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Цель исследования. Изучение клинических проявлений, особенностей лечения, предпочтений больных бронхиальной астмой (БА) и соответ-
ствия оказания помощи этим больным клиническим рекомендациям. 
Материал и методы. Проведён опрос, клиническое, лабораторное и функциональное обследование 100 больных БА, поступивших в стационары 
города Казани до июля 2017 года. База данных создана и обработана программой SPSS-18. 
Результаты. В соответствии с GINA 2017 у 96 % больных БА была неконтролируемой и у 4 % — частично контролируемой; по результатам 
применения вопросника ACQ у 94% больных была плохо контролируемая БА. Пациенты назвали худшим временем суток вечер и ночь, а также 
сообщили, что утренние симптомы негативно влияли на дневную активность. Наиболее эффективными и удобными устройствами больные на-
звали дозирующие порошковые ингаляторы. Наиболее эффективной комбинацией пациенты назвали будесонид с формотеролом. Лечение, про-
водимое на амбулаторном этапе и в стационаре, соответствовало отечественным и зарубежным клиническим рекомендациям по диагностике и 
лечению БА. Однако только 43 % больных имели адекватное терапевтическое сотрудничество, а 20 % — не были достаточно обучены применению 
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средств доставки аэрозолей. Модификация и усиление терапии при госпитализации также соответствовали отечественным и международным 
рекомендациям. 
 Заключение. Проведённая работа показала, что уровень оказания помощи больным БА в Казани соответствует современным требованиям. 
Среди назначаемых препаратов значительную часть стали занимать генерики. Работа показала, что имеются возможности дальнейшего совер-
шенствования лечения БА путем повышения комплаентности больных, более полного обучения и регулярного контроля техники применения 
различных ингаляционных препаратов. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, контроль, вопросники, лечение, ингаляторы, бронхолитики, ингаляционные кортикостероиды, терапев-
тическое сотрудничество. 
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The aim of the research. To study the clinical manifestations, peculiarities of treatment, preferences of patients with bronchial asthma (BA) and compliance 
of care for these patients with clinical recommendations.
Material and methods. It was conducted the survey, clinical, laboratory and functional examination of 100 patients with asthma, that have admitted to the 
hospitals in Kazan until July 2017. The database was created and processed by the SPSS-18 program.
Results. According to GINA 2017, 96% of patients had uncontrolled asthma and 4% had partially controlled; according to the results of the ACQ questionnaire, 
94% of patients had poorly controlled BA. Patients said the worst time of the day evening and night, and also reported that morning symptoms had a negative 
effect on daytime activity.
The most effective and convenient devices were called metered dose powder inhalers. The most effective combination the patients named budesonide 
with formoterol. Treatment, conducted at the outpatient and inpatient, corresponded to domestic and foreign clinical recommendations for diagnosis and 
treatment of asthma.
However, only 43% of patients had adequate therapeutic cooperation, and 20% - were not sufficiently trained in the use of aerosol delivery. Modification and 
strengthening of therapy during hospitalization also corresponded to domestic and international recommendations.
The conclusion. The work showed that the level of care for patients with BA in Kazan is up-to-date. Among the prescribed drugs, a significant proportion 
began to occupy the generics. The work showed that there are opportunities to further development the treatment of asthma by improving patient compliance, 
more complete training and regular monitoring of the technique of using various inhalation drugs.
Key words: bronchial asthma, control, questionnaires, treatment, inhalers, bronchodilators, inhaled corticosteroids, therapeutic cooperation.
Citation: Vizel AA, Vafina AR, Vizel IYu, Salakhova IN, Dyakova EV, Kudryavtseva EZ. Characteristics of patients with bronchial asthma have admitted to 
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Введение
Бронхиальная астма (БА) – это гетерогенное забо-

левание, характеризующееся хроническим воспале-
нием дыхательных путей, наличием респираторных 
симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, 
заложенность в груди и кашель, которые варьируют 
по времени и интенсивности и проявляются вместе с 
вариабельной обструкцией дыхательных путей. Гете-
рогенность БА проявляется различными фенотипами 
заболевания, многие из которых возможно выделить 
в обычной клинической практике [1, 2, 3], а рост забо-
леваемости БА отмечается во многих регионах России 
[4, 5]. Это увеличивает расходы системы здравоохра-
нения [6]. В Республике Татарстан заболеваемость БА 
увеличилась за последние 20 лет до 895,4 (+184,4 %), 
тогда как смертность снизилась с 11,8 до 2,19 (-81,4 
%), а летальность с 0,59 % до 0,18 % (-69,4 %) [7]. В то 

