
Антипушина Диана Николаевна 

к.м.н., с.н.с. лаборатории  профилактики хронических болезней 
органов дыхания

Бронхиальная астма: контроль течения врачом-

терапевтом и профилактика на амбулаторном этапе



Конфликт интересов отсутствует



•Бронхиальная астма (БА) представляет 
собой одно из самых распространенных 
заболеваний системы органов дыхания, 
характеризующееся хроническим 
воспалением дыхательных путей с развитием 
вариабельной обструкции. 



Распространенность БА

от 1 до 18% популяций разных стран (GINA )

т.е. примерно 360 млн человек всех 

возрастных групп в мире страдают БА



Социальная значимость бронхиальной астмы

Распространенность БА в мире1
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Согласно исследованиям, в 

России распространенность 

БА среди детей в нашей 

стране составляет от 5,6 до 

12,1%, а среди взрослых – 5,6-

7,3% 2,3

Бронхиальная астма широко  распространена в мире и в России

334 млн человек в мире 

 По официальным данным, 

на 2014 год в России 1 406 

493 больных БА

 По оценкам специалистов 

реальные цифры 

превышают официальные

в 5-6 раз4

http://www.ginasthma.org/
http://www.globalasthmanetwork.org/


Проблемы ведения пациентов с БА

Отсутствие 
контроля 

течения БА

Гиподиагностика
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Большинство пациентов воспринимали свою 
астму как полностью или хорошо контролируемую

EUCAN AIM Executive Summary. 2010.

Относительное количество пациентов, которые в течение последних 4 недель 

воспринимали свою астму как полностью или хорошо контролируемую



42% больных в России не имеют контроля над астмой, еще 
у 35% был достигнут только частичный контроль 

• Тяжесть заболевания по GINA

Архипов В.В., Григорьева Е.В., Гавришина Е.В. 

Контроль над бронхиальной астмой в России: результаты многоцентрового наблюдательного исследования НИКА. Пульмонология. 2011;(6):87-93



• В приемных отделениях и отделениях неотложной помощи стационаров 
на долю пациентов с обострениями БА приходится до 12 % всех 
обращений, из них 20-30% нуждаются в госпитализации в 
специализированные отделения, а примерно 4-7% - в отделения 
реанимации и интенсивной терапии

• Около 5% всех пациентов с обострением БА требуют проведения 
интубации трахеи и искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при этом в 
случае проведения ИВЛ летальность среди больных БА достигает почти 
7%

Федеральные клинические рекомендации «Бронхиальная астма», 2021г.



Проблемы ведения пациентов с БА в России

1. Belevskiiy A. GARD (электронный ресурс 15.08.2020)

4. Минздрав РФ. Статистический сборник, 2017г.



• На сегодняшний день у терапевтов и врачей первичного звена 
существуют трудности при постановке диагноза БА. Вместе с тем 
согласно 

Приказу Минздрава России от 15.11.2012 №916н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
“пульмонология”»

Постановлению Правительства РФ от 26.12.17 № 1640 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"»1

врачи-терапевты имеют право устанавливать диагноз БА и назначать 
соответствующую терапию. 

1. Доступно на: http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-26.12.2017-N-1640 [Дата обращения: 26.02.19].

2. Пути улучшения диагностики и лечения больных бронхиальной астмой врачами первичного звена / С. Н. Авдеев, З. Р. Айсанов, А. С. Белевский [и др.] // Пульмонология. – 2019. – Т. 29. – № 4. 

– С. 457-467. – DOI 10.18093/0869-0189-2019-29-4-457-467. – EDN QMWRCD.



Современные рекомендации по астме: 
Глобальная инициатива по астме (Global Initiative for Asthma – GINA)



Внутренние факторы, влияющие на развитие и 
проявления БА

GINA : www.ginasthma.org

• 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

Внутренние
факторы:

Если один родитель страдает БА, риск развития астмы у ребенка составляет 
50%, если оба – 65%.

http://www.ginasthma.org/


Внутренние факторы риска БА: 
генетическая предрасположенность

Атопия («аллергия») - гиперпродукция IgE с 
развитием реакции гиперчувствительности в 
ответ на  воздействие распространенных 
аллергенов окружающей среды, 

является фактором риска  для  развития 
БА и обнаруживается  более чем у  50% 
пациентов с БА.

