
Рекомендации по диагностике и лечению обострения 
бронхиальной астмы. 
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Введение. 
Распространенность бронхиальный астмы (БА) во всем мире растет из года в год, и 

исследования показывают, что большинство пациентов как в развитых, так и в развивающихся 
странах не получают должного лечения[1], что приводит к возникновению форм БА, устойчивых к 
классическому медикаментозному лечению.  

 Целью данных рекомендаций является создание оптимального стандарта по диагностике и 
лечению обострения БА. Они являются дополнением к лечению хронической персистирующей 
БА, так как грамотные диагностика и лечение обострения БА играют ключевую роль в снижении 
смертности от БА. 

Большинство пациентов, которые скончались от обострения БА в анамнезе имели тяжелую 
хроническую БА. В меньшем количестве случаев летальный исход происходил внезапно у 
пациента с БА легкой или средней степенью тяжести2-7. 

Большинство обострений БА, достаточно серьезных, чтобы требовать госпитализации, 
развиваются относительно медленно – в течение шести или более часов. В одном из исследований, 
у более чем 80% пациентов обострение БА развивалось в течение более 48 часов8-13. Таким 
образом, существует необходимое время для реализации эффективных терапевтических 
манипуляций, чтобы уменьшить количество обострений, требующих госпитализации.  

Также есть много общего между госпитализированными пациентами, которые умирают от 
обострения БА, у которых около-фатальное обострение БА и у которых обострение БА находится 
под контролем. 

Методология 
Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: 

• поиск в электронных базах данных. 

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств: 
• доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в Кохрайновскую 

библиотеку, базы данных EMBASE и MEDLINE. Глубина поиска составляла 5 лет. 

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств: 
• Консенсус экспертов; 

• Оценка значимости в соответствии с рейтинговой схемой (Таблица 1). 

• Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций (Таблица 2): 

ТАБЛИЦА 1 



Уровни 
доказательств Описание 

1++ 
Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры рандомизированных 
контролируемых исследований (РКП), или РКП с очень низким риском 
систематических ошибок 

1+ Качественно проведенные мета-анализы, систематические, или РКП с низким 
риском систематических ошибок 

1- Мета-анализы, систематические, или РКП с высоким риском систематических 
ошибок 

2++ 

Высококачественные систематические обзоры исследований случай- контроль или 
когортных исследований. Высококачественные обзоры исследований случай-
контроль или когортных исследований с очень низким риском эффектов 
смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной 
взаимосвязи 

2+ 
Хорошо проведенные исследования случай-контроль или когортные исследования 
со средним риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней 
вероятностью причинной взаимосвязи 

2- 
исследования случай-контроль или когортные исследования с высоким риском 
эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью 
причинной 

3 Не аналитические исследования [например: описания случаев, серий случаев 

4 Мнение экспертов 

Методы, использованные для анализа доказательств: 
• Обзоры опубликованных мета-анализов; 

• Систематические обзоры с таблицами доказательств. 

Описание методов, использованных для анализа доказательств. 

При отборе публикаций, как потенциальных источников доказательств, использованная в 
каждом исследовании методология изучается для того, чтобы убедиться в ее валидности. 
Результат изучения влияет на уровень доказательств, присваиваемый публикации, что в свою 
очередь влияет на силу, вытекающих из нее рекомендаций. 

Методологическое изучение базируется на нескольких ключевых вопросах, которые 
сфокусированы на тех особенностях дизайна исследования, которые оказывают существенное 
влияние на валидность результатов и выводов. Эти ключевые вопросы могут варьировать в 
зависимости от типов исследований, и применяемых вопросников, используемых для 
стандартизации процесса оценки публикаций. При разработке данных рекомендаций был 
использован опросник MERGE, разработанный Департаментом здравоохранения Нового 
Южного Уэльса. 

На процессе оценки несомненно может сказываться и субъективный фактор. Для 
минимизации потенциальных ошибок каждое исследование оценивалось независимо, т.е. по 
меньшей мере двумя независимыми членами рабочей группы. Какие-либо различия в оценках 
обсуждались уже всей группой в полном составе. При невозможности достижения консенсуса, 
привлекался независимый эксперт. 