же время существующие методы лечения позволяют 
достичь контроля над БА, продолжается совершен-
ствование её терапии [8, 9]. Примерном успешной 
оптимизации терапии БА служит анализ ситуации в 
г. Омске, где было отмечено сокращение потребления 
симптоматических препаратов и увеличение ком-
бинаций ингаляционных глюкокортикостероидов 
(ИГКС) и бета-2 адреномиметиков длительного дей-
ствия (ДДБА) [10]. Серьёзные аналитические иссле-
дования оказания помощи больным БА проводятся 
в Оренбурге и Красноярске [11, 12]. Неоднородность 
заболевания и динамика эпидемиологических показа-
телей делают актуальным изучение клинических про-
явлений, структуры заболевших по тяжести течения 
и контролю над БА, фармакоэпидемиологии в разных 
регионах России в разные периоды времени. В связи 
с этим целью данной работы было изучение клиниче-
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ских проявлений, особенностей лечения больных БА, 
поступивших в стационары города Казани.

Материал и методы
В проспективное инициативное, не интервенцион-

ное, наблюдательное исследование было включено 100 
больных бронхиальной астмой (67 женщин и 33 муж-
чины) в возрасте от 19 до 87 лет (59,2 ± 1,4 (14,1) года), 
находившихся в стационарах г. Казани с 17.02.2016 по 
13.07.2017 года (83 – в Республиканской клинической 
больнице, 12 – в 16-й городской клинической больни-
це, 4 – в ОАО «12-я городская клиническая больница» 
и 1 – в госпитале Медико-санитарной части МВД РФ 
по РТ). Наряду с традиционным сбором анамнеза был 
использован классический вопросник ACQ из 5 во-
просов, рекомендованный к применению глобальной 
инициативой GINA [1] и национальными клиниче-
скими рекомендациями по БА [2]. Функция внешнего 
дыхания была исследована на спирометре открытого 
типа Spirobank (MIR, Италия, одобрен ATS, сертифи-
цирован для применения в России) с первичной об-
работкой данных программой WinspiroPRO. Резуль-
таты лабораторных исследований были заимствова-
ны из медицинских карт стационарных больных. Все 
данные были собраны и обработаны в базах данных 
прикладной статистической программы SPSS-18. При 
представлении средних величин результаты выража-
лись как М ± SE (SD) – среднее значение, ошибка сред-
ней, стандартное отклонение. Во всех случаях пациен-
тов курировал врач-пульмонолог. 51% больных были 
в возрасте 60 лет и моложе. Среди обследованных 
было 20 мужчин трудоспособного возраста (60 лет 
и моложе – 66,7% мужчин) и 24 женщины трудоспо-
собного возраста (55 лет и моложе – 35,8% женщин). 
Все больные были опрошены и обследованы исследо-
вателями в период пребывания в стационаре. Только 
у 2 пациентов данная госпитализация была первой за 
последние 12 месяцев. Среднее число госпитализаций 
в течение последнего года составило 1,64±0,12 (1,20) 
(61 % – 1 обострение, 23 % – 2 обострения, 7 % – 3 
обострения и 7 % – 4 и более обострений) госпитали-
зации (от 0 до 7), среднее число обострений, потре-
бовавших изменения терапии, за последний год было 
5,14±0,45 (4,54). У 12 пациентов данное обострение 
было первым за последние 12 месяцев.

Результаты и обсуждение
Согласно критериям GINA 2017, у 96 % больных БА 

была неконтролируемой и у 4 % – частично контро-
лируемой. Средний балл вопросника ACQ составил 
3,72±0,12 (1,18), от 0 до 5,8. В соответствии с града-
циями, указанными в GINA, в интервале 0-0,75 бал-
ла (хороший контроль БА) результаты опроса были 
только у 2 больных (2 %), в интервале 0,75-1,50 («серая 
зона») – у 4 пациентов (4 %), а у остальных 94 % – бо-
лее 1,5 баллов (плохо контролируемая БА). 

Среди обследованных больных БА 82,0 % боль-
ных никогда не курили, 13,0 % – курили в прошлом 
и только 5 больных (5 %) – курили на момент обсле-
дования. Все 18 бывших и настоящих курильщиков 
курили сигареты. Медиана стажа курения была равна 
нулю, поскольку 82 % пациентов не курили никогда. 1 
больной курил первый год, а еще 17 курили 5 и более 
лет. 62% пациентов не употребляли алкоголь, 35 % – 
редко, 3 % – периодически. У 41 % больных наряду с 
БА были клинические проявления ринита, 56 % боль-
ных имели отягощённый аллергологический анамнез. 
Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями 
были гипертоническая болезнь (64 %), ишемическая 
болезнь сердца (41 %), хроническая сердечная недо-
статочность (32 %), гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь (32 %), сахарный диабет (15 %). 