GINA 2005: www.ginasthma.org на 12.12.2005

http://www.ginasthma.org/


Внешние факторы, влияющие на развитие и 
проявления БА

• Аллергены: клещи домашней пыли, аллергены домашних животных, 
аллергены тараканов, грибковые аллергены, пыльца растений, 
грибковые аллергены 

• Инфекционные агенты (преимущественно вирусные)

• Профессиональные факторы 

• Аэрополлютанты: озон, диоксиды серы и азота, продукты сгорания 
дизельного топлива, 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)

Внешние 
факторы



Кодирование по МКБ

Бронхиальная астма (J45):

• J45.0 – Бронхиальная астма с преобладанием 
аллергического компонента

• J45.1 – Неаллергическая бронхиальная астма 

• J45.8 – Смешанная бронхиальная астма 

• J45.9 – Бронхиальная астма неуточненная 

• J46 – Астматическое статус 



Классификация БА по фенотипам
• Аллергическая БА: БА обычно начинается в детстве, связана 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 аллергической БА обычно хорошо отвечают на терапию 
ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС). 

• Неаллергическая БА: встречается преимущественно у взрослых, не связана с аллергией.  
воспаления дыхательных путей 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 пациенты чаще не имеют аллергии и, как правило, 
являются относительно рефрактерными к терапии ГКС или им требуются более высокие 
дозы ИГКС. 

• БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей: у некоторых пациентов с 
длительным анамнезом БА, по-видимому, вследствие ремоделирования бронхиальной 
стенки развивается фиксированная обструкция дыхательных путей.



Классификация БА по фенотипам

• БА у пациентов с ожирением: пациенты с ожирением и БА часто имеют 
выраженные респираторные симптомы, не связанные с эозинофильным 
воспалением. 

• Трудная для лечения БА не контролируется, несмотря на лечение на ступени 
4 или 5 по GINA (например, ИГКС в средней или высокой дозе + ДДБА или 
АЛТР; поддерживающая терапия ГКС, или для которой требуется такое 
лечение для поддержания хорошего контроля симптомов и уменьшения риска 
обострений. Во многих случаях БА может быть трудной для лечения из-за 
модифицируемых факторов, таких как: неправильная техника ингаляции, 
плохая 14 приверженность лечению, курение или сопутствующие заболевания, 
или из-за неправильного диагноза.

• Тяжелая астма является подгруппой трудно поддающейся лечению астмы и 
означает астму, которая остается неконтролируемой, несмотря на 
приверженность максимально оптимизированной терапии и лечению 
сопутствующих заболеваний, или ухудшается, когда высокие дозы ГКС 
уменьшаются.



Классификация впервые выявленной БА
Характеристики* Интермиттирующая

БА 

Легкая персистирующая

БА 

Персистирующая БА 

средней тяжести 

Тяжелая 

персистирующая БА 

Дневные 

симптомы

Реже 1 раза в 

неделю 

Чаще 1 раза в неделю, но 

реже 1 раза в день 

Ежедневные симптомы; 

Ежедневное использо -

вание КДБА

Ежедневные 

симптомы; 

Ограничение 

физической 

активности

Ночные 

симптомы

Не чаще 2-х раз в 

месяц 

Не чаще 2-х раз в месяц Ночные симптомы чаще 1 

раза в неделю 

Частые ночные 

симптомы

Обострения Обострения 

короткие 

Обострения могут 

снижать физическую 

активность и нарушать 

сон 

Обострения могут 

приводить к ограничению 

физической активности и 

нарушению сна

Частые обострения

Функциональны

е показатели

ОФВ1 или ПСВ ≥ 

80% от должного;

ОФВ1 или ПСВ ≥ 80% от 

должного; 

ОФВ1 или ПСВ 60— 80% от 

должного; 

ОФВ1 или ПСВ ≤60% 

от должного;

Разброс ПСВ Разброс ПСВ или 

ОФВ1 < 20%. 

Разброс ПСВ или ОФВ1 

20—30%. 

Разброс ПСВ или ОФВ1 > 

30%. 

Разброс ПСВ или 

ОФВ1 > 30%.



Классификация БА по степени тяжести у пациентов, уже 
получающих лечение

Степень тяжести Определение (ступень терапии) Получаемое лечение* 

Легкая БА Астма, которая хорошо 

контролируется терапией ступени 1 и 2 

Низкие дозы ИГКС-КДБА по 

потребности или низкие дозы 

ИГКС или АЛТР 

БА средней степени 

тяжести

Астма, которая хорошо 

контролируется терапией ступени 3

Низкие дозы ИГКС/ДДБА

Тяжелая БА Астма, требующая терапии ступени 4 и 

5, для того чтобы сохранить контроль, 

или БА, которая остается 

неконтролируемой, несмотря на эту 

терапию (ступень 5)

Средние или высокие дозы 

ИГКС/ДДБА, тиотропия бромид**, 

или фиксированная комбинация 

ИГКС/ДДБА/ДДАХ, таргетная

терапия и/или

ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды; АЛТР – антагонист лейкотриеновых рецепторов; КДБА –

короткодействующие β2-агонисты (сальбутамол** и формотерол**); ДДБА – длительнодействующие β2-агонисты; 

ДДАХ – длительнодействующие антихолинергические средства; СГКС – системные глюкокортикостероиды



Формулировка диагноза

• В диагнозе должны быть указаны: 

• ➢ этиология (если установлена); 

• ➢ степень тяжести; 

• ➢ уровень контроля;

• ➢ сопутствующие заболевания, которые могут оказать влияние на 
течение БА; 

• ➢ при наличии – обострение с указанием его степени тяжести. 



