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Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или состояний) 
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.

I. Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний):
Факторы, влияющие на развитие и проявления БА:

 Внутренние:
o генетическая предрасположенность к атопии,
o генетическая предрасположенность к бронхиальной гиперреактивности,
o пол (мальчики; подростки и взрослые – женский),
o ожирение;

 Внешние:
o аллергены,
o инфекционные агенты,
o профессиональные факторы,
o аэрополлютанты,
o диета (высокая степень обработки, ↑ω-6 ПНЖК, ↓антиоксидантов и ω-3 ПНЖК).



II.Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).
По степени тяжести

Впервые выявленная БА:
 интермиттирующая  :  дневные  симптомы  реже  1  раза/нед.,  ночные  не  чаще  2  раз/мес.,  короткие

обострения, ОФВ1 или ПСВ ≥ 80%; разброс ПСВ или ОФВ1 <20%;
 легкая персистирующая  : дневные симптомы чаще 1 раза/нед. и реже 1 раза/день., ночные не чаще 2

раз/мес.,  обострения могут влиять на активность и сон,  ОФВ1 или ПСВ ≥ 80%; разброс ПСВ или
ОФВ1 20—30%;

 средней  тяжести  персистирующая  :  дневные  симптомы  ежедневно,  ночные  чаще  1  раза/нед.,
обострения могут ограничивать активность и нарушать сон, ОФВ1 или ПСВ 60—80%; разброс ПСВ
или ОФВ1 >30%;

 тяжела персистирующая  :  дневные симптомы ежедневно, ночные часто,  частые обострения,  ОФВ1
или ПСВ ≤60%; разброс ПСВ или ОФВ1 >30%.

Получающие лечение БА:
 легкая  : хорошо контролируется терапией 1 и 2 ступени, низкие дозы ИГКС-КДБА по потребности или

низкие дозы ИГКС или АЛТР;
 средней степени тяжести  : хорошо контролируется терапией 3 ступени, низкие дозы ИГКС/ДДБА;
 тяжелая  : терапия 4-5 ступени или не контролируемая, средние/высокие дозы ИГКС/ДДБА, тиотропия

бромид, или комбинация ИГКС/ДДБА/ДДАХ, таргетная и/или СГКС
По уровню контроля

Клинические признаки за последние 4 недели:
1. дневные симптомы чаще 2 раз/нед. (до 6 лет – чаще 1 раз/нед.),
2. ночные пробуждения,
3. прием лекарств для купирования чаще 2 раз/нед. (до 6 лет – чаще 1 раза/нед.),
4. любое ограничение активности.

БА по уровню контроля:
 хорошо контролируемая  : нет признаков;
 частично контролируемая  : 1-2 признака;
 усиление симптомов; неконтролируемая: 3-4 признака.

Обострения БА по степени тяжести:
При БА любой степени тяжести могут быть легкие, среднетяжелые или тяжелые обострения.
Для повышения классификационной категории достаточно изменения одного критерия.

 Легкое обострение БА или обострение БА средней степени тяжести  
 ПСВ ~ 50-75% от лучшего/расчетного;
 учащение использования препаратов скорой помощи ≥ 50% или дополнительно небулайзер;
 ночные пробуждения, требующие препаратов скорой помощи.

Тяжелое обострение БА:
 ПСВ ~ 33-50% от лучших значений;
 ЧД 25;
 пульс 110;
 невозможность произнести фразу на одном выдохе.

Жизнеугрожающая астма:
 ПСВ <33% от лучших значений;
 SрO2 <92%;
 PaO2

 нормокапния (РаСО2 35-45 мм рт.ст.);
 «немое» легкое;
 цианоз;
 слабые дыхательные усилия;
 брадикардия;
 гипотензия;
 утомление;
 оглушение;
 кома.

