
                                        БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

 

Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание дыхательных 

путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы, она 

поражает как взрослых, так и детей.  
Для бронхиальной астмы характерны возрастно-половые различия показателей 

заболеваемости. Считается, что женщины болеют в 2–2,5раза, а по некоторым оценкам – в 

4–4,5раза чаще, чем мужчины. Однако, эти закономерности проявляются не во всех 

возрастных группах: до 20-летнего возраста бронхиальная астма чаще встречается у 

мужчин, а затем доминирует у женщин. Большинство больных БА находятся в возрасте 

40–59лет. Неинфекционно-аллергическая форма БА чаще возникает в возрасте 20–29лет. 

Средний возраст впервые выявленных взрослых больных составляет 48,8лет для мужчин 

и 46,8лет – для женщин, а средний возраст больных, состоящих на учете, соответственно 

50,5 и 54,5лет. 

 

                    Факторы, способствующие развитию астмы (индукторы). 

 

Генетическая предрасположенность, но это не передача по наследству, а именно 

предрасположенность. 

Пол. В раннем и дошкольном возрасте бронхиальная астма у мальчиков встречается чаще, 

чем у девочек. Повышенный риск развития бронхиальной астмы у мальчиков связывают с 

более узкими дыхательными путями, повышенным тонусом гладкой мускулатуры 

бронхиального дерева. 

С возрастом (старше 10лет) разница в частоте бронхиальной астмы между мальчиками и 

девочками уменьшается, постепенно у девочек с ожирением и особенно ранним началом 

пубертатного периода бронхиальная астма встречается чаще. С наступлением периода 

полового созревания и в дальнейшем бронхиальная астма встречается у девочек чаще, чем 

у мальчиков. 

Ожирение. Установлено, что у больных бронхиальной астмой и ожирением чаще 

наблюдается гастро эзофагальная рефлексная болезнь, что негативно отражается на 

течении болезни. Взаимосвязь ожирения и бронхиальной астмы позволяет рекомендовать 

рациональное питание и проведение профилактики ожирения. 

 

Внешние факторы (факторы окружающей среды) 

Домашние аллергены. Аллергены домашней пыли являются важнейшим фактором, 

индуцирующим начало бронхиальной астмы, особенно у младенцев. Загрязнение 

домашней среды особенно влияет на детей первых трех лет жизни, поскольку они 

большую часть времени проводят в жилом помещении. 

Домашние теплокровные животные являются источниками аллеренов, которые 

присутствуют в их слюне, моче, шерсти и слущенном эпителии. Наиболее часто 

встречается сенсибилизация к аллергенам кошек, собак и грызунов. Аллергены домашних 

птиц играют существенную роль в сенсибилизации. Аллергенами могут быть пух, перо, 

экскременты птиц.  

Роль бытовых аллергенов могут играть плесневые и дрожжевые грибы. Оптимальным 

местом для роста грибов являются темные, влажные и плохо проветриваемые помещения. 

Причиной развития пыльцевой бронхиальной астмы могут быть аллергены деревьев и 

кустарников (береза, ольха, лещина или орешник, ива, дуб, каштан, тополь, ясень, вяз и 

т.д.), злаковых трав (восновном дикорастущих – тимофеевка, ежа, райграс, овсяница, 

лисохвост, мятлик, костер, пырей, редко культивируемых: рожь, греча, пшеница и т.д.), 

сорных трав (лебеда, амброзия, одуванчик, конопля, крапива, полынь, лютик и т.д.) и др. 

Высказывается предположение, что ранний контакт с собаками и кошками может оказать 

влияние на развития бронхиальной астмы. У детей, выросших в сельской местности, 



отмечается снижение частоты развития бронхиальной астмы, что может быть связано с 

наличием в окружающей среде эндотоксинов. 

Промышленные химические вещества так же могут быть аллергенами. 

Курение табака. Курение имеет огромное значение для развития бронхиальной астмы. 

При курении в респираторный тракт проникают ряд составляющих табачного дыма (окись 

и двуокись углерода, акролеин и др.) и выступают в роли бытовых аллергенов.  

Если беременная женщина курит, то нарушается развитие бронхов плода. В последующем 

у него высок риск развития БА. Табачный дым, исходящий от курильщика (пассивное 

курение), имеет большее токсическое воздействие, чем дым, вдыхаемый курящим 

человеком, и поэтому обладает более сильным раздражающим влиянием на слизистую 

респираторного тракта.  

