
Формулировка и обоснование диагноза бронхиальная астма 
 

Определение бронхиальной астмы: 
 

Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и кле- 

точные элементы, обуславливающее развитие бронхи- 

альной гиперреактивности, приводящей к повторяющимся эпизодам 

свистящих хрипов, пароксизмальных одышки, чувства заложенности в груди и кашля, особен- 

но по ночам или ранним утром, связанным с приступообразной, распростра- 

ненной, но изменяющейся по своей выраженности обструкцией дыхатель- 

ных путей в легких, которая часто бывает обратимой либо спонтанно, либо 

под действием лечения. 
 

Правила формулировки диагноза бронхиальная астма. 
 

При формулировке диагноза БА в нём должны быть обязательно отражены: 

1. Основная нозологическая единица - бронхиальная астма, еѐ этиологическая форма (экзогенная, 

эндогенная, смешанная); 

2. Степень тяжести течения заболевания; 

3. Фаза заболевания (обострение, ремиссия), а также степень тяжести обострения! заболевания; 

4. Наличие осложнений (лѐгочных и внелѐгочных). 

 

 Пример диагноза:  

1. Основной диагноз: Экзогенная бронхиальная астма, лѐгкое персистирующее течение в фазе 

ремиссии. 

     Осложнение основного диагноза: ДН 0. 

2. Основной диагноз: Эндогенная (аспириновая) бронхиальная астма, тяжѐлое 

персистирующее течение, гормонозависимая, среднетяжѐлое обострение. Непереносимость 

НПВС. Рецидивирующая полипозная риносинусопатия. 

Осложнение основного диагноза: ДН 2 ст.  
 

Обоснование диагноза 
 

 Обоснование диагноза: 

1. Обоснование бронхиальной астмы 

 Наличие клинико-инструментальных признаков обратимой бронхиальной обструкции:  

 жалобы на экспираторное удушье, приступообразные эпизоды экспираторной 

одышки, заложенности в груди, приступообразный кашель с затруднѐнным 

отделением вязкой мокроты (от стекловидной слизистой до гнойной), свистящее 

дыхание; 

 данные объективного обследования осмотра: вынужденное положение, участие 

вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, признаки эмфиземы, дистанционные 

хрипы - при приступе удушья; 

 данные физикального обследования: признаки эмфиземы (при приступе удушья), 

сухие рассеянные дискантовые хрипы; 

 данные инструментальных методов обследования: снижение показателей ФЖЕЛ, 

ОФВ1 (менее 80%), положительный бронходилатационный тест (прирост ОФВ1 

более или равен 12%, более или равен 200 мл); 

2. Этиологическая форма бронхиальной астмы устанавливается и обосновывается с учѐтом:  

 экзогенная (атопическая):  

 аллергологического анамнеза: наличие аллергических заболеваний - 

аллергический конъюнктивит, ринит, крапивница, отѐк Квинке, атопический 

дерматит, нейродермит; отягощѐнная по бронхиальной астме и/или  

аллергическим заболеваниям наследственность; 

 начала заболевания в молодом возрасте (до 30-35 лет); 

 положительных кожных проб, положительных провокационных проб; 

 лабораторных признаков: повышенный общий и специфические Ig Е в плазме 

крови; эозинофилия в плазме крови; повышенное содержание эозинофилов в 

мокроте; 



 эндогенная (инфекционно-зависимая): 

 жалоб, анамнеза, объективных данных, указывающих на связь БА с 

персистирующей респираторной инфекцией (хронический бронхит, 

рецидивирующие ОРВИ, пневмонии), носоглоточной инфекцией; 

 лабораторных признаков инфекционно-воспалительного процесса: общий анализ 

крови - лейкоцитоз, повышение СОЭ; биохимический анализ крови 

(диспротеинемия, СРБ), анализ мокроты (преобладание нейтрофилов в мокроте); 

 консультации оториноларинголога: выявление очагов инфекции верхних 

дыхательных путей, носоглотке; консультации стоматолога: выявление очагов 

инфекции в полости рта; 

 клинико-инструментальных признаков эмфиземы, хронического лѐгочного 

сердца; признаков необратимой бронхиальной обструкции (клинико-

инструментальные признаки ХОБ); 

 эндогенная (аспириновая): 

 характерной аспириновой триады: 1. аспириновая астма; 2. непереносимость 

НПВС; 3. рецидивирующий полипоз носа; 

 непереносимость аспирина и других НПВС: чѐткая связь приступа удушья с 

приѐмом аспирина или его производных, продуктов, содержащих салицилаты; 

 рецидивирующий полипоз носа: объективный осмотр - нарушение носового 

дыхания (пациент дышит ртом), говорит «в нос»; инструментальные данные - 

рентгенография придаточных пазух носа; консультация оториноларинголога; 

 приступа удушья сопровождающегося обильными отделениями слизи из носа, 

слѐзотечением, гиперемией верней половины туловища;  

 положительного провокационного теста с ацетилсалициловой кислотой (только в 

фазе ремиссии); 

 эндогенная (дизовариальная):  

 приступов экспираторного удушья, затруднѐнного дыхания, свистящего дыхания 

во второй половине менструального цикла или во время менструального цикла, 

при беременности, во время климакса; 

 консультации гинеколога: исследование уровня эстрогенов в плазме крови, 

соотношения эстрогены/прогестерон; 

 эндогенная (астма физического усилия): 

 связи приступа экспираторного удушья с физической нагрузкой (в течение 10 мин 

после еѐ окончания); 

 положительной провокационной пробы с физической нагрузкой; 

3. Степень тяжести течения заболевания основывается на клинико-анамнестических данных 

(интенсивность симптомов бронхиальной астмы днѐм и ночью, нарушение активности и сна, 

показатели ПСВ или ОФВ1, а также объѐм поддерживающей терапии и еѐ эффективность); 

4. Фаза заболевания устанавливается и обосновывается с учѐтом наличия или отсутствия 

клинических, лабораторных и инструментальных признаков активности воспалительного 

процесса в бронхах.  

 степень тяжести обострения устанавливается на основании клинических данных 

(физическая активность, речь, свистящие хрипы, участие вспомогательной мускулатуры 

в акте дыхания, ЧДД, ЧСС), данных спирографии (ОФВ1) при поступлении в стационар. 
 


