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Современные подходы к лечению 
бронхиальной астмы у взрослых 



В 20х годах прошлого столетия француз  
А. Труссо в своем «Clinique Medicale» заявил, что 
«астма не смертельна» 

  



 Популярная актриса Елена Кондулайнен сообщила, что 
серьезно больна. Ей тяжело дышать, и интервалы между 
приступами только сокращаются. 

 Артистка пожаловалась на проблемы с дыханием. "Вдруг 
перекрывается доступ воздуха, ты начинаешь хрипеть… 
Пытаешься дышать, но не получается, воздух не 
проходит.  



 С каждым днем все дольше время, которое не 
дышишь... Когда это кончится? И кончится ли?" – 
цитирует отчаявшуюся Елену сайт газеты 
"Комсомольская правда". Похоже, актриса настроена 
весьма пессимистично. Кондулайнен призналась, что уже 
всех близких предупредила и со всеми попрощалась.  

 К врачам не обращалась! 

http://www.kp.ru/


История 
 Известно, что еще врач Древней Греции 

Гиппократ ввел термин «астма», что в 
переводе с греческого означает «удушье». В его 
трудах в разделе «О внутренних страданиях» 
встречаются указания на то, что астма носит 
спастический характер, а одной из причин, 
вызывающих удушье, являются сырость и 
холод.  



статистика 

Уровень общей заболеваемости  - 14,5 на 1000 
населения, что на 71% превышает по РФ 

За последние 7 лет рост составил 27,9%, за 
последний год роста нет 

Уровень первичной заболеваемости – 0,56 на 
1000 населения 

За последние 7 лет в Челябинске отмечено 
снижение первичной заболеваемости на 29% 

 



Регистр больных Челябинска 
(11090) 



Распределение больных по степени 
тяжести 
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Распределение больных по степени 
тяжести и полу 

 

686 748

958

1783

1308

3835

542

1230

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

интермитирующая легкая средней степени тяжелая

мужчины

женщины



Распределение по возрасту 
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 Определение  

  Бронхиальная астма – хроническое 

воспалительное заболевание дыхательных путей, 

в котором принимают участие многие клетки и 

клеточные элементы. Хроническое воспаление 

связано с бронхиальной гиперреактивностью, 

которое ведет к повторяющимся эпизодам хрипов, 

одышки, тяжести в грудной клетке и кашля в 

особенности ночью или ранним утром. Это обычно 

связано с диффузной, но вариабельной 

бронхиальной обструкцией, которая часто 

обратима как спонтанно, так и под влиянием 

лечения. 



Определение 

Ключевые положения 
 

 Астма – независимо от тяжести – является 
хроническим воспалительным 
заболеванием дыхательных путей. 

 Воспаление дыхательных путей связано с 

гиперреактивностью, бронхиальной обструкцией и 

респираторными симптомами. 

 Атопия, гиперпродукция антител IgE как реакция на 

воздействие аллергенов окружающей среды является 

сильнейшим идентифицируемым предрасполагающим 

фактором развития астмы.  



Факторы риска при астме 
 Факторы, относящиеся к пациенту 

 Генетические, а именно, 

   генетическая предрасположенность к атопии 

 генетическая предрасположенность к 
гиперреактивности 

 ожирение 

 пол 

 



Факторы риска при астме 
 Факторы окружающей среды 
 Аллергены 
 Внутри помещений: домашний клещ, шерсть 

животных (кошки, собаки, мыши), тараканы, грибы, 
плесень, дрожжи 

 Вне помещений: пыльца, грибы, плесень, дрожжи 
 Инфекция (в основном, вирусная) 
 Профессиональные сенсибилизаторы 
 Табачный дым 
 Пассивное курение 
 Активное курение 
 Загрязнение атмосферы вне и внутри жилищ 
 Диета 

 



Пыльца 

Грибковые 

аллергены 

 

 

 

