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Пульмонология. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалина. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453230.
html 
 
В книге обсуждаются общие и частные вопросы 
пульмонологии, даются рекомендации по диагностике, 
лечению и профилактике бронхиальной астмы. 
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 Бронхиальная астма 
Практическая пульмонология : руководство для 
врачей / под ред. В. В. Салухова, М. А. Харитонова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с. : ил. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457801.
html 
 
В руководстве подробно изложены современные данные 
о клинической картине, этиологии, патогенезе, 
диагностике, лечении и оказании неотложной помощи 
больным с наиболее частой патологией органов дыхания. 
Особое внимание уделено принципам и методам 
функциональной, лучевой и эндоскопической диагностики 
болезней органов дыхания, детально освещены вопросы 
клинической оценки результатов функциональных тестов. 
Представленные дифференциально-диагностические 
алгоритмы отражают доказательную базу международных 
и отечественных клинических рекомендаций и 
консенсусов. Особенным достоинством руководства 
является большое количество блок-схем и рисунков, 
облегчающих восприятие материала. 
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Иммунотерапия : руководство для врачей / под 
ред. Р. М. Хаитова, Р. И. Атауллаханова, А. Е. 
Шульженко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 768 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597044378
1.html 
 
Руководство написано ведущими иммунологами и 
врачами разных специализаций, применяющими 
иммунотерапию в своей практике. В книге рассмотрены 
принципы иммунотерапии, механизмы действия 
иммунотропных препаратов и их применение в 
клинической практике. Описаны иммуноглобулины, 
пептиды тимуса, цитокины, интерфероны и их 
индукторы, бактериальные иммуномодуляторы и 
другие группы препаратов иммунной направленности. 
Представлена схема применения иммуномодуляторов и 
результат лечения бронхиальной астмы. 
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Ненашева Н. М. Бронхиальная астма. Современный 
взгляд на проблему / Н. М. Ненашева. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 304 с. : ил. -  Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444993.
html 
 
В книге изложены основные современные сведения о 
бронхиальной астме, принципах ее диагностики, лечения 
и профилактики с учетом последних национальных и 
международных рекомендаций. Оценка фенотипических 
характеристик бронхиальной астмы определяет тактику и 
стратегию ведения пациента как с легкой, так и с тяжелой 
формой заболевания, поэтому фенотипам и эндотипам 
бронхиальной астмы посвящен отдельный раздел, равно 
как и специфическому лечению, включая иммунотерапию 
аллергенами и биологическими молекулами. 
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Пульмонология: клинические рекомендации / Под 
ред. А.Г. Чучалина. 2-е изд., перераб. и доп. 2011. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -  336 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/RML0310V3.html 
 
 
Издание содержит клинические рекомендации по наиболее 
распространенным заболеваниям органов дыхания, 
подготовленные и рекомендованные Российским 
респираторным обществом. Клинические рекомендации 
предусматривают действия врача при диагностике, лечении, 
профилактике и реабилитации. В сборник вошли, в 
частности, рекомендации по хронической обструктивной 
болезни легких, внебольничной пневмонии, обострению 
бронхиальной астмы, артериальной легочной гипертензии. 
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Зильбер З. К. Неотложная пульмонология / З. К. 
Зильбер - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 264 с. 
(Серия "Библиотека врача-специалиста") - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412282.
html 
 
В руководстве представлены материалы по диагностике и 
неотложной терапии состояний, связанных с  
бронхиальной астмой, которые часто встречаются в 
повседневной практике врачей разных специальностей. 
Все рекомендации основаны на тщательном клинико-
физиологическом анализе патологических изменений. 
Предложена сводная таблица алгоритмов неотложных 
действий при всех патологических состояниях, 
рассмотренных в книге. 
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Баур К. Бронхиальная астма и хроническая 
обструктивная болезнь легких : руководство / К. Баур, 
Александра Прейссер ; ред пер. И. В. Лещенко ; авт. 
предисл. А. Г. Чучалин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2010. – 185 с. 
 
Руководство содержит актуальную информацию о ведении 
больных бронхиальной астмой и хронической 
обструктивной болезнью легких. В книге освещены общие 
особенности диагностики, подробно рассмотрены 
современные методы оценки течения заболеваний, 
разобраны схемы лечения больных. 
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Карапетян С. Б. Тяжелая бронхиальная астма / С. Б. 
Карапетян // Справочник врача общей практики. - 
2019. - № 3. - С. - 4-20. 
 

Тяжелая астма - гетерогенное заболевание с характерными 
фенотипами, такими, как эозинофильная астма. 
Сопутствующие заболевания оказывают негативное влияние 
на течение заболевания, усложняя лечебные подходы. 
Перед пересмотром лечения тяжелой астмы необходимо 
убедиться в комплаентности пациента, в правильности 
использования ингаляционных устройств, устранении 
воздействия факторов риска. Ведущую роль в 
медикаментозном лечении тяжелой астмы играют большие 
дозы ингаляционных кортикостероидов в комбинации с 
другим контролирующим препаратом и (или) системные 
кортикостероиды . 
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 Бронхиальная астма 
Ожирение и бронхиальная астма: два 
заболевания с общими аспектами патогенеза / Т. 
Н. Маркова, Д. С. Фомина, А. А. Костенко, Е. Н. 
Бобрикова // Профилактическая медицина. -  
2020. -  Т. 23. № 4. -  С. 126-132.  
 
 

В настоящее время наблюдается активный рост 
распространенности ожирения и избыточной массы 
тела во всем мире. Ожирение ассоциировано со 
многими соматическими заболеваниями, одним из 
которых является бронхиальная астма (БА). В статье 
подробно рассмотрены современные представления о 
фенотипах БА, различных механизмах связи ожирения 
с БА, а также сведения о влиянии снижения массы тела 
на течение БА и особенности ведения таких пациентов 
с позиции контроля БА. 
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К вопросу о профилактике формирования 
атопического фенотипа у детей, рожденных от 
матерей с бронхиальной астмой / 
Е. А. Бойцова, Т. В. Косенкова, В. П. Новикова, О. В. 
Лаврова, И. Е. Зазерская // Лечащий врач. – 2020. - 
№1. – С. 17-21. 
 
Изучено влияние вида вскармливания на реализацию 
атопических заболеваний у детей, рожденных от 
матерей, страдающих бронхиальной астмой. 



Фенотипы бронхиальной астмы на санаторно-
курортном этапе и персонализированные 
программы медицинской реабилитации / А. С. 
Иващенко, Л. Ш. Дудченко, Н. Н. Каладзе, В. И. 
Мизин // Вопросы курортологи, физиотерапии и 
лечебной физической культуры. – 2020. – Т.97. №1. 
– С. 13-24. 
 
Бронхиальная астма является актуальной социальной и 
медицинской проблемой в нашей стране и во всем мире. 
В настоящее время выделяют фенотипы заболевания. Для 
выделения субтипов бронхиальной астмы при 
поступлении пациентов на санаторно-курортный этап 
медицинской реабилитации применяют кластерный 
анализ. Такой метод является наиболее объективным и 
позволяет избежать многих систематических 
субъективных ошибок при клиническом 
фенотипировании. 
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