При опросе пациентов было установлено, что глав-
ной жалобой пациенты назвали одышку (88 %), хотя 
75 % подтвердили у них наличие кашля, но значимость 
его для них была не высокой (только 2 % больных от-
метили кашель, как основную жалобу). 95 % больных 
сообщили о ночных пробуждениях, 73 % пользова-
лись ингаляторами в ночное время. Среди всех нару-
шений сна чаще всего встречалось преждевременное 
утреннее пробуждение (82 %). Хуже всего пациенты 
себя чувствовали вечером (23 %), ночью (19 %) или 
утром (17 %), а 33 % не смогли определить это время 
суток. Наилучшим для состояния временем суток эти 
больные назвали день (46 %), тогда как 30 % не смогли 
определить это время суток. Тем не менее, нарушение 
своей привычной дневной активности отметили 82 
% больных, при этом 76 % пациентов связывали это 
с утренними симптомами, которые снижали качество 
жизни в течение дня. 

Результаты спирометрии больных БА широко ва-
рьировались. Среднее значение ФЖЕЛ составило 
2,43±0,11 (1,08) л (77,7±2,4 (24,2) % от должных зна-
чений), ФЖЕЛ была ниже 80 % от должной у 10 % па-
циентов. Среднее значение ОФВ1 было 1,58±0,08 (0,83) 
л (61,0±2,4 (23,7) % от должных величин), ОФВ1 был 
ниже 80 % от должного у 32 % больных. Отношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ варьировало от 27,2 % до 96 % и соста-
вило в среднем 64,9±1,6 (16,4) %. У 61 % пациентов 
это отношение было ниже 70 %. Ёмкость вдоха была 
в среднем 2,82±0,62 (6,24) л или 97,5±2,7 (21,1) % от 
должных величин). 69 больным в стационаре была 
проведена проба с сальбутамолом. Прирост ОФВ1 
составил в среднем 18,38±1,68 (14,0) % или 326±29 
(245) мл. Средние значения сатурации (SaO2) были 
96,2±0,24 (2,4) % (от 84 % до 99 %). Согласно данным 
пульсоксиметрии дыхательная недостаточность (ДН) 
1-й степени наблюдалась у 7 %, ДН2 – у 4 %. Частота 
сердечных сокращений была 83,3±1,1 (10,8) в 1 мину-
ту (от 64 до 116 в минуту). 
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Лейкоцитарная формула характеризовалась следу-
ющими показателями: палочкоядерные нейтрофи-
лы – 2,74±0,76 (7,61) %, сегментоядерные нейтрофи-
лы – 64,12±1,23 (12,34) %, лимфоциты – 23,60±0,95 
(9,51) %, моноциты – 5,94±0,27 (2,72) %, эозинофилы 
– 2,71±0,34 (2,78) % или 206 ± 36 (302) в 1 мкл. Эозино-
филия 5 % и более была у 11,6 % больных БА.

Пациенты были опрошены относительно прово-
димой им повседневной терапии. В ответ на вопрос: 
«Какое лекарство Вы считаете для себя наиболее эф-
фективным?» 67 % больных назвали сочетание ИГКС/
ДДБА. Из них 49 % пациентов лучшей назвали ком-
бинацию будесонид/формотерол (при этом только в 
19 % это была фиксированная комбинация), а 18 % 
– флутиказон/салметерол. 20 % больных наилучший 
эффект отметили при применении бронхолитиков ко-
роткого действия (12 % – фенотерол/ипратропий). 

На вопрос о кратности применения препаратов в те-
чение суток 49 % хотели бы пользоваться 1 раз в сут-
ки, 24 % – 2 раза в сутки, 25 % – ситуационно, по по-
требности, и только 2 % сказали, что им безразлично. 

Рисунок 1 отражает влияние типа устройств на 
удобство и оценку эффективности, а также реальную 
частоту применения этих устройств в данной группе 
больных БА. Больные БА предпочитали дозирующие 
порошковые ингаляторы (ДПИ), они им чаще помо-

Среди бронходилататоров короткого действия чаще 
всего (64 %) была назначена фиксированная комби-
нация коротко действующего бета-2 адреномимети-
ка (КДБА) и коротко действующего антихолинерги-
ка (КДАХ) – фенотерол/ипратропий – посредством 
ДАИ (61 % – оригинальный препарат и 3 % – генерик). 
Сальбутамол получали 11 % больных (1 % – ориги-
нальный препарат и 10 % – генерик). 7 % пациентов 
ингалировали оригинальный фенотерол. Среди них 
78 % получали эти препараты по льготному лекар-
ственному обеспечению.

