
Как распознать бронхиальную астму 

Бронхиальная астма – это 

хроническое воспалительное 

заболевание дыхательных 

путей, проявляющееся 

приступами одышки, которые 

зачастую сопровождаются 

кашлем и могут перерастать в 

приступы удушья.  Астму 

нельзя полностью излечить, но 

ее симптомы можно 

эффективно контролировать с 

помощью базисной терапии. 

Течение болезни со временем 

существенно меняется, поэтому очень важно постоянно наблюдаться у врача.  

Врач-пульмонолог Центральной медсанчасти Наталья Денисова рассказала о симптомах 

астмы, которые нельзя игнорировать. 

 

- Бронхиальная астма – это сезонное заболевание или «круглогодичное»? 

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. В 

зависимости от причины возникновения этого заболевания, обычно выделяют: 

аллергическую и неаллергическую. В первом случае приступы астмы вызываются при 

воздействии на дыхательные пути аллергена, поступающего из внешней среды. Это может 

быть: пыльца растений, плесневые грибы, шерсть животных, лекарственные средства и 

многое другое. Обычно выявляется наследственная предрасположенность, так как при 

наличии астмы у одного из родителей вероятность астмы у ребенка составляет 20-30 %. 

Если же больны оба родителя, то вероятность достигает 75 %. 

Приступы неаллергической астмы могут вызвать такие факторы, как инфекция, 

физическая нагрузка, холодный воздух и психоэмоциональные раздражители. 

К особым формам бронхиальной астмы необходимо отнести аспириновую бронхиальную 

астму, приступы которой провоцируются приемом аспирина или продуктов, содержащих 

салицилаты, а также астму физического усилия (приступы удушья развиваются после 

физической нагрузки или во время нее). 

 

- Каковы основные симптомы этого заболевания? 

Симптомы нетрудно спутать с иными заболеваниями дыхательной системы. Но Вы 

должны забеспокоиться и посетить врача в случае, если у Вас или ваших знакомых или 

родственников появились  приступы удушья, тяжесть или боль в груди, свистящий звук 

при выдохе, «заложенность» в груди,  кашель и хрипы, которые ухудшаются при 

респираторных инфекциях. Симптомы заболевания могут быть разной степени 

выраженности: от слабовыраженных, проходящих самостоятельно, до тяжелых 

приступов, требующих активного лечения. 

Приступы начинаются чаще в ночные часы и провоцируются различными факторами 

(вирусная инфекция, холодная погода, физическая нагрузка, химические раздражители и 

т.д.).  

 

При каких признаках можно определить, что начался приступ и нужно вызвать 

«скорую помощь»? 



Показанием для вызова «скорой помощи» является длительный и тяжелый приступ 

бронхиальной астмы, когда использование ингаляционных бронхорасширяющих 

препаратов малоэффективно.  

 

Как курение влияет на развитие болезни? 

Курение является фактором, способствующим возникновению бронхиальной астмы, а 

также ухудшающим ее течение, могут учащаться приступы астмы, уменьшается 

эффективность действия лекарственных препаратов. 

 

- Какие меры профилактики бронхиальной астмы? 

Профилактика астмы — важная мера в борьбе с данным недугом и в предупреждении его 

дальнейшего прогрессирования. Для начала требуется устранить внешний раздражитель, 

который вызывает астматический приступ. В доме всегда должно быть чисто. Уборку 

следует проводить с помощью гипоаллергенных чистящих средств. От домашних 

питомцев лучше отказаться. Не рекомендуется использовать освежители воздуха. Чтобы 

минимизировать количество приступов, нужно каждый день бывать на свежем воздухе, 

естественно отказаться от вредных привычек. В доме не должно быть цветущих растений. 

Дополнительными мерами профилактики выступают спорт, своевременное лечение 

простудных болезней. 

 

Если своевременно начать лечение, то в итоге можно ли получить чистые бронхи? 

Профилактика приступов и долговременный контроль – главная цель лечения астмы. Так 

как астма имеет наследственную предрасположенность, то полного выздоровления 

достичь невозможно. Но контролировать свое самочувствие, не допускать обострение 

заболевания – можно. Если астму лечить правильно, грамотно проводить 

профилактические мероприятия, то проявления болезни могут отсутствовать и никак не 

отражаться на самочувствии пациента и его образе жизни.   

 

Важно, при первых признаках бронхиальной астмы лучше всего 

обратиться за медицинской помощью, так как даже в случае, если 

симптоматика болезни то появляется, то самостоятельно исчезает, с 

каждым разом, это может приводить к сложному хроническому ее 

течению с обострениями.  

Относитесь к своему здоровью бережно! 
 


