень включает варианты терапии, которые могут служить 

альтернативами при выборе поддерживающей терапии БА, хотя и не 

являются одинаковыми по эффективности (рис. 3). 

 Выбор объема терапии, соответствующего той или иной ступени, 

зависит от в выраженности клинических проявлений БА (рис. 3). 

 Если лечение неэффективно или ответ на него недостаточен, 

проверьте технику ингаляции, соблюдение назначений, уточните 

диагноз и оцените сопутствующие заболевания; только после 

соблюдения этих условий следует повышать объем терапии (переход 

на ступень вверх). 

 Обучение пациента и контроль над факторами окружающей 

среды являются важными составляющими эффективной терапии. 

 При принятии решения, какой препарат снижать первым и с какой 

скоростью, должны быть приняты во внимание тяжесть БА, побочные 

эффекты лечения, продолжительность приема текущей дозы, 

достигнутый положительный эффект и предпочтения пациента. 

 Снижение дозы ИГКС должно быть медленным в связи с 

возможностью развития обострения. При достаточном контроле 

возможно снижение дозы каждые три месяца, примерно от 25% до 

50%. 

  



Рисунок 5. Схема ступенчатой терапии БА. 
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терапия: 

 Низкие дозы 
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ИГКС + 

тиотропий** 

 Низкие дозы 

ИГКС + 

антилейкотриено

вый препарат 
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Ступень 1 Предпочти-
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терапия: 

 Низкие дозы 

ИГКС 
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По потребности  

КДБА 

или низкие дозы ИГКС + формотерол 

 

КДБА - короткодействующие β2-агонисты 

ДДБА – длительнодействующие β2-агонисты 

ИГКС – ингаляционный кортикостероид 

Увеличивайте объем терапии до улучшения контроля 

Уменьшайте объем терапии до минимального, поддерживающего контроль 



Сравнительные эквипотентные суточные дозы (мкг) ИГКС для базисной 

терапии БА у взрослых и подростков старше 12 лет (по GINA 2016 г.) 

 

Препарат Низкие дозы Средние дозы  Высокие 

дозы 

Беклометазон ДАИ 

неэкстрамелкодисперсный  

200-500  >500-1000  >1000  

Беклометазон ДАИ 

экстрамелкодисперсный  

100-200  >200-400  >400  

Будесонид ДАИ, ДПИ  200-400  >400-800  >800  

Флутиказона пропионат 

ДАИ, ДПИ  

100-250  >250-500  >500  

Флутиказона фуроат*, 

ДПИ  

100  NA  200  

Мометазон ДПИ  110-220  >220-440  >440  

Циклесонид ДАИ  80-160  >160-320  >320  

 

Примечание: эти лекарственные эквиваленты являются 

приблизительными и зависят от других факторов, таких как 

ингаляционная техника. 

ДАИ - дозированный аэрозольный ингалятор;  

ДПИ - дозированный порошковый ингалятор. 

* Флутиказона фуроат зарегистрирован в РФ в виде фиксированной 

комбинации флутиказона фуроат/вилантерол, ДПИ 

 

Лечение обострений БА 

 Пациентов с тяжелым обострением следует немедленно направлять 

на прием к лечащему врачу или, в зависимости от организации местных 

учреждений здравоохранения, в ближайшую клинику или больницу, в 

которой оказывают помощь пациентам с острой БА. Очень важно 

оценивать ответ на терапию в динамике (в том числе, ПСВ). 

 Основные мероприятия по лечению обострений включают (в 

порядке их назначения и в зависимости от тяжести обострений) 

кислородотерапию, повторные ингаляции бронхолитиков быстрого 

действия, раннее применение системных ГКС. Целями лечения являются 

как можно более быстрое устранение бронхиальной обструкции и 

гипоксемии и предотвращение дальнейших рецидивов. 

Ведение больных  с обострением БА на догоспитальном этапе 

Нетяжелые обострения, для которых характерны снижение ПСВ на 

25-50%, ночные пробуждения из-за БА и повышенная потребность в β2-

агонистах короткого действия, обычно можно лечить в амбулаторных 

условиях. 



NB! Если пациент отвечает на увеличение дозы бронхолитика 

уже после первых нескольких ингаляций, необходимость 

обращения в отделение интенсивной терапии отсутствует, 

однако дальнейшее лечение под наблюдением врача первичного 

звена может включать применение системных ГКС. 

Следует также провести обучение пациента и пересмотреть 

поддерживающую терапию. 

Бронхолитики 

При легком и среднетяжелом обострениях: 

 Первый час: многократное применение ингаляционных β2-

агонистов быстрого действия (от 2 до 4 ингаляций каждые 20 мин 

в течение первого часа).  

 После первого часа необходимая доза β2-агонистов будет зависеть 

от степени тяжести обострения: 

o легкие обострения купируются 2–4 дозами β2-агонистов с 

помощью ДАИ каждые 3–4 ч;  

o обострения средней тяжести потребуют 6–10 доз каждые 1–2 

ч. Использование комбинации 2-агониста и 

антихолинергического препарата сопровождается 

снижением частоты госпитализаций и более выраженным 

улучшением ПСВ и ОФВ1. 

Дозы препаратов подбирают в зависимости от ответа конкретного 

пациента, и в случае отсутствия ответа или наличия сомнений в ответе 

на лечение необходимо направить пациента в учреждение, где может 

быть проведена интенсивная терапия. 

Системные ГКС следует использовать при лечении всех обострений, 

кроме самых легких, особенно если: 

 начальная терапия ингаляционными β2-агонистами не обеспечила 

длительного улучшения; 

– обострение развилось у пациента, уже получающего пероральные 

ГКС; 

– предшествующие обострения требовали назначения пероральных 

ГКС. 

 

NB! Пероральные ГКС обычно не уступают по 

эффективности внутривенным ГКС и являются 

предпочтительными средствами. 

 

 Адекватными дозами системных ГКС являются: преднизолон (или 

эквивалент) 40-50 мг/сут 1 р/с. 

 Длительность терапии 5-7 дней. 



 Нет необходимости в постепенном снижении дозы системных ГКС 

в течение нескольких дней, за исключением случаев, когда 

больной получал системные ГКС на постоянной основе до 

обострения. 

 

Рисунок 6. Алгоритм лечения обострения БА на амбулаторном этапе у 

взрослых, подростков и детей от 6 до 11 лет. 

 
  



Ведение пациентов с обострением БА на госпитальном этапе 

Тяжелые обострения БА относятся к опасным для жизни 

экстренным ситуациям, лечение которых должно проводиться в 

стационарах с возможностью перевода пациентов в отделения 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 

Рисунок 7. Алгоритм ведения пациентов с обострением БА на 

госпитальном этапе. 

 
 

  



Особые формы БА 

1. БА у беременных и у кормящих грудью женщин 

Физиологические изменения, происходящие при беременности, могут 

вызвать как ухудшение, так и улучшение течения БА. 

Лекарственная терапия у беременных: 

 Используйте короткодействующие β2-агонисты или их 

комбинацию с ипратроприя бромидом по обычным показаниям во 

время беременности.  

 Используйте пролонгированные β2-агонисты по обычным 

показаниям. 

 Назначайте ИГКС по обычным показаниям 

 Используйте оральные и в/в теофиллины по обычным показаниям. 

 Используйте стероидные таблетированные препараты по обычным 

показаниям, если есть признаки тяжелой БА. Пероральные 

глюкокортикостероиды не должны быть исключены из-за 

беременности.  

 Прием антагонистов лейкотриенов может продолжаться у 

беременных женщин, которые достигли значительного улучшения 

контроля на этих препаратах до беременности и не могут достичь 

его на других препаратах. 

2. БА у подростков 

Врачам, осматривающих подростков с любыми 

кардиореспираторными жалобами, следует задать вопросы о симптомах 

БА с целью ее исключения. 

Врач должен обсудить будущий выбор профессии с подростками, 

страдающими астмой и указать на профессии, которые увеличивают 

риск ухудшения симптомов БА. 

Подросткам с астмой (их родителям и опекунам) следует 

рекомендовать избегать воздействия табачного дыма, информировать о 

рисках табака и рекомендовать не начинать курить. Подростков с БА 

следует спросить, курят ли они. Необходимо дать совет о прекращении 

курения. 