ТАБЛИЦА 2 
Сила 

рекомендации Описание 

А 
По меньшей мере, один мета-анализ, систематический обзор, или РКИ, оцененные, как 
1++, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие устойчивость 
результатов или группа доказательств, включающая результаты исследований, 



оцененные, как 1+, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие 
общую устойчивость результатов 

В 

группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные, как 2++, 
напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую устойчивость 
результатов или экстраполированные доказательства из исследований, оцененных, как 
1++ или 1+ 

С 

группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные, как 2+, 
напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую устойчивость 
результатов; или экстраполированные доказательства из исследований, оцененных, как 
2++ 

D Доказательства уровня 3 или 4; или экстраполированные доказательства из исследований, 
оцененных, как 2+ 

Диагностика. 
Сбор краткого анамнеза и проведение физикальное обследование должны быть 

осуществлены немедленно после поступления пациента, и в то же время, как будет начато 
лечение1. Подробный анамнез можно собирать после того, как пациент станет стабилен и должен 
включать в себя: продолжительность и тяжесть симптомов, толерантность к физической нагрузке, 
нарушения сна, все используемые на данный момент лекарственные препараты (в том числе дозы, 
прописанные и принятые, время начала и причины настоящего приступа, возможные триггеры 
обострения и наличие факторов высокого риска (см. ниже)). Осмотр должен выявить наличие 
каких-либо осложнений (например, пневмонии, коллапса доли легкого или ателектаза, 
пневмоторакса и пневмомедиастинума). Перед началом лечения должны быть рутинно измерены 
объективные функциональные пробы, такие как базовая пиковая скорость выдоха (ПСВ) или 
объем форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1), а также насыщение кислородом 
артериальной крови (по пульсоксиметрии (SpO2))1,14-18 (уровень доказательности С). Измерение 
ПСВ является предпочтительным в приемных отделениях, общебольничных палатах, при 
оказании первичной медицинской помощи, потому что этот метод широко доступен, прост, 
недорог, портативен и безопасен. Измерение базовой ПСВ должно быть осуществлено прежде, 
чем будет начато лечение1. Однако это невозможно у больных с тяжелой дыхательной 
недостаточностью. Измерения газов артериальной крови требуются, если SpO2 менее 92%, или 
если обострение БА плохо реагирует на проводимое лечение17,18. Измерение газов артериальной 
крови должно проводиться и в том случае, если пациенту проводится оксигенотерапия. 
Рентгенограмма грудной клетки не является рутинной процедурой, но должна быть произведена, 
если у пациента имеется подозревается наличие осложнения или другого заболевания (например, 
туберкулез, рак легких и др.) или если пациент плохо отвечает на проводимое лечение. Однако 
проведение рентгенографии грудной клетки не должно ставить под угрозу постоянный 
мониторинг и проводимое лечение19. Примерный набор проводимых исследований и их роль в 
диагностике обострения БА представлен в Таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1 

Параметр Роль в диагностике обострения БА 

Клинические 
признаки 

Клинические признаки могут указать на развитие тяжелого обострения 
бронхиальной астмы, например острая дыхательная недостаточность 
(включая нехватку воздуха для завершения предложения на одном 
дыхании), учащенное дыхание (тахипноэ), отсутствие дыхательных 
шумов, цианоз, использование вспомогательной мускулатуры при 
дыхании или нарушения сознания вплоть до коллапса20-26. 

Ни один из этих признаков по отдельности или взятые вместе не является 
специфическим, и их отсутствие не исключает наличие острого приступа 



ПСВ или ОФВ1 Измерения состояния дыхательных путей позволяет улучшить 
определение степени тяжести обострения БА, целесообразности или 
необходимой интенсивности будущей терапии и решения по 
госпитализации или амбулаторном лечении. 
Показатели ПСВ или ОФВ1 являются полезными и ценными показателями 
состояния дыхательных путей. 
ПСВ, выраженная в % от предыдущего наилучшего результата, 
показанного пациентом, является наиболее полезным клиническим 
показателем. При его отсутствии, максимальная скорость выдоха, 
выраженная в % от расчетной величины, используется как грубый 
показатель. 