Формулировка диагноза

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



Симптомы БА включают:

• Свистящие хрипы (в том числе дистанционные), 
обычно экспираторного характера (на выдохе)

• Одышку (затрудненное дыхание) обычно 
приступообразную

• Чувство «заложенности» в грудной клетке

• Кашель, чаще непродуктивный

• Иногда – отделение белой, «стекловидной» 
мокроты в конце приступа удушья.

Клинические проявления БА:



Алгоритм диагностики БА

1) Жалобы - на респираторные симптомы, типичные для БА (сухой 
кашель, одышка, свистящее дыхание, заложенность в груди) 

2) Анамнез, типичный для БА (начало в детском/молодом возрасте, 
атопия, 

3) Клиническое обследование (сухие свистящие хрипы при аускультации 
легких, симптомы ринита/ конъюнктивита)

4) - Спирометрия в момент осмотра (тест на обратимость): 1 - прирост 
ОФВ1 после пробы с 400 мкг сальбутамола на 12% и 200 мл; 

- Пикфлоуметрия – суточная вариабельность ПСВ ≥20%



Диагностика БА

Пути улучшения диагностики и лечения больных бронхиальной астмой врачами первичного звена / С. Н. Авдеев, З. Р. Айсанов, А. С. 

Белевский [и др.] // Пульмонология. – 2019. – Т. 29. – № 4. – С. 457-467. – DOI 10.18093/0869-0189-2019-29-4-457-467. – EDN 

QMWRCD.





Опросник для диагностики БА

Пути улучшения диагностики и лечения больных бронхиальной астмой врачами первичного звена / С. Н. Авдеев, З. Р. Айсанов, А. С. Белевский [и др.] // 

Пульмонология. – 2019. – Т. 29. – № 4. – С. 457-467. – DOI 10.18093/0869-0189-2019-29-4-457-467. – EDN QMWRCD.



Опросник для дифференциальной диагностики 
БА и ХОБЛ

Пути улучшения диагностики и 

лечения больных бронхиальной 

астмой врачами первичного звена / С. 

Н. Авдеев, З. Р. Айсанов, А. С. 

Белевский [и др.] // Пульмонология. –

2019. – Т. 29. – № 4. – С. 457-467. –

DOI 10.18093/0869-0189-2019-29-4-

457-467. – EDN QMWRCD.



Лечение БА

1) Образовательные программы для пациентов (АСТМА-школы, мобильные 
приложения)

2) Аллергенспецифическая иммунотерапия

3) Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) (основные препараты)

4) Короткодействующие ингаляционные бета2-адреномиметики (КДБА)

5)    Длительнодействующие ингаляционные бета2-адреномиметики (ДДБА)

6)    Длительнодействующие ингаляционные М-холинолитики (ДДАХ)

7)    Системные ГКС

8) Фиксированные комбинации (ИГКС+ДДБА, ИГКС+ ДДБА+ДДАХ, ИГКС+КДБА)

9)    Антилейкотриеновые препараты (АЛТР)

10)  Моноклональные анти-IgE-антитела, моноклональные антитела к 
лейкотриенам -4,5, 13

11)  Теофиллин



Лечение БА





Эквипотентные суточные дозы ИГКС для 
базисной терапии взрослых и подростков

GINA

ФКР «Бронхиальная астма»



Контроль симптомов астмы: 

• контроль над клиническими проявлениями заболевания

• также контроль над воспалением в бронхиальных путях

Полного контроля над БА можно добиться  с помощью 
терапии, направленной на его достижение и длительное 

поддержание. 



Оценка общего контроля БА 

(GINA)

Контроль симптомов

(за 4 недели)

симптомы днем
ночные

пробуждения

прием средств

скорой помощи

ограничения 

активности

Минимизация риска неблагоприятных 

исходов 

в будущем

обострения фиксированная

обструкция

нежелательные эффекты лекарств

Контроль БА

Риск неблагоприятных исходов может сохраняться, даже если был достигнут 

контроль симптомов

БА – бронхиальная астма 

Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Revised 2017 // www.ginasthma.com



GINA: оценка контроля симптомов БА 

Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Revised 2015 // www.ginasthma.org

За последние 4 недели 
Контролируемая

БА

Частично 

контролируемая 

БА

Неконтролиру

емая

БА

1. Дневные симптомы

чаще 2 раз в неделю

Нет таких 

признаков

1-2

признака

3-4 

признака 

2. Любые ночные пробуждения 

из-за БА

3. Потребность в препаратах скорой 

помощи чаще 2 раз в неделю

4. Любые ограничения активности

5. Функция лёгких (ПСВ или ОФВ1)

нормальная

менее 80% 

от долж.  или 

от 

наилучш.для

данного пац. 