Респираторные инфекции:  Инфекции нижних дыхательных путей (вирусы, бактерии, 

микоплазма, грибки). Вирусы, повреждая слизистую оболочку, вызывают временную 

потерю ресничек мерцательного эпителия, десквамацию его и некроз. Тем самым они 

облегчают доступ аллергена к рецепторам. 

Перенесенные в раннем возрасте тяжелые респираторные инфекции увеличивают риск 

развития бронхиальной астмы у детей старшего возраста. 

Питание:  Особое значение придается грудному вскармливанию, которое способно 

обеспечить защитный эффект в отношении развития аллергических заболеваний в первые 

годы жизни ребенка. Показано, что риск развития бронхиальной астмы у детей в 

дошкольном возрасте значительно ниже у тех из них, кто находился на грудном 

вскармливании хотя бы первые четыре месяца жизни. 

Пищевая аллергия в младенческом возрасте может способствовать развитию 

бронхиальной астмы. У грудных детей она имеет большее значение в развитии кожных, 

гастроинтестинальных и респираторных симптомов, чем ингаляционная аллергия. 

Защитный эффект в отношении развития бронхиальной астмы у детей оказывает 

употребление в пищу фруктов, богатых витамином С.  

Социально-экономический статус семьи   Социально-экономический статус часто 

определяет образ жизни, составляющие которого (привычки питания, доступность 

медицинской помощи, курение и т.д.) могут оказывать влияние на формирование 

бронхиальной астмы. 

Мероприятия для уменьшения действия бытовых, клещевых аллергенов и 

аллергенов домашних животных: 
●снижение влажности в жилых помещениях с помощью соответствующего оборудования, 

адекватная вентиляция жилища, обеспечивающая поддержание влажности в доме до 50 % 

и ниже; 

●регулярная стирка постельного белья (1–2раза в неделю) при температуре 55–60 °C; 

●использование чехлов из непроницаемых для клещей тканей; 

●применение для уборки жилища вакуумных пылесосов; 

●устранение мягких игрушек из спальни, при необходимости их стирка в горячей воде 

55–60 °C или замораживание в морозильной камере; 

●мытье пола водой с детергентами для устранения загрязненности и аллергенов; 

●проветривание помещений в те часы, когда концентрация пыльцы в воздухе наименьшая 

(например, вечером)  

●ношение солнцезащитных очков для уменьшения попадания пыльцы на слизистую глаз; 

●исключение контактов с травой, сеном, участия в сезонных сельскохозяйственных 

работах; 

●проведение в квартире ежедневной влажной уборки; 

●ограничить прогулки в жаркую, сухую, ветреную погоду. Не выезжать в такую погоду в 

парк, поле, лес. Наилучшее время прогулки – после дождя; 

●придя домой с улицы, вымыть не только руки, но и лицо. Для умывания можно 

использовать только водопроводную воду. На поверхности водоемов и открытых 

емкостей с водой осаждается много пыльцы; 

●ежедневно вечером мыть голову и менять полотенце; 



●исключение из питания пищевых продуктов с перекрестной аллергенной реактивностью; 

●отказ от использования для лечения фитопрепаратов, от применения растительных 

косметических средств (мыло, шампуни, кремы, бальзамы и т.п.). 

●если возможно, найти для домашнего животного другого владельца и не заводить новых 

домашних животных; 

●после удаления животного из квартиры провести неоднократную тщательную уборку. 

Обычно симптомы бронхиальной астмы исчезают через 6 месяцев после того, как из дома 

удаляют любых домашних животных, которые могли быть источником аллергена.  

●не посещать цирк, зоопарк и дома, где есть животные; 

●не пользоваться одеждой из шерсти, меха животных; 

●хранить книги, одежду, постельное белье только в закрытых шкафах. Несезонную 

одежду и обувь, неиспользуемые игрушки можно упаковать в полиэтилен; 

●не держать много комнатных растений – в цветочных горшках размножаются плесневые 

грибы, что является источником грибковых аллергенов. Регулярно пересаживать цветы в 

свежий грунт; 

●использовать противогрибковые средства для обработки поверхностей в