как в помещении, так и вне его 
Тараканы 

Домашняя 

пыль 

Клещ домашней пыли 

Перо 

подушки 

Мебельные 

материалы 

Перхоть 

животных 

Триггеры астмы: 
ингаляционные аллергены 



Промышленная 

резина, химикаты, 

металлы Плохо 

вентилируемые 

комнатные 

обогреватели 

Табачный дым, 

в том числе - 

пассивное 

курение 

Загрязнения 

воздуха 

Холодный 

воздух  

Триггеры астмы: 
ингаляционные ирританты 



ОРВИ Синуситы Бронхиты 

или 

бронхиолиты 

Триггеры астмы: инфекции 



Бета-блокаторы 
(включая глазные капли) 

Сульфиты 
(пищевые добавки) 

Физическая 

нагрузка Аспирин 

Лекарства 
Пищевые 

аллергены 

Триггеры астмы 



Вопросы, позволяющие заподозрить диагноз БА 
 (положительный ответ хотя бы на 1 из этих вопросов делает диагноз БА 

вероятным) 

 Бывают ли у пациента приступы свистящих хрипов? 

 Бывают ли у пациента мучительный кашель по 
ночам? 

 Бывают ли у пациента свистящие хрипы или кашель 
после физической нагрузки? 

 Бывают ли у пациента свистящие хрипы, стеснение в 
грудной клетке или кашель после контакта с 
аллергеном (пыль, шерсть животных, пыльца 
растений и т.п) 

 «Спускается ли в грудь» или продолжается более 10 
дней простуда? 

 Наступает ли облегчает после антиастматического 
лечения?                                                           



Критерии постановки диагноза 
Исследование ФВД 

1. Объективный метод подтверждения 
диагноза  
 оценка степени бронхообструкции 

 измерение её колебаний – непрямая оценка 
гиперреактивности дыхательных путей 

 показатели ФВД, наиболее широко применяемые 
– ОФВ1, ФЖЕЛ, ПСВ 

2. Обратимость обструкции под влиянием 
короткодействующего β2-агониста 

(увеличение ОФВ1 >12%, ПСВ более 15%) 



 

Аллергическая (атопическая) 
бронхиальная астма 

 Чаще дебют заболевания 
в детском и подростковом 
возрасте 

 В анамнезе атопический 
дерматит в детстве 

 Семейный анамнез 
обычно отягощен 



Аллергическая (атопическая) 

бронхиальная астма 

Кашель может быть 

преобладающей реакцией 

атопической бронхиальной 

астмы в подростковом 

возрасте 

Обычно хороший ответ 
на терапию, но возможна хронизация  

Возможно улучшение течения в середине 
пубертатного периода, но нередки рецидивы в 
зрелом возрасте 

 



При аллергической 
 (атопической) астме 

 Кожные тесты 

обычно 

положительные 

 

 Благоприятный ответ 

на гипосенсибилизацию 

 

 IgE-зависимый тип 

бронхиальной астмы 



Неаллергическая  бронхиальная астма 

 Отсутствие в анамнезе 

атопического дерматита в детстве 

 Чаще дебют заболевания 

во взрослом возрасте (старше 35 лет) 

 Триггеры связаны с инфекциями 

и физической нагрузкой 

 Семейный анамнез обычно 

не отягощен 



При неаллергической астме 

 Кожные тесты 

обычно 

отрицательные 

 

 Низкий ответ 

на гипосенсибилизацию 

 

 IgE-независимый тип 

бронхиальной астмы 



Новое направление в оценке контроля: оценка риска в 
будущем (GINA 2009) 

GINA 2009 www.ginaasthma.org  

Характеристика 
Контролируется 
(есть все ниже-
перечисленное) 

Частично 
контролируется 

(один из 
признаков 

присутствует 
любую неделю) 

Не 
контролируется 

Симптомы днем ≤ 2 в нед. > 2 в нед 

Три и более 
признака 

частичного 
контроля в любую 

неделю 

Ограничение активности НЕТ ЛЮБОЕ 

Симптомы ночью / 
пробуждения 

НЕТ ЛЮБЫЕ 

Потребность в 
ингаляциях для 
купирования симптомов 

НЕТ (≤2 в нед.) > 2 раз в нед. 

ПСВ или ОФВ1 НОРМА <80% от должн. 

