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Это Земля твоя и моя
Старые и новые чудеса Калуги



об астме и ее  
последствиях

Диагноз «астма» с каждым годом все чаще 
появляется в медицинских картах людей по всему 
миру. И не случайно: от плохой экологии в первую 
очередь начинают страдать органы дыхания. 
Как следствие, активно развиваются различные 
заболевания легких и бронхов, и астма — в числе 
первых. В чем взаимосвязь между аллергией и астмой, 
чем опасны затяжные бронхиты у детей и почему 
ингалятор — это не приговор?

Эксперт: 
Анна Смитиенко, 

к. м. н., врач-терапевт, 
пульмонолог клиники 

«МедикСити»

Бронхи 
в порядке:
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При тяжелом приступе астмы, с которым не могут 
справиться ингаляции бронхорасширяющими 
средствами, немедленно обратитесь за помощью! 
На фоне такого приступа может развиться спон‑
танный пневмоторакс — проникновение воздуха 
в плевральную полость через разрыв в легком, 
а это может привести к летальному исходу!

ИСТОКИ БОЛЕЗНИ
Природа астмы может быть разной. В совре-
менной практике выделяют три условных 
формы болезни.

Инфекционно-аллергическая астма, 
приступы которой спровоцированы вну-
тренними факторами. Чаще всего механиз-
мом запуска болезни служит хроническая 
инфекция органов дыхания: бронхит, сину-
сит, тонзиллит, которые до конца не про-
лечили.

В дыхательной системе наблюдается 
постоянное воспаление, в итоге она стано-
вится очень чувствительной к всевозможным 
внешним раздражениям, нарушается мест-
ный иммунитет бронхов. Как следствие — 
человек сталкивается с астматическими 
приступами.

Атопическую (аллергическую) 
астму вызывает определенный аллерген 
или группа аллергенов, среди которых 
могут быть продукты питания, пыль, шерсть 
животных, пыльца и прочее. Как правило, 
если контакта с аллергеном не происходит, 
человек чувствует себя хорошо.

В настоящее время атопическую астму 
также подразделяют на несколько фенотипов 
(совокупность биологических свойств и при-
знаков организма), в зависимости от того, 
как развивается воспаление в дыхательных 
путях — с участием Т2-лимфоцитов или без. 
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Здоровые 
дыхательные пути

Дыхательные пути 
астматика

Дыхательные пути 
во время приступа

ВВДОХ И ВЫДОХ
Мы вдыхаем воздух в себя — и он начинает 
движение: проходит через трахею и бронхи, 
попадает в легкие. В здоровом организме все 
дыхательные пути свободны и воздух движется 
по ним легко и свободно — так, что человек 
и вовсе не замечает, как дышит.

Когда же в дыхательных путях появляется 
воспаление, легочные трубки сужаются, их вну-
тренние стенки отекают, увеличивается выде-
ление слизи. Одновременно с этим происходит 
сокращение мышечных волокон бронхов. Все 
эти изменения в организме говорят об астме.

«Проявления болезни многогранны: 
это могут быть приступы удушья (ощущение 
нехватки воздуха) с резким затруднением 
выдоха, кашель с мокротой или без, одышка 
при физической нагрузке и/или ощущение 
заложенности в грудной клетке со свистами 
в груди или без них. Эти симптомы могут варьи-
ровать по времени и интенсивности, но всегда 
сопровождаются вариабельной обструкцией 
дыхательных путей, то есть сужением просвета 
бронхов», — объясняет пульмонолог Анна 
Смитиенко.

И дополняет, что приступом называется 
такое состояние, когда все симптомы астмы — 
нарушение дыхания, кашель, нехватка воздуха 
и чувство тяжести в груди — проявляются одно-
временно.



В норме Т2-лимфоциты — это иммунные 
клетки, защищающие организм от внекле-
точных возбудителей. При астме они акти-
вируются в ответ на контакт с аллергенами 
и вызывают воспаление в стенке бронхов.

Астма смешанного типа. Ее приступы 
могут быть вызваны воздействием как вну-
тренних, так и внешних факторов. Например, 
механизмом запуска болезни могут стать 
гормональные сбои в организме или нервно-
психические расстройства.

 Из «смешанной группы» выделяют 
аспириновую астму — когда астма связана 
с индивидуальной реакцией организма 
на аспирин и нестероидные противовос-
палительные средства. Такая астма часто 
сопровождается полипами — разрастаниями 
слизистой оболочки носовых ходов и около-
носовых пазух.

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФАКТОР
У бронхиальной астмы, как и любой другой 
болезни, существуют свои факторы риска. 
Основных среди них два — наследственность 
и непосредственный контакт с аллергеном.

Так, согласно последним научным дан-
ным, если мама или папа страдают астмой, 
то вероятность того, что она проявится 
у ребенка, составляет 50 %, если диагноз 
стоит у обоих родителей — эта цифра увели-
чивается до 65 %.

Стать причиной астмы могут любые 
аллергены, особенно ингаляционные — те, 
которые мы вдыхаем. Тем не менее врачи 
выделяют группу наиболее частых аллер-
генов, которые приводят к болезни. К ним 
относят продукты жизнедеятельности клещей 
домашней пыли, споры плесневых грибов, 
пыльца растений, перхоть, а также компо-
ненты слюны и мочи некоторых животных, 
птичий пух, аллергены тараканов, пищевые 
и лекарственные аллергены.

