
11 декабря 1998 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) был учрежден День борьбы с бронхиальной астмой. 

Цель проведения этого дня – повышение знаний о бронхиальной астме среди 

населения, информирование о профилактике, выявление новых случаев болезни на 

ранней, скрытой стадии, повышение качества медицинской помощи, осведомление врачей 

с последними достижениями науки. 

Бронхиальная астма – хроническое заболевание. В переводе с греческого языка 

термин астма означает «тяжелое дыхание». Только в ХХ веке было установлено, что 

причиной бронхиальной астмы является аллергическая реакция на разного рода 

раздражители (домашняя пыль, шерсть животных, пыльца трав и деревьев, продукты 

питания, лекарства). 

Кроме того на появление бронхиальной астмы оказывают влияние: 

1. Наследственность, врожденные дефекты развития дыхательных путей. 

2. Климат. Проживание в сырых, влажных зонах, без достаточного доступа свежего 

воздуха и солнечных лучей провоцирует развитие хронических заболеваний дыхательной 

системы. 

3. Работа на вредном производстве. 

4. Характер питания. Употребление ненатуральной пищи, отсутствие в рационе 

питания фруктов, овощей, натуральных продуктов. 

5. Вирусные, воспалительные процессы верхних дыхательных путей, протекающие 

без должного лечения и контроля со стороны врачей. 

6. Курение. Особенно губительно курение для женщин в период беременности. 

Дети у таких женщин рождаются со сниженной функцией легких и уже в первые месяцы 

жизни часто болеют респираторными инфекциями. А в дальнейшем это может обернуться 

частыми приступами астмы у малыша. 

7. Сильное эмоциональное возбуждение, такое как гнев или страх, физические 

нагрузки. 

 

Как проявляется астма? 

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

ухудшаться ночью, после физического усилия, после вдыхания холодного воздуха; 

 экспираторная (с преимущественным затруднением выдоха) одышка – дыхание 

может быть настолько ограничено, что это вызывает страх невозможности выдохнуть; 

 свистящие хрипы, слышные на расстоянии – вызываются вибрацией воздуха с 

силой проходящего через суженные дыхательные пути; 

  удушье. 

 

К сожалению, большинство людей не воспринимают бронхиальную астму со всей 

той серьёзностью и опасностью, которую она представляет на самом деле. Об этом 

говорят поздние обращения за медицинской помощью. Такой подход к собственному 

здоровью недопустим. 

Как можно предупредить заболевание? Что нужно делать, чтобы не заболеть? 

При наличии аллергической предрасположенности необходимо создать 

гипоаллергенную обстановку: ежедневная влажная уборка помещений, избавление 

квартиры от ковров, тяжелых штор, мягкой мебели, застекление книжных полок, не 

рекомендуется заводить домашних животных, пуховые подушки и одеяла следует 

заменить на синтепоновые. При пыльцевой аллергии важно знать календарь цветения 

растений и стараться избегать контакта с аллергенами. Кроме того необходимо проводить 

профилактику вирусных инфекций, избегать переохлаждений, задолго до рождения 

ребенка и при кормлении ребенка исключить активное и пассивное курение, соблюдать 

режим дня, рационально питаться. Активный отдых на свежем воздухе, закаливание, 



отсутствие стрессов, переутомления, чрезмерных физических нагрузок так же 

способствует укреплению здоровья и уменьшит риск заболевания бронхиальной астмой. 

Поскольку бронхиальная астма является хроническим заболеванием с периодами 

обострения и ремиссии, больные нуждаются в постоянном наблюдении и 

медикаментозном лечении. 

При легком и среднетяжелом течении бронхиальной астмы необходимо 

осматриваться у терапевта 2-3 раза в год, а при тяжелом – 1 раз в 1-2 месяца. 

Один раз в год показаны консультации пульмонолога. 

Не реже 1 раза в год нужно посещать отоларинголога и стоматолога, сдавать общий 

анализ крови и мокроты для выявления воспалительного процесса в бронхолегочной 

ткани 2-3 раза в год, 1 раз в год – рентгенография ОГК или флюорографическое 

исследование легких, ЭКГ, исследование функции внешнего дыхания. 

 

Бронхиальная астма – это не приговор. Благодаря современным лечебным 

препаратам симптомы заболевания можно контролировать и вести активный образ жизни. 

 

Эффективное лечение астмы. 

При лечении астмы в настоящее время применяют «ступенчатый» подход, при 

котором интенсивность терапии меняется в зависимости от степени тяжести астмы. 