показателяФункция легких не учитывается при оценке контроля симптомов, 

но снижение ОФВ1 учитывается как фактор риска обострений



Оценка уровня контроля симптомов БА

Инструменты оценки астмы:

• Опросник по лечению астмы (Asthma Control Questionnaire)

• Тест контроля астмы (Asthma Control Test)

Все эти инструменты полезны, поскольку они направляют составление 
анамнеза, обеспечивают постановку целей контроля симптомов, задают 
коррективы лечения



АСТ - тест по контролю над астмой
Баллы

Вопрос 1 Как часто за последние 4 недели астма мешала Вам выполнять обычный объем работы в 

учебном заведении, на работе или дома?
Все время 

1

Очень часто

2

Иногда

3

Редко

4

Никогда

5

Вопрос 2 Как часто за последние 4 недели Вы отмечали у себя затрудненное дыхание?
Чаще, чем раз в день

1

Раз в день

2

От трех до пяти раз в 

неделю

3

Один или два раза в 

неделю

4

Ни разу

5

Вопрос 3 Как часто за последние 4 недели Вы просыпались ночью или раньше, чем обычно, из-за 

симптомов астмы (свистящего дыхания, кашля, затрудненного дыхания, чувство 

стеснения или боли в груди)?
Четыре ночи в неделю или 

чаще

1

Две-три ночи в неделю

2

Раз в неделю

3

Один или два раза

4

Ни разу

5

Вопрос 4 Как часто за последние 4 недели Вы использовали быстродействующий ингалятор (например: Вентолин, 

Беротек, Беродуал, Атровент, Сальбутамол, Саламол, Сальбен, Астмопент) или небулайзер 

(аэрозольный аппарат) с лекарством (например: Беротек, Беродуал, Венталин небулы)?
Три раза в день или чаще

1

Один или два раза в 

день

2

Два или три раза в 

неделю

3

Один раз в неделю или 

реже

4

Ни разу

5

Вопрос 5 Как бы Вы оценили, насколько Вам удалось контролировать астму за последние 4 недели?

Совсем не удавалось 

контролировать

1

Плохо удавалось 

контролировать

2

В некоторой степени 

удавалось 

контролировать

3

Хорошо удавалось 

контролиро-

вать

4

Полностью 

удавалось 

контроли-

ровать

5



Узнайте свой результат теста по 
контролю над астмой Тест по контролю 

над астмой (ACTTM
)  

 
 1: В каждом вопросе выберите ответ, который Вам 
подходит, обведите соответствующую ему цифру и 
впишите её в квадратик справа. Постарайтесь честно 
отвечать на вопросы. Это поможет Вам и Вашему врачу 
подробно обсудить, как Вы справляетесь с астмой.  
  

 
Как часто за последние 4 недели астма мешала Вам выполнять обычный объем работы в учебном заведении,  
на работе или дома? 

 Баллы  

Вопрос 1 
Все время   

Очень 
часто 

  Иногда   Редко   Никогда   

  

 
 
Как часто за последние 4 недели Вы отмечали у себя затрудненное дыхание?  

Вопрос 2 Чаще, чем  
раз в день  

  
Раз в  
день  

  
От 3 до 6 
раз в 
неделю 

  
Один или 
два раза в 
неделю 

  Ни разу  

  

 
 
Как часто за последние 4 недели Вы просыпались ночью или раньше, чем обычно, из-за симптомов астмы  
(свистящего дыхания, кашля, затрудненного дыхания, чувства стеснения или боли в груди)?  

Вопрос 3 4 ночи в 
неделю или 
чаще  

  
 2 - 3 ночи в 
неделю  

  
Раз в 
неделю 

  
Один или 
два раза  

  Ни разу  

  

 
 
Как часто за последние 4 недели Вы использовали быстродействующий ингалятор (например, Вентолин, Беротек, 
Беродуал, Атровент, Сальбутамол, Саламол, Сальбен, Астмопент) или небулайзер (аэрозольный аппарат)  
с лекарством (например, Беротек, Беродуал, Вентолин Небулы)? 

Вопрос  4 3 раза в 
день или 
чаще  

  
1 или 2 раза 
в день  

  
2 или 3 раза 
в неделю 

  
Один раз в 
неделю или 
реже  

  Ни разу  

  

 
 
Как бы Вы оценили, насколько Вам удавалось контролировать астму за последние 4 недели?  