Предпочтения подростков в выборе ингалятора должны быть 

приняты во внимание как фактор повышения приверженности к 

лечению. Кроме проверки техники ингаляции, необходимо узнать о 

факторах, которые могут повлиять на использование ингалятора в 

реальных условиях, таких, как школа. Необходимо рассмотреть 

возможность более портативного устройства (в качестве альтернативы 

ДАИ со спейсером) для доставки бронхолитиков вне дома. 

3. Астма физического усилия 



У большинства пациентов астма, индуцированная физической 

нагрузкой, связана с плохим контролем заболевания, в связи с чем 

необходимо пересмотреть объем терапии, включая ИГКС. 

 

Если физическая нагрузка является специфической проблемой у 

пациентов, принимающих ИГКС, с хорошим контролем БА в целом, 

можно добавить один из следующих препаратов: 

– антагонисты рецепторов лейкотриенов 

– β2-агонисты длительного действия 

– кромоны 

– оральные β2- агонисты 

– теофиллины  

 

4. Профессиональная бронхиальная астма 

Существует несколько сотен веществ, которые могут вызывать 

развитие профессиональной бронхиальной астмы (ПБА). При вдыхании 

в высоких дозах некоторые иммунологически активные 

сенсибилизаторы ведут себя как ирританты. 

Наиболее частыми причинами ПБА являются изоцианаты, мучная 

и зерновая пыль, канифоль и флюсы, латекс, аллергены животных, 

альдегиды, металлы, клеи, смолы и древесная пыль. Риск развития 

сенсибилизации и ПБА увеличивается с повышением концентрации 

веществ на рабочем месте. 

NB! Профессиональная бронхиальная астма 

– заболевание, характеризующееся наличием обратимой обструкции 

и/или гиперреактивности воздухоносных путей, которые 

обусловлены воспалением, вызванным исключительно факторами 

производственной среды и никак не связанным с раздражителями 

вне рабочего места. От 5 до 20% случаев вновь возникшей БА у 

взрослых возможно обусловлены воздействием факторов 

производственной среды. 

 

ПБА наиболее часто развивается у животноводов, пекарей, 

кондитеров, работников химической и пищевой промышленности, 

парикмахеров, маляров, работающих с краскопультами, медицинских 

сестер и других медицинских работников, работников 

деревообрабатывающих производств и сварщиков. 

NB! Непосредственно перед физической нагрузкой препаратами 

выбора являются ингаляционные β2-агонисты короткого действия. 



 

Рисунок 8. Классификация профессиональной бронхиальной астмы. 

 

 
 

 

Связь симптомов аллергической ПБА с работой можно 

предполагать в тех случаях, когда имеется хотя бы один из следующих 

критериев: 

 усиление симптомов заболевания или их проявление только на 

работе; 

 купирование симптомов в выходные дни или в отпускной период; 

 регулярное проявление астматических реакций после рабочей 

смены; 

 нарастание симптомов к концу рабочей недели; 

 улучшение самочувствия, вплоть до полного исчезновения 

симптомов, при смене характера выполняемой работы 

(прекращение контакта с причинными агентами). 

 

Для ирритантной формы ПБА обязательно указание в анамнезе на 

впервые развившиеся астмоподобные симптомы в течение 24 часов 

после ингаляции раздражающих газов, паров, дыма, аэрозолей в высоких 

концентрациях с персистенцией симптомов от нескольких дней до 3 

месяцев. 

Тактика ведения больных и профилактика профессиональной 

БА: 

 Своевременный перевод на работу вне контакта с причинным 

фактором обеспечивает купирование симптомов ПБА. 

Профессиональная 
бронхиальная астма

IgE-обусловленная

Контакт с 
профессиональными 

аллергенами

Ирритантная

Контакт с токсическими и 
раздражающими 

веществами (пары, газы, 
дым)



 Медикаментозное лечение ПБА не способно предотвратить ее 

прогрессирование в случаях продолжения работы в контакте с 

причинным фактором. 

 Снижение концентрации агентов в воздухе рабочей зоны может 

привести к уменьшению или купированию симптомов ПБА. 

Однако этот подход менее эффективен, чем полное прекращения 

контакта с этиологическимфактором ПБА. 

 Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания от 

воздействия производственных аэрозолей может привести к 

улучшению течения ПБА, но не к полному исчезновению 

респираторных симптомов и обструкции дыхательных путей. 

4. Аспиририниндуцированное репираторное заболевание 

Аспирин индуцированное репираторное заболевание  - это 

современное название такого состояния, как ―аспириновая‖ 

бронхиальная астма. 

В настоящее время общепринятым является термин «аспирин-

индуцированное респираторное заболевание» (aspirin-exacerbated 

respiratorydisease, AERD), что определяет не только патогенетическую 

взаимосвязь поражения дыхательной системы, но и выделяет другие 

НПВП как триггер развития данного заболевания.Синдром AERD 

относят к реакции гиперчувствительности, индуцируемой 

ацетилсалициловой кислотой (АСК) и другими НПВП, проявляющейся 

бронхиальной обструкцией, одышкой, заложенностью носа и/или 

ринореей и возникающeй у пациентов с хроническим заболеванием 

дыхательных путей (астма/риносинусит/назальный полипоз). 

Ринорея и практически постоянная заложенность носа являются 

первыми симптомами заболевания. Назальные проявления носят 

круглогодичный характер, рефрактерны к фармакотерапии, состояние 

больного отчетливо ухудшается после приема АСК и других НПВП. Со 

временем у пациентов развиваются аносмия, хронический полипозный 

риносинусит, требующий неоднократных хирургических вмешательств. 

При компьютерной томографии околоносовых пазух выявляется 

тотальное поражение синусов полипозной тканью. Аспириновая БА 

отличается тяжелым персистирующим течением с необходимостью 

применения системных ГКС для достижения контроля БА. Отмечаются 

частые обострения заболевания, в основном связанные с вирусной и 

бактериальной инфекциями, они протекают тяжело, описаны случаи 

жизнеугрожающих осложнений в период обострений заболевания. 

Несмотря на проводимую базисную противовоспалительную терапию, у 

пациентов с аспириновой БА быстро формируется необратимый 

компонент бронхиальной обструкции.  

В лечении важное место занимет профилактика. Категорически 



исключается АСК и другие НПВП вне зависимости от их селективности, 

гидрокортизона гемисукцинат. Следует также принимать парацетамол с 

осторожностью. Отказ от АСК и НПВС не приводит к выздоровлению, 

но снижает частоту приступов удушья. 

Из пищевого рациона исключаются следующие продукты: 

- консервы, продукты длительного хранения (в качестве 

консервантов применяются салицилаты); 

- гастрономические изделия: колбасы, колбасные изделия, ветчина, 

буженина и т. д.; 

- содержащие природные салицилаты фрукты (яблоки, абрикосы, 

апельсины, грейпфрут, лимоны, виноград, персики, дыни, сливы, 

ежевика, малина, клубника, вишня, чѐрная смородина, чернослив, 

изюм), орехи (миндаль), овощи (артишок, помидоры, огурцы, 

перец); 

- пиво; 

- тартразин - кислый жѐлтый краситель Е102 - подобен по своей 

химической структуре аспирину; нередко используется в 

фармацевтической промышленности. Не следует принимать 

препараты (таблетки, драже) жѐлтого цвета или покрытые 

оболочкой жѐлтого цвета. Тартразин часто входит в состав теста 

кексов, тортов, пирожных, крема жѐлтого цвета, фруктовых 

напитков, конфет, мармелада и драже; 

- не рекомендуется употребление продуктов, содержащих пищевые 

красители (тартразин Е102, желто-оранжевый S Е110, азорубин 

Е122, амарант Е123, красная кошениль Е124, эритрозин Е127, 

бриллиантовая чернь BN E151) ароматизаторы (глутаматы В 550-

553), консерванты (сульфиты и их производные Е220-227, нитриты 

Е249-252, производные бензойной кислоты Е210-219), 

антиоксиданты (Е321). 

 

Лечение  аспирин-индуцированного респираторного заболевания 

проводится по обычной схеме лечения бронхиальной астмы с 

применением ИГКС. 

При этом активно используются антагонисты 

лейкотриеновых рецепторов. 

 

 При разрастании полипов в носовой полости проводится 

полипэктомия. 