Ступенчатый подход к терапии астмы рекомендуется из-за того, что у разных людей и у 

одного и того же человека в разное время астма протекает по-разному. Цель состоит в 

достижении контроля астмы с помощью наименьшего количества препаратов. В 

соответствии с современной концепцией лечения, целью терапии астмы является 

достижение и длительное поддержание контроля над заболеванием. Чем лучше астма 

контролируется, тем меньше эпизодов бронхоспазма и тем меньше необходимость в 

бронхорасширяющих лекарствах. 

 

Чем лечат астму: 

1. Ингаляционные гормональные препараты 

Ингаляционные гормональные препараты – самые эффективные средства для длительной 

терапии при бронхиальной астме. Они используются для лечения бронхиальной астмы у 

взрослых и детей. Длительное лечение с их помощью снижает частоту и тяжесть 

обострений, а значит, может уберечь от необходимости применять системные гормоны. 

Ингаляционные гормоны специально разрабатывались таким образом, чтобы действие их 

было местным: противовоспалительное там, где оно необходимо (в бронхах), причем при 

небольшой дозе, а системное (общее) действие – минимально. После ингаляции 

необходимо прополоскать рот водой. Использование спейсера (резервуарной камеры) 

улучшает доставку лекарственного препарата в бронхи. 

Чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее. Гормональные ингаляторы не 

предназначены для того, чтобы снять уже развившийся приступ удушья! Они назначаются 

планово, и для того, чтобы они подействовали, нужно время. Уменьшение дозы и/или 

количества лекарств можно сделать только через 3 месяца хорошего контроля астмы, 

причем по рекомендации врача и «ступенчато». 

2. Бета-2-агонисты 

Это группа лекарственных средств, стимулирующих бета-2-адренорецепторы 

клеток дыхательных путей или просто бронходилататоры. Эти препараты не только 

расширяют бронхи (основной эффект), но также тормозят выделение веществ, 

участвующих в воспалительном процессе в бронхах, и облегчают отделение мокроты. 

Бета-агонисты подразделяют на препараты короткого действия (4-6 часов – сальбутамол, 

фенотерол, тербуталин и кленбутерол) и длительного действия (около 12 часов – 

формотерол и салметерол). Все бета-агонисты короткого действия (а также формотерол) 

оказывают быстрый эффект – в течение 1-3 минут после ингаляции, и поэтому именно они 



используются для быстрого снятия симптомов бронхоспазма. Использовать эти 

ингаляторы надо только при появлении симптомов, если симптомов нет, то и применять 

не нужно. 

Отдельно хотелось бы обсудить следующую ситуацию. Нередко пациенты 

вдыхают бета-агонисты короткого действия перед использованием гормонального 

ингалятора, «чтобы лучше в бронхи долетело». При стабильном состоянии, правильной 

технике ингаляции и адекватно подобранном типе ингалятора в этом нет никакой 

необходимости. 

 

Что при астме «хорошо» и что при астме «плохо»? 

«Хорошо» (обозначаемое понятием «полный контроль бронхиальной астмы») – это 

потребность в бронхолитиках короткого действия не чаще 2 раз в неделю, всё остальное 

означает недостаточный контроль и относится к категории «плохо». 

Возможно ли достичь полного контроля? Конечно, можно – при условии 

выполнения всех рекомендаций компетентного доктора. 

 

Что означает возрастание потребности в бета-агонистах короткого действия 

(например, в сальбутамоле)? 

Растущее, особенно ежедневное, применение этих препаратов указывает на потерю 

контроля над бронхиальной астмой и требует обращения за медицинской помощью. 

Бывает, что это можно сделать в плановом порядке, но иногда время не ждет. 

 

Когда нужно немедленно обратиться к врачу? 

Увеличившаяся потребность в бронхорасширяющих препаратах, а также 

ослабление их эффекта или сокращение его длительности может свидетельствовать о 

развивающемся обострении бронхиальной астмы. 

Обострение характеризуется нарастающей одышкой, кашлем, появлением 

свистящих хрипов, заложенности в грудной клетке (в различных сочетаниях). 

 

Когда требуется плановая консультация врача? 

 Применение бета-агонистов короткого действия (например, сальбутамола) более 

2 раз в неделю требует консультации врача. Стоит учесть, что для достижения контроля 

бронхиальной астмы должно пройти не менее 2-3 месяцев непрерывного лечения, то есть 

через 2 недели от начала лечения не следует считать контроль недостаточным. 

 До консультации с врачом постарайтесь обратить внимание на наличие 

провоцирующих факторов – типичных ситуаций, в которых у вас возникает потребность в 

бронхорасширяющем ингаляторе (контакт с животными, уборка в доме, посещение 

библиотеки), и по возможности устраните эти ситуации. 