Этот тест поможет людям, страдающим астмой (пациентам от 
12 лет и старше), оценить, насколько им удается 
контролировать свое заболевание.  

 
В каждом вопросе выберите ответ, который Вам 
подходит, и обведите соответствующую ему цифру.  
Всего в тесте ПЯТЬ вопросов.  
 
Чтобы подсчитать результат теста по контролю над 
астмой, сложите все цифры, соответствующие Вашим 
ответам. Обязательно обсудите результаты с Вашим 
врачом. 
 
Переверните страницу  и прочитайте, что означает 
полученный результат.  

 

Вопрос 5 Совсем не 
удавалось 
контролиро-
вать 

  

Плохо 
удавалось 
контролиро-
вать 

  

В некоторой 
степени 
удавалось 
контролиро-
вать 

  

Хорошо 
удавалось 
контролиро-
вать 

  

Полностью 
удавалось 
контролиро-
вать 

 

  

 

ИТОГО Узнайте свой результат теста по 
контролю над астмой 

 
 2: Сложите баллы и запишите полученный результат.  

 3:  Переверните страницу и прочитайте, что означает полученный результат.  
 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 



Сумма 25 баллов означает полный контроль

Сумма 20-24 балла означает, что астма контролируется хорошо, но не 
полностью. Врач может помочь пациенту добиться полного 
контроля.

Сумма 19 баллов и меньше указывает на неконтролируемую астму. 
Возможно, следует изменить терапию для достижения оптимального 
контроля

Сумма 14 баллов и меньше свидетельствует о том, что aстмa у
пациента серьезно вышла из-под контроля. В этом случае пациента 
следует направить к специалисту

Интерпретация результатов 
Теста по контролю над астмой (АСТ)



Достоверность оценки контроля астмы с 
помощью Теста по контролю над астмой (АСТ) 

подтверждена результатами исследований

• cоответствует оценке контроля БА, данной 

специалистом

• коррелирует с показателями функции легких

• позволяет оценить потребность в изменении 

терапии

Nathan et al. J Allergy Clin Immunol 2004



• Традиционная оценка контроля не всегда является надежной, т.к. оставляет серую зону между 
хорошо и плохо контролируемой астмой. 

• Это обстоятельство стало известно достаточно давно и, для того, чтобы исправить ситуацию, 
были предложены вопросники для определения уровня контроля. Вопросник позволяет 
стандартизировать процедуру и избежать ошибок, возникающих при опросе больных. 

• Позволяет сэкономить время на приеме. В отличие от критериев GINA большинство вопросников 
не требуют проведения спирометрии. 

Применение стандартизированного 
опросника ACQ-5

• высокая точность

• процедура занимает несколько минут

• больной заполняет опросник без участия врача

• не требуется проведения спирометрии

• можно применять у детей с 6-ти лет



ACQ-5  - ОПРОСНИК ПО КОНТРОЛЮ СИМПТОМОВ АСТМЫ

№

п/

п

Вопрос Баллы Ответ

1 В среднем как часто за

последнюю неделю вы

просыпались ночью из-за

астмы?

0

1

2

3

4

5

6

Никогда

Очень редко

Редко

Несколько раз

Много раз

Очень много раз

Не мог(-ла) спать из-за

астмы

2 В среднем, насколько сильны

были симптомы астмы, когда вы

просыпались утром в течение

последней недели?

0

1

2

3

4

5

6

Симптомов не было

Очень слабые симптомы

Слабые симптомы

Умеренные симптомы

Довольно сильные

симптомы

Сильные симптомы

Очень сильные симптомы

3 В целом, насколько Вы были

ограничены в своих

профессиональных и

повседневных занятиях из-за

астмы в течение последней

недели?

0

1

2

3

4

5

6

Совсем не ограничен (-а)

Чуть-чуть ограничен (-а)

Немного ограничен (-а)

Умеренно ограничен (-а)

Очень ограничен (-а)

Чрезвычайно ограничен (-

а)

Полностью ограничен (-а)

4 В целом, была ли у Вас

одышка из-за астмы в

течение последней

недели?

0

1

2

3

4

5

6

Одышки не было

Очень небольшая

Небольшая

Умеренная

Довольно сильная

Сильная

Очень сильная

5 В целом, какую часть

времени в течение

последней недели у Вас

были хрипы в груди?

0

1

2

3

4

5

6

Никогда

Очень редко

Редко

Иногда

Значительную часть

времени

Подавляющую часть

времени

Всё время



Juniper EF, O’Byrne PM, Guyatt GH, Ferrie PJ, King DR. Development and validation of a questionnaire to 
measure asthma control. Eur Respir J 1999;14:902–907.