Только 9 % больных получали ИГКС без ДДБА (7 
% – беклометазона дипропионат генерический ДАИ, 
2 % – оригинальный будесонид ДПИ). 88,9 % имели 
льготное лекарственное обеспечение. 

Все комбинации ИГКС/ДДБА были оригинальны-
ми. Среди них в 88,9 % случаев препарат был полу-
чен по льготе. 58 % больных БА получали будесонид/
формотерол (33 % – раздельно, 25 % – фиксированная 
комбинация) и 23 % – фиксированную комбинацию 
флутиказона пропионат/салметерол. 6 % больных 
в качестве третьего ингалятора получали длитель-
но действующий антихолинергический бронхоли-
тик (ДДАХ) – тиотропия бромид (оригинальный), в 
3 случаях с помощью ДПИ Хандихалер и в 2 – через 
устройство Респимат; в одним случае тиотропий был 
в комбинации с ДДБА – олодатеролом через устрой-
ство Респимат.

14 % пациентов получали системные оральные глю-
кокортикостероиды (ГКС) – 13 % преднизолон и 1 % 
– метилпреднизолон. В 78,6 % получали их по льгот-
ному лекарственному обеспечению. 

38 % больных самостоятельно приобретали муколи-
тические препараты (22% — N-ацетилцистеин, 15 % 
– амброксола гидрохлорид и 1 % – бромгексин/ гвай-
фенезин/сальбутамол). 4 % перед госпитализацией 
принимали антибиотики (3 больных азитромицин и 
1 – левофлоксацин).

Частота назначения различных препаратов пред-
ставлена в таблице 1, а распределение лекарственных 
средств по группам отражает рисунок 3.

Рисунок 2. Частота назначения препаратов разных 
классов больным БА (n=100). 

Рисунок 1. Частота удобства средств доставки для 
больных, восприятия эффекта препаратов и фактической 
частоты их применения (n=100).
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гали (различия достоверны, p<0,05), вероятно по той 
причине, что именно ДПИ применялись для доставки 
ИГКС/ДДБА. Однако на практике ДПИ были назна-
чены столь же часто, как и дозирующие аэрозольные 
ингаляторы (ДАИ), посредством которых доставляли 
бронхолитики короткого действия (различий в часто-
те не было). 

80 % больных сообщили, что уже на первом визите 
медработник хорошо обучил их пользованию ингаля-
тором, но только у 40 % техника была проверена на 
повторном визите, и только у 9 % технику ингаляций 
врач проверял регулярно. 

Распределение препаратов, которые получали паци-
енты перед поступлением в стационары, представле-
но на рисунке 2. 
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Таблица 1
Характеристика терапии, которую получали пациенты до госпитализации (n=100)
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Большинство пациентов получали вполне адекват-
ную терапию, тем не менее были госпитализированы 
с обострением. Возможным объяснением этого факта 
стал результат проведения теста комплаентности Мо-
риски-Грина, согласно которому только 42 % имели 
адекватное терапевтическое сотрудничество (таблица 
2). Чаще всего (45 %) пациенты просто забывали вдох-
нуть препарат.

ционные ГКС получали 76 % больных (53 % – буде-
сонид (45 % оригинальный, 8 % – генерический), 13 
% – генерический беклометазона дипропионат), 43 % 
– через небулайзер, 13 % – через ДАИ, 20 % – через 
ДПИ. 23 % больным при госпитализации были назна-
чены антибиотики: цефалоспорины III генерации – 10 
%, макролиды – 8 %, фторхинолоны II генерации – 3 
%, тетрациклины – 2 %. Все препараты были не ори-
гинальными.

Полученные данные согласуются с работами других 
отечественных авторов. Так, ранее было показано, что 
ДН при БА определяется не сатурацией, а состояни-
ем вентиляционной способности лёгких [13]. В нашем 
исследовании ОФВ1 была снижена у 32 % пациентов, 
тогда как снижение насыщения крови кислородом 
было только у 11 % больных. В большинстве случаев 
проводимая терапия соответствовала современным 
представлениям о лечении БА [14, 15].