Астма, близкая к фатальной:
 гиперкапния (РаСО2 >45 мм рт.ст.) и/или
 потребность в механической вентиляции
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По фенотипам:
Аллергическая  БА:  дебют  в  детстве,  сочетание  с  другими  аллергиями,  характерно
эозинофильное воспаление дыхательных путей, обычно хорошо отвечают на ИГКС.
Неаллергическая БА: у взрослых, нет связи с аллергией, могут не отвечать на ИГКС.
БА с  поздним дебютом: чаще  нет  аллергии,  относительно  рефрактерны к  ГКС или нужны
высокие дозы ИГКС.
БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей: длительный анамнез БА.
БА у пациентов с ожирением: часто выраженные респираторные симптомы, не связанные с
эозинофильным воспалением.
Трудная для лечения БА: не контролируется 4 или 5 ступенью.
Тяжелая астма (подгруппа трудно поддающейся лечению):  неконтролируемая при высокой
приверженности или ухудшается при снижении высоких доз ГКС.
Формулировка диагноза: этиология; степень тяжести; уровень контроля; влияющие на течение
БА сопутствующие заболевания; обострение с указанием степени тяжести.

Примеры формулировок диагноза:
 Бронхиальная  астма  аллергическая  форма,  средней  степени  тяжести  контролируемое  течение.

Аллергический ринит круглогодичный, легкое течение. Сенсибилизация к аллергенам клещей домашней
пыли.

 Бронхиальная  астма  неаллергическая,  эозинофильная,  средней  степени  тяжести,  частично
контролируемое  течение.  Риносинусит  полипозный  рецидивирующий.  Непереносимость
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП): «аспириновая триада»/ индуцированное
ацетилсалициловой кислотой и/или НПВП респираторное заболевание.

 Бронхиальная астма аллергическая форма, средней степени тяжести, обострение средней степени
тяжести.  Аллергический  ринит,  сезонный,  тяжелое  течение.  Сенсибилизация  к  пыльцевым
аллергенам (деревья).

 Бронхиальная  астма  неаллергическая  форма,  тяжелое  течение;  обострение,  тяжелое;
астматический статус, компенсированная стадия. Ожирение II ст.

III Клиническая  картина  заболевания  или  состояния  (группы  заболеваний  или
состояний).
Клиническая картина заболевания

Характерные симптомы:
 свистящие хрипы,
 одышка,
 чувство заложенности в груди,
 кашель.
 усиление симптомов ночью или при пробуждении.

Признаки высокой вероятности БА:
 более одного типичного симптома особенно ночью или рано утром; после физической нагрузки или

охлаждения/аллергена; после аспирина или β-АБ;
 анамнез атопии;
 БА или атопия у родственников;
 аускультативно распространенные сухие свистящие хрипы;
 необъяснимо низкие ПСВ или ОФВ1;
 необъяснимая эозинофилия.

Признаки низкой вероятности БА:
 выраженные головокружения, потемнение в глазах, парестезии;
 хронический продуктивный кашель без свистящих хрипов или удушья;
 при симптоматике постоянно нормальные результаты обследования грудной клетки;
 изменение голоса;
 появление симптомов исключительно на фоне простуды;
 большой стаж курения (более 20 пачек/лет);
 заболевания сердца;
 нормальные ПСВ или спирометрия.
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IV. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний),
медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

1. Жалобы и анамнез 
 Для оценки контроля БА у взрослых пациентов рекомендуется использовать тест по контролю над

астмой (АСТ) (Приложение Г1) и вопросник по контролю над астмой (ACQ-5).
 При сборе  анамнеза  следует обсудить весь  набор симптомов за  последние 3-4  месяца,  обратив

особое внимание на те, которые беспокоили в течение 2-х предшествующих недель.
 При  сборе  анамнеза  следует  обратить  внимание  на  наличие  типичного  симптомокомплекса:

повторяющиеся  приступы  кашля,  свистящее  дыхание,  затрудненное  дыхание  или  чувство
стеснения  в  груди,  вызванные  различными  триггерами  (такими  как  респираторная  инфекция,
табачный  дым,  контакт  с  животными  или  пыльцой  и  т.д.;  физической  нагрузкой,  стрессом)  и
проявляются в основном ночью или ранним утром.

         2.Физикальное обследование 
                 свистящие хрипы при форсированном выдохе или без изменений со стороны дыхательной системы.
.        3.Лабораторные диагностические исследования: 

 развернутый общий (клинический) анализ крови
 общий иммуноглобулин Е в крови - определение аллергического воспаления и фенотипа
 специфические иммуноглобулины Е в крови - идентификации сенсибилизации и триггеров
 или   антитела к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови
 или   кожные пробы.

           4.Инструментальные исследования взрослых
 спирометрия
 бронходилатационный тест - ОФВ1 не менее 12%, абсолютный прирост 200 мл и более.

