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Современные рекомендации по ведению больных с бронхиальной астмой 

коренным образом пересмотрены. Так, включение в терапевтический ком-

плекс обучения пациентов, по данным авторов, сократило обращаемость за 

неотложной помощью в 13,7 раза, количество госпитализаций – в 18 раз; 

не возникало потребности в реанимационных мероприятиях. 
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В
 последние десятилетия ХХ века на смену патофизио-

 логическому определению бронхиальной астмы (БА), 

в котором заболевание декларировалось как состояние, ха-

рактеризующееся вариабельным распространенным суже-

нием бронхов, пришло определение, рассматривающее 

в качестве ведущего звена патогенеза БА хроническое вос-

паление дыхательных путей [1, 4]. Хроническое персисти-

рующее воспаление воздухоносных путей формирует рас-

пространенные, разной степени выраженные обструктив-

ные нарушения, ответственные за клинические проявления 

БА: чувство стеснения в груди, одышку, свистящие хрипы, 

приступообразный кашель, особенно ночью или ранним 

утром [1, 3, 6].

БА – заболевание не только хроническое, но и дина-

мическое. Для астмы характерны эпизоды прогрессирую-

щего ухудшения или обострения, которые у одного и того 

же больного могут быть различными по тяжести течения 

в разные периоды и, следовательно, требовать различных 

подходов к терапии. 

Принятие концепции хронического воспаления как ос-

новного патогенетического механизма послужило толчком 

к коренному пересмотру ведения пациентов с БА (это каса-

ется как фармакотерапии, так и организации лечения и на-

блюдения), что нашло отражение в международных и оте-

чественных руководствах по клинической практике, осно-

ванных на принципах доказательной медицины [3, 6, 9].

Так, в настоящее время основной целью терапии БА 

признано не излечение, а достижение и поддержание кли-

нического контроля заболевания. Спорным остается во-

прос о критериях, позволяющих судить о степени контроля 

течения БА [2, 12]. В новой редакции GINA (Global Initiative 

for Asthma, 2006) рекомендуется для выбора объема терапии 

использовать не классификацию тяжести течения заболе-

вания, а критерии контроля над БА. Для своевременного 

принятия решений об изменении текущей терапии пред-

лагаются 3 уровня контроля: контролируемая астма, час-

тично контролируемая и неконтролируемая. Уровень кон-

троля оценивают на основе анализа показателей астмати-

ческой симптоматики (дневные и ночные), частоты обост-

рений БА, потребности в ингаляционных бронхолитиках 

короткого действия и данных вентиляционной функции, 

полученных методом пикфлоуметрии.

Хотелось бы обратить особое внимание на этот метод, 

хорошо зарекомендовавший себя в клинических иссле-

дованиях для оценки контроля астмы. Однако в клини-

ческой практике пикфлоуметрия имеет ограниченное 

распространение, что трудно объяснить в свете новых ре-

комендаций по ведению пациентов с БА. Пикфлоуметр – 

портативный и недорогой прибор, он удобен для ежеднев-

ного применения как врачом, так и пациентом (домашний 

пикфлоумониторинг) [13]. Возможность повседневной 

объективной оценки функции легких с помощью пик-

флоуметрии позволяет пациенту не только избежать тя-

желых обострений, стабилизировать течение БА, но и по-

вышает его приверженность  назначаемой врачом терапии 

[3, 4, 15, 18].

В 1990-е годы для достижения контроля над астмой 

была предложена ступенчатая стратегия противовоспали-

тельного медикаментозного лечения, основное место в ко-

тором отводится глюкокортикостероидам (ГКС). Объем 

терапии на каждой ступени определялся степенью тяжести 

БА: чем она выше, тем более высокие дозы ГКС требуются; 

при достижении контроля над симптомами БА объем ме-

дикаментозной терапии ступенчато снижается [1, 9, 11].

Ступенчатый подход к терапии БА занял прочное место 

в повседневной клинической практике. По мере накоп-

ления опыта рекомендации совершенствуются, однако 

принцип, согласно которому контроль течения астмы 

должен быть обеспечен минимальным объемом лечения, 

остается неизменным [2, 3].

Результаты 2 крупномасштабных эпидемиологических 

исследований в странах с развитой системой здравоохра-

нения (США и Западная Европа) показали, что адекватный 

контроль над симптомами БА был достигнут только у 5% 

пациентов [12, 17]. В России этот показатель оказался еще 

ниже – 2,19% [10]. Необходимо признать, что неудовлетво-

рительный контроль БА в определенной мере объясняется 

недостаточной квалификацией лечащих врачей, высокой 

стоимостью лекарств, низкой приверженностью паци-

ентов к лечению, в ряде случаев ГКС-фобией (и пациентов, 

и врачей).