 Десенсибилизация к аспирину и последующее ежедневное 

лечение аспирином могут значительно улучшить общие симптомы 

и качество жизни, снижают образование полипов в носу и 

инфицирование пазух, уменьшают потребность в пероральных 

ГКС и хирургическом вмешательстве в области пазух, а также 



улучшают результаты оценки назальных симптомов и симптомов 

БА. 

 

Лекарственные препараты 

 

Пути введения лекарственных препаратов 

Существуют различные способы доставки лекарственных 

препаратов к пораженному органу: и через желудочно-кишечный тракт 

(прием таблеток и т. п.), и внутривенный, и внутримышечный и т. д. 

При бронхиальной астме оптимальным способом доставки 

лекарственных препаратов чаще всего является ингаляционный способ, 

когда лекарство попадает непосредственно в место локализации 

патологического процесса в легких. Благодаря этому, лечебный эффект 

наступает значительно быстрее, оптимальные дозировки ингалируемых 

препаратов в 20 и более раз меньше, чем при приеме внутрь. Кроме 

того, значительно снижается частота и выраженность побочных 

эффектов и осложнений лекарственной терапии. Также становится 

возможным введение препаратов, которые не всасываются в 

желудочно-кишечном тракте (например, кромоны). 

Различают несколько вариантов конструкций систем доставки 

лекарственного препарата в легкие: дозирующие аэрозольные 

ингаляторы, дозирующие порошковые ингаляторы и небулайзеры. 

Дозирующие аэрозольные ингаляторы 

Дозирующие аэрозольные ингаляторы (ДАИ)  являются самыми 

распространенными в мире системами доставки лекарственных 

препаратов в легкие.  

Рисунок 9. Внешний вид ДАИ. 

 

Принцип работы 

В баллончике находится лекарственный препарат в виде 

суспензии и пропеллент — специальное вещество, которое создает 



избыточное давление в несколько атмосфер и обеспечивает 

вытеснение лекарства во внешнюю среду. Благодаря такому 

вытеснению при активации специального механизма образуется 

аэрозоль. 

Достоинства ДАИ: 

1. быстрота выполнения ингаляции; 

2. в процессе использования не требуется заправка 

лекарственных средств; 

3.портативность и удобство; 

4. низкая стоимость устройства. 

Недостатки ДАИ: 

 Очень быстрое образование аэрозольного облака. Это приводит к 

тому, что большая часть лекарственного средства оседает на задней 

стенке глотки, только часть достигает легких. Для того, чтобы 

увеличить доставку медикамента, необходимо вдох делать синхронно с 

моментом выхода аэрозоля из ингалятора. Это позволяет увеличить 

количество лекарства, достигающего цели с 7,2% (у плохо обученных 

пациентов) до 18,6% (у хорошо обученных). Однако, каждый пятый 

пациент не способен даже после обучения соблюдать правильную 

технику ингаляции. Это значительно ограничивает применение такого 

рода ингаляторов у некоторых групп пациентов: детей младших 

возрастов, лиц старших возрастных групп с тяжелой формой 

бронхиальной астмы. 

 «Феномен остатка». После высвобождения нормативного 

количества доз (200 доз) в баллончике может еще остаться до 20 доз 

препарата с непредсказуемой концентрацией лекарственного средства. 

 По мере хранения ДАИ эффективность лекарственного средства 

постепенно снижается. 

Раздражающее действие холодной струи аэрозоля (+3 °С). 

Чтобы преодолеть вышеперечисленные недостатки, были 

созданы новые конструкции ДАИ: комбинированные со спейсерами, 

активируемые дыханием и ингаляторы типа softmist. 

Дозирующие аэрозольные ингаляторы, комбинированные со 

спейсерами 

В конце 70-х гг. XX в. было изобретено специальное приспособление-

насадка, которое назвали спейсером. Это устройство представляет 

собой специальный резервуар, который находится в виде насадки на 

дозирующих аэрозольных ингаляторах.  

Рисунок 10. Внешний вид ДАИ со спейсером. 



 

 

Благодаря тому, что аэрозоль поступает сначала в резервуар и 

только затем в дыхательные пути, скорость вылета частичек 

существенно замедляется и легких достигает до 45% всего 

лекарственного средства (при ДАИ без спейсера — не более 20%), а на 

глотке оседает не более 17% медикамента. Использование спейсера 

позволяет решить также проблему координации вдоха и активации 

ингалятора, благодаря чему становится возможным применение ДАИ 

у детей младшего возраста, пожилых, ослабленных и тяжелых 

пациентов. 

К достоинствам данного метода, кроме того, относится и 

уменьшение раздражающего действия холодной струи аэрозоля. 

К недостаткам использования ДАИ в сочетании со спейсером 

относятся большой объем спейсера, который может достигать 750 мл. 

Ингаляторы типа softmist 

Этот тип ингаляторов относится к новейшим разработкам в классе 

ДАИ. Название можно перевести с английского как «ингаляторы 

мягких аэрозолей» или «ингаляторы проникающих без усилий 

аэрозолей». При помощи специального механизма создается медленно 

перемещающееся (со скоростью примерно 10 м/с) облако 

мелкодисперсных частиц (менее 5 мкм).  

Рисунок 11. Внешний вид ингалятора типа softmist. 

 



 

В легкие попадает 45% лекарственного препарата, а в ротоглотке 

оседает от 26 до 54%. 

К достоинствам ингаляторов этого типа относятся:  

1. удобная и компактная конструкция; 

2. наличие счетчика доз; 

3. отсутствие пропеллентов. 

 

К недостаткам относятся: 

1. неидеальная легочная депозиция и значительное оседание 

препарата в ротоглотке; 

2.  высокая стоимость устройства. 

Дозирующие порошковые ингаляторы 

Различают следующие виды дозирующих порошковых 

ингаляторов (ДПИ): 

1. Однодозовые капсульные — препарат находится в 

желатиновых капсулах, которые помещаются в ингалятор и перед 

использованием прокалываются (такую систему называют — 

спинхалер), либо в блистерах по 4—8 разовых доз (дискхалер, 

ротахалер). 

2. Мулътидозовые резервуарного типа — весь препарат 

содержится в резервуаре, и перед ингаляцией необходимо провести 

манипуляции для высвобождения дозы препарата (турбухалер, 

циклохалер, изихалер). 

3. Мулътидозовые блистерные — препарат содержится в 

блистерах — по 60 разовых доз, в процессе лечения не требуется 

перезарядки (мультидиск). 

Рисунок 12. Внешний вид дозированного порошкового ингялятора. 



 

Принцип работы 

Во время вдоха больного в ингаляторе создаются вихревые 

потоки и лекарственный препарат, проходя через специальное 

устройство, «разбивается» до частиц размером менее 5 мкм. Благодаря 

тому, что частицы попадают в дыхательные пути медленно, со 

скоростью вдоха, до 40% лекарственного препарата достигает цели. 

Однако оставшаяся часть лекарства оседает в глотке. 

Достоинства ДПИ: 

1. не требуется координации вдоха и активации ингалятора; 

2. портативность, удобство в обращении; и отсутствует 

раздражение слизистой, связанное с высокой скоростью поступления 

аэрозоля; 

3. температура порошка соответствует условиям хранения 

ингалятора; 

4. не содержат пропеллентов; 

5.увеличивается объем респирабельной фракции препарата до 40% 

(в сравнении с 15—20% при использовании ДАИ). 

Недостатки ДПИ: 

1. для активации генерации аэрозоля требуется вдох со 

значительным усилием; 

2. высокая стоимость устройства, невозможность 

использования спейсера; сложность использования 

высоких доз. 

Небулайзеры 

Термин небулайзер происходит от лат.nebula(«туман, облачко») 

и означает «приспособление, которое превращает жидкое 

лекарственное средство в аэрозоль».  

Типы небулайзеров 

В зависимости от принципа действия и способа доставки лекарственного 

средства все небулайзеры делятся на: 



 компрессорные 

 электронно-сетчатые (меш) 

 ультразвуковые 

1. Компрессорный небулайзер – самый распространенный тип приборов 

для домашних ингаляций. Лекарство превращается в аэрозоль и 

доставляется в дыхательные пути при помощи компрессора. Среди 

преимуществ компрессорных ингаляторов можно выделить: 

невысокую стоимость, широкий спектр используемых препаратов. 