Пульсоксиметрия SpО2, измеряемое путем проведения пульсоксиметрии, определяет 
адекватность оксигенотерапии и необходимость в исследовании газов 
артериальной крови. 
SpO2<92% связано с риском гиперкапнии. Гиперкапния не 
обнаруживается пульсоксиметрией.784 При SpO2>92% риск гиперкапнии 
гораздо меньше27. 

Газы крови (анализ 
крови на газы и 
кислотно-щелочное 
состояние (КЩС)) 

Пациентам, у которых показатель SpО2<92% (независимо от того, дышит 
ли пациент атмосферным воздухом или кислородом) или имеются другие 
признаки астмы, угрожающей жизни, необходимо провести анализ 
артериальной крови на газы и КЩС20-23,25. 

Рентгенограмма 
грудной клетки 

Рентгенограмма грудной клетки не является стандартным назначением 
при отсутствии: 

• медиастинальной эмфиземы или пневмоторакса; 

• подозрения на пневмонию; 
• астмы, угрожающая жизни; 

• удовлетворительной реакции на лечение; 
• необходимости в искусственной вентиляции легких. 

Парадоксальный 
пульс (pulsus 
paradoxus) 

Является неадекватным показателем тяжести приступа и не должен быть 
использован для диагностики20-25,28. 

Обострение БА может быть удобно классифицировано по степени тяжести: умеренное, 
тяжелое, опасное для жизни или околофатальное – на основании симптомов, функционального 
состояния легких и лабораторных данных. Далее приведены особенности различных видов 
обострения БА и критериев, используемых для их классифиции. 

1. УМЕРЕННОЕ ОБОСТРЕНИЕ 
a. Пиковая скорость выдоха > 50% от лучшего (из анамнеза) или расчетного 

результата 
b. SpO2 >= 92% 

c. Может разговаривать полными предложениями 
d. Нет признаков тяжелого обострения (см. ниже) 

2. ТЯЖЕЛОЕ ОБОСТРЕНИЕ 
a. Пиковая скорость выдоха 33%-50% от лучшего (в анамнеза) или расчетного 



b. SpO2 < 92% 

c. ЧСС >= 110/мин 
d. ЧДД >= 25/мин 

e. Не может сказать предложение на одном вдохе 
3. ОБОСТРЕНИЕ С УГРОЗОЙ ЖИЗНИ 

a. Пациент с тяжелым обострением + одно из перечисленного: 
i. Нарушение сознания 

ii. Истощение 
iii. Аритмия 

iv. Гипотензия 
v. Цианоз 

vi. Отсутствие дыхательных шумов 
vii. Слабое дыхательное усилие 

viii. Пиковая скорость выдоха (ПСВ) < 30% от лучшего (в анамнеза) или 
расчетного 

ix. SpO2 < 92% 
x. PaO2 < 60 мм.рт.ст. 

xi. PaСO2 = 35-45 мм.рт.ст. 
4. ОКОЛОФАТАЛЬНОЕ ОБОСТРЕНИЕ 

a. Нарастание PaCO2 выше 45 мм.рт.ст. или необходимость в ИВЛ с 
повышенным давлением на вдохе 

5. АСТМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС 
a. Тип 1: большая вариабельность ПСВ (суточное изменение >40% в течение >50% 

времени в течение >150 дней), несмотря на интенсивное лечение. 
b. Тип 2: внезапное тяжелые приступы на фоне, кажущейся хорошо 

контролируемой БА. 

Критерии госпитализации.  
Пациента необходимо госпитализировать, если: 

ü У пациента любой из признаков угрожающего жизни или околофатального 
обострения БА2-6,29,30(Уровень доказательности В) 

ü У пациента остаются симптомы тяжелого обострения БА после начального лечения2-

6,29,30. (уровень доказательности В) 
ü Пациенты, у которых ПСВ больше, чем 75% от лучшего результата или 
предсказанного спустя один час после первичного лечения, и нет ни одного из 
следующих критериев, может быть отпущен из приемного отделения (уровень 
доказательности С): 
• все еще есть значительная симптоматика; 

• сомнения относительно комплаентности пациента; 

• одинокие/социально изолированные пациенты; 

• психологические проблемы; 



• физическая инвалидность или трудность в обучении; 

• предыдущее обострение БА было околофатальным или астматическим 
статусом; 

• обострение БА случилось несмотря на адекватную дозу стероидов в виде 
таблеток, принятых перед началом обострения; 

• обострение БА ночью; 

• беременность. 

