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ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Бронхиальная астма является распространенным 

заболеванием во всем мире со значительными этническими и региональными 

вариациями.  Значительную проблему на сегодняшний момент поднимает рост 

заболеваемости детей и смертности от бронхиальной астмы, при которой 

ключевую роль отдаётся неправильно оказанной медицинской помощи и 

назначенном лечении. С целью улучшения качества жизни детей с 

бронхиальной астмой и совершенствования оказания медицинской помощи в 

2017 году были выпущены клинические рекомендации «Бронхиальная астма у 

детей». Клинические рекомендации призваны разрешить многие вопросы в 

понимании патогенеза астмы и в разработке новых средств и стратегий для 

практического применения на всех уровнях здравоохранения при лечении 

бронхиальной астмы у детей. Согласно рекомендациям в первую очередь 

необходима оценка пациентов для классификации тяжести заболеваний с 

последующим поэтапным подходом к лечению. Целью самого лечения является 

снижение минимальных дневных и ночных симптомов, предотвращение острых 

обострений и достижение нормальной или почти нормальной функции легких, 

таким образом, улучшая общее качество жизни детей. 
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Annotation: Bronchial asthma is a common disease worldwide with 

significant ethnic and regional variations. A significant problem today is the increase 

in the incidence of children and mortality from bronchial asthma, in which the key 

role is given to incorrectly provided medical care and prescribed treatment. In order 

to improve the quality of life of children with bronchial asthma and improve the 

provision of medical care in 2017, clinical recommendations «Bronchial asthma in 

children» were issued. Clinical recommendations are designed to resolve many issues 

in understanding the pathogenesis of asthma and in developing new tools and 

strategies for practical use at all levels of health in the treatment of bronchial asthma 

in children. According to the recommendations, first of all, an assessment of patients 

is needed to classify the severity of the disease, followed by a phased approach to 

treatment. The aim of the treatment itself is to reduce the minimum day and night 

symptoms, prevent acute exacerbations and achieve normal or almost normal lung 

function, thereby improving the overall quality of life of children. 
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Актуальность. Распространенность астмы во всем мире составляет около 

200 миллионов при смертности людей около 200 тысяч в год. На данный 

момент времени больше всего больных, страдающих астмой, в Индии, где 

составляет более 15 миллионов [1]. 

Начало астмы может произойти в любом возрасте, однако чаще всего 

страдают дети. Хотя астма не может быть излечена, клинический эпизод можно 

предотвратить и контролировать с помощью надлежащего лечения. Точная 

причина астмы не известна. Существуют различные факторы риска, влияющие 

на окружающую среду. Факторами хозяина являются генетическая 

предрасположенность, атопия, гиперчувствительность дыхательных путей, пол, 

раса, этническая принадлежность. Факторами риска для окружающей среды 

являются аллергены, профессиональные сенсибилизаторы, табачный дым и 



загрязнение воздуха, респираторные инфекции, паразитарные инфекции, 

социально-экономические факторы, диета, наркотики и ожирение [2].  

При диагностике заболевания необходимо учитывать жалобы и анамнез. 

Обычными жалобами таких пациентов является приступообразный кашель с 

мало отделяемой стекловидной мокротой, который чаще всего беспокоит 

ночью или под утро, одышка с затрудненным выдохом, стеснение в груди, 

свистящие хрипы. При сборе анамнеза необходимо выявить триггеры, которые 

способствуют возникновению данных симптомов. 

Постановку диагноза  бронхиальной астмы у любого пациента можно 

рассматривать как двухэтапный подход. Первый шаг включает в себя 

клиническое подозрение на диагноз и попытки исключить другие заболевания, 

в то время как следующий шаг включает подтверждение диагноза в 

сомнительных случаях на основе лабораторных исследований. На первичном 

уровне медицинской организации диагноз «бронхиальная астма»  в основном 

клинический. Пикфлоуметрия с целью определения пиковой скорости выдоха 

(ПСВ) используется для подтверждения обратимости и тяжести заболевания.  

Пикфлоуметры, как правило, доступны и относительно недороги. Пациент, 

ведя дневник, должен записывать пиковые скорости выдоха утром и вечером. 

Суточная вариация более 20% свидетельствует в пользу бронхиальной астмы. 

Не существует полного излечения от бронхиальной астмы, однако 

течение заболевания можно адекватно контролировать с помощью 

лекарственных средств. Критерии, свидетельствующие об оптимальном 

контроле астмы, включают в себя: снижение к минимуму проявление 

симптомов заболевания, отсутствие обострений, минимальная необходимость в 

использовании β2-агонистов короткого действия, отсутствие ограничений в 

активности, включая физическую нагрузку, вариабельность ПСВ в течение дня 

менее 20 % [3]. 

 



Перед началом лечения необходима оценка степени тяжести течения 

бронхиальной на основании любых клинических признаков или тестов на 

функциональность легких. 

Ингаляционный путь является лучшим методом введения препарата при 

терапии бронхиальной астмы, поскольку он обеспечивает целевую доставку 

лекарств, действует быстрее, требуется небольшая доза и прост в приеме. 

Пероральные препараты имеют больше побочных эффектов и не превосходят 

ингаляторов в лечении астмы. Однако в лечении тяжелых острых обострений 

они полезны. 

Ингаляционные кортикостероиды наиболее эффективны для лечения 

астмы и терапии первой линии. Они являются противовоспалительными, 

модифицируют течение заболевания, что приводит к улучшению функции 

легких, уменьшению симптомов и обострений.  

Комбинации ингаляционных кортикостероидов и β2-агонистов 

длительного действия помогают улучшить контроль над астмой и функцией 

внешнего дыхания. Данная терапия используется при недостаточности 

вдыхаемых кортикостероидов. Стоит отметить, что долгий прием β2-агонистов 

длительного действия (формотерол и сальметерол) не следует использовать в 

качестве монотерапии при астме, поскольку они не влияют на воспалительную 

иммунную реакцию дыхательных путей при астме. Они наиболее эффективны в 

сочетании с ингаляционными глюкокортикостероидами, эта комбинированная 

терапия является предпочтительным лечением, когда средняя доза одного 

ингаляционного глюкокортикостероида не в состоянии достичь контроля над 

астмой [4].  

Лейкотриеновые ингибиторы (зафирлукаст и монтелукаст) являются 

новым классом лекарств от бронхиальной астмы. Однако данная терапия 

предназначена для лечения аспириновой астмы, а также астмы физического 

усилия и тяжелой персистирующей бронхиальной астмы. 

Анти-IgE (омализумаб) – это вариант лечения пациентов с повышенным 

уровнем IgE в сыворотке крови. В настоящее время показанием для назначения 



омализумаб является тяжелая аллергическая астма, которая не контролируются 

ингаляционными глюкокортикостероидами.  

Краткая схема ступенчатой терапии бронхиальной астмы у детей 

представлена на рис. 1 [5]. 

 

Рисунок 1 – Ступенчатая терапия астмы у детей 

 

Вывод. Таким образом, клинические рекомендации «Бронхиальная астма 

у детей» всесторонне охватывает не только фармакотерапию по контролю 

течения заболевания, но также дает методику по ведению отдельных групп 

пациентов. Стоит отметить о наличии отдельной памятки для больных 

бронхиальной астмой по ведению здорового образа жизни, что является 

несомненным помощником в беседе врача с пациентом. Необходимо 

продолжить введение данных клинических рекомендаций в повседневную 

практику врача и дальнейшее ознакомление с ними медперсонала. 
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