2. Электронно-сетчатые(меш) небулайзеры – создают аэрозоль, 

пропуская жидкость через вибрирующую мембрану. Они так же 

эффективны, как и компрессорные, однако значительно компактнее и 

тише. Кроме того, к плюсам можно отнести экономичность – 

минимальный остаточный объем лекарственного средства и 

максимальный угол наклона прибора при проведении ингаляции. 

Такие приборы удобны для младенцев – можно проводить ингаляции 

даже во время сна. Недостаток меш-небулайзеров – высокая 

стоимость. 

Рисунок 13. Проведение ингаляции с помощью меш-небулайзера. 

 

 

3. Ультразвуковые небулайзеры – превращают лекарство в аэрозоль при 

помощи ультразвуковых колебаний. Они относительно недорогие и 

тихие, но используются с ограниченным диапазоном лекарственных 

средств. Например в них нельзя использовать растворы антибиотиков, 

антисептиков и гормональных препаратов (молекулярная структура 

лекарств разрушается под воздействием ультразвука). 

Как правильно выбрать небулайзер 

Для верного выбора важно ответить на вопросы: кому приобретается 

прибор (возраст и диагноз), какие виды лекарственных средств будут 

использоваться, где вы планируете использовать небулайзер (дома или в 

дороге). 

 

NB! Во всех типах небулайзеров не рекомендуется применять 



растворы, содержащие эфирные масла, суспензии, отвары и настои 

трав. 

В инструкции к лекарственному средству должна быть указана 

возможность применения с помощью небулайзера. 

 

Лекарственные препараты для лечения БА 

Основные группы лекарственных средств, 

 используемых для лечения БА 

1. Глюкокортикостероиды. 

2. b2- агонисты (селективные b2- адреномиметики). 

3. М-холинолитики. 

4. Теофиллины (диметилксантины). 

5. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов. 

6. Кромоны (стабилизаторы мембран тучных клеток). 

7. Анти-IgE (антитела к иммуноглобулину Е). 

8. Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ-терапия) 

 

 

1. Глюкокортикостероиды 

Глюкокортикостероиды (ГКС) — это биологически активные 

вещества (гормоны), влияющие на многочисленные процессы в 

организме. Различают природные глюкокортикостероиды (например, 

кортизон, гидрокортизон), синтезируемые корой надпочечников, и их 

искусственно синтезированные аналоги (например, преднизон, 

преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, бетаметазон, 

триамцинолон, флуметазон и др.). Эти препараты имеют широкий 

диапазон применения в медицине в качестве противовоспалительных, 

иммунорегулирующих, противоаллергических и противошоковых 

средств. 

 

Механизм действия и особенности применения 

Применение этого класса лекарственных препаратов основано на 

мощном местном противовоспалительном действии. Они также 

способствуют уменьшению гиперреактивности бронхов, ослабляют 

спазмогенные влияния многих биологически активных веществ 

(например, гистамина, ацетилхолина и др.) и факторов внешней среды 

(холодного и влажного воздуха, углекислого газа). Непосредственно 



спазм гладкой мускулатуры бронхов препараты этой группы не 

снимают. 

По способу введения различают ингаляционные и системные 

ГКС. Наиболее предпочтительным является ингаляционный способ, 

который является «золотым стандартом» в лечении бронхиальной 

астмы 

Ингаляционные ГКС (ИГКС):  

 беклометазон дипропионат; 

 будесонид; 

 флутиказон  пропионат, флутиказон фуроат; 

 мометазона фуроат; 

 циклесонид. 

Ингаляционные ГКС не предназначены для экстренного 

купирования приступов бронхиальной астмы, а применяются только с 

целью предупреждения таких приступов. Способы введения ИГКС 

различны — при помощи ДАИ или ДПИ. 

После приема препарата необходимо для профилактики 

осложнений полоскать рот кипяченой водой. Предохранять 

глаза от попадания аэрозоля. 

Побочные эффекты ИГКС (местные): ротоглоточный кандидоз, 

охриплость голоса (дисфония), ирритация верхних дыхательных путей 

в виде кашля и бронхоспазма. 

Системные ГКС— это лекарственные средства, которые вводятся 

в организм в виде таблеток, внутривенно или внутримышечно. Это 

означает, что они оказывают не местное действие на бронхиальное 

дерево, как при ингаляционном способе, а на весь организм (т. е. 

системное). К такому способу введения прибегают при тяжелой 

неконтролируемой форме бронхиальной астмы. Системные ГКС 

используются как для длительного применения, так и в качестве 

средств оказания неотложной помощи.    К системным ГКС относятся: 

преднизолон, метилпреднизолон, триамцинолон, 

дексаметазон, бетаметазон. 

Делятся на несколько групп: 

1. по происхождению: 

- природные (гидрокортизон); 

- синтетические (преднизолон, метилпреднизолон, триамцинолон, 

дексаметазон, бетаметазон).  

2. по продолжительности действия: 

- короткого действия 



 кортизон,  

 гидрокортизон (раликорт); 

- средней продолжительности действия  

 преднизолон,  

 преднизон,  

 метилпреднизолон (медрол, метипред, депо-медрол, 

солу-медрол); 

- длительного действия  

 триамцинолон (берликорт, кеналог, полькортолон), 

 дексаметазон (дексазон, сондекс), 

 бетаметазон (целестон). 

 

Период полувыведения из плазмы (Т1/2) гидрокортизона 

составляет 60-90 минут; преднизона, преднизолона и метилпреднизолона 

– 180-200 минут; триамцинолона – 210 минут; дексаметазона – 190-300 

минут. Таким образом, элиминиция синтетических глюкокортикоидов 

происходит медленнее, они оказывают большее угнетающее действие на 

кору надпочечников. 

Перорально глюкокортикоиды назначают в соответствии с 

физиологическим суточным ритмом гипотоламо-гипофизорно-

надпочечниковой системы. В начале лечения применяется более высокая 

доза препарата – в среднем 40-160 мг в сутки в один или несколько 

приемов (2/3 дозы дается в утренние часы). 

При получении терапевтического эффекта дозу постепенно 

снижают до 5 мг, затем по 2,5 мг с интервалами в 3-5 суток, отменяя 

сначала более поздние приемы. Отмена препаратов производится тем 

медленнее, чем дольше применялась глюкокортикоидная терапия. 

Препаратами выбора являются преднизолон или 

метилпреднизолон, так как они имеют короткий период полувыведения 

из плазмы, что позволяет моделировать физиологический суточный ритм 

секреции глюкокортикоидов и оказывают наименьшее угнетающее 

действие на кору надпочечников после гидрокортизона. 

Побочные эффекты (основные) системных ГКС: угнетение 

функции и атрофия коры надпочечников, стероидозависимость; 

остеопороз, переломы, асептические некрозы костей, задержка роста, 

гипотрофия мышц, гипокалиемия, отеки, артериальная гипертензия, 

кровоточивость кожи, тромбоз, облысение, язвы желудка и кишечника, 

желудочно-кишечные кровотечения, катаракта, глаукома, ожирение, 

сахарный диабет, нарушение менструального цикла. 

2. b2-агонисты(адреномиметики) 

Механизм действия 



Воздействие адреномиметиков на b2 – адренорецепторы определяет их 

бронхорасширяющий эффект, тогда как стимуляция  и b1 – 

адренорецепторов (АР) обуславливает побочный эффект. 

Побочные эффекты:тремор рук, тахикардия, экстрасистолия, головная 

боль, сухость во рту, тошнота. 

 

Селективные b2-агонисты короткого действия (КДБА) 

- фенотерол (беротек); 

- сальбутамол (вентолин, саламол, сальбен, сальтос); 

- тербуталин (бриканил, бретин); 

- пирбутерол; 

- левобутерол;  

- репротерол. 

-  

Бронхорасширяющий эффект наступает через 3-5 минут и продолжается 

4-6 часов. Эти лекарственные средства являются препаратами первого 

ряда при купировании приступов БА. 

b2-агонистыдлительного действия (10-12 часов) (ДДБА) 

 сальметерол (аэрол, сальметер, серевент); 

 формотерол (оксистурбухалер, форадил); 

 вилантерол; 

 олодатерол. 

 

Сальметерол начинает действовать через 1-2 часа после ингаляции 

и не используется для купирования бронхоспазма.  

У формотерола бронхолитический эффект наступает быстро (через 

4-5 минут), поэтому его еще используют в качестве средства скорой 

помощи. 