Лечебная тактика. 
Целью лечения обострения БА являются: 

• предотвращение ухудшения 

• облегчение обструкции дыхательных путей (быстро улучшает симптомы) 

• лечение гипоксии 

• восстановление функции легких до нормального состояния или или состояния до 
обострения БА 

• предотвращение рецидива 
Бронхолитики 
Есть несколько классов бронхолитиков, применяемых при обострении БА, каждый со своим 

механизмом действия. Они используется последовательно в зависимости от реакции на лечение. 
Данная группа препаратов представлена в порядке их важности в целях поэтапного подхода к 
лечению обострения БА. 

β2–агонисты 

Ингаляционные β2-агонисты короткого действия (БАКД), например, сальбутамол и 
фенотерол, являются краеугольным камнем бронхолитической терапии обострения БА1,31,32 
(уровень доказательности А). Они являются стимуляторами β2 рецепторов в дыхательных путях. 
Когда пациент хорошо реагирует на БАКД (обычно 2 или 3 дозы через небулайзер или дозатор) 
нет необходимости в иной бронхолитической терапии по поводу обострения БА1 Ниже приведены 
основные свойства БАКД: 

ü Они вводятся ингаляционно, чаще всего с использованием небулайзера, при 
обострении БА 

ü Они быстро улучшают проходимость дыхательных путей. 
ü Их введение можно повторять так часто, как необходимо, в зависимости от реакции 
пациента: клиническое улучшение и улучшение пикового потока на менее, чем до 
60% от должного или лучшего результата. Некоторые эксперты предлагают 75%. β2-
агонисты могут применяться непрерывно (каждые 20 минут) при обострении БА.33,34 

ü При тяжелом обострении БА, рекомендуется, по возможности, введение с помощью 
небулайзера с кислородом 

ü Они являются относительно безопасными даже в высоких дозах при введении 
небулайзером 

ü Их можно вводить внутривенно в исключительных случаях, когда ингаляция 
невозможна или ненадежна.35 

Как вводить? 

БАКД вводят повторно, так как они считаются наилучшим методом достижения быстрого 
купирования обструкции дыхательных путей31,32 (уровень доказательности А). Если обострение 
БА тяжелое или опасное для жизни, то ингаляция с помощью небулайзера с кислородом является 



обязательной. При умеренном обострении рекомендуется использовать более рентабельный 
дозатор со спейсером, которым можно добиться, по крайней мере, эквивалентного улучшения 
функции легких.36 При использовании дозатора со спейсером необходимо произвести два нажатия 
(100 мкг/доза) в спейсер и дать пациенту сделать несколько глубоких вдохов из него, повторяя 
процедуру вплоть до 20 раз на протяжении 20 минут не чаще 1 раза в час. Для распыления с 
помощью небулайзера используйте 5 мг сальбутамола или 1 мг фенотерола, доступные в готовых 
к использованию флаконах. Если быстрый ответ на терапию не получен, то необходимо повторять 
ингаляции каждые 20 минут (непрерывно) в течение 1 часа. После первого часа частота 
применения будет зависеть от степени тяжести приступа и ответа на начальное лечение. Никакие 
дополнительные бронхолитическое препараты не является необходимыми, если с помощью БАКД 
возможно будет добиться улучшения (возвращение ПСВ к более чем 60% от должного или 
максимального значения в анамнезе), а также сохранения эффекта в течение нескольких часов. У 
пациентов с тяжелым обострением БА (ПСВ или ОФВ1 < 50% от предыдущего наилучшего 
результата или нормы) или плохо реагирующим на начальную терапию β2-агонистами 
целесообразно рассмотреть возможность применения непрерывной ингаляции (3 дозы в час)33,34 
(уровень доказательности А). 