Интерпретация теста ACQ-5

Полученное 

значение ACQ-5

Вероятность 

обострения в 

течение 

ближайшего года

Степень контроля над заболеванием

<0,5

0,5 - 0,75

13%

18%

У Вашего пациента хороший контроль астмы и низкий риск обострений.

Рекомендуйте ему продолжать назначенную терапию и обратиться к

Вам, если ситуация изменится.

0,75-1

1-1,25

1,25-1,5

24%

23%

25%

У Вашего пациента частичный контроль астмы. Существует риск

развития обострений. Необходимо внести изменения в план лечения

пациента.

≥1,5 36%

Астма контролируется недостаточно эффективно. У пациента высокий

риск развития обострений. Необходимо срочно внести изменения в

терапию астмы для улучшения контроля.

Чтобы подсчитать результат опросника по контролю симптомов астмы необходимо:

1. Сложить все цифры, соответствующие ответам пациента

2. Разделить сумму на 5 (Вы получите среднее арифметическое для пяти ответов)

3. Оценить полученный результат по шкале оценки опросника ACQ-5



ACQ-5 позволяет различить среди больных с неконтролируемой астмой, пациентов с 
большим и меньшим контролем над БА. Даже если пациент с очень тяжелым течением БА 

никогда не достигнет хорошего контроля над заболеванием, по изменению ACQ-5 можно 
оценить насколько эффективно лечение такого больного. 

Оценка контроля по ACQ-5

контрольнет контроля

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

ACQ-5:  «цена деления» - увеличение

риска обострения на 50%



Pizzichini MM et al, AJCCRM 2005; A922

Вопросник ACQ-5 позволяет прогнозировать риск 
обострений БА и госпитализаций
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Обострение БА –

эпизоды нарастающей одышки, кашля, свистящих хрипов, или 
заложенности в грудной клетке, требующие изменений обычного 
режима терапии. 

Для обострения БА характерно снижение ПСВ и ОФВ1. 



Причины развития обострения БА



Группа пациентов с высоким риском летальности
Пациентов с высоким риском смерти, связанной с БА, рекомендуется обучать 
обращению за медицинской помощью в самом начале обострения. 

К этой группе относятся пациенты с наличием таких факторов риска как:

 Наличие в анамнезе жизнеугрожающего обострения БА;

 Наличие в анамнезе эпизодов искусственной вентиляции легких ИВЛ по поводу 
обострения БА; 

 Наличие в анамнезе пневмоторакса или пневмомедиастинума; 

 Госпитализация по поводу обострения БА в течение последнего года; 

 Психологические проблемы (отрицание заболевания); 

 Социоэкономические факторы (низкий доход, недоступность медикаментов); 

 Недавнее уменьшение дозы или полное прекращение приема 
глюкокортикостероидов (ГКС); 

 Низкий комплаенс пациента, низкая приверженность к терапии; 

 Снижение перцепции (восприятия) одышки



Профилактика БА

• контроль над факторами окружающей среды, выступающими в роли 
триггеров БА. 

многочисленные экологические, диетические и иные факторы могут быть 
триггерами БА и исключение этих факторов может улучшить течение 
заболевания и уменьшить объем медикаментозной терапии. Обострение БА 
могут быть вызваны многими триггерами: аллергены, вирусные инфекции, 
поллютанты и лекарственные препараты.

• отказ от курения,

• выполнение элиминационных мероприятий в отношении 
причиннозначимых аллергенов, 

• снижение массы тела при ожирении 

• вакцинация



Профилактика БА
Вакцинация

Вакцинацию больных БА против ПИ и гриппа проводят в период ремиссии основного заболевания на фоне 
базисной терапии БА. В случае обострения БА вакцинацию против ПИ проводят через 2–4 нед. после 
купирования обострения, на фоне базисной терапии БА.

• противогриппозная вакцинация - пациентам с БА средней и тяжелой степенью тяжести рекомендовано 
проводить противогриппозную вакцинацию каждый год. Вакцинацию проводят ежегодно в осенний период 
с применением инактивированных субъединичных и сплит-вакцин. Вакцинация против пневмококковой 
инфекции (ПИ)

• вакцинация против пневмококковой инфекции (ПИ) - проводится круглогодично по представленным 
ниже схемам, возможно совмещение с вакцинацией против гриппа. 

Пациентам с БА, особенно с сопутствующим хроническим бронхитом, эмфиземой легких, частых рецидивах 
респираторной инфекции, длительным приемом СГКС, рекомендуется проведение вакцинации против ПИ. 

1) Пациентам с БА, не привитым ранее против ПИ, рекомендуется начинать вакцинацию с пневмококковой 
конъюгированной вакцины (ПКВ-13). 

