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1. Бронхиальная астма

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Бронхиальная астма вне зависимости от степени тяже-

сти — хроническое воспалительное заболевание дыхатель-
ных путей, в котором принимают участие многие клетки и 
медиаторы воспаления. Хроническое воспаление связано 
с бронхиальной гиперреактивностью, которая приводит 
к эпизодам хрипов, одышки, ощущения тяжести в груд-
ной клетке и кашля, особенно ночью или ранним утром. 
Эти эпизоды обычно связаны с распространенной вариа-
бельной бронхиальной обструкцией бронхиального дере-
ва, которая обратима спонтанно или под влиянием лече-
ния [Global Strategy for Asthma Management and Prevention 
(GINA), Workshop Report (updated 2007). www.ginashtma.
org].

Бронхиальная астма  характеризуется приступообразно 
развивающейся одышкой на фоне полностью или в значи-
тельной степени обратимой обструкции дыхательных пу-
тей вследствие воспаления и гиперреактивности бронхов. 

1.2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЭТИОЛОГИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Распространенность составляет 5–6%; заболевае-
мость на сегодняшний день 2–3 на 100 000; бронхи-
альная астма служит причиной 0,5% смертельных ис-
ходов ежегодно.