Однако основная причина – в несоблюдении врачами 

рекомендаций по ведению пациентов с БА. Они стремятся 

повысить эффективность лечения всеми имеющимися в их 

распоряжении медикаментозными препаратами, предла-

гаемыми фармацевтическими компаниями для базисного 

противовоспалительного лечения [7], но не ориентируются 

на признанные важнейшими составляющие ведения па-

циентов с БА, без которых достижение и поддержание ста-

бильного контроля над астмой практически невозможно. 

Современные рекомендации по ведению пациентов 

с БА, опирающиеся на большой клинический опыт и кон-

тролируемые клинические исследования, включают 5 по-

ложений:

развитие сотрудничества между пациентом и вра-• 
чом;

выявление и минимизация факторов риска;• 
адекватная оценка состояния, лечение и монитори-• 
рование БА;
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лечение обострений БА;• 
особые случаи (ведение БА при беременности, хирур-• 
гическом лечении, рините, синусите, полипозе 

носа и др.). 

Ведущее место в рекомендациях отведено развитию 

сотрудничества между врачом и пациентом. Целью та-

кого сотрудничества является управляемое самоведение, 

т.е. умение пациента с БА контролировать свое состояние 

под управлением лечащего врача [3]. Однако активно уча-

ствовать в собственном лечении способны только обу-

ченные пациенты. В ходе обучения пациенты приобретают 

не только знания, но также навыки и умения наблюдать 

за своим заболеванием и уверенность в том, что необхо-

димо лично участвовать в собственном лечении [5, 14, 16]. 

Впервые в рекомендательных документах обучение паци-

ентов рассматривается как существенная  часть терапевти-

ческого комплекса, способствующая паритетному наблю-

дению врачом и пациентом БА.

Нами накоплен более чем 20-летний опыт амбулатор-

ного наблюдения пациентов с БА в «астма-школе», у ко-

торых обучение постоянно интегрируется в лечебный ком-

плекс и проводится по разработанной нами оригинальной 

методике. Она включает 2 последовательных, взаимосвя-

занных курса обучения: индивидуальный и групповой.

Индивидуализированное «пошаговое» обучение сфоку-

сировано на приобретении пациентом знаний и  умений, 

необходимых ему для участия в собственном лечении. 

Индивидуальные приемы-занятия являются основопо-

лагающими не только для пациентов, но и для лечащих 

врачей. Именно здесь формируется и развивается сотруд-

ничество врача и пациента. Программа индивидуального 

обучения ограничена временными рамками: 1,5–2 мес 

с частотой 1 терапевтический прием-занятие в неделю.

Долгосрочное групповое обучение не ограничено вре-

менными рамками и направлено на приобретение пациен-

тами опыта лечения своей БА, совершенствования навыков 

самоконтроля, а также  умений грамотно и рационально 

использовать не только противоастматические препараты, 

но и общеоздоровительные методики. Групповое лечение, 

по сути, является новой формой реабилитационно-дис-

пансерного лечения, поскольку оно способствует развитию 

у пациентов навыков самоведения своего заболевания под 

регулярным врачебным контролем.

Для достижения и поддержания контроля БА за весь пе-

риод наблюдения нами наряду с обучением применяется 

медикаментозная терапия астмы, включающая противо-

воспалительные (базисные) лекарства, в основном ГКС 

и бронхолитики, являющиеся средствами неотложной по-

мощи. Используется ступенчатая стратегия медикаментоз-

ного лечения. На индивидуальных приемах-занятиях вери-

фицируют диагноз астмы, подбирают оптимальный тера-

певтический комплекс, определяют минимальное лечение 

для обеспечения контроля заболевания. На групповых 

приемах-занятиях врач при необходимости проводит совме-

стно с пациентом коррекцию медикаментозного лечения.

Для определения эффективности комплексного ле-

чебно-образовательного подхода нами используются не 

только клинико-функциональные показатели, но и такая 

информация, как частота обращения за неотложной меди-

цинской помощью, потребность в госпитализации и реа-

нимационных мероприятиях, а также показатели качества 

жизни (КЖ).

Обследованы пациенты (n=61; 10 мужчин и 51 женщина; 

средний возраст – 51,8±2,3 года), наблюдающиеся в усло-

виях «астма-школы» не менее 3 лет. У всех пациентов 1-е ис-

следование проводили до начала лечения, 2-е – через 3 года 

наблюдения. При 1-м исследовании у пациентов наблюда-

лось частично контролируемое (37%) и неконтролируемое 

(63%) течение БА. После 3 лет лечения клинико-функцио-

нальные данные свидетельствовали об уменьшении тя-

жести течения БА. У большинства пациентов (75%) удалось 

достичь контроля над заболеванием, у остальных была час-

тично контролируемая БА (25%); значительно сократилась 

потребность в использовании ресурсов здравоохранения 

(см. таблицу). Так, после долгосрочного лечения с примене-

нием образовательных программ достоверно (p<0,05) сни-

зились частота обращения (на 1 больного) за неотложной 

медицинской помощью (в 13,7 раза), необходимость в гос-

питализациях (в 18 раз), полностью исчезла потребность 

в интенсивной терапии. Эти данные свидетельствуют об 

определенной клинико-экономической эффективности 

комплексного подхода в лечении БА.

