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Бронхиальная астма и ХОБЛ

• БА и ХОБЛ являются распространенными заболеваниями в 
структуре профессиональной патологии. Несмотря на отличия 
симптомов и патофизиологических механизмов, клинические 
проявления БА и ХОБЛ могут быть идентичными и маскировать друг 
друга.

• Комбинированное воздействие производственных факторов, 
различных по составу и свойствам, может привести к развитию двух 
заболеваний — астмы и ХОБЛ у одного и того же работника В 
подобной ситуации диагностика заболеваний серьезно затруднена. 





Бронхиальная астма – отличие от ХОБЛ 

Характеризуется преходящей обструкцией дыхательных путей, как 
правило, обратимой. 
Отличие от ХОБЛ заключается прежде всего в наличии неспецифической 
гиперреактивности дыхательных путей (НГРДП) и 
гиперчувствительности (ГЧ)  к  индукторам и триггерам заболевания. 
• В процессе проведения ПМО необходимо не только  выявление симптомов  

БА и ХОБЛ на ранней стадии, но и проведение дифференциальной 
диагностики  этих двух заболеваний



Функциональные критерии 
дифференциальной диагностики

• Оценка неспецифической 
гиперреактивности 
дыхательных путей (НГРДП)

• Оценка 
гиперчувствительности 
дыхательных путей  (ГЧДП)                        
(к предполагаемым 
индукторам и триггерам)



Оценка НГРДП  и ГЧДП

1.Бронходилатационный тест ( ингаляция бета-2-агонистов или  
холинолитиков)

Тест положительный  при коэффициенте бронходилатации равном 12% 
и более с абсолютным приростом = 200 мл, что является маркером 
обратимости бронхиальной обструкции, характерной для БА

2.Мониторинг PEF в периоды экспозиции и элиминации 
производственных аэрозолей. Тест положительный при коэффициенте 
разброса показателей 15% и более.



Провокационные тесты

А. Прямой тест 
- ингаляция метахолина, гистамина, ацетилхолина

Б. Непрямой тест –
- с физическими нагрузками “step- test”, 
- ингаляция гипертонического раствора,
- маннитола, холодного воздуха 
- реэкспозиция на рабочем месте

•



Цель проведения  провокационных тестов 

Прямой тест
• Тест долж ен быть 

чувствительным. 
Специфичность – относительная

• Необходим для оценки 
симптомов, связанных с 
работой

Непрямой тест
• Тест может быть менее 

чувствительным, но долж ен 
быть специфичным для 
диагностики астмы

• Необходим для определения 
фенотипа астмы



Оценка тестирования

• Тест для выявления гиперчувствительности дыхательных 
путей к производственным аэрозолям.

• Бронхоконстрикторный тест оценивается  как  
положительный при коэффициенте бронхообструкции
( КБК) равном 20% или больше.



Механизм действия непрямого теста

• Вызывает суж ение дыхательных путей посредством физической или 
фармакологической стимуляции.

• Действует в отличие от прямого через активацию эндогенных 
механизмов - медиаторов воспалительных клеток или нейронов, 
которые непосредственно вовлечены в патофизиологический механизм 
развития астмы.

• Он  менее чувствителен, но более специфичен в диагностике БА
(ERS, ATS, technical standards, 2017)



Прямой 
стимул 

Непрямой 
стимул

клетки  гладких 
мышц, 

бронхиального 
эндотелия, 

секреторные

Промежуточные  
клетки: 

лейкоциты, 
нейроны 

Обструкция 
дыхательны
х путей 



Патофизиология теста с физической 
нагрузкой 

• Вентиляция воздушных масс в процессе физических упражнений 
вызывает бронхоспазм у 30-60% больных БА и у 10-18% лиц 
трудового населения

• Группы риска развития бронхообструкции при физических 
упражнениях: 

• Лица с БА                                                                  

• Лица с атопией

• Лица с аллергическим риносинуситом, дерматитом



Факторы риска бронхоконстрикции при 
физической нагрузке

высокий уровень 
цистеиновых лейкотриенов

Высокий уровень 
простагландинов

Повышение NOexh Скопление тучных клеток

БРОНХОКОНСТРИКЦИЯ



Непрямой тест – позволяет определить 
чувствительность К:

аллергену

Физической 
нагрузке

холодному 
воздуху 

к производственным 
аэрозолям.







Преимущества непрямых тестов

• Возмож но проведение в амбулаторных условиях 

• Не требуют специальной аппаратуры и материальных затрат

• Не обладают сложностью выполнения 

• Доступны для проведения средним персоналом 

• Не занимают более 6 минут  выполнения 

• Рекомендованы  для включения в  ПМО



Всем спасибо !
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