Важно понимать, что астма не проявляется в один 
момент, здесь и сейчас — она долго назревает 
в организме. Например, до тех пор, пока человек 
не столкнется с провоцирующими факторами, которые 
также называют триггерами. К ним относят:

инфекции дыхательных путей (прежде всего 
острые респираторные вирусные инфекции);

прием ẞ‑адреноблокаторов (препараты, бло‑
кирующие ẞ‑адренорецепторы, которые в том 
числе находятся и в сердце, назначаются для 
лечения сердечно‑сосудистых заболеваний 
и могут спровоцировать астматические про‑
явления);

воздушные поллютанты  
(оксиды серы и азота и др.);

холодный воздух;

физическая нагрузка;

психологические, экологические  
и профессиональные факторы;

резкие запахи;

курение (активное и пассивное); 

сопутствующие заболевания (желудочно‑
пищеводный рефлюкс, синуситы, тиреотокси‑
коз и др.).
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к обструктивному бронхиту или бронхиолиту. А следующим 
этапом может стать астма. При этом на фоне воспаления 
дыхательной системы и слабого иммунитета ребенка спрово‑
цировать новую болезнь могут самые безобидные триггеры. 
Например, погода, холодный воздух на прогулке или запах 
краски.
«Также детская астма может возникать на фоне атопии (аллер‑
гии) — повышенной выработки иммуноглобулинов Е в ответ 
на внешние факторы. Если есть возможность устранить аллер‑
ген, астма проходит. Кроме того, по мере роста и полового 
созревания восприимчивость к аллергенам может существенно 
уменьшаться. Однако не стоит на это уповать — ребенка 
обязательно надо лечить!» — объясняет пульмонолог.
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КАК ЗАПОДОЗРИТЬ АСТМУ 
У РЕБЕНКА?

Ребенок часто болеет простудными 
заболеваниями. Порой без темпера‑
туры, но зато с кашлем.

Малышу неоднократно ставили диагноз 
«бронхит», «воспаление легких» или 
«обструктивный бронхит».

Ребенок может внезапно закашлять 
во время активных игр, а также 
в момент стрессовых ситуаций: упал, 
испугался, потерял маму.

После того как малыша уложили спать, 
он начинает кашлять и хрипеть.

ААСТМА У ДЕТЕЙ
Врачи твердят о том, что у детской астмы, как и у взрос‑
лой, довольно трудно установить точные причины. 
Однако известно, что провоцирующими факторами могут 
стать, помимо плохой наследственности, аллергические 
заболевания в раннем детском возрасте, ожирение, 
курение матери во время беременности, плохая экология 
(проживание в загазованных районах), запыленность 
помещений, чрезмерное использование бытовой химии 
и, наконец, частые инфекционные заболевания дыха‑
тельных путей.
Зачастую родители относятся к простудным болезням ребенка 
несерьезно: ничего страшного, пройдет. Однако частые 
простуды, особенно в «комплекте» с кашлем, могут привести 



Чтобы снизить негативные 
последствия от использова‑
ния ингалятора, после его 
применения полощите рот 
обычной водой!
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Н одна: мгновенное расширение дыхательных 
путей. Несколько секунд — и приступ удушья снят.

При других течениях астма может про-
являться круглый год — ее называют персисти-
рующей, или постоянной. Лечение происходит 
с помощью ингаляционных глюкокортикоидов. 
Эти вещества подавляют воспаление в бронхах, 
уменьшают частоту и выраженность приступов 
удушья и других симптомов заболевания.

«Пациентам с персистирующим течением 
астмы назначают ингаляционные препараты 
на регулярной основе, обычно это 1–2 раза 
в день. Сама ингаляция занимает не больше 
минуты — и это меньше, чем нужно на чистку 
зубов и умывание. Эти гигиенические процедуры 
мы приговором не считаем, верно?» — спра-
шивает врач-пульмонолог. И с уверенностью 
говорит: астма — не приговор.

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА
Для диагностирования астмы врач собирает 
анамнез, а затем исследует функции внешнего 
дыхания с помощью спирометра — специ-
ального аппарата, который позволяет оценить 
объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, 
а также скорость его прохождения по дыха-
тельным путям в спокойном и форсированном 
состоянии. Спирометрия (спиро — «дыхание», 
метрия — «измерение») позволяет доказать 
обратимое сужение (обструкцию) дыхатель-
ных путей, которая лежит в основе развития 
 симптомов астмы.

«В ряде случаев клиническая картина 
бывает недостаточно специфичной и для под-
тверждения астмы проводят дополнительное 
обследование: общеклинический анализ крови, 
определение уровня общего иммуноглобулина Е 
и эозинофильного катионного белка в крови, 
микроскопию мокроты, рентгенографию или 
компьютерную томографию органов грудной 
клетки», — рассказывает Анна Смитиенко.

В дальнейшем потребуется пройти и аллер-
гологическое обследование, чаще всего это 
традиционные кожные тесты на аллергию.

По итогам обследований врач сможет опре-
делить причину астмы, частоту ее приступов, 
тяжесть болезни. И только после этого подберет 
соответствующее лечение.

ИНГАЛЯТОР — ПРИГОВОР  
ДЛЯ АСТМАТИКОВ?
Астма протекает по-разному. Так, очень рас-
пространены случаи, когда человек испытывает 
удушье только при контакте с провоцирующим 
фактором, то есть аллергеном. Например, при 
взаимодействии с животными или при вдыхании 
пыльцы растений. Течение такой астмы врачи 
называют «легким интермиттирующим».

Астматикам с такой формой болезни, как 
правило, назначают ингаляции из группы бета2-
адреномиметиков. Задача у этих препаратов 

В 10 раз
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страдают обострениями болезни 
пациенты, которые выполняют 
предписания врача 