Исследование бронхиальной гиперреактивности:
 при нормальной спирометрии и отрицательном бронходилатационном тесте,
 бронхоконстрикторные тесты с метахолином,
 при подозрении на «астму физического усилия» - бронхоконстрикторный тест с физической нагрузкой.

Мониторирование пиковой скорости выдоха пикфлоуметром:
 при клинике БА и невозможности спирометрии или дополнительных тестов,

множественные измерения неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 2 недели
 оценка пиковой скорости выдоха (ПСВ) – при БА >10% у взрослых.
  5.Иные диагностические исследования
 дополнительный маркер эозинофильного воспаления - уровень эозинофилов в мокроте ≥3%.

   Диагностика профессиональной БА  :
 мониторинг ПСВ 4 раза за рабочую смену 3-4 недели;
 метахолиновый тест на выявление БГР при экспозиции и элиминации производственных агентов;
 специфический бронхопровокационный тест (СБПТ) в специализированных центрах

При бронхиальной обструкции – до бронхолитика ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7:
 бронходилатационный тест и/или пробная терапия;
 при нормальной спирометрии повторить обследование на БА при появлении симптомов или после

отмены бронхолитиков;
 при клинике БА и нормальной спирометрии - дополнительное обследование для выявления БГР и/или

воспаления дыхательных путей.
V. Обострение БА
Характерно:

 снижение ПСВ и ОФВ1;
 возможны в дебюте астмы;
 не зависят от тяжести течения БА;
 скорость развития от нескольких минут до 10-14 дней;
 время разрешения обострения – от 5 до 14 дней.

Обучать обращению за медпомощью в самом начале обострения при высоком риске смерти:
 анамнез жизнеугрожающего обострения БА;
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 анамнез ИВЛ при обострении БА;
 анамнез пневмоторакса или пневмомедиастинума;
 госпитализация с обострением за последний год;
 психологические проблемы (отрицание заболевания);
 социально-экономические факторы;
 недавнее уменьшение дозы или полное прекращение приема ГКС;
 низкий комплаенс/приверженность;
 снижение перцепции (восприятия) одышки.

Причины обострения БА
Факторы риска обострений:

 симптомы неконтролируемой БА;
 не назначены ИГКС, плохая приверженность терапии;
 чрезмерное использование КДБА;
 низкий ОФВ1 (<60% от должного);
 значительные психологические или социально-экономические проблемы;
 внешние воздействия: курение, аллерген;
 сопутствующие заболевания;
 эозинофилия мокроты или крови;
 беременность;
 одно и больше тяжелых обострений за 12 месяцев.

Клиническая оценка пациента при обострении БА
Определение степени тяжести и провоцирующих факторов, осложнений и ответа на терапию.
При лечении обострения регулярная оценка критериев тяжести обострения.
Клинические признаки тяжелого обострения:

 дыхательный дистресс,
 тахипноэ,
 отсутствие дыхательных шумов ("немое легкое"),
 цианоз,
 снижение уровня сознания.
 исследование кислотно-основного состояния и газов крови
 При  угрожающем  жизни  обострении  -  рентгенография  ОГК в  прямой  проекции  для  исключения:

эмфиземы, пневмоторакса, пневмонии.

VI. Лечение 
1. Лечение стабильной БА

Цели терапии БА:
 достижение и длительный контроль симптомов БА;
 минимизация рисков обострений, фиксированной обструкции и нежелательных побочных эффектов

терапии.
       Ступенчатый подход с коррекцией терапии в зависимости от уровня контроля и факторов риска
обострений БА.

Ступень 1
У взрослых с легкой БА:

 предпочтительна фиксированная комбинация ИГКС и короткодействующего бета 2-агониста (ИГКС-
КДБА) «по потребности» - будесонид+формотерол 160/4,5 мкг;

 фиксированная комбинация беклометазон+сальбутамол для купирования и поддержки;
 при факторах риска обострений регулярно низкие дозы ИГКС к КДБА по потребности;
 монотерапия КДБА не рекомендуется из-за небезопасности;
 до 5 лет регулярная терапия может начинаться с низких доз ИГКС, с 2 лет – монотерапия АЛТР,

кромонами;
 у детей предпочтительны небулайзеры (с  6 мес.  – будесонид суспензия,  с 1  года – флутиказон со

спейсером, с 6 лет – также беклометазон).
Ступень 2:

