
1 Мая – Международный «Астма-день» 

Что такое бронхиальная астма 

 

Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей, проявляющееся приступами одышки, которые зачастую 

сопровождаются кашлем и могут перерастать в приступы удушья. 

Бронхиальная астма встречается у людей всех возрастов, однако чаще всего 

она проявляется у детей 

Хроническое воспаление, которое наблюдается у больных бронхиальной 

астмой, делает дыхательные пути чувствительными к аллергенам, химическим 

раздражителям, табачному дыму. Возникают отек и спазм бронхов, в этот момент 

бронхиальная слизь вырабатывается в большом количестве. Это затрудняет 

нормальное прохождение воздуха по дыхательным путям во время дыхания. 

Выделяют астму с преобладанием аллергического компонента и 

неаллергическую астму. 

Бронхиальная астма носит аллергический характер, если возникает контакт с 

определенными аллергенами (пыльца, шерсть, домашняя пыль, некоторые 

продукты). Аллергическая астма у человека нередко сопровождается насморком, 

симптомами вегетативной дистонии, крапивницей. 

При неаллергической астме хронически воспаленные дыхательные пути 

чрезмерно чувствительны. Любое раздражение вызывает спазмы бронхов, и поток 

воздуха по ним ограничивается, что приводит к кашлю и приступам удушья. 

Существует множество причин возникновения приступа бронхиальной 

астмы. Например, резкие запахи — табачный дым, средства бытовой химии, 

мыло, парфюмерия, выхлопные газы и др. 

Симптомы бронхиальной астмы могут также проявиться через несколько 

минут после физической нагрузки — это могут быть, например, физические 

упражнения, связанные с вдыханием холодного, сухого воздуха — такие как бег 

на улице зимой. В таких случаях говорят об астме физического усилия. 

Наиболее характерными признаками бронхиальной астмы являются: 

кашель — может быть частым, мучительным и постоянным. Кашель может 

ухудшаться ночью, после физического усилия, после вдыхания холодного 

воздуха; 

одышка — дыхание может быть настолько ограничено, что это вызывает 

страх невозможности выдохнуть; 

свистящие хрипы, слышные на расстоянии; 

удушье. 

Самыми эффективными средствами борьбы с воспалением при бронхиальной 

астме являются гормоны.  

Бронхорасширяющие препараты приходят на помощь, если развивается 

приступ затрудненного дыхания или удушья, то есть используются «по 

потребности». Эти лекарственные средства также используются в виде 

ингаляторов. При таком способе препарат попадает сразу в бронхи, действуют 

быстро и оказывают меньшее влияние на другие органы. 

Немедикаментозное лечение бронхиальной астмы состоит из устранения 

факторов риска развития астмы: пыль (домашняя и уличная), пылевые клещи, 
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пыльца растений, шерсть домашних животных, дым от табачных и 

курительных смесей (курение, в т.ч. пассивное), инфекционные болезни (грипп, 

ОРЗ, ОРВИ, синуситы), загрязненные фильтры кондиционеров, испарения 

бытовой химии (чистящие и моющие средства) и косметических средств (лак для 

волос, духи), работа со строительными материалами (гипс, гипсокартон, 

штукатурка, краска, лаки) и др. 
Спелеотерапия – метод лечения астмы основанный на длительном 

пребывании пациента в помещении, в которых присутствует воздух с 

содержанием солей и других минералов, благотворно воздействующих на органы 

дыхания. 

Галотерапия – фактически является аналогом спелеотерапии, разница 

состоит лишь в том, что галотерапия подразумевает под собой лечение только 

«соленым» воздухом. 

Диета при астме способствует ускорению процесса лечения, а также 

увеличивает положительный прогноз лечения данной болезни. 

Что нельзя есть при астме: рыбные продукты, морепродукты, икра, жирные 

сорта мяса, копчености, яйца, бобовые, орехи, шоколад, мѐд, томаты, 

цитрусовые, клубника, малина, смородина, персик, дыня, алкоголь. 

Необходимо ограничить в употреблении: хлебобулочные изделия из 

высших сортов муки, сдобу, сахар и соль. 

При астме рекомендуется употреблять: каши (с маслом), супы 

(ненаваристые), курицу, нежирные сосиски и колбасу (докторские), ржаной хлеб, 

хлеб из отрубей, овсяное или галетное печенье, овощные и фруктовые салаты, 

компоты, минеральные воды, чай, кофе (если в нем есть кофеин). 

Режим питания – 4-5 раз/день, без переедания. Готовить пищу лучше на 

пару, но можно и варить, тушить, запекать. Кушать только в теплом виде. 

Прогноз при лечении бронхиальной астмы положительный, но во многом 

зависит от степени, на которой болезнь обнаружена, тщательной диагностики, 

точного выполнения пациентом всех предписаний лечащего врача, а также 

ограничения от факторов, которые могут провоцировать приступы данного 

заболевания. Чем дольше пациент самостоятельно занимается лечением, тем 

менее благоприятный прогноз лечения. 
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