В. Оценка риска в будущем (обострения, нестабильность, 
быстрое снижение функции легких, нежелательные эффекты) 



Из каких параметров складывается 
хороший контроль над  течением   
 бронхиальной астмы? 

Качественная клиническая  диагностика 

Точная клиническая и функциональная 
оценка 

Обучение больного 

Современная терапия согласно 
клиническим рекомендациям 



Причины, по которым невозможно 
достигнуть контроля у больных: 

Курение (не менее ¼ всех взрослых 
больных) 

Сочетание БА и ХОБЛ (не менее 10% 
больных) 

Позднее начало лечения (в РФ через 4-
6 лет!) 

Вирусные инфекции 

Постоянная экспозиция бытовых 
аллергенов 

Humbert M., Allergy 2007: 62: 95–101 



Причины, по которым невозможно 
достигнуть контроля у больных: 

Низкий комплайнс 

Ожирение 

Гастроэзофагальный рефлюкс 

Выраженные ЛОР-заболевания  

Гормональные «сдвиги»: половое 
созревание, менопауза 

Прием β-блокаторов 

Психологические проблемы 

Humbert M., Allergy 2007: 62: 95–101 



Современные подходы к лечению 
бронхиальной астмы 



Типы препаратов для лечения БА 

 Симптоматические средства (средства неотложной помощи): 

купируют симптомы 

 
 
 

 

 

Ингаляционные β2-агонисты короткого действия 

(сальбутамол, фенотерол) 

М-холинолитики 

Метилксантины (эуфиллин, теофиллин) 

 Контролирующие течение заболевания (базисные, 

профилактические) препараты: предотвращают симптомы 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) 

(мометазон, беклометазон, будесонид, флутиказон и 

др.,  циклесонид) 

Антилейкотриеновые препараты (монтелукаст 

натрия, СИНГУЛЯР®) 

Системные глюкокортикоиды (ГКС) 

Метилксантины 

Ингаляционные β2-агонисты длительного действия 

(не лечат воспаление!) 

Кромоны (стабилизаторы мембран тучных клеток) 



Выбор ингаляторов 



ВЫБОР УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

ИНГАЛЯЦИИ 



Самый доступный по стоимости 
ингалятор может стать  

самым дорогим  
при неправильном использовании! 

 



Устройства для ингаляций 

 Дозированные аэрозольные ингаляторы 
(требуют синхронизации вдоха с активированием 
баллончика ингалятора) 

 

 Ингаляторы, содержащие препарат в виде сухой 
пудры (активируются вдохом больного)  
– Турбухалер, Дискхалер, Мультидиск, 
Аэролайзер, Изихейлер, Твистхейлер 

 

 Дозированные аэрозольные ингаляторы, 
активируемые вдохом  
– ингалятор Легкое Дыхание 



Многообразие ингаляторов 
 Аэрозольные ингаляторы (для улучшения доставки лп 

рекомендуют применять спейсеры)  

 

 

 

 

 

 Порошковые ингаляторы (не требуют применения спейсера) 

 

 

 

 
     

Хендихалер      Турбухалер     Аэролайзер              Бризхалер            Новолайзер           Дискхалер 

 

 

                                                            Изихейлер 

                      

36 



Богатство выбора… 

http://003apteka.ru/img_thumb.php?w=485&id=44882


Важно! 

 Эффективность ингаляционной терапии на 

 10% определяется самим лекарственным 

 препаратом, а на 90% - правильной 

 техникой ингаляции (Fink J.B.2005) 
   

 Врач, назначающий ингаляционные 

 препараты, должен объяснить технику 

 ингаляций и проверять правильность 

 выполнения при последующих визитах. 