Вилантерол и олодатерол разработаны для применения 1 раз в 

сутки и применяются в составе комбинированных бронхолитических 

препаратов. 

Ингаляционныеb2-агонисты длительного действия наиболее 

эффективны, если применяются в комбинации с ингаляционными ГКС. 

Это позволяет уменьшить выраженность симптомов бронхиальной 

астмы, улучшить функцию легких, снизить потребность в 

быстродействующих ингаляционных b2-агонистах и количество 

обострений. Благодаря этим эффектам у большинства пациентов 

достигается полноценный контроль над бронхиальной астмой быстрее и 

при меньшей дозе ингаляционных ГКС по сравнению с терапией только 

ингаляционными ГКС. 



3. Антихолинергическне препараты (М-холинолитики) 

Короткодействующие антихолинергические препараты (ДАИ или 

ДПИ) - четвертичные производные атропина и скопаломина: 

- ипратропия бромид (атровент); 

- окситропия бромид; 

- тровентол. 

 

Длительнодействующие антихолинергические препараты  (ДАИ 

или ДПИ)  действуют в основном на М3 – холинорецепторы, 

продолжительность Т1/2 связи до 34,7 часов.: 

- тиотропия бромид; 

- аклидиния бромид; 

- умеклидиния бромид.  

М-холинолитики оказывают бронхорасширяющее действие при 

бронхоспазме, вызванном ацетилхолином, карбахолином аллергеном, 

уменьшают секрецию бронхиальных желез. 

Механизм действия 

Препараты этой группы имеют структурное сходство с молекулой 

ацетилхолина и являются его конкурентным антагонистом. Это 

означает, что лекарство связывается с рецепторами, которые 

предназначены для ацетилхолина, и не дает ацетилхолину подойти к 

этим рецепторам и оказать на них соответствующее действие. В 

результате такой блокады уменьшается влияние парасимпатической 

нервной системы, и просвет бронхов расширяется. 

Ограничения к применению 

Закрытоугольная глаукома, нарушения мочеиспускания 

вследствие гипертрофии предстательной железы, беременность (II и III 

триместры), грудное вскармливание. 

Побочные эффекты 

Важное преимущество ингаляционных антихолинергических 

препаратов — минимальная частота и выраженность нежелательных 

явлений. Самое распространенное из них — сухость во рту. 

4. Теофиллины (диметилксантины) 

Из лекарственных средств этой группы используется только 

теофиллин. 

Препараты короткого действия 

 
 
   Неселективные 

антагонисты 

М1и М3–  

холинорецепторов 



- теофиллин (аминофиллин, эуфиллин, ноуфиллин); 

- дипрофиллин (дифиллин, изофиллин). 

Препараты теофиллина пролонгированного действия 

- теопек; 

- теотард; 

- теодур. 

Механизм действия 

Механизм бронходилатирующего действия теофиллина частично 

обусловлен ингибированием ФДЭ (фосфодиэстераза), а также 

неизбирательным антагонистом А1 и А2- аденозиновых рецепторов. 

Стимуляция А1-рецепторов приводит к бронхоконстрикции, А2-

рецепторов – к бронходилатации. 

Ингибирование ФДЭ III типа приводит к увеличению цАМФ в 

миофибриллах, внутриклеточному перераспределению ионов кальция со 

снижением их концентрации в цитолизе и захватом митохондриями. 

Ингибирование ФДЭ IV типа ведет к подавлению функции тучных 

клеток, эозинофилов, Т – лимфоцитов. 

Теофиллин вызывает расслабление гладкой мускулатуры бронхов, 

повышает тонус дыхательной мускулатуры, расширяет сосуды легких и 

улучшает насыщение крови кислородом, снижает уровень 

биологически активных веществ, участвующих в аллергических 

реакциях, обладает небольшим противовоспалительным эффектом. 

Теофиллины короткого действия применяют для лечения 

тяжелого приступа или приступа средней тяжести, когда невозможно 

применить высокие дозы ингаляционных b2-агонистов.  

Теофиллины длительного действия применяют для лечения в 

плановом порядке. Однако эти препараты обладают кумулятивными 

свойствами, то есть при длительном применении способны 

накапливаться и вызывать токсические эффекты.  

С учетом эффективности и сравнительной безопасности b2-

агонистов быстрого действия теофиллин играет всѐ меньшую роль в 

лечении обострений БА. Его применение может сопровождаться 

тяжелыми и потенциально фатальными побочными эффектами, кроме 

того, теофиллин уступает b2-агонистам по выраженности 

бронхорасширяющего действия.  

Добавление теофиллина к рекомендуемой при тяжелом 

обострении БА терапии у взрослых не дает преимуществ. 

Противопоказания 



Гиперчувствительность, геморрагический инсульт, кровоизлияние 

в сетчатку глаза, острый инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз 

сосудов сердца, недавно перенесенные кровотечения, беременность, 

кормление грудью. 

Побочные эффекты(основные): тремор, диарея, тошнота, рвота, 

тахикардия, экстрасистолия, снижение АД, сердечная недостаточность.  

5. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов  

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов, (АЛТР) блокируют ЦЛТ1- 

рецепторы: 

 зафирлукаст (аколат); 

 монтелукаст (сингуляр); 

 пранлукаст. 

Ингибитор 5-липооксигеазы: 

- зилеутон (зилейтон). 

Механизм действия 

Препараты этого класса блокируют действие лейкотриенов — 

биологически активных веществ, которые участвуют в аллергических и 

воспалительных процессах. 

АЛТР обладают противокашлевым действием, слабым 

бронхорасширяющим эффектом, уменьшают активность воспаления в 

дыхательных путях, снижают частоту обострений бронхиальной астмы 

и ослабляют выраженность симптомов бронхиальной астмы. 

Побочные эффекты 

Головная боль, нарушения функции печени ижелудочно- 

кишечного тракта, аллергические реакции, боли в мышцах и суставах. 

6. Кромоны (стабилизаторы мембран тучных клеток) 

- кетотифен (задитен, айрифен); 

- кромогликат натрия; 

- недокромил натрия (тайлед). 

Механизм действия 

Кромоны предупреждают развитие аллергических реакций и 

бронхоспазма, обладают слабым противовоспалительным действием и 

менее эффективны, чем низкие дозы ингаляционных ГКС. 

Механизм действия препаратов этой группы заключается в том, 

что они блокируют высвобождение различных биологически активных 

веществ, участвующих в воспалительных реакциях. 



Противопоказания 

Гиперчувствительность, беременность, грудное вскармливание, 

детский возраст до 2 лет (для дозирующего аэрозоля — до 5 лет). 

Побочные эффекты 

Кашель после ингаляции лекарственного препарата (встречается 

редко). 

Особенности применения 

Среди всех лекарственных препаратов, применяющихся для 

лечения бронхиальной астмы, эти медикаменты дают наименьшее 

количество побочных эффектов. Этот фактор делает очень популярным 

назначение этих препаратов у детей, особенно в периоды быстрого 

роста. 

7. Анти-IgE средства (антитела к иммуноглобулину Е) 

- омализумаб (omalizumabum, ксолар, xolair); 

представляет собой гуманизированные моноклональные 

антитела, полученные на основе рекомбинантной ДНК.  

Механизм действия 

Омализумаб связывается с IgE, в результате снижается уровень 

свободно циркулирующего в крови IgE и уменьшается выброс БАВ в 

кровь. Создан при помощи генно-инженерных технологий, исходные 

моноклональные антитела были получены от мышей, 

сенсибилизированных к IgE. Были отобраны АТ, направленные 

против фрагмента IgE, который связывается с рецепторами тучных 

клеток, базофилов и других воспалительных клеток. 

Особенности применения 

Омализумаб рекомендуется применять для лечения аллергической 

астмы при среднетяжелой и тяжелой степенях у пациентов, 

невосприимчивых к действию ИГКС. 

Применение омализумаба позволяет уменьшить частоту 

симптомов и обострений заболевания, а также снижает потребность в 

препаратах неотложной помощи. 

Противопоказания 

- повышенная чувствительность к препарату. 

Применение при беременности возможно только в тех случаях, 

когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск 

для плода. Следует соблюдать осторожность в период грудного 

вскармливания. 