Холиноблокаторы 

Ингаляционный ипратропия бромид (ИБ) является единственным антихолинергическим 
средством для лечения обострения БА. Он приводит к бронходилятаци через возбуждение 
блуждающего нерва ингибируя мускариновые рецепторы (м-холиноблокатор). Бронхолитическое 
действие ИБ при обострении БА хуже, чем у БАКД. Ключевыми свойствами ИБ являются: 

ü Он предназначен только для ингаляционного введения – чаще с использованием 
небулайзера, реже через дозатор со спейсером. 

ü Нет доказательств того, что он обеспечивает дополнительное бронхолитическое 
действие после использования оптимальных доз БАКД при умеренном или тяжелом 
обострении БА. Поэтому его используют в качестве бронхолитика второй линии при 
обострении БА с угрозой жизни или околофатальном обострении БА. 

ü Комбинация с БАКД приводит к лучшему бронходилятирующему эффекту, чем 
любой отдельный препарат37,38 (уровень доказательности B) и это связано с низким 
уровнем госпитализации пациентов с обострением БА с угрозой жизни или 
околофатальным обострением37-39 (уровень доказательности А). ИБ обычно 
добавляют к раствору БАКД в небулайзере при плохой или неадекватной реакции на 
повторные дозы ингаляционных БАКД. 

Как применять? 

ИБ может быть введен в комбинации с БАКД каждые 20 минут с помощью небулайзера в 
дозе 0,5 мг. Он также может быть введен с помощью дозатора со спейсером (20 мкг/доза, до 20 
доз). 

Сульфат магния  

Недавно было доказано, что сульфат магния (СМ) имеет бронхолитический эффект и 
представляет ценность (приводит к снижению частоты госпитализации) при лечении тяжелых 
форм обострения БА, когда другие бронходилататоры терпят неудачу40-42 (уровень 
доказательности А). Этот эффект, вероятно, связан с препятствием сокращения гладкой 
мускулатуры, уменьшением высвобождения гистамина из тучных клеток и способностью 
блокировать высвобождение ацетилхолина. Свойства СМ представлены ниже: 

ü Он в основном используется внутривенно (может использоваться ингаляция с БАКД, 
но с гораздо меньшим эффектом42-44). 

ü Не рекомендуется к использованию на регулярной основе в лечении обострения БА, 
но использования СМ имеет значение при обострении БА с угрозой жизни или 



околофатальном обострении (пациенты с ОФВ1 < 25%) и у пациентов, которые не 
реагируют на другие бронходилататоры. 

ü Как правило, применение СМ безопасно, но могут быть побочные эффекты: 
покраснение кожных покровов, потливость, гипотензия, тошнота, мышечная слабость 
и угнетение центральной нервной системы. 

Как применять? 
Внутривенное введение СМ проводят в виде внутривенной инфузии 1-2 г в течение 20 

минут. Инфузия должна быть однократная. Повторное введение разрешено, но не раньше, чем 
через 12 часов. Ингаляционная форма СМ вводится в дозе 135-1150 мг вместе с БАКД, но данный 
тип введения гораздо менее эффективен, чем внутривенный43,44. 

Теофиллины 

Внутривенный аминофиллин является единственным теофиллином, рекомендуемым для 
лечения обострения БА. Аминофиллин – это теофиллин с этилендиамином, который делает его 
водорастворимым. Считается, что он действует через торможение фосфодиэстеразы и является 
неизбирательным антагонистом рецепторов аденозина. Селективные ингибиторы 
фосфодиэстеразы, такие как рофлумиласт не зарегистрированы для применения при обострении 
БА. Свойства аминофиллина: 

ü Он имеет очень узкий терапевтический диапазон и часто случаются токсические 
проявления (сердечные аритмии, тошнота и рвота, судороги, гипотония и кома)45. 

ü Вводится при обострении БА не регулярно, поскольку не было продемонстрировано 
синергизма с другими препаратами. Рекомендуется только в случае, когда нет 
никакого ответа на БАКД, ИБ и СМ (т.е. тяжелом некупируемом обострении БА). 