Изихейлеры: Будесонид ИХ, Формотерол ИХ 

 
Будесонид  
Изихейлер 
 
200 мкг/200 доз 

 

 

Ингаляционный ГКС для лечения  
бронхиальной астмы и ХОБЛ 

 

 
Формотерол 
Изихейлер 
 
12 мкг/120 доз 
 

 
Бронходилатирующее средство –  
селективный пролонгированный 
бета-2-адреномиметик для 
лечения и профилактики 
бронхоспазма 



Изихейлеры:  
легко обучить, легко научиться, легко применять 

40 

1. Встряхнуть 2. Нажать 3. Вдохнуть 



 Держите ингалятор вертикально, 
  за основание; чтобы снять 
  крышку, проверните её vs часовой 
  стрелки 
 

 При этом число на счетчике, 
  обозначающее количество доз, 
  оставшихся в ингаляторе, 
  уменьшится на единицу 
 
Подробные инструкции см. в Инструкции по применению. 

АСМАНЕКС ТВИСТХЕЙЛЕР [краткая характеристика препарата]. Май 2011 г. 

Полностью выдохните, возьмите 

 мундштук в рот, а затем сделайте 

 быстрый и глубокий вдох 

Выньте ингалятор изо рта и 

 задержите дыхание ~ на 10 секунд 

Верните крышку на место и 

 поверните её по часовой стрелке до 

 щелчка 
  40 

Как пользоваться ингалятором 
АСМАНЕКС® ТВИСТХЕЙЛЕР® 
(мометазона фуроат - порошковый ингалятор) 



Asthma Management and Prevention Program 

Оценка, лечение и мониторинг 
астмы 

 В зависимости от уровня контроля 

БА пациенту назначается лечение в 

соответствии с одной из 5 ступеней 

терапии 

 
 Задача заключается в достижении 

целей лечения с использованием 
минимально необходимого объема 
фармакотерапии 



Базисная 
терапия не 
нужна  

Выбрать 
одно: 

Выбрать 
одно: 

Добавить 
одно или 
более: 

Добавить 
одно или 
более: 

иГКС низкая 

доза 

иГКС низкая 

доза + LABA 

иГКС средн./ 

высокая доза 

+ LABA 

ГКС 
внутрь 

иГКС средн./ 

высокая 

 доза  
Анти – IgE  Анти – LT  Анти – LT  

иГКС низк. 
доза + 
Анти – LT  

иГКС низк. 
доза + 
Теофиллин 

Теофиллин 
SL 

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 ШАГ 5 

SABA по потребности для купирования симптомов 

    Уменьшение              ОБЪЕМ ТЕРАПИИ                     Увеличение 

GINA, 2011 



Комбинированные препараты 

M 



Мультидиск™ 

Микронизированный 
препарат/лактоза  

Каждая доза 
индивидуально отмерена 
производителем и 
заключена в блистере 

Низкая зависимость от 
скорости воздушного 
потока Инструкция по медицинскому применению препарата Серетид Мультидиск 

Malton A et al  J. Pharm. Med. 1996, 6, 35-48                                                          
Chrystyn Int J Clin Pract 2007 



Симбикорт® 

Будесонид  и формотерол в одном 

ингаляторе 

 

 Симбикорт Турбухалер®   

160/4.5 мкг 60 и 120 доз 

80/4.5 мкг 60 и 120 доз 

320/9 мкг 60 доз 

Режим дозирования: 

1-2 ингаляции 2 раза в день, 
возможно снижение дозы до наименьшей 

эффективной вплоть до приёма один раз 

в день 

 

  



Форадил Комби  

Будесонид + Форадил (формотерол) 

Набор капсул с порошком для ингаляций через Аэролайзер 

формотерола фумарат 12 мкг, 60 капсул 

будесонид 200 или 400 мкг, 60 капсул 

Cводобная комбинация ИГКС и ДДБА 



Что представляет собой Фостер? 

48 

Формотерол  

6 мкг 

Беклометазон 

 100 мкг 

Первая экстра-мелкодисперсная фиксированная 

комбинация БДП/ФФ* в форме ДАИ# 

Форма доставки – дозированный аэрозольный ингалятор 
(ДАИ) с  HFA-134a (норфлуран) в качестве пропеллента 

(без фреона) 

быстрое начало действия  

 длительный эффект 

терапии БА с 1972 

 



Новые препараты 



Циклесонид (Альвеско®) - пролекарство,  
быстро активируется непосредственно в легких1 

