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Занятие №3



Цели занятия

• - основные принципы лечения бронхиальной астмы

• - препараты, облегчающие состояние больного при приступе 

(симптоматическая терапия)

• - препараты, помогающие контролировать заболевание и 

предупреждающие обострение (базисная терапия)

• - основные средства доставки ингаляционных препаратов



Цели лечения 

бронхиальной астмы

1. Достижение исчезновения симптомов бронхиальной обструкции (или 
сведение их до минимума).

2. Отсутствие   необходимости   в бронхолитической терапии или 
минимальная потребность в ней.

3. Соответствующая возрасту физическая активность и качество жизни.

4. Нормализация показателей функции внешнего дыхания.

5. Предотвращение развития необратимой обструкции дыхательных путей.

6. Контроль за побочными эффектами терапии и профилактические 
мероприятия для их предотвращения.

7. Предотвращение смертности от астмы.



Основные принципы терапии

• Рациональное   использование лекарств  (предпочтителен   
ингаляционный способ введения).

• Ступенчатый, в зависимости от тяжести астмы, подход к лечению.

• Контроль  за  лечением   с   использованием   спирографа   и 
пикфлоуметра.

• Противовоспалительное профилактическое лечение проводится 
длительно, отменяется при
стойкой ремиссии состояния.



Лекарственные средства, 

используемые 

при бронхиальной астме

Базисная терапия:
Препараты для поддерживающей

(профилактической) терапии: 

позволяют контролировать 
заболевания и предупреждать 

приступы астмы.
Применяют регулярно и длительно

для достижения и сохранения 
контроля над бронхиальной астмы

Симптоматическая терапия:

Препараты для облегчения симптомов:

являются средствами скорой помощи. 

устраняют приступ бронхоспазма .

Увеличение потребности в препаратах 

«скорой помощи» указывает на 

ухудшение состояния пациента и 

необходимость в пересмотре терапии



Симптоматическая терапия
β2-агонисты короткого             Теофиллины                   Антихолинэргические

действия                      короткого действия        препараты короткого действия

сальбутамол аминофиллин                  ипратропиум бромид

(вентолин, саламол)                 (эуфиллин)                              (атровент)

формотерол

(беротек)

комбинированный препарат                Системные 

(беродуал)                               кортикостероиды

(преднизолон, дексаметазон)



Возможные побочные эффекты 

бронхорасширяющих препаратов:

• Применение β2 – агонистов короткого действия может сопровождаться 
ощущением сердцебиения или мышечной дрожью (тремором). Эти побочные 
эффекты чаще развиваются при приеме высоких доз препаратов и обычно исчезают 
в течение нескольких минут или часов. 

• Антихолинергические препараты короткого действия могут вызывать сухость и 
горечь во рту, ухудшение течения глаукомы, нарушение мочеиспускания (при 
аденоме простаты).

• При приеме теофиллинов короткого действия, в связи с  возможностью развития 
тяжелых побочных эффектов (тошнота, рвота, тахикардия, аритмии и др.), 
необходимо регулярно определять концентрацию препарата в крови.



Бронхорасширяющие препараты 

(бронхоспазмолитики)

 Обеспечивают быстрое снятие спазма бронха (бронходилатацию), в результате этого 
просвет дыхательных путей увеличивается, бронхи расширяются, и дышать становится 
легче. 

 Эти препараты необходимо применять сразу после появления симптомов, чтобы 
предупредить развитие еще более тяжелого приступа.

 Должны применяться только по потребности; дозы и кратность ингаляций должны быть по 
возможности наименьшими.

 При контролируемой БА потребность в препаратах для быстрого облегчения симптомов 
полностью отсутствует или меньше 2 раз в неделю.

 Если Вам приходится ежедневно пользоваться Вашим препаратом «спасательной терапии», 
это указывает на то, что Ваша астма не контролируется, и Вам следует обратиться к своему 
врачу, который, вероятнее всего, пересмотрит Ваше лечение. 

 Каждый астматик должен всегда иметь под рукой препарат для быстрого облегчения 
симптомов.



Бронхорасширяющие препараты 

(бронхоспазмолитики)

• Если появляется потребность в более частом применении ингалятора (больше 3-4 раз в
сутки), то это означает, что астма приобрела более тяжелое течение. В такой ситуации
необходимо обратиться за советом к врачу, а не увеличивать дозу препарата.