 базисная терапия – регулярно низкие дозы ИГКС и КДБА для купирования симптомов;
 начальная доза ИГКС в соответствии с тяжестью БА;
 стартовая доза у взрослых эквипотентна 400 мкг/день беклометазона, 
 до достижения контроля - ИГКС 2 раза/день, кроме циклесонида, мометазона и будесонида;
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 после достижения хорошего контроля ИГКС можно 1 раз/день в той же суточной дозе;
 предпочтительна  базисная  терапия  низкими  дозами  фиксированной  комбинации  ИГКС-КДБА  «по

потребности» - будесонид+формотерол 160/4,5 мкг;
 АЛТР  при  БА  в  сочетании  с  аллергическим  ринитом,  при  вирусиндуцированной  БА,  астме

физического усилия;
 у  взрослых  с  контролируемой  легкой  БА  на  фоне  постоянных  ИГКС  возможен  перевод  на

фиксированную комбинацию ИГКС-КДБА только по потребности;

Ступень 3:
 взрослым  поддерживающая  комбинация  низких  доз  ИГКС  и  длительнодействующих  β2-агонистов

(ДДБА) вилантерол+ флутиказона фуроат и КДБА по потребности;
 взрослым  группы  риска  по  обострениям  -  низкие  дозы  будесонид+формотерола  или

беклометазон+формотерол  для  поддержки  и  для  купирования  симптомов  –  т.н.  режим  единого
ингалятора;

 альтернатива ДДБА - тиотропия бромид в жидкостном ингаляторе;
 при  частых  и/или  тяжелых  обострениях  к  ИГКС/ДДБА  в  дополнение  -  тиотропия  бромид  в

жидкостном ингаляторе;
 у взрослых с неконтролируемой БА, 1 и более обострений за год на фоне ИГКС/ДДБА в средних или

высоких  дозах  -  тройная  комбинация  ИГКС/ДДБА/ДДАХП  в  одном  ингаляторе  (вилантерол+
умеклидиния бромид+ флутиказона фуроат).

Ступень 4:
 взрослым комбинации:

o низких  доз  будесонид+формотерол  или  беклометазон+формотерол  в  режиме  единого
ингалятора,

o или средних доз ИГКС/ДДБА и КДБА по потребности,
o или низких/средних доз ИГКС/ДДБА/ДДАХ и КДБА по потребности;

 взрослым и подросткам с ≥1 обострением за год – поддержка и купирование комбинацией низких доз
будесонид+ формотерол или беклометазон+формотерол;

Ступень 5
 взрослым - комбинация высоких доз ИГКС/ДДБА или фиксированная ИГКС/ДДБА/ДДАХ в высокой

дозе;
 при персистирующих симптомах или обострениях БА с правильной техникой ингаляций и хорошей

приверженности направлять к специалисту по экспертизе и лечению тяжелой БА;
 дополнительно  к  максимальной  дозе  ИГКС ≥  1000  мкг  в  эквиваленте  беклометазона  -  тиотропия

бромид, менее желательна минимально возможная доза системных ГКС;
 взрослым на 4-й ступени с контролем БА или частыми (≥2 в год) и/или тяжелыми обострениями БА -

тиотропия бромид в жидкостном ингаляторе;
 взрослым  и  детям  старше  6  лет  с  неконтролируемой  4  ступенью  тяжелой  аллергической  БА  –

омализумаб;
 дополнительно поддержка тяжелой БА с эозинофильным воспалением – меполизумаб 100 мг;
 тяжелая БА с эозинофильным типом воспаления у взрослого – реслизумаб;
 тяжелая БА с эозинофильным фенотипом у взрослого - бенрализумаб 30 мг п/к через 4 недели №3,

далее каждые 8 недель;
 с 12 лет при эозинофильном фенотипе или при гормонозависимой БА на фоне СГКС - дупилумаб 400

или 600 мг, затем 200 или 300 мг п/к каждые 2 недели;
 взрослым на системных ГКС до 2000 мкг/сутки без ингаляционной терапии - постепенная отмена или

уменьшения дозы СГКС;
Ингаляционные устройства:

 назначают после обучения использованию и контроля техники ингаляции;
 выбор устройства для терапии стабильной БА основан на предпочтении пациента;
 для тиотропия бромида рекомендуется жидкостной ингалятор;

                     Другие виды терапии
Аллерген-специфическая иммунотерапия     (АСИТ):