Следует с осторожностью применять у больных с нарушениями 



функции печени и (или) почек, у пациентов с сахарным диабетом. 

Препарат не применяется для лечения острых приступов 

бронхиальной астмы или астматического статуса. 

Анти-IgE показаны пациентам с тяжелой аллергической 

бронхиальной астмой, которые не контролируются лечением ИГКС 

(ступень IV). 

Препарат вводят только подкожно, дозу препарата "ксолар" и 

частоту его введения определяют на основании исходной концентрации 

IgE (МЕ/мл), измеренной до начала лечения; а также масса тела пациента 

(в кг). Выпускается в виде флакона 6 мл. (150 мг действующего 

вещества), растворитель - вода для инъекций, 2 мл в ампуле. 

Рекомендуемая доза составляет от 75 до 600 мг. 1 раз в 2-4 недели.  

Побочные эффекты:  

- Синдром Чардж- Стросса (аллергический гранулематозный 

ангиит); 

- местные реакции: боль, отек, покраснение, зуд, головная 

боль. 

8.  Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ-терапия) 

Принцип АСИТ заключается во введении в организм пациента 

возрастающих доз экстракта того аллергена, к которому у больного 

выявлена повышенная чувствительность, и который ответственен за 

клинические проявления заболевания, то есть является причиной 

болезни. Эффективная АСИТ приводит к снижению чувствительности к 

аллергену, исчезновению или уменьшению клинической симптоматики, 

что, в свою очередь, позволяет снизить потребность пациента в 

противоаллергических лекарственных препаратах. 

В настоящее время АСИТ не может быть рекомендована в качестве 

монотерапии БА, в случае если астма является единственным 

клиническим проявлением респираторной аллергии. 

Тем не менее,  АСИТ является единственным патогенетическим 

методом лечения, направленным на механизм развития аллергии. 

К основным достоинствам АСИТ относятся: 

 сохранение длительной ремиссии после завершения курса АСИТ; 

 предупреждение прогрессирования заболевания - перехода более 

легких клинических проявлений аллергии (ринит) в более тяжелые 

(бронхиальная астма), а также присоединения чувствительности к 

другим аллергенам; 

 снижение потребности в приеме симптоматических лекарств 

против аллергии. 



Проведение АСИТ необходимо начинать на ранней стадии – чем 

раньше начата АСИТ, тем более она эффективна.Лечебное действие 

АСИТ достигается уже после первого курса, но для закрепления эффекта 

необходимо проведение повторных курсов.Терапию проводят 

специальными лечебными формами стандартизованных 

аллергенов.Водно-солевые экстракты, используемые и сейчас, были 

первыми терапевтическими аллергенами. 

Кроме того, в настоящее время в России для аллергенспецифической 

иммунотерапии используются также «усовершенствованные» 

(пролонгированные) аллергены. К основным их плюсам относятся: 

 меньшая вероятность побочных эффектов; 

 сниженнаяаллергенность; 

 усиление терапевтического эффекта. 

Аллергенспецифическая иммунотерапия проводится 

аллергологом-иммунологом в условиях аллергологического кабинета в 

период клинической ремиссии болезни. 

Методы проведения АСИТ 

Традиционно специфическая иммунотерапия 

проводитсяпарентеральным (подкожным)введением причинно-

значимых аллергенов. В зависимости от времени проведения 

специфическая иммунотерапия может быть предсезонной и 

круглогодичной. Предсезонная специфическая иммунотерапия 

проводится больным поллинозом (пыльцевой аллергией). Начинают ее 

за 3-4 месяца до начала цветения растений. Цель такой иммунотерапии - 

достижение максимально переносимой дозы причинно-значимых 

аллергенов к началу сезона цветения растений, затем специфическая 

иммунотерапия временно приостанавливается и возобновляется на 

следующий год. 

Круглогодичная специфическая иммунотерапия проводится до 

достижения максимально переносимой дозы аллергенов с последующим 

введением поддерживающих доз. В результате круглогодичной 

иммунотерапии, суммарно, больному вводится большая доза аллергенов, 

чем при проведении предсезонной специфической 

иммунотерапии.Круглогодично специфическая иммунотерапия 

проводится обычно бытовыми аллергенами (домашняя пыль и клещи 

домашней пыли). 

По своей эффективности инъекционная АСИТ не уступает 

сублингвальной. Для лечения этим методом используют специальные 

растворы аллергенов, дозируемые в виде капель, и таблетированную 

форму - для подъязычного применения. Доказаны высокая 

эффективность и безопасность данного метода при лечении 



аллергических заболеваний с сенсибилизацией к аллергенам домашней 

пыли, клещевым и пыльцевым аллергенам. Одним из достоинств 

данного вида АСИТ является простая техника, в том числе возможность 

самостоятельного использования аллергенов в домашних условиях. 

При проведении АСИТ возможны местные реакции в виде 

покраснения, зуда, отека в месте инъекции аллергена. При наличии 

выраженных местных реакций возможно применение симптоматических 

средств (на эффективность АСИТ это не повлияет).Общие реакции могут 

быть похожи на симптомы, возникающие при обострении 

аллергии.Частота их развития – не более 10%. 

Для того, чтобы снизить риск умеренных общих реакций и 

предотвратить тяжелые – важно соблюдать следующие правила: 

 инъекция должна выполняться в кабинете, оснащенном набором 

медикаментов для неотложной помощи, обязательно под 

наблюдением врача-аллерголога; 

 после инъекции необходимо оставаться под наблюдением врача-

аллерголога в течение 30-60 минут; 

 приходя к врачу, обязательно сообщать обо всех изменениях, 

происходящих в организме, даже если кажется, что это не 

относится к аллергии; 

 обязательно сообщать врачу о том, как перенесли предыдущую 

инъекцию – даже незначительные реакции, особенно «общие», 

важно учитывать; 

 в точности соблюдать все рекомендации и предписания врача. 

 

 

Нефармакологические воздействия 

Помимо фармакологического лечения могут рассматриваться 

другие обоснованные виды терапии и стратегии, позволяющие 

улучшить контроль симптомов и/или уменьшить риск в будущем.  

1. Прекращение курения. 

2. Регулярная физическаяактивность. 

3. Избегание приема ЛС, ухудшающих течение БА (НПВП, β-

адреноблокаторы). 

4. Дыхательная гимнастика. 

5. Здоровое питание (диета, богатая фруктами и овощами). 

6. Снижение массы тела (для пациентов, страдающих 

ожирением) 

7. Избегание воздействия загрязненного воздуха в помещении 



(обеспечение вентиляции). 

8. Контроль над эмоциональным стрессом. 

9. Избегание воздействия внешних загрязнителей воздуха 

(холодная, влажная, ветренная погода, период высокой 

заболеваемости ОРВИ). 

10. Исключение пищевых продуктов и добавок. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЕ БРОНХОРАСШИРЯЮЩИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Комбинированные бронхорасширяющие лекарственные средства 

позволяют сочетать несколько компонентов в одном препарате, чтобы 

обеспечивать эффективную терапию БА как в режиме «скорой помощи», 

так и «ступенчатую» терапию  с помощью одного ингалятора. Постоянно 

идут работы по созданию как длительно действующих лекарственных 

средств, так и максимально удобных и компактных устройств для 

ингаляции. 

Комбинированные короткодействующие бронхолитики: 

 фенотерол + ипратропиум бромид (беродуал); 

 сальбутамол+ ипратропиум бромид (комбивент). 

 

Комбинированные бронхорасширяющие лекарственные средства: 

 сальметерол + флутиказона пропионат (серетид); 

 формотерол + будесонид (симбикорт турбухалер, форадил 

комби, фостер); 

 вилантерол + флутиказона фуорат (релвар эллипта). 

 

Состав комбинированных бронхорасширяющих препаратов 

следует учитывать при непереносимости отдельных  лекарственных 

средств больными. 

 

Немедикаментозная терапия бронхиальной астмы 

Немедикаментозное лечение бронхиальной астмы - это целый 

комплекс различных методик, позволяющих значительно облегчить 

состояние больного, уменьшить использование медикаментозных 

средств и таким образом защитить от тяжелых побочных эффектов 

лекарств. 

Климатотерапия 

Лечение на морских курортах в зоне умеренных влажных 

субтропиков с учетов сезона цветения растений.Очень полезна 

высокогорная климатотерапия благодаря сниженному атмосферному 



давлению и влажности, большого количества солнечного света, свежего 

и чистого воздуха. 