• Ни в коем случае нельзя пользоваться этими препаратами бесконтрольно.

• Передозировка бронхоспазмолитиков чрезвычайно опасна для здоровья и жизни детей.

• Бесконтрольное применение этих средств или неправильная их дозировка могут
сопровождаться выраженными побочными явлениями: тахикардией, экстрасистолией,
артериальной гипертензией, головокружением, бессонницей, беспокойством,
гиперестезией, тремором рук.

• Эффект развивается через 3-5 минут, длительность действия составляет 4-6 часов.



Препараты для поддерживающей терапии

(профилактической, базисной терапии)
Ингаляционные                         Комбинированные                Антилейкотриеновые

глюкокортикостероиды препараты                                  препараты

(ИГКС)                                   (ИГКС+ДДБА) монтелукаст (сингуляр, синглон)

флутиказон (фликсотид)        флутиказон/сальметерол Кромоны

будесонид (пульмикорт,             (серетид, тевакомб)                         кромогликат натрия 

буденит)                                  будесонид/формотерол (кромогексал, интал)

беклометазон (беклазон)                   (симбикорт)                                 недокромил натрия

мометазона фуроат мометазона фуроат/формотерол (тайлед)                       

(асманекс)                                        (зенхейл)

β2-агонисты длительного                                                           Теофиллины длительного 

действия (ДДБА)                                                                          действия (теопек)

сальметерол (серевент)                                                             Системные кортикостероиды

формотерол (форадил)                                                                         (преднизилон)



Ингаляционные 

глюкокортикостероиды

• ИГКС самые эффективные ингаляционные препараты, угнетающие 
воспаление в дыхательных путях.

• Эффективно уменьшают выраженность симптомов бронхиальной астмы.

• Улучшают качество жизни и функцию легких.

• Уменьшают бронхиальную гиперреактивность. 

• Снижают частоту и тяжесть обострений.
• ИГКС поступают непосредственно в дыхательные пути, что позволяет 

использовать очень низкие дозы лекарств; при этом в кровь всасывается 
очень небольшая доля препарата.



Правила использования 

ингаляционных 

глюкокортикостероидов.

При использовании ингаляционных глюкокортикостероидов
необходимо помнить следующее:

1. Обязательно полоскать рот и горло после ингаляции.

2. Не следует ожидать немедленного   эффекта   (начало действия 
ингаляционных глюкокортикоидных препаратов к концу первой недели 
лечения).

3. Недопустима внезапная отмена препарата. После достижения  
лечебного  эффекта доза уменьшается постепенно.

4. Длительность курса определяется врачом в процессе лечения.

5. Эффективность терапии  контролируется пикфлоуметрией.



Длительнодействующие 2-

агонисты (ДДБА):

• Механизм действия заключается в расслаблении гладких мышц
бронхов, улучшении мукоцилиарного клиренса.

• НЕ ДОЛЖНЫ применяться без ИКГС, так как нет данных о том, что
эти препараты угнетают воспаление при астме, но могут стирать
клиническую картину состояния пациента.

• Добавляются к ИГКС для усиления эффекта последних.

• Комбинация ДДБА + ИГКС предпочтительна, когда применение
ИГКС (в низких и средних дозах) не позволяет достичь контроля над
астмой.



Комбинированная 

терапия ИГКС + ДДБА:

• не менее эффективно, чем прием каждого препарата из отдельного

ингалятора;

• более удобно для больных;

• улучшает выполнение пациентами назначений врача (compliance);

• гарантирует применение не только бронходилататора, но

и противовоспалительного препарата – ИГКС.



Кромоны

• Длительное лечение кромогликатом натрия уменьшает симптомы аллергии, частоту 
обострений бронхиальной астмы, улучшает качество жизни ребенка и снижает 
необходимость в приеме других лекарств.

• Побочное действие этого препарата минимально, к нему не развивается 
привыкание. Даже при увеличении дозы в несколько раз передозировки не 
наступает. 

• В редких случаях после ингаляции возникает першение в горле, кашель в основном 
при применении порошкообразной формы.

• Длительное применение препаратов этого класса позволяет сделать вывод о том, 
что кромоны являются исключительно безопасными, но, вместе с тем, 
низкоэффективными средствами для лечения пациентов с БА. 

• Могут назначаться при легком персистирующем течении БА, однако являются 
значительно менее эффективными, чем ингаляционные ИГКС.