2) Пациентам с БА, получившим ранее ППВ23, не ранее чем через 1 год после этого рекомендуется 
однократное введение ПКВ13. Комментарии: Интервал между вакцинациями ППВ23 должен составлять не 
менее 5 лет.



Профилактика факторов риска развития 
фиксированной обструкции дыхательных путей

• Отсутствие или недостаточная 
терапия ИГКС

• Экспозиция: табачного 
дыма, вредных химических 

в-в, профессиональных 
агентов

• Низкий исходный ОФВ1, 
хроническая гиперсекреция 

слизи, эозинофилия мокроты 
или крови



Профилактика риска неблагоприятных исходов
Оценивать факторы риска с момента постановки диагноза и периодически, особенно у пациентов с обострениями.

Функция легких не учитывается при оценке контроля симптомов (но снижение ОФВ1 учитывается как фактор риска обострений).

Измерять функцию легких в начале терапии, затем спустя 3-6 месяцев лечения препаратами для длительного контроля с целью определения лучшего персонального ОФВ1 пациента, и затем 
периодически для оценки риска.

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 уровень 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



ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава РФ

• Приказ № 404н от 27.04.2021 «Об утверждении Порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» МЗ РФ(Зарегистрирован 30.06.2021 № 64042)

• Приказ 168н от 15.03.2022 «Об утверждении порядка проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми» МЗ РФ (вместо Пр.173н от 25.04.2019)

• Приказ № 543н от 15.05.2012 Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению (ред. от 30.03.2018) МЗ 
РФ

• Федеральные клинические рекомендации «Хроническая обструктивная болезнь 
легких» (2021 г.)

• Федеральные клинические рекомендации «Бронхиальная астма»

• Федеральные клинические рекомендации «Хронический бронхит»

• Методические рекомендации Российского общества профилактики неинфекционных 
заболеваний 2014 г. «Диспансерное наблюдение больных хроническими 
неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития»

Диспансерное наблюдение



Диспансерное наблюдение осуществляют 
следующие медицинские работники

Приказ 168н от 15.03.2022 «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» МЗ РФ

1) врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый цехового 
врачебного участка, врач общей практики (семейный врач) (далее - врач- терапевт);

2) врачи-специалисты (по отдельным заболеваниям или состояниям (группам 
заболеваний или состояний);

3) врач по медицинской профилактике (фельдшер) отделения (кабинета) 
медицинской профилактики или центра здоровья;

4) фельдшер (акушер) фельдшерско-акушерского пункта, фельдшер фельдшерского 
здравпункта



Цель ДН пациентов с заболеваниями 
лёгких

 замедлить прогрессирование ХБ, ХОБЛ, БА, ИЗЛ, 

бронхоэктатической болезни 

 предупредить развитие обострений, осложнений 

 предупреждение развития/усугубления коморбидной

патологии



Сроки установления ДН

Диспансерное наблюдение устанавливается в течение 3-х 
рабочих дней после:

1) установления диагноза при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях

2) после получения выписного эпикриза из медицинской 
карты стационарного больного по результатам оказания 
медпомощи в стационарных условиях



•Пациенты с ХБ, ХОБЛ, БА, ИЗЛ, 
бронхоэктатической болезнью относятся к 
IIIа группе здоровья/диспансерного 
наблюдения

•Пациенты, перенесшие пневмонию (с 
диагнозом «состояние после перенесенной 
пневмонии») - IIIб группа здоровья

Приказ № 404н от 27.04.2021 «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» МЗ РФ



Перечень заболеваний органов дыхания, при наличии 
которых устанавливается ДН за взрослым населением 
врачом-терапевтом                                             (продолжение)

№ Код по МКБ-

10

Хронич. заболевание, 

функц. расстр-во, иное 

состояние, при наличии 

которых устанавливается 

диспансерное наблюдение

Минимальная 

периодичиность

диспансернх приёмов

Контролируемые показатели в 

рамках ДН

Длительность ДН Примечания

19 J 45.0

J 45.1

J45.8

J45.9

Астма с преобладанием 

аллергич.компонента

Неаллергическая астма

Смешанная астма

Астма неуточненная

В соответствии с 

клин.рек., но не реже 1-3 

раз в год

Достижение полного или 

частичного контроля бронхиальной 

астмы;

ФВД (согласно клин. рек.). 

Пожизненно Прием (осмотр, 

консультация) врача-

пульмонолога, врача-

аллерголога (по  

медицинским 

показаниям)

20 J 12, J13, J14 Состояние после 

перенесенной пневмонии

В соответствии с 

клин.рек., но не реже 1 

раза в год

Сатурация кислорода в крови 

(согласно клин. рек.)