Несомненный интерес представляло динамическое ис-

следование КЖ обследуемых (см. рисунок). Нами исполь-

зовался «Респираторный опросник больницы Святого 

Георгия» (Saint George Respiratory Questionnaire hospital – 

SGRQ). Оценка проводилась по 100-балльной шкале 

(чем выше значение показателя, тем ниже общее КЖ) [8].

При 1-м исследовании обнаружены высокие показа-

тели по всем шкалам опросника, что свидетельствовало 

о низкой оценке обследуемыми своего КЖ. После долго-

Показатели использования ресурсов здравоохранения 
пациентами «астма-школы» в ходе лечения (M±m)

Показатель 1-е исследование 2-е исследование

Число обращений за 
неотложной медицин-
ской помощью 
(на 1 больного) 4,1±1,2 0,3±0,1

Частота госпитализации 
(на 1 больного) 1,8±0,3 0,1±0,1

Реанимация 0,6±0,2 0
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срочного лечения с участием обученных пациентов наблю-

далось достоверное снижение всех показателей (p<0,05) 

и повышение общего показателя КЖ; максимальным ока-

залось снижение показателей шкалы «Влияние болезни на 

КЖ пациента».

Представленные результаты подтверждают воз-

можность контроля над течением БА при комплексном 

клинико-образовательном ведении пациентов.

Таким образом, научные достижения на рубеже XX–XXI 

столетий способствовали разработке современных руко-

водств по диагностике и лечению БА с существенным из-

менением походов к фармакотерапии БА и ведению паци-

ентов с их обучением. Безусловно, использование лечебно-

образовательного комплекса в ежедневной клинической 

практике требует упрощения методологических подходов, 

а также специальной подготовки врачей. 
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The present-day recommendations to manage patients with asthma 

have been fundamentally revised. Thus, according to the authors’ data, 

their incorporation into the therapeutic training of patients has reduced 

emergency care referrals by 13.7 times and admission numbers by 18 

times; there have been no needs for resuscitative measures.
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Показана определяющая роль ингаляционных кортикостероидов в обес-

печении контролируемого течения бронхиальной астмы во время бере-

менности. При комбинированной терапии частота осложнений беремен-

ности и масса тела детей при рождении не отличались достоверно от 

показателей у больных, получавших будесонид с β2-симпатомиметиками 

короткого действия.  
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В
 последние полвека внимание исследователей во всем 

мире обращено на особенности бронхиальной астмы 

(БА) у женщин детородного возраста, характер течения бере-

менности при БА и разработку путей снижения риска забо-

левания у будущего ребенка. Распространенность БА у бере-

менных составляет, по данным разных авторов, от 8–9 до 

13,3%. Проведенное нами скрининговое исследование в жен-

ских консультациях Санкт-Петербурга показало, что сим-

птомы БА имеются у 11,9% беременных женщин. 

Ухудшение течения БА чаще происходит в 1-й половине 

беременности [5]. Отечественными авторами установлено, 

что более чем в половине случаев нарушение контроля над 

заболеванием связано со снижением или отменой больными 

базисной терапии [3]. В проспективном исследовании с уча-

стием 2205 беременных отмечена связь наличия симптомов 

бронхиальной обструкции и осложнений беременности при 

недиагностированной и, соответственно, нелеченой БА [6]. 

В то же время в многоцентровом исследовании (более 1500 

женщин с БА) обнаружено, что у пациенток с контроли-

руемой БА не увеличивается частота преэклампсии, перина-

тальной смертности, гипотрофии плода, преждевременных 

родов, рождения маловесных детей или с врожденными 

заболеваниями. Эти исследования позволили заключить, 

что для обеспечения неосложненной беременности и нор-

мальных родов необходим контроль над заболеванием с по-

мощью адекватной терапии [14]. 

В Глобальной стратегии лечения и профилактики БА 

[1] указано: нет оснований опасаться негативного влияния 

на плод большинства противоастматических препа-

ратов. Адекватно контролируемое лечение теофиллином, 

ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС), 

β2-агонистами, антилейкотриеновыми препаратами (осо-

бенно монтелукастом), не сопровождается увеличением 

частоты пороков плода. Основная задача заключается 

в достижении контроля симптомов заболевания и поддер-

жании нормальной функции легких. Лечение страдающих 

БА беременных женщин необходимо проводить в соответ-