Теофиллины

• Теофиллины длительного действия являются
длительнодействующими бронхорасширяющими
препаратами.

• Теофиллины - это таблетированные лекарства, обладающие 
хорошей клинической эффективностью, но при этом 
большим количеством побочных эффектов, в т.ч. и 
серьезных. Этим ограничивается их широкое применение.



Антилейкотриеновые препараты:

• Антилейкотриеновые препараты обладают противовоспалительным

действием и угнетают эффекты лейкотриенов - медиаторов

воспаления, обладающих выраженной способностью сокращать

бронхи.

• Могут назначаться при легком персистирующем течении БА, однако

являются значительно менее эффективными, чем ингаляционные

ИГКС.

• .



Прекращение поддерживающей 

терапии самостоятельно 

НЕДОПУСТИМО!!!



Пути  введения препаратов для 

лечения бронхиальной астмы

• Ингаляционный – препарат попадают непосредственно в бронхи 
(2-агонисты, антихолинергические препараты, кромоны, 
глюкокортикостероиды) 

• Пероральный – через рот (2-агонисты, теофиллины, 
антилейкотриеновые препараты, глюкокортикостероиды и др.)

• Парентеральный – внутримышечно, внутривенно и др. 
(глюкокортикостероиды, теофиллин, 2-агонисты)



Системы для ингаляционного 

введения препаратов

• Дозирующий аэрозольный ингалятор (ДАИ)

• Дозирующий аэрозольный ингалятор со 

спейсером (ДАИ + спейсер)

• Дозирующий порошковый ингалятор (ДПИ)

• Небулайзеры



Правила пользования дозирующим 

аэрозольным ингалятором

1.  Перевернуть баллончик с препаратом,  как следует встряхнуть в течение 20 
секунд.

2. Снять защитный колпачок.

3. Сделать выдох.

4. Слегка запрокинуть голову назад для того, чтобы выпрямить дыхательные пути.

5. Плотно обхватить мундштук баллончика губами, не закрывая отверстие языком, 
дно баллончика при этом смотрит вверх.

6. Делая по возможности глубокий вдох, одновременно нажать на дно баллончика 
ингалятора (почувствовать,   как  препарат
прошел в бронхи).

7. Задержать дыхание на 8-10 секунд.

8. Сделать спокойный медленный выдох через нос.



Наиболее типичные ошибки использования 

дозирующего аэрозольного ингалятора:

1. Неплотно обхватывается мундштук  ингалятора   
губами,   при этом часть лекарства теряется;

2. Отсутствует синхронность нажатия на баллон и 
вдоха;

3. Недостаточно глубокий вдох;

4. Вдох резкий, а не медленный и плавный;

5. Нет  задержки  дыхания   после ингаляции.



Спейсер

• Спейсер - это пластиковая или металлическая камера, к которой
присоединяется ингалятор. Существуют спеисеры различной формы
и размеров. Предпочтение отдается большим, клапанным спейсерам.
Клапан находится перед мундштуком. На вдохе клапан открывается,
и лекарство поступает в дыхательные пути; на выдохе клапан
закрывается, и лекарство сохраняется в баллоне спейсера. Эти
спеисеры разборные, и их легко мыть.

• Для детей до 5 лет больше всего подходит спейсер, имеющий
специальную маску, закрывающую нос и рот ребенка - аэрочамбер,
бэбихалер.



Преимущества спейсера

1) исключение раздражающего действия 
лекарства на дыхательные пути;

2) значительное упрощение  техники   ингаляций, т.к. 
отпадает необходимость синхронизировать вдох с моментом 
введения препарата, что детям выполнить особенно сложно;

3) меньше   лекарства оседает  в   полости
рта и глотке;

4) лекарство значительно глубже проникает в дыхательные 
пути. 



Техника ингаляции из дозирующего 

ингалятора со спейсером

1. Перевернуть баллончик с препаратом,  как следует встряхнуть в 
течение 20 секунд.

2. Снять защитный колпачок.

3. Присоединить ингалятор к спейсеру.

4. Сделать выдох.

5. Плотно   обхватить   мундштук спейсера губами,   если  спейсер
с  маской  - плотно  прижать маску к лицу ребенка.

6. Нажать на дно баллончика, т.е. сделать   впрыск  лекарства   в 
спейсер.

7. Ребенок делает несколько вдохов из спейсера. 