 у подростков и взрослых при главенстве IgE-обусловленной аллергии в патогенезе БА;
 умеренный клинический эффект при БА, стероид-спарринговый эффект, улучшение качества жизни,

уменьшение специфической БГР;
 способы: подкожная АСИТ (ПКИТ) и сублингвальная АСИТ (СЛИТ);
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 при ассоциированной с аллергическим риноконъюнктивитом контролируемой БА легкой и средней
степени тяжести;

 дополнительно  СЛИТ  аллергеном  клеща  домашней  пыли  на  3  и  4  ступени  БА  взрослых  с
аллергическим ринитом, сенсибилизированных к клещу, при обострениях на фоне ИГКС и ОФВ 1>70%
должного.

Методы нетрадиционной и альтернативной медицины:
 не  рекомендуется из-за  отсутствия  доказательств  эффективности  иглоукалывание,  китайская

медицина, гомеопатия, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха;
 дыхание по методу Бутейко - вспомогательное средство снижения уровня восприятия симптомов при

сочетании БА с гипервентиляционным синдромом или необоснованно часто использующих КДБА.

2. Лечение обострений БА
Цель: быстрое устранение бронхиальной обструкции и гипоксемии, предотвращение рецидивов.
На госпитальном этапе

Тяжелые обострения БА:
 опасные для жизни экстренные ситуации;
 лечение в стационарах с ОРИТ;
 при SрО2<90% ингаляторно кислород 4-5 литра/мин через назальные канюли;
 ингаляции селективным бета2-адреномиметиком наиболее эффективны;
 препараты  1  линии  -  ингаляционные  КДБА  или  комбинация  КДБА  и  ипратропия  бромида

(сальбутамол 2.5 мг  на 1 ингаляцию 4 раза/сутки,  max 40 мг;  400 мкг сальбутамола при ДАИ со
спейсером; ипратропия бромид 500 мкг каждые 4-6 часов небулайзером);

 преднизолон 40-50 мг/1 раз/сут на 5-7 дней;
 при  невозможности  приёма  per  os  из-за  выраженной  одышки  или  респираторной  поддержки  -

парентерально ГКС;
 отмена СГКС только на фоне назначения ИГКС;
 не рекомендуется аминофиллин у взрослых;
 эпинефрин п/к, в/м при неотложном лечении анафилаксии или ангионевротического отека;
 при рефрактерных к КДБА обострениях - магния сульфат 2г в/в 20 мин однократно, болюсно.
 гелиокс - дополнение к медикаментозной терапии пациентов, не ответивших на стандартное лечение;
 неинвазивная вентиляция легких (НВЛ) при тяжелой одышке, гиперкапнии, признаках повышенной

работы дыхательной мускулатуры, но без утомления мышц и без нарушения сознания.
Показания к ИВЛ:

 остановка дыхания;
 нарушение сознания (сопор, кома);
 нестабильная гемодинамика;
 общее утомление, «истощение» пациента;
 утомление дыхательных мышц;
 рефрактерная гипоксемия.

При обострении БА не рекомендуются:
 муколитики;
 тиопентал натрия;
 кинезиотерапия;
 введение больших объемов жидкости;
 антибиотики;
 бронхоальвеолярный лаваж;
 плазмаферез.

Рекомендации по выписке пациента из стационара:
 контроль симптомов, повышение ПСВ>80% от лучшего или расчетного;
 при недостижимости нормальных показателей функции легких (ПСВ и др.) с условием обеспечения

адекватного амбулаторного наблюдения и выполнения рекомендаций;
 назначение КДБА по потребности с постепенным переходом на b2-агонист,  назначенный до начала

обострения;
 назначение или продолжение ИГКС;
 провести обучение пациента и составить индивидуальный план самоведения;
 обеспечить пациента СГКС для короткого курса на случай следующего обострения;
 пациенту рекомендуется обратиться к амбулаторному врачу в течение 24 ч после выписки.

7



3. Профилактика и диспансерное наблюдение:
 контроль  над  факторами  окружающей  среды,  выступающими  триггерами

БА;
 отказ от курения;
 элиминация причинно-значимых аллергенов;
 снижение массы тела при ожирении.