Заключение
Представленный анализ 100 больных БА, после-

довательно поступавших в стационары г. Казани, 
показал, что во всех случаях госпитализация была 
обоснованной, поскольку была связана с обострени-
ем. Состояние больных оставалось неоднородным в 
течение суток. Назначенная до госпитализации те-
рапия была в большинстве случаев адекватна состо-
янию больных, значительная часть пациентов полу-
чали льготное лекарственное обеспечение, однако 
только 42 % из них имели хорошее терапевтическое 
сотрудничество перед поступлением. Кроме того, 20 
% больных не были в достаточной степени обучены 
технике применения ингаляционных лекарственных 
средств, и только 9 % отметили, что контроль техники 
ингаляций медработники регулярно проверяли и кор-
ректировали. Модификация и усиление терапии при 
госпитализации также соответствовали отечествен-
ным и международным рекомендациям. Проведённая 
работа показала, с одной стороны, что амбулаторная 
и стационарная помощь больным БА, поступающим 
в стационары г. Казани, адекватна современным по-
ложениям медицины. Значительную часть препаратов 
стали составлять генерические лекарственные сред-
ства, без снижения эффективности терапии. В то же 
время выявлены возможные пути улучшения контро-
ля над БА, которые состоят в повышении образования 
больных в вопросах терапии, необходимости регуляр-
ной базисной терапии (повышения комплаентности), 
а также в обучении и регулярном контроле техники 
ингаляции из различных устройств. 
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Таблица 2
Тест комплаентности Мориски-Грина (n=100)

 Рисунок 3. Распределение лекарственных средств, кото-
рые получали больные БА до госпитализации, по фармако-
логическим группам (n=100). Сокращения в тексте. 
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В стационаре лечение больных было модифициро-
вано и усилено. 70 % получали бронхолитики корот-
кого действия через небулайзер (14 % – оригинальный 
сальбутамол, 53 % – ипратропий/фенотерол (30 % – 
оригинальный и 23 % – генерический) и 3 % – генери-
ческий ипратропий/сальбутамол. Одному больному 
69 лет со стажем курения 60 пачка-лет была назначена 
оригинальная фиксированная комбинация индака-
терола и гликопиррония через ДПИ. В 68 % случаев 
больным внутривенно вводили раствор эуфиллина 
отечественного производства. Системные ГКС были 
назначены 83 % пациентов (70 % – преднизолон, 12 % 
– дексаметазон и 1 % – метилпреднизолон). Ингаля-
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Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные особенности течения внебольничной пневмонии на фоне гриппа А(H1N1)pdm09. 
Материал и методы. В статье приведены особенности течения внебольничных пневмоний на фоне гриппа A(H1N1)pdm09 у 169 больны в пери-
од с 2009 по 2016 гг., в возрасте от 18 до 85 лет. Диагноз внебольничной пневмонии верифицировался на основании клинико-эпидемиологических 
данных в момент поступления в стационар; рентгенологических и лабораторных методов диагностики. Критериями тяжести течения являлись: 
степень дыхательной недостаточности, выраженность интоксикационного синдрома, объем воспалительной инфильтрации, наличие осложне-
ний, декомпенсация сопутствующих заболеваний. 
Результаты. У 96 (56,8 %) больных регистрировалась тяжелая внебольничная пневмония, у 73 больных (43,2%) – нетяжелая внебольничная 
пневмония. Течение внебольничных пневмоний на фоне гриппа A(H1N1)pdm09 у обследованных нами больных характеризовалось острым на-
чалом, проявлялось выраженным интоксикационным синдромом и поражением дыхательных путей, степень проявления которого зависела от 
тяжести заболевания. В 56,8 % случаях пневмонии протекали с тяжелым течением, преимущественно у молодых людей 18-29 лет, имеющих отя-
гощенный преморбидный фон с преобладанием метаболического синдрома, что и определило ведущую роль в развитии тяжелого течения пнев-
монии на фоне гриппа A(H1N1)pdm09. По данным рентгенологического обследования у больных с тяжелыми пневмониями чаще диагностиро-
вались двусторонние пневмонии (64,6 %) с тотальным и долевым поражением, в группе больных с нетяжелым течением пневмонии преобладали 
односторонние пневмонии (83,5 %), с преимущественной локализацией в правом легком (68,5 %).Особенностью гематологических параметров 
при тяжелом течение пневмонии был незначительный лейкоцитоз с тромбоцитопенией, которые нарастали в зависимости от дня поступления в 
стационар. В биохимических параметрах при тяжелой пневмонии отмечалось повышение СРБ, креатинина, АсТ, КФК, снижение общего белка, 
что расценивалось как проявление полиорганной недостаточности на фоне эндогенной интоксикации. 