 Если явных провоцирующих факторов нет, или они не могут быть устранены, 

надо обсудить с врачом увеличение объема терапии. 

 

Чтобы контролировать заболевание, необходимо: 

 постоянно поддерживать контакт с врачом, который может подсказать, как 

поступать в той или иной ситуации; 

 избегать «провокаторов», которые раздражают дыхательные пути; 

 принимать лекарственные препараты строго в соответствии с рекомендациями 

врача; 

 регулярно оценивать свое состояние, чтобы при необходимости справиться с 

приступом или не допустить его развития, вовремя обратившись к врачу. 

 

 

 



Удобный Тест по контролю над астмой – «АСТ» 

Тест по контролю над астмой состоит из 5 вопросов, ответы на которые 

представлены в виде пятибалльной оценочной шкалы. Пациент выбирает наиболее 

подходящие для него ответы и баллы суммируются. Тест позволяет интерпретировать 

итоги контроля астмы в рамках четырех недель наблюдения. Важным достоинством Теста 

является то, что с его помощью можно оценить, как изменяется состояние под действием 

проводимой терапии. 

 

В каждом вопросе выберите ответ, который Вам подходит, и обведите 

соответствующую ему цифру. 

Чтобы подсчитать результат, сложите все цифры. 

 

1. Как часто за последние 4 недели астма 

мешала Вам выполнять обычный объем работы 

в учебном заведении, на работе или дома? 

а) все время (1) 

б) очень часто (2) 

в) иногда (3) 

г) редко (4) 

д) никогда (5) 

2. Как часто за последние 4 недели Вы отмечали 

у себя затрудненное дыхание? 

а) чаще, чем раз в день (1) 

б) раз в день (2) 

в) от 3 до 6 раз в неделю (3) 

г) один или два раза в неделю (4) 

д) ни разу (5) 

3. Как часто за последние 4 недели Вы 

просыпались ночью или раньше, чем обычно, из-

за симптомов астмы (свистящего дыхания, 

кашля, затрудненного дыхания, чувства 

стеснения или боли в груди)? 

а) 4 ночи в неделю или чаще (1) 

б) 2-3 ночи в неделю (2) 

в) раз в неделю (3) 

г) один или два раза (4) 

д) ни разу (5) 

4. Как часто за последние 4 недели Вы 

использовали быстродействующий ингалятор 

(например, Вентолин, Беротек, Беродуал, 

Атровент, Сальбутамол, Саламол, Сальбен, 

Астмопент) или небулайзер (аэрозольный 

аппарат) с лекарством (например, Беротек, 

Беродуал, Вентолин небулы)? 

а) 3 раза в день или чаще (1) 

б) 1 или 2 раза в день (2) 

в) 2 или 3 раза в неделю (3) 

г) один раз в неделю или реже (4) 

д) ни разу (5) 

5. Как бы Вы оценили, насколько Вам удавалось 

контролировать астму за последние 4 недели? 

а) совсем не удавалось контролировать 

(1) 

б) плохо удавалось контролировать (2) 

в) в некоторой степени удавалось 

контролировать (3) 

г) хорошо удавалось контролировать (4) 

д) полностью удавалось контролировать 

(5) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
25 баллов – ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРОВАЛИ астму за последние 

4 недели. У Вас не было симптомов астмы и связанных с ней ограничений. 

Проконсультируйтесь с врачом, если ситуация изменится. 

От 20 до 24 баллов – за последние 4 недели Вы НЕ ПОЛНОСТЬЮ контролировали астму. 

Вам необходимо обратится к пульмонологу для достижения ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ. 

Менее 20 баллов – за последние 4 недели Вам НЕ удавалось КОНТРОЛИРОВАТЬ астму. 

Вам необходимо обратится к пульмонологу, чтобы определить, какие меры нужно 

применять, чтобы добиться улучшения контроля над Вашим заболеванием. 



При возникновении опасений за здоровье лёгких лучше сразу пройти 

консультацию у врача-пульмонолога. Ряд заболеваний слабо проявляется в начальной 

стадии, когда лечение максимально эффективно, а пульмонолог сможет своевременно 

выявить проблему и подобрать необходимую терапию. И это дело очень важно поручить 

специалисту. 

Именно поэтому на базе поликлиники для взрослых ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА 

России с конца декабря 2015 года начинает вести прием врач-пульмонолог Камаева Елена 

Юрьевна. Камаева Е.Ю. прошла специализированное обучение на базе СГМУ. 

 

Посетив врача-пульмонолога ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России, 

Вы сможете сохранить свое здоровье!!! 


