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Пульмонология. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалина. - М. : 
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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Практическая пульмонология : руководство для 
врачей / под ред. В. В. Салухова, М. А. Харитонова. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457801.
html 
 
В руководстве подробно изложены современные данные о 
клинической картине, этиологии, патогенезе, диагностике, 
лечении заболеваний органов дыхания и оказании 
неотложной помощи таким больным. Особое внимание 
уделено принципам и методам функциональной, лучевой и 
эндоскопической диагностики болезней органов дыхания, 
детально освещены вопросы клинической оценки 
результатов функциональных тестов. 
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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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Детская пульмонология : национальное 
руководство / под ред. Б. М. Блохина. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 960 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458570.
html 
 
В национальном руководстве представлена информация о 
механизмах, обеспечивающих поддержание функции 
дыхания в норме и при патологии, об изменении 
функциональных показателей регуляции и ритма дыхания, 
а также о наиболее характерных вариантах нарушений 
дыхания. Структурированы сведения по этиологии, 
патогенезу органов дыхания, приведены современные 
рекомендации по профилактике, диагностике, лечению 

респираторных заболеваний. В книгу вошли сведения о 
фармакотерапии при бронхитах, пневмониях, 
бронхиальной астме, а также о ведении больных с 
инфекционными и обструктивными заболеваниями легких. 
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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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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/ISBN9785970443781.
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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Ингаляционная терапия / под ред. С. Н. Авдеева, 
В. В. Архипова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 
400 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970465899.
html 
 
Книга посвящена вопросам ингаляционной терапии. 
Приводится история развития ингаляционных методов 
терапии при различных заболеваниях легких и других 
систем организма. Детально описаны важнейшие 
принципы ингаляционной терапии, современные методы 
доставки аэрозольных препаратов. В отдельных главах 
рассмотрены основные лекарственные препараты, 
доступные для ингаляционного пути введения, а также 
наиболее серьезные заболевания и состояния, где 
используются аэрозольные препараты. Приведены данные 
о принципиально новых методах ингаляционной терапии, в 
том числе и в интенсивной терапии на фоне инвазивной и 
неинвазивной респираторной поддержки. 
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Малявин А. Г. Реабилитация при заболеваниях 
органов дыхания /А. Г.  Малявин, В. А. Епифанов, И. 
И. Глазкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352 с. - 
Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416129.
html 
 
Приведены данные об использовании лекарственных 
средств, аппаратной и респираторной физиотерапии, 
бальнеотерапии, климатолечения, лечебной физкультуры, 
массажа, физических тренировок, психотерапии, 
образовательных программ и создания благоприятного 
микроклимата для пациентов; проанализированы как 
общие принципы построения реабилитационных программ, 
так и конкретные комплексные реабилитационные 
программы по отдельным нозологиям (ХОБЛ, бронхиальная 
астма, пневмония, нагноительные заболевания легких, 
муковисцидоз, состояния после торакальных операций).  
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Рациональная фармакотерапия заболеваний 
органов дыхания : руководство для 
практикующих врачей / А. Г. Чучалин, С. Н. Авдеев 
[и др.] ; ред. А. Г. Чучалин. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Литтерра, 2013. - 872 с. 
 
В руководстве приведены классификация и клиническая 
фармакология лекарственных средств, применяемых при 
заболеваниях органов дыхания. Описаны типичные 
клинические проявления, критерии диагностики, основные 
принципы и схемы лечения заболеваний органов дыхания 
с уровнями доказательности. Освещены особенности 
ведения разных групп пациентов, даны алгоритмы лечения 
отдельных нозологических форм. Широко представлена 
справочная информация, облегчающая рациональный 
индивидуализированный выбор лекарственного средства и 
схемы лечения. 
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Бронхиальная астма и COVID-19: вопросы 
коморбидности / Е. С. Овсянников, С. Н. Авдеев, А. 
В. Будневский, Е. С. Дробышева, И. А. Савушкина // 
Туберкулез и болезни легких. - 2021. - Т. 99. № 9. - С. 
6-14. – URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_4656550
0_15764748.pdf 
 
Приводятся результаты исследований, посвященных 
различным аспектам сочетания бронхиальной астмы и 
COVID-19. Затрагиваются вопросы частоты встречаемости 
бронхиальной астмы среди пациентов с подтвержденным 
COVID-19, влияния бронхиальной астмы на риск развития 
новой коронавирусной инфекции, особенности течения 
бронхиальной астмы у пациентов с COVID-19. 
Рассматриваются особенности применения отдельных 
компонентов базисной терапии бронхиальной астмы в 
период пандемии, в частности ингаляционных и системных 
кортикостероидов, антилейкотриеновых препаратов, 
таргетной терапии. Уделяется внимание рекомендациям по 
выбору устройств для введения ингаляционных 
лекарственных препаратов.  
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Ненашева Н. М. Тройная комбинация: новый 
подход к ингаляционной базисной терапии 
бронхиальной астмы / Н. М. Ненашева // 
Практическая аллергология. - 2021. - № 2. - С. 40-
53. – URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_4670106
6_37741525.pdf ). 
 
В статье обсуждаются критерии тяжелой бронхиальной 
астмой (ТБА), существующие возможности терапии ТБА 
согласно национальным и международным руководствам. 
Особое внимание сосредоточено на недавно появившейся 
новой возможности лечения пациентов с трудной для 
лечения/контроля и тяжелой БА с помощью тройной 
фиксированной комбинации ингаляционного 
кортикостероида, длительно действующего 2-агониста и 
длительно действующего антихолинергика. В частности, в 
фокусе обсуждения ингаляционная фиксированная 
комбинация индакатерола ацетата/гликопиррония 
бромида/мометазона фуроата в системе доставки 
Бризхалер, разработанная для однократного в день 
приема в терапии БА. 
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Инновационные методы междисциплинарного 
подхода медицинской реабилитации у детей с 
бронхиальной астмой / А. В. Пономарева, М. М. 
Распертов, М. Ю. Яковлев, А. Д. Фесюн // Вестник 
восстановительной медицины. - 2021. - Т. 20. № 4. 
- С. 50-56. – URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_4661510
8_89084756.pdf 
 
Была проведена разработка комплексной адресной программы по 
медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой, 
подобранной с учетом индивидуальных особенностей ребенка. В 
результате проведенной аналитической работы можно сделать 
вывод об эффективности использования индивидуального 
реабилитационного комплекса процедур и лечебных методик у 
пациентов детского возраста с бронхиальной астмой. Проведение 
данных методик в комплексе улучшает состояние и самочувствие 
пациентов по субъективному ощущению, а также позволяет 
достоверно говорить об улучшении состояния по клинико-
диагностическим показателям. Можно рекомендовать внедрение 
использования данных программ в медицинской реабилитации 
данной группы пациентов.  