Как применять? 

Нагрузочная доза составляет 5 мг/кг, вводимая в течение 30 минут (не назначают или 
применяют только половину дозы у пациентов, получающих теофиллин перорально), далее 
следует инфузия со скоростью 0,5 мг/кг/ч (примерно 1 000 мг/24 ч). Доза должна быть увеличена 
на треть (0,9 мг/кг/ч) у курильщиков и пациентов, принимающих фенитоин, и снижена на треть у 
пожилых пациентов и у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, с заболеваниями 
печени или принимающими макролиды, ципрофлоксацин или циметидин. 

Другие препараты 
Адреналин был заменен на БАКД и редко применяется для лечения обострения БА. Он 

может, однако, быть использован, если внутривенный доступ доступен не сразу и пациент 
находится в агональном состоянии. Подкожное введение адреналина (0,3 мл 1/1 000 разведения, 
повторяется каждые 20 минут, если нет ответа) успешно применялось и выявленные побочные 
эффекты не являются значимыми, даже если адреналин вводился внутривенно при чрезвычайных 
обстоятельствах. Кроме того, можно вводить адреналин через эндотрахеальную трубку, если 
пациент не в состоянии принять ингаляционные лекарства и/или нет внутривенного доступа1. Он 
также может быть использован для лечения анафилактических/анафилактоидных реакций или 
отека Квинке. С осторожностью следует применять адреналин у пожилых пациентов и пациентов 
с риском сердечно-сосудистых заболеваний. 

Глюкокортикостероиды (ГКС) 

ГКС регулярно применяются для лечения обострения БА (уровень доказательности А)46,47. 
Они являются наиболее важными противовоспалительными препаратами при лечении БА. 
Ключевые свойства ГКС: 

ü Они могут предотвратить рецидив обострения46,47. 



ü Начало действия – в пределах нескольких часов после введения, а первая доза должна 
быть введена перорально или внутривенно сразу после начала лечения обострения 
БА. 

ü Пероральные ГКС, как правило, столь же эффективным и так же быстро возникает 
результат, как и от внутривенного введения, и поэтому предпочтительны перед 
внутривенной форму, так как они имеют меньшую стоимость и их применение менее 
инвазивно48,49. 

ü Терапию ГКС необходимо проводить в течение 7 – 14 дней50 
ü Было доказано, что ГКС при введении дозатором или через небулайзер при лечении 
обострения БА также эффективны51,52, но ингаляционный путь введения менее 
эффективен и надежен, чем системное введение. На сегодняшний день недостаточно 
доказательств того, что ингаляционный путь может заменить системное введение 
ГКС при обострении БА53,54. 

ü ГКС приводят к разрешению воспаления дыхательных путей, что способствует 
снижению обструкции дыхательных путей при обострении БА. Этого эффекта 
невозможно добиться применением бронходилататоров, таких как БАКД, 
антихолинергических препаратов, СМ и теофиллина. 

Как применять? 

ГКС обычно применяются в виде перорального преднизолона (0,5 - 1 мг/кг или эквивалент в 
день, как правило, 30 - 50 мг в день) у всех больных с обострением БА46,47 (уровень 
доказательности А) и продолжают введение в течение 7-14 дней50. Нет преимущества при 
использовании более высокой дозы46,47 (уровень доказательности B) или при снижении дозы в 
течение срока лечения55 (уровень доказательности B). Внутривенный ГКС (гидрокортизон 100-
200 мг или эквивалент, 1 раз в 6 часов) может быть использован, если у пациента рвота или нет 
возможности принимать медикаменты перорально. Не рекомендуется применять при обострении 
БА сильнодействующие ГКС, например, дексаметазон или бетаметазон. 

Ингаляционные ГКС в стандартных дозах следует начинать при поступлении и применять 
после выписки в рамках общего лечения БА51-54,56-58 (уровень доказательности А). 

