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Цели занятия:

• - симптомы бронхиальной астмы

• - основные методы диагностики бронхиальной астмы

• - методы контроля за течением бронхиальной астмы

• - пикфлоуметрия: необходимость, правила пользования, 

оценка  результатов



Симптомы бронхиальной 

астмы

• Приступ  удушья,   чувство   нехватки воздуха.

• Эпизоды  учащенного дыхания со свистящими хрипами.

• Приступы кашля с хрипами в груди.

• Тяжесть в грудной клетке, исчезновение легкости дыхания.

• Кашель (чаще без мокроты).

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



Диагноз ставится на основании:

• Жалоб

• Истории жизни

• Осмотра

• Аллергообследования

• Исследования функции внешнего дыхания:

• СПИРОМЕТРИЯ

• ПИКФЛОУМЕТРИЯ



Пикфлоуметрия

• Ощущения больного и клинические симптомы не всегда
соответствуют истинному состоянию бронхопроходимости, и
необходимо объективно определить, насколько сужены бронхи. С
этой целью используется портативный, простой в применении
прибор –пикфлоуметр.

• Пикфлоуметр позволяет измерять объем проходящего воздуха при
выдохе в единицу времени, т.е. пиковую скорость выдоха (ПСВ).

• Существуют определенные нормы для этого показателя, которые
зависят от пола, роста и определяются по таблице.



Что такое пикфлоуметрия?

• Пикфлоуметр - простое, портативное, недорогое устройство, 

которое определяет пиковую скорость выдоха. 

• Некоторые несколько похожи на дудочки. Пациенты с астмой 

выдыхают в это устройство сильно и быстро, и получаемое таким 

образом значение пиковой скорости выдоха показывает, насколько 

открыты дыхательные пути и насколько трудно/легко дышать. 



Основные принципы 

использования пикфлоуметра:

1. Пикфлоуметрия полезна   и информативна при регулярном (2-3
раза в неделю, при необходимости ежедневном) и длительном про
ведении.

2. Прибор - пикфлоуметр рассчитан на индивидуальное пользование.

3. Пикфлоуметрию нужно производить 2 раза в день (утром и
вечером), в одно и то же время (утром - до приема лекарств, вечером - после).

4. Нужно делать измерения стоя, держа пикфлоуметр горизонтально. Убедиться, что 
бегунок-стрелка находится в начале шкалы.

5. Нужно глубоко вдохнуть, обхватить мундштук губами и выдохнуть резко, как 
можно быстрее (как будто гасишь свечи на торте по случаю праздника). Необходимо 
сделать как минимум 3 попытки.

6. Выберите наивысший результат и отметьте его на графике. 

7. Сравнить с нормой и записать в дневник.







График пикфлоуметрии в норме



График пикфлоуметрии при патологии



Наиболее частые ошибки при 

пикфлоуметрии

1. Неплотно   обхватывается мундштук, воздух выходит 

из уголков рта.

2. Мундштук закрывается языком или зубами, при этом 

показатели очень низкие.

3. Выдох длинный, медленный, а не сильный, короткий.

4. Пикфлоуметр направлен   в пол, а не горизонтально. 



Пикфлоуметрия

• Показатель положительной динамики в течение астмы - это 

стабильность значений ПСВ в течение суток, т.е. чтобы разница 

между должными показателями ПСВ и ПСВ ребенка была 

минимальна, а показатель дневного отклонения не превышал 20%. 

• Этот последний показатель бронхопроходимости называется 

бронхолабильность. Даже если значения ПСВ ребенка нормальные, 

а бронхолабильность превышает 20%, это будет свидетельствовать о 

нестабильном течении астмы.



Пикфлоуметрия

• Для более четкого контроля за состоянием ребенка предлагается

система цветовых зон.

• Зеленая зона. Зеленый цвет свидетельствует о благополучии, т.е.

показатели ПСВ составляют 80-100% от нормы, показатель

бронхолабильности - меньше 20%. Симптомы астмы отсутствуют.

Сон и активность ребенка не нарушены.



Пикфлоуметрия

• Желтая зона. Желтый цвет означает «Внимание. Осторожно». Показатель 
ПСВ составляет 50-80%. Показатель бронхолабильности - 20-30%. Это 
признаки ухудшения состояния, больной и родители должны быть 
внимательны, так как симптомы бронхоспазма могут отсутствовать или 
быть незначительными. Показатели в этой зоне могут также говорить о 
неправильно подобранном лечении.