Психотерапия 

Направлена на выработку у пациента правильного отношения к 

своей болезни. Больному разъясняются причины болезни, как избежать 

влияния провоцирующих факторов в окружающей среде, как вести себя 

в обществе и как поступать, если случится приступ. 

Диетотерапия 

Исключение из рациона питания всех тех продуктов, которые 

провоцируют приступ БА. Есть список продуктов, которые чаще всего 

провоцируют болезнь. Это копченые и консервированные продукты, 

кислая капуста, большое количество томатов, шпината, арахиса, бананов, 

шоколада, клубники, цитрусовых, яиц, мясных и рыбных бульонов. В 

каких-то случаях необходимо полностью исключить перечисленные 

продукты, но бывает достаточным лишь ограничить их употребление. 

Во время приступа наблюдается обезвоживание организма за счет 

повышенного потоотделения, поэтому этим больным также показано 

обильное питье. 

ЛФК 

Рекомендуются циклические виды спорта: бег, спортивная ходьба, 

плавание. В период ремиссии физические нагрузки нужно применять 

ежедневно, постепенно увеличивая их продолжительность. 

Закаливание 

Представляет собой интенсивное раздражение кожного покрова 

путем ополаскивания себя водой. Раздражающий эффект на кожу 

оказывает вода ниже 23
О
С.Такая температура воды запускает в 

организме процесс интенсивной терморегуляции, который влечет за 

собой "включение" физиологических адаптации. Рекомендуется 

постепенное снижение температуры воды, при этом время перехода от 

более теплой воды к холодной ничем не ограничивается, для одного 

человека 1 градус комфортно снижать уже после 1 недели закаливания, а 

для другого требуется длительный период, т. к. процедура может 

вызвать обострение болезни. Часто для больных с БА советуют начать 

закаливание с контрастного душа, заканчивать который нужно холодной 

водой, однако следует избегать переохлаждения, если чувствуется 

неприятный холод или даже озноб. В таком случае надо переходить на 

теплую воду. Для быстрого эффекта процедуру закаливания нужно 

проводить ежедневно, а в теплое время - 2 раза в сутки. Интенсивные 

растирания после процедуры не нужны, достаточно протереть тело 

полотенцем. В первые несколько месяцев после начала закаливания 

могут наблюдаться обострения БА, прекращать процедуры не стоит, т. к. 



организм постепенно привыкнет и перестанет реагировать на перепады 

температур воды и воздуха. 

Физиотерапия 

Электрофорез лекарственными препаратами (бронхолитики или 

отхаркивающие средства), амплипульстерапия, фонофорез с 

гидрокортизоном на грудную клетку (по ходу 5-7 межреберий), УФО-

кожи груди в эритемных дозах, индуктотермия на межлопаточную 

область, УВЧ-токи на область легких, ДМВ-, СМВ- и КВЧ-терапия, 

магнитотерапия, лазерное облучение, аэроионотерапия.Всякий раз 

лечащему врачу важно согласовать вопросы физиотерапии своего 

пациента с врачом-физио-терапевтом, учесть не только показания, но и 

возможные противопоказания к той или иной процедуре. 

Как в стационарных условиях, так и в поликлиниках широко 

используются различные методы аэрозольтерапии (среднедисперсные, 

высокодисперсные аэрозоли). Ингалируются неселективные 

бронхолитические препараты, отхаркивающие и другие препараты в 

различных прописях в зависимости от показаний. 

В период ремиссии астмы выбор метода физиолечения 

расширяется. Физиотерапия направлена на предупреждение обострения 

астмы, санацию фонового бронхита. В этот период можно использовать 

процедуры электросна, водолечение, закаливающие процедуры, 

аэроионотерапию отрицательно заряженными ионами, индуктотермию 

на область надпочечников (с целью стимуляции выработки 

глюкокортикостероидов), УФО-крови и др. 

Лечебный массаж грудной клетки 

Используется как в период обострения, так и в фазе ремиссии 

астмы (классический, сегментарный, точечный в биологически активных 

толчках), также - массаж рук (классический и точечный). 

Саунотерапия 

Рекомендуется больным БА в фазе ремиссии в виде курса (6 

посещений через 2-3 дня при температуре в сауне до 95 С). 

Баротерапия 

Лечение больных с БА проводится с использованием барокамер. 

При бронхиальной астме в фазе ремиссии применяются две методики 

баротерапии: повышенное или пониженное барометрическое давление. 

Однако чаще в лечении астмы стал использоваться метод 

нормобарической гипокситерапии. При отсутствии артериальной 

гипоксемии у больных нормобарическая гипокситерапия может 

использоваться в фазу ремиссии при лечении всех клинико-

патогенетических вариантов бронхиальной астмы легкого и средней 



степени тяжести. Сеансы лечения проводят ежедневно, по 1 часу, курс 

20-25 процедур. Имеется ряд противопоказаний. Основные 

противопоказания для баротерапии: острый воспалительный процесс, 

тяжелое течение БА, декомпенсированное легочное сердце, сердечная 

недостаточность.  

Галотерапия 

Метод лечения основан на пребывании пациента в искусственно 

созданном микроклимате соляных пещер (галокамера, галопалата, 

соляная комната), где основным лечебным эффектом является 

высокодисперсный сухой солевой аэрозоль (галоаэрозоль), метод 

получил название от греческого слова "hals" - соль. 

 

Для создания микроклимата среды используют аэрозольные 

солевые генераторы - галогенераторы. Генератор производит и подает 

аэрозоль сухой каменной природной соли в помещение в необходимом 

количестве, солевой аэрозоль обеспечивает леченый эффект и 

поддерживает чистую безмикробную атмосферу. В помещениях без 

специального аэрозольного оборудования нет возможности создания 

природной аэрозольной среды. Поверхности галокамеры покрыты 

каменной природной солью, это способствует некоторому поддержанию 

температурно-влажностных и гипобактериальных условий. Ингаляция 

солевых частиц может улучшать мукоцилиарный клиренс и снижать 

воспаление в дыхательных путях. Природный дизайн создает атмосферу 

спокойствия и комфорта, это создает положительное действие на 

нервную и психо-эмоциональную системы человека. 

Спелеотерапия 

Название произошло от латинских слов "speleo"-пещера, и 

"therapia" - лечение.Сейчас метод спелеотерапии признан как 

немедикаментозный аэро терапевтический метод лечения болезней 

бронхолегочной системы, аллергических заболеваний. 



 

Из механизма действия спелеотерапии на организм человека 

известно, что в карстовых пещерах, соляных копях, гротах, шахтах 

возникает особый микроклимат, в их атмосфере отсутствуют пыль, 

аллергены и бактерии, поддерживается постоянная температура, 

давление воздуха, его ионный и газовый состав, невысокая 

относительная влажность, повышенная радиоактивность, содержание 

аэрозолей и микрочастиц, солей, повышенный уровень углекислого газа. 

В зависимости от типа пещер эти характеристики будут отличаться, 

воздух в соляных пещерах помогает нормализовать уровень гистамина в 

крови, улучшить углеводный и белковый обмен. Лечение заболеваний 

бронхов именно солевыми аэрозолями помогает выводить мокроту, 

очищать дыхательные пути от частиц пыли, это является специфическим 

действием спелеотерапии. Кроме того, отмечаются неспецифические 

воздействия пещер на человека. Человек находится под землей, и на него 

воздействуют электромагнитные и гравитационные поля, акустические 

колебания. Главный секрет воздействия пещер на организм человека 

является активация механизмов адаптации к непривычному 

микроклимату. Физические факторы окружающей среды заставляют 

активизировать защитные силы организма и разрушают привычные 

физиологические и биохимические цепочки (гормезис). Специфические 

и неспецифические воздействия пещер обуславливают появление общего 

эффекта терапии от пещер. Подавляющее большинство пациентов, 

страдающих БА и прошедших спелеотерапию, находятся в фазе 

ремиссии от 0,5 до 2 лет. 

Ароматерапия 

Для лечения БА лучше всего подходят эфирные масла: кипариса, 

эвкалипта, лаванды, лимона, розмарина, сосны, бергамота. Способы 

применения: ванны, массаж, растирание грудной клетки, массаж 

биологически активных точек, ингаляции. Для ингаляции капают 

несколько капель масла на носовой платок или делают прямую 

ингаляцию из флакончика с эфирным маслом. Эфирные масла обладают 

бактерицидным, спазмолитическим действием, а также успокаивают и 



снижают уровень тревожности. Может применяться при отсутствии 

сенсибилизации к компонентам ароматических масел. 