4. Организация оказания медицинской помощи
Показания для госпитализации взрослых пациентов с БА:

1. тяжёлый приступ БА или астматический статус;
2. подозрение на развитие осложнений;
3. отсутствие быстрого ответа на бронходилатационную терапию;
4. дальнейшее ухудшении состояния на фоне начатого лечения;
5. длительное использование или недавно прекращенный приём СГКС;
6. снижение перцепции (восприятия) одышки.

Лечение в медицинской организации:
1. осмотр терапевта и/или пульмонолога не позднее 20 мин от поступления;
2. осмотр анестезиолога-реаниматолога при тяжелом обострении (SaO2<90%) не позднее 30 минут от

поступления;
3. пульсоксиметрия не позднее 20 мин от момента поступления;
4. спирометрия с бронходилатационной пробой;
5. рентгенография ОГК в прямой проекции;
6. терапия короткодействующими бронходилататорами;
7. терапия системными и/или ингаляционными глюкокортикостероидами;
8. ингаляторное введение кислорода (при SрO2 менее 90%).
 Дополнительная информация
Трудная для контроля БА

Исключить наиболее частые проблемы до постановки диагноза:
1. Плохая техника ингаляции (у 80%);
2. Низкая приверженность лечению (50%);
3. Ошибочный диагноз БА;
4. Сопутствующие влияющие на течение БА заболевания;
5. Продолжающийся контакт с триггером.

Рекомендуемая терапия:
 4–5 ступени лечения БА;
 исследование мокроты на эозинофилию для коррекции стероидной терапии;
 коррекция психологических проблем.

Астма физического усилия:
 пересмотр объема терапии у занятых физическим трудом/нагрузками;
 при  контролируемом  течении  БА  на  фоне  ИГКС  и  возникновении  индуцированных  физической

нагрузкой симптомов добавить один из препаратов: АЛТР, ИГКС-КДБА, пероральные β2- агонисты,
ксантины.

 БА у беременных и у кормящих грудью
Лечение БА во время беременности:

 беременность может влиять на течение БА, а астма может влиять на беременность;
 при среднетяжелой и тяжелой астме тщательное наблюдение для сохранения хорошего контроля;
 отказ от курения;
 КДБА или их комбинацию с ипратропия бромидом используют по обычным показаниям;
 ДДБА, ИГКС, ксантины и пероральные ГКС используются по обычным показаниям;
 при достижении контроля до беременности на АЛТР, рекомендуется их продолжение.

Лечение обострений БА во время беременности:
 назначается аналогичная небеременным терапия, включая КДБА, СГКС и магния сульфат;
 тяжелое обострение БА лечить в стационаре;
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 при гипоксемии немедленное ингаляторное введение высоких доз кислорода до сатурации не ниже 94-
95%.

Лечение БА во время родов:
 информировать женщину о редкости приступа БА в родах и необходимости продолжения терапии;
 без обострения БА кесарево сечение проводится по обычным акушерским показаниям;
 региональная блокада предпочтительнее общего наркоза;
 простагландины F2α используют с осторожностью из-за риска бронхоспазма;
 перевод на  100  мг  гидрокортизона  6-8  часов  во  время  родов при  пероральных ГКС выше 7,5  мг

преднизолона долее 2-х недель перед родами.
Терапия БА у кормящих грудью:

 рекомендуется грудное вскармливание;
 обычная базисная противоастматическая терапия. 

Профессиональная астма
Характерна  обратимая  обструкция  и/или  гиперреактивность  воздухоносных  путей  на  фоне
воспаления, вызываемого исключительно факторами производственной среды.
У 5-20% взрослых БА обусловлена воздействием производственных факторов.
Классификация профессиональной БА:

1. IgЕ-обусловленная;
2. ирритантная;
3. астма, обусловленная неизвестными патогенетическими механизмами.
 Риск наиболее высок в первые годы работы.
 Анамнез  атопии  -  абсолютный  фактор  риска  только  для  профессиональной  БА,  обусловленной

аллергенами с высокой молекулярной массой.
 Аллергический ринит повышает риск в 4,8 раза, преимущественно в первые годы работы.

Диагностика профессиональной БА:
 предварительный и периодические медосмотры;
 стандартная для БА диагностика.

Факторы риска неблагоприятного исхода:
 низкие показатели легочных объемов,
 высокая степень БГР,
 астматический статус при проведении СПБТ.

Тактика ведения пациентов и профилактика профессиональной БА:
 перевод на работу вне контакта с причинным фактором.