Циклесонид активируется в эпителиальных клетках легких при участии эстераз4,5 

Активный метаболит дезциклесонид обладает высоким сродством к глюкокортикоидным 
рецепторам6 

Альвеско проявляет активность там, где это необходимо   

1. Nave R. Clin Pharmacokinet 2009;48(4):243-252; 2. Nave R et al. Biopharm Drug Dispos 2006;27:197-207; 3. Nave R et al. Pulm Pharmacol Ther 2005;18:390-396;  

4. Mutch E et al. Biochem Pharmacol 2007;73(10):1657-1664;  5. Nave R and McCracken N. J Asthma Allergy 2008;1:11-18; 6. Stoeck M et al. J Pharmacol Exp Ther 2004;309:249-258; 7. EU SmPC Alvesco, 2011; 8. Nonaka 

T et al. BMC Pharmacology 2007;7:12 

2 

Активация 

 



Обострение  

бронхиальной астмы 



Дни 

ОФВ1? 

одышка? 

Обострение 

Тяжелое 

обострение 

Легкое 

обострение 

Обострения бронхиальной астмы 

Обострения БА: 

•  одышки, кашля, свистящих хрипов  

•  параметров ФВД (ОФВ1 или ПСВ) 



Обострения БА 

GINA 2009 



Осложнения терапия бронхиальной 
астмы 



Контроль астмы 

 …согласно давнему общепринятому мнению, 

клинический контроль бронхиальной астмы 

обычно оценивают за периоды до 4 недель; 

данный подход поддерживается 

эмпирическими данными… 



 Осведомленность больного о ранних признаках 
обострения бронхиальной астмы и самостоятельное 
начало терапии пациентом.  

 Ингаляционные комбинированные средства для 
быстрого уменьшения бронхиальной обструкции. 

 Системные кортикостероиды для лечения 
среднетяжелых и тяжелых обострений  

 Использование кортикостероидов для 
небулайзерной терапии  

Наиважнейшими элементами 
лечения обострения являются:   



Критерии 
 

Легкое 

 

Среднетяжелое 

 

Тяжелое 
Угроза остановки 

дыхания 

Одышка При ходьбе При разговоре В покое 

Положение Может лежать Предпочитает сидеть Ортопноэ (сидя с 

наклоном вперед и упором 
на руки) 

Речь 

 

Связная Отдельными 
предложениями 

Отдельными словами 

Сознание Возможно 
возбуждение 

Обычно возбуждение Обычно возбуждение Сонливость, спутанное 

ЧДД Увеличена Увеличена Часто >30/мин 

Участие в дыхании 
вспомогательных 
мышц 

Чаще нет Обычно Обычно Парадокс. движение 
диафрагмы 

Хрипы Умеренные, часто 
только на выдохе 

Громкие Чаще громкие Отсутствуют 

ЧСС <100/мин 100-120/мин >120/мин Брадикардия 

ПСВ после 
бронходилататора 

>80% от должной 
или лучшей ПСВ 

пациента 

60-80% <60% (или <100 
л/мин) 

+ СКС + Срочная 

консультация  

специалиста/ 
госпитализация 

Срочно  

госпитализировать! 

Коротко- 

действующие 

бронхо- 

дилататоры 



Для лечения НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ: 
Седативные препараты – угнетение дыхания за счет 
центрального миорелаксирующего действия 

Наркотические анальгетики - угнетение 
дыхательного центра 

Муколитики - могут усилить кашель 

Атропин - сухость полости рта, нарушение 
дренажной функции 

Массивная гидратация – эффект не доказан, 
показана лишь адекватная регидратация с целью 
восполнения потери жидкости с потом или 
вследствие усиленного диуреза после 
использования эуфиллина 

 



Для лечения НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ: 
Нестероидные противовоспалительные 
средства – противопоказаны при аспириновой 
астме 

Антигистаминные препараты –усугубляют 
бронхообструкцию за счет повышения вязкости 
мокроты, гистамин не играет ведущей роли в 
патогенезе приступа удушья 

 



 

 

http://www.ginasthma.com 

http://WWW.pulmonology.ru 

http://WWW.atmosphere-ph.ru 
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