Кислород 
Дополнительное применение кислорода уместно там, где это возможно у пациентов с 

умеренной или тяжелой формой обострения БА. Кроме того, ингаляционное введение 
бронходилататоров через небулайзер должно быть, по возможности, с использованием кислорода. 
Большинство пациентов с тяжелым обострением и обострением с угрозой жизни имеют гипоксию, 
которая легко купируется ингаляцией кислорода. 

Как применять? 
Кислород, как правило, применяют с использованием маски, осуществляя контроль при 

помощи пульсоксиметрии, поддерживая насыщение кислорода более 92%1,17,59 (уровень 
доказательности С). Отсутствие пульсоксиметрии не должно препятствовать назначению 
кислорода. Обычно нет необходимости применять FiO2 более, чем 0,4. Скорость потока 
определяется рекомендациями к конкретному типу лицевых масок. При ингаляции бронхолитиков 
через небулайзер предпочтительно выбрать скорость потока кислорода по меньшей мере 6 л/мин, 
чтобы предотвратить гипоксемию17,60 (доказательства A).  

Другие виды терапии. 
Антибиотики не рекомендуется использовать регулярно при лечении обострения БА и 

должны назначаться только при наличии убедительных доказательств наличия инфекции, таких 
как лихорадка, гнойная мокрота и клинические и/или рентгенологические признаки 
пневмонии.61,62 Заметим, что мокрота желтоватого цвета – частый признак при обострении БА, и 



связано это с высоким содержанием эозинофилов, а не является признаком инфекции само по 
себе.  

Инфузионную терапию активно проводят при обострении с угрозой жизни, основываясь на 
симптоматике, принимая во внимание необходимость возмещения физиологических и 
патологических потерь, а также необходимость введения энтерального и парентерального питания 
пациентам, которые не могут питаться перорально. Нет официально опубликованных 
исследований, изучающих рутинное применение инфузионной терапии при обострении БА. 

Гелиокс (Heliox) представляет собой смесь гелия и кислорода. Данная смесь уменьшает 
сопротивление дыхательных путей. Она применялась как шаг отчаяния у пациентов с 
околофатальным обострением БА, обычная терапия которых не приносила результата.63-65 Он не 
доступен в большинстве клинических центров и не рекомендован к применению вне клинических 
исследований. (уровень доказательности B)  

Терапия, у которой нет никаких доказательств пользы и/или которую следует избегать 

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов в настоящее время не рекомендуется для 
лечения обострения БА1,66.  

Антигистаминные препараты не играют никакой роли при лечении обострения БА. 
Муколитики, учитывая и системные, и ингаляционные, противопоказаны при лечении 

обострения БА, поскольку они могут ухудшить кашель и бронхоспазм и лишь усложнить схему 
лечения. 

Седативные средства не должны применяться во время обострения БА из-за их 
выраженного депрессивный эффекта на дыхание. Их использование у неинтубированных 
пациентов было связано со смертельными случаями62,67,68. 

Физиотерапия может спровоцировать бронхоспазм и ухудшить обострение. Этот вид 
лечения показан лишь если есть долевой ателектаз, который сохраняется несмотря на лечение 
бронходилататорами и ГКС62. 

Дальнейшее наблюдение 
• Измерьте и запишите ПСВ через 15-30 минут после начала лечения, а затем в 
соответствии с ответом на проводимую терапию. Измерьте и запишите ПСВ до и 
после БАКД (по крайней мере четыре раза в день) в течение всего пребывания в 
стационаре.  

• Производите запись значения насыщения кислородом по пульсоксиметрии и 
поддерживайте артериальное SpO2 на уровне 94-98 %.  

• Повторите измерение газов крови в течение одного часа от начала лечения, если :  
ü Изначальное PaO2 менее 60 мм рт. ст., если SpO2 не > 92%; или 
ü Изначальное РаСО2 было либо нормальное, либо повышенное; или 
ü Состояние больного ухудшается. 

• Измерьте их снова, если состояние больного не улучшилось через 4-6 часов.  
• Измерьте и запишите частоту сердечных сокращений.  
• Измерьте уровень калия в плазме крови и концентрацию глюкозы крови.  
• Измерьте концентрацию в сыворотке теофиллина, если продолжают введение 
аминофиллина в течение более чем за 24 часов 
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