VII. Критерии оценки качества медицинской помощи: 

Критерии оценки качества  медицинской помощи должны соответствовать  Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 года N 203н «Об утверждении критериев
оценки качества медицинской помощи».

№
п/п

Критерии качества Оценка
выполнения

Этап постановки диагноза
 1. Выполнена оценка контроля БА Да/Нет

 2. Выполнена  спирометрия  с  бронходилатационным  тестом  (при  отсутствии
противопоказаний)

Да/Нет

 3. Выполнена рентгенография органов грудной клетки Да/Нет
 4. Выполнен общий анализ крови с подсчётом лейкоформулы. Да/Нет

Лечение стабильной БА Да/Нет
 1. Выполнено назначение  ИГКС или антагонистов  лейкотриеновых рецепторов

при отсутствии контроля заболевания
Да/Нет

 2. азначен  короткодействующий  бронходилататор  (препаратов  для  лечения Да/Нет
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обструктивных  заболеваний  дыхательных  путей)  по  потребности  (для
купирования симптомов заболевания)
Лечение обострения БА Да/Нет

 1. Выполнен осмотр варча анестезиолога-реаниматологв при тяжелом обострении
(SpO2<90%) не поздее 30 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

2. Выполнена пульоксиметрия Да/Нет
3. Выполнена спирометрия с бронходилатационной пробой Да/Нет
4. Выполнена  рентгенография  органов  грудной  клетки  в  прямой  проекции  с

целью проведения скрининга обострений БА
Да/Нет

5. Проведена терапия лекарственными препаратами группы короткодействующие
бронходилататоры по потребности

Да/Нет

6. Проведена  терапия  лекарственными  препаратами  группы  системные  и/или
ингаляционные  глюкокортикостероиды  (в  зависимости  от  медицинских
показаний)

Да/Нет

7. Выполнено ингаляционное введение кислорода (при SрO2 менее 90% Да/Нет
8. Достигнуто увеличение ПСВ до 80% от лучшего или расчетного результата на

момент выписки из стационара
Да/Нет

9. Достигнуто уменьшение частоты приступов удушья не чаще чем 1 раз в день и
отсутствие приступов удушья ночью

Да/Нет

Информация для пациента

Бронхиальная  астма  (БА)  –  заболевание,  при  котором  в  бронхах  происходит  воспаление,  чаще  всего
аллергической природы. Это воспаление не вызвано микробами, а возникает в результате контакта человека
с  аллергенами,  раздражающими  веществами,  профессиональными  факторами,  а  также  в  результате
некоторых иных обстоятельств.

В результате такого воспаления выделяются различные вещества, которые приводит к спазму бронхов, их
отеку, накоплению слизи, в результате чего у человека, болеющего астмой, возникает ощущение затруднения
дыхания, чувства тяжести в груди,  появляются свисты и хрипы в грудной клетке,  кашель,  иногда даже
удушье. Эти симптомы могут усиливаться ночью и/или ранним утром.

Аллергены,  которые  могут вызывать  БА,  разнообразны –  шерсть,  перхоть  и  слюна  животных,  пыльца
растений,  домашняя  пыль,  грибки  (споры  плесеней),  профессиональные  аллергены,  пищевые  продукты  и
пищевые  добавки.  Нередко  при  этом  бронхиальной  астме  сопутствует  аллергический  насморк  (ринит),
который возникает также как следствие аллергического воспаления в слизистой оболочке носа.

БА развивается чаще в детстве или у подростков, однако может начаться также в любом возрасте.

Врач диагностирует бронхиальную астму по рассказам пациента о своих ощущениях, на основании осмотра,
а  также  ряда  исследований.  Важнейшим  из  них  является  проведение  исследования  функции  легких
(спирометрии),  которое  выявляет  сужение  бронхов  и  часто  –  их  расширение  после  применения
бронхорасширяющих препаратов (препаратов для лечения обструкивных заболеваний лёгких).  Также врач
может  направить  пациента  к  врачу-аллергологу-иммунологу,  который  проведет  аллергологическое
тестирование – то есть выявит аллерген, на который человек реагирует, и возможно, предложит особый
метод  лечения  (об  этом  –  ниже).  Кроме  того,  анализ  крови  может  показать  повышение  клеток  под
названием  эозинофилы,  что  подтвердит  аллергический  характер  процесса.  Иногда  в  крови  определяют
особый  белок  –  иммуноглобулин  Е,  который  повышается  при  аллергических  заболеваниях.  Возможно
определение  также  специфического  иммуноглобулина  Е  –  белка,  специальным  образом  настроенного  на
взаимодействие с аллергеном.