Техника проведения ингаляции с 

помощью ДПИ

• Подготовьте ингалятор согласно инструкции

• Сделайте выдох

• Плотно обхватите губами мундштук

• Сделайте быстрый и глубокий вдох

• Задержите дыхание на 10 сек

• Сделайте спокойный выдох



Небулайзер

• Небулайзер -портативный прибор, состоящий из 
компрессора и самого небулайзера -специальной камеры, в 

которую заливается лекарство. Под давлением сжатого воздуха 
лекарство распыляется в виде ме лких частиц. 
• Только мелкие частицы попадают непосредственно в бронхи, где 

оказывают лечебный эффект, крупные частицы оседают в носоглотке 
и ротовой полости.

• Существуют специальные лекарственные растворы 
бронхорасширяющих препаратов, ингалируемых с помощью 
небулайзера,такие как сальбутамол, беродуал, беротек, будесонид.



Небулайзер

• На сегодняшний день существует три разновидности 

небулайзеров, отличающихся как преимуществами, так и 

недостатками. Каждый из них имеет свою область применения:

• Ультразвуковой

• Компрессорный

• Меш-небулайзер



Ультразвуковой небулайзер

• Аэрозоль создается при помощи высокочастотных колебаний, 

• Высокая энергия ультразвука может привести к разрушению ряда 

гормоносодержащих препаратов, антибиотиков и других активных 

веществ. 

• Вместе с тем, эти аппараты работают бесшумно, они надежны и 

обладают высокой производительностью. Зачастую их используют 

для эффективного лечения, увлажнения дыхательных путей, а также 

в комплексе с кислородной терапией. 



Компрессорный небулайзер

• Аэрозоль создается за счет подачи в камеру воздуха под давлением. Компрессорная 
технология создания аэрозоля позволяет применять в таких небулайзерах достаточно 
большое количество лекарственных препаратов. 

• Компрессорные небулайзеры доступны в цене и эргономичны. Они оптимально 
подходят для стационарного использования в медицинских и в домашних условиях. 

• Компрессорные небулайзеры могут быть и портативными, работающими не только от 
сети, но и от аккумулятора. Такой аппарат можно брать с собой при поездках на дальние 
расстояния. Благодаря легкости в стерилизации и высокой степени надежности такие 
аппараты могут использоваться даже в машинах скорой помощи. 

• К недостаткам компрессорных небулайзеров можно отнести далеко не компактные 
размеры аппаратов, а также высокий уровень шума, что затрудняет их использование у 
младенцев и маленьких детей.



Меш небулайзер

• Они сконцентрировали в себе все преимущества ультразвуковых и компрессорных 

небулайзеров. Пониженная частота ультразвука позволяет использовать в меш небулайзерах

даже те препараты, которые противопоказаны к использованию в ультразвуковых. Работают 

такие аппараты абсолютно бесшумно и могут использоваться для ингаляций даже спящему 

ребенку. 

• Аппарат можно использовать в любом положении, даже в горизонтальном. При этом 

закрытая крышка не позволяет выливаться раствору, что немаловажно для детей и пациентов 

с ограниченными возможностями. Ингаляция проходит в режиме естественного дыхания с 

минимальными потерями препарата. Начальный объем лекарства может быть всего 0,5 мл, а 

остаточный не будет превышать 0,1 мл.

• Компактные размеры небулайзера и небольшой вес вполне позволяют носить его даже в 

дамской сумочке. Работать небузайзер может либо от сетевого адаптера, либо от двух 

пальчиковых батареек. 



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ВЫБОРА СПОСОБА 

ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

Возраст Оптимальные способы доставки

Дети 0 - 2 лет Небулайзер; Дозированный аэрозоль с лицевой  маской (бэбихалер, 

аэрочэмбер). 

Дети 3 - 5 лет Дозированный аэрозоль со спейсером; Небулайзер. 

Дети 5 - 15 лет Порошковые ингаляторы; Дозированный аэрозоль со спейсером;   

Дозированный аэрозоль «Легкое дыхание». 

Взрослые Порошковые ингаляторы; Дозированный аэрозоль со спейсером;  

Дозированный аэрозоль; Дозированный аэрозоль «Легкое дыхание». 

Пожилые люди Порошковые ингаляторы; Дозированный аэрозоль со спейсером; 

Дозированный аэрозоль «Легкое дыхание». 