• . В этом случае нужно следовать плану лечения:

• - убрать провоцирующий фактор;

• - принять предписанное врачом при обострении астмы лекарство 
(бронхоспазмолитик);

• - посоветоваться с врачом



Пикфлоуметрия

• Красная зона. Красный цвет -сигнал «Тревога». Эта зона 

пикфлоуметрии соответствует выраженному ухудшению состояния, 

приступу бронхоспазма. Показатель ПСВ ниже 50%. Показатель 

бронхолабильности больше 30%. В этот период происходит усиление 

симптомов астмы. Срочная консультация с врачом, медицинское 

наблюдение, возможно, необходимо лечение в больнице.





Оценка эффективности лечения 

бронхиальной астмы

• Регулярное проведение пикфлоуметрии дает возможность следить за 
эффективностью терапии. 

• Если показатели постепенно возрастают, это значит, что назначенное 
лечение эффективно.

• Если показатели остаются без изменений, - назначенная терапия не 
приносит должного эффекта и нужно посоветоваться с врачом

• Решения об изменениях в лечении принимает врач, однако больной и 
его родители должны ориентироваться в оценке показателей.



Правила  ведения дневника 

бронхиальной астмы

• Порядок заполнения дневника больного бронхиальной астмой:

• заполняются графы: фамилия, имя, дата;

• нормальный и/или лучший показатель ПСВ подсчитывается
и записывается  рядом с графой   100%,   и   соответственно
подсчитываются и записываются показатели границы желтой
и  красной  зон  (80%  и  50%).Зоны выделяются цветным карандашом;

• отметить влияние предполагаемых провоцирующих факторов;

• записать   все   лекарственные препараты,   которые  получает
больной бронхиальной астмой;

• отметить симптомы аллергии и бронхоспазма.

• при каждом визите к врачу дневник необходимо брать с собой.





Пикфлоуметрия

• В течении астмы выделяют период обострения и период ремиссии. 

• Обострение может протекать в виде однократного острого приступа 
либо продолжаться несколько дней или недель. В этот период 
показатели пиковой скорости выдоха, определяемые с помощью 
пикфлоуметра, могут находится в желтой или красной зоне. 

• В периоде ремиссии наступает улучшение состояния и самочувствия, 
проявления бронхиальной астмы прекращаются. Ребенок может 
вести обычную для его возраста жизнь, участвовать в играх со 
сверстниками, кататься на велосипеде, посещать школу. 



Спирография

• Спирография :

• это метод оценки состояния легких путем измерения объема и 

скорости выдыхаемого воздуха.

• метод графической регистрации изменений легочных объемов при 

выполнении естественных дыхательных движений и волевых 

форсированных дыхательных маневров.



Как проводится 

спирография?

• исследование проводится в утреннее или дневное 

время, приблизительно через 2 часа после легкого завтрака. Перед 

исследованием в течение 15 минут необходим отдых в положении 

сидя.

• бронходилатирующие (расширяющие бронхи) препараты короткого 

действия отменяются за 6 часов до проведения исследования, 

длительного действия – за 12 часов, теофиллин – за 24 часа, 

антигистаминные препараты – за 48 часов.



Аллергообследование.

• Если вы аллергик, то вы реагируете на какое-то конкретное вещество. 

Любое вещество, способное провоцировать аллергическую реакцию, 

называется аллергеном. Чтобы определить, какое конкретное 

вещество провоцирует вашу аллергию, аллерголог проводит 

аллерготестирование либо на коже, либо иногда по крови, используя 

небольшие количества наиболее клинически значимых аллергенов 

(чаще всего вызывающих аллергию). 



Аллергообследование.

• Скарификационные (царапины) или прик-(уколы) тесты.

• Исследование крови (РАСТ или ИФА) - иногда доктор может предпочесть провести 
исследование крови, так называемый РАСТ-тест (радиоаллергосорбентный тест). 

• Аллергопробы дают конкретную информацию. И коль скоро вы знаете конкретный 
аллерген, вызывающий ваши симптомы, вы может попробовать: 

• 1) избегать контакта с аллергеном; 

• 2) получать специфическое лечение 

• 3) и при необходимости специфическую иммунотерапию аллергенами (СИТ). 