После установления диагноза врач назначает лечение. Оно начинается с ограничения контактов с виновным
аллергеном.  Рекомендуется  избавляться  от  домашних  животных,  сухого  корма  для  рыбок,  постельные
принадлежности  рекомендуется  использовать  только  синтетические  (пух,  перо,  шерсть,  вата  должны
быть исключены), не держать цветы в горшках с открытой землей, убирать ковры, книги держать под
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стеклом,  а  пылесос  использовать  только  с  фильтром  HEPA.  Во  время  уборки  человеку,  страдающему
аллергией к домашней пыли, следует уходить из помещения или надевать маску. Болеющему бронхиальной
астмой следует обсудить со специалистом возможность профессиональной вредности на рабочем месте.

Важны  также  общие  мероприятия  по  укреплению  здоровья  –  борьба  с  курением,  избыточным  весом,
заболеваниями носа, физические тренировки, противогриппозная вакцинация.

Лекарственное лечение бронхиальной астмы состоит из назначения бронхо-  расширяющих препаратов и
средств, подавляющих аллергическое воспаление. В качестве препаратов скорой помощи, применяющихся по
потребности,  применяют  аэрозоли,  содержащие  быстродействующие  бронхорасширяющие  лекарства
(препараты для лечения обструктивных заболеваний лёгких). В качестве лечебных, противовоспалительных
препаратов применяют ингаляционные глюкокортикостероиды (ингаляционные «гормоны»). Они являются
базисными,  основными  средствами  для  лечения  бронхиальной  астмы,  которые  эффективно  подавляют
аллергическое  воспаление  в  бронхах.  Ингаляционные  «гормоны»  безопасны  и  не  вызывают  каких-либо
значимых  осложнений.  Основными  неприятностями  при  их  применение  являются  осиплость  голоса  и
«молочница» во рту. Для профилактики рекомендуется полоскание рта и горла каждый раз после ингаляции
таких лекарств. Ингаляционные «гормоны» применяются ежедневно и очень долго. Они выпускаются в виде
аэрозоля и в виде порошков, упакованных в капсулы или в ингалятор.  Как дополнение к ним, для усиления их
действия  применяются  также  бронхорасширяющие  препараты  (препараты  для  лечения  обструктивных
заболеваний лёгких) 12-ти или 24-х часового действия. Комбинации ИГКС и таких препаратов помогают
более эффективно справляться с болезнью. Существуют ингаляторы, которые содержать сразу два таких
лекарства.  Врач может посоветовать некоторые из таких ингаляторов применять как базисное лечение, а
также как препарат скорой помощи по потребности, так называемая терапия единым ингалятором. Такое
назначение  позволяет  справляться  с  болезнью,  которая  плохо  поддается  лечению  при  применении
традиционных  схем  дозирования.  В  некоторых  случаях  применяются  дополнительные
противовоспалительные препараты,  а особо тяжелых – добавляют иные бронхорасширяющие средства.
При  особо  упорных  случаях  болезни  врач  может назначить  консультацию  специалиста,  занимающегося
особым  видом  лечения,  позволяющим  бороться  с  иммуноглобулином  Е  путем  введения  моноклональных
антител.

Врач-аллерголог-иммунолог,  выявив  аллергию,  может  назначить  особый  вид  лечения  –
аллергенспецифическую  иммунотерапию,  когда  в  виде  инъекций  под  кожу  или  в  виде  капель  или
быстрорастворимых таблеток под язык, вводится в очень малых дозах аллерген, виновный в аллергической
реакции.

Обострение БА – грозная ситуация, недооценивать которую нельзя. Если бронхорасширяющие препараты
быстрого действия становятся неэффективными, интервал между их приемом начинает сокращаться –
необходимо незамедлительно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Промедление в этом случае
чревато серьезными осложнениями.

Залогом  успеха  лечения  бронхиальной  астмы  является  дисциплинированное  соблюдение  рекомендаций  и
назначений врача в полном объеме.
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Алгоритмы действий врача
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Алгоритм ведения пациентов с обострением БА на госпитальном этапе
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