Иглорефлексотерапия (акупунктура) 

Метод основывается на воздействии на биологически активные 

точки, расположенные на теле человека, что стимулирует передачу 

информации по рецепторам нервной и сосудистой систем к головному 

мозгу. В результате чего координируется и нормализуется деятельность 

центральной и периферической нервной системы, а также эндокринной и 

иммунной систем. 

Дыхательные гимнастики 

Дыхание по методу К. П. Бутейко 

Дыхание по методу К.П.Бутейко называют поверхностным 

дыханием.Эта методика была создана и разработана новосибирским 

врачом в 1960ых годах, суть ее заключается в постепенном волевом 

уменьшении глубины дыхания или ликвидации глубокого дыхания. По 

мнению К. П. Бутейко глубокое дыхание наносит вред организму 

человека, он различает 2 вида дыхания: внешнее - процесс, 

происходящий между организмом и внешней средой ;внутренне - 

клеточное дыхание.  

Рисунок.  Дыхание по методу К.П. Бутейко. 

 

При этом внутренне дыхание напрямую зависит от внешнего, 

поскольку, как бы человек ни дышал, количество кислорода в 

эритроцитах может быть максимальным (96-98%), а во всех остальных 

клетках организма не может быть > 2%. В отличие от углекислого газа, 

которого организму требуется 7%, а в окружающем атмосферном 

воздухе его только 0,03%. При недостатке углекислого газа в организме 

кислород прочно соединяется с гемоглобином и не поступает в клетки 



тканей, поэтому глубокое дыхание вызывает кислородное голодание, 

несмотря на то что в крови достаточно кислорода. Особенно глубокое 

дыхание вредно астматикам, т. к. может вызвать приступ удушья. 

Техника дыхания Бутейко: 

 Сядьте на стул и полностью расслабьтесь. 

 Взгляд поднять немного выше линии глаз. 

 Расслабьте диафрагму и неглубоко дышите до появления 

чувства недостатка воздух в грудной летке. 

 Продолжайте дыхательные движения в таком темпе и не 

увеличивайте его в течение 10-14 минут. 

 Если появилось желание вдохнуть поглубже, то можно 

увеличить глубину дыхания, но не всей грудью. 

 При правильной тренировке сначала ощущается тепло по 

всему телу, потом появится чувство жара и непреодолимого 

желания вдохнуть глубже (с этим нужно бороться лишь 

путем расслабления диафрагмы). 

 Выходить из тренировки нужно постепенно, увеличивая 

глубину дыхания. 

Длительность 1 тренировки(его частота зависит от состояния 

больного и степени нарушения дыхания)определить может только врач, 

знакомый с теорией и практикой методы Бутейко, т. к. метод имеет 

противопоказания: психические заболевания, инфекционные 

заболевания в остром периоде, обострения хронического тонзиллита, 

кровотечения. 

Метод рекомендуется применять в лечебных и профилактических 

целях ежедневно, но не дольше полугода.Его нельзя сочетать с другими 

комплексами дыхательных гимнастик. 

Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой 

Разработка этой гимнастики началась в 30-40-ые годы XXвека. 

Целью этого комплекса дыхательных упражнений изначально являлось 

восстановление певческого голоса, т. к. А. Н. Стрельникова была 

певицей и потеряла голос. Свои открытия по этой дыхательной 

гимнастике она передала своему ученику, М. Н. Щетинину, в настоящее 

время он активно популяризует метод Стрельниковой в прессе, по радио 

и телевидению, внедряет его в практику лечебных учреждений. 

Эта гимнастика также получила название "парадоксальная", т. к. 

вдохи и выдохи производятся одновременно с движениями, 

затрудняющими данную фазу дыхания. 

Механизм действия гимнастики Стрельниковой и ее лечебной 

эффективностью является использование форсированного вдоха и 



вовлечение самой мощной дыхательной мышцы - диафрагмы. Суть 

дыхательной гимнастики заключается в тренировке короткого, резкого, 

шумного, вдоха через нос с частотой приблизительно 3 вдоха за 2 

секунды с последующим абсолютно пассивным выдохом через рот или 

нос.  

Основные требования к гимнастике: думать только о вдохе, 

тренировать только вдохи, считать только вдохи. 

Техника дыхания Стрельниковой: 

 Резко, шумно вдохнуть через нос (похоже на "шмыгание" 

носом), губы в этот момент сложены. Показателем того, что 

вы вдохнули слишком много, будет являться небольшое 

головокружение. На вдохе выполняется упражнение, 

сжимающее грудную клетку. 

 Выдох после каждого вдоха уходит пассивно через рот или 

нос, но на нем не стоит концентрировать свое внимание. 

 Вдохи повторяются так, как будто накачивается шина. Они 

должны быть быстрыми и энергичными, с частотой 60-72 в 

минуту. Количество вдохов должно возрастать в 

геометрической прогрессии: 2 вдоха-выдоха, 4, 16, 32, и. т. д. 

При этом вдохи-выдохи можно не считать, а петь. Например, 

1 куплет "Чижика-пыжика" - это 8 вдохов, а 1 куплет 

"Подмосковных вечеров" - 32 вдоха. Вдохи делайте громче 

выдохов. Норма урока - 1000-1200 вдохов, при этом делайте 

паузы перед дозами вдохов примерно по 2-3 секунды. 



Рисунок. Упражнение «кошка». 

 

 

Рисунок. Упражнение «насос». 

 

 

Короткие шумные вдохи при одновременном движении улучшают 

носовое дыхание и активируют работу диафрагмы. После 1 занятия 

ЖЕЛ возрастает на 0,1-0,3 л. и нормализуется газовый состав крови, 

при чем количество кислорода в артериальной крови резко повышается. 

При выполнении таких дыхательных упражнений кора головного мозга 

насыщается кислородом, за счет чего улучшается работа всех центров 

и налаживается саморегуляция обменных процессов. Большое 

количество повторений каждого упражнения (от 1000 и >вдохов-

движений за час) и систематические ежедневные тренировки утром и 

вечером на протяжении 6-12 занятий укрепляет и тренирует скрытую 

дыхательную мускулатуру. Эта гимнастика способствует 

восстановлению дыхательной функции, развитию мышц грудной 

клетки, исправлению деформаций позвоночника. Несмотря на 

интенсивность занятий, боли в мышцах не возникает, т. к. величина 

нагрузки адекватная и молочная кислота не накапливается в тканях. 

При интенсивном вдохе через нос стимулируется обширная 

рефлексогенная зона, локализованная на слизистой оболочке, за счет 

чего отмечается обострение обоняния и улучшение самочувствия. Кроме 

того, во время резких вдохов носом происходит диафрагмальный массаж 

всех органов брюшной полости. Увеличение экскурсии грудной клетки 



улучшает кровообращение и лимфоток. Усиленная вентиляция легких 

вызывает механическое растяжение бронхоальвеолярного звена, что 

способствует рассасыванию экссудата в нем, приостанавливает развитие 

спаечного процесса, расправляет ателектазы. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой перестраивает стереотип 

дыхательных движений и не только восстанавливает подвижность и 

пластичность мышц, участвующих в дыхании и фонации, но и в целом 

укрепляет опорно-двигательный аппарат и повышает общий мышечный 

тонус организма. Применение гимнастики Стрельниковой в комплексе 

медикаментозного лечения у больных с различными формами 

туберкулеза, БА разной степени тяжести, пневмониями, острым и 

хроническим бронхитом, а также вазомоторным ринитом, позволяет 

получить положительные результаты. 

Влияние дыхательной гимнастики определяли на основании 

исследования ФВД, пробы Генча (задержка дыхания на выдохе), 

газового состава крови, рентгенологического исследования легких, 

показателей ЭКГ, АД, пульсометрии, пневмотахометрии, субъективной 

оценки самочувствия. Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

эффективна не только для лечения, но и профилактики заболеваний 

дыхательной системы. Положительный эффект данного метода 

позволяет не только широко применять в комплексном лечении БА, но и 

использовать как самостоятельную лечебную методику. 