Срок ДН определяется 

лечащим врачом 

индивидуально с 

учетом рекомендаций 

пульмонолога

Прием (осмотр, 

консультация) врача-

пульмонолога (по  

медицинским 

показаниям)

21 J 84.1 Интерстициальные 

заболевания лёгких

В соответствии с 

клин.рек., но не реже 1 

раза в год

Отсутствие или уменьшение 

частоты обострений; ФВД 

(согласно клин. рек.); сатурация 

кислорода в крови (согласно клин. 

рек.)

Пожизненно Прием (осмотр, 

консультация) врача-

пульмонолога (по  

медицинским 

показаниям)



ДН пациентов с хроническими заболеваниями 
органов дыхания

(Приказ 168н от 15.03.2022 «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» МЗ РФ)

• Минимальная периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций) – 1-3 раза в год

• Контролируемые показатели состояния здоровья в рамках проведения диспансерного 

наблюдения:

Отсутствие или уменьшение частоты обострений

Функция внешнего дыхания с тестом на обратимость  бронхиальной 

обструкции ( оценка согласно клиническим рекомендациям)

Сатурация (уровень насыщения крови кислородом) - оценка согласно 

клиническим рекомендациям

• Длительность диспансерного наблюдения – пожизненно

• Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога  - по медицинским показаниям



Важно (!) оценить во время диспансерного приёма 
факторы риска неблагоприятных исходов БА 

• Плохая техника ингаляции (до 80% пациентов). 

• Низкая приверженность лечению (до 50% пациентов).

• Наличие сопутствующих заболеваний, влияющих на течение БА (риносинуситы, ГЭРБ, 
СОАС, ожирение, кандидоз ротоглотки, пищевая аллергия и пр.).

• Продолжающийся контакт с триггером (аллерген при подтвержденной сенсибилизации, 
курение/табачный дым, вредные химические вещества, профессиональные 
поллютанты/триггеры (озон, диоксиды серы и азота, продукты сгорания дизельного 
топлива).

• Чрезмерное использование КДБА (>1ингалятора 200 доз/месяц)

• Недостаточная терапия ИГКС: не назначались ИГКС; плохая приверженность; 
неправильная техника ингаляции

• Низкий уровень ОФВ1, особенно если <60% должного

• У пациентов с трудноконтролируемой БА рекомендуется проводить терапию, 
соответствующую 4–5 ступеням лечения БА.



Критерии оценки качества ДН больных БА 

• 1) снижение частоты использования КДБА

• 2) уменьшение ночных симптомов ХОБЛ и БА (удушье, затруднение 
дыхания, кашель)

• 3) снижение количества обострений

• 4) повышение ТФН

• 5) увеличение степени контроля БА (АСТ-тест, шкала GINA)



Ведение пациентов с БА в период эпидемии COVID-19 

1. Пациентам с БА следует продолжать принимать предписанные лекарства от 
астмы, в частности, ингаляционные ГКС и пероральные ГКС, если они назначены:

• - Пациентам с БА необходимо придерживаться назначенной врачом регулярной терапии 
заболевания. Прекращение терапии ингаляционным ГКС часто приводит к потенциально 
опасному ухудшению астмы.

• - Пациентам с тяжелой формой БА следует продолжать биологическую терапию 
(дополнительное лечение инъекционными генноинженерными препаратами) и не прекращать 
приём пероральных ГКС, если они назначены.

2. У всех пациентов должен быть письменный план действий на случай потери 
контроля над симптомами астмы с инструкциями:

• - об увеличении базисной терапии и терапии для облегчения симптомов (терапии по 
требованию) при учащении симптомов астмы,

• - о назначении короткого курса пероральных ГКС при тяжелых обострениях астмы (с 
указанием дозы и длительности приема),

• - о том, когда и куда обращаться за медицинской помощью,

• - дополнительные индивидуальные рекомендации по лечению и профилактике астмы.



Ведение пациентов с БА в период эпидемии COVID-19 

При подтверждении или подозрении на COVID-19 или при умеренном или 
высоком местном риске избегайте, по возможности, небулайзеров, 
чтобы снизить риск распространения вируса среди медицинских 
работников и других пациентов/членов семьи.

Для введения бронхолитиков предпочтительным является 
дозированный ингалятор под давлением через спейсер, за 
исключением случаев острой тяжелой астмы.

При необходимости добавьте мундштук или маску к прокладке.



3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

ВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ 

«УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

Заполнение формы обратной связи

1. http://org.gnicpm.ru/

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 

4. НА СТРАНИЦЕ  УЧЕБНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБЕРИТЕ «НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»

6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

5. ВЫБЕРИТЕ ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

http://org.gnicpm.ru/


org.gnicpm.ru+7 (499) 553-69-19 telemed@gnicpm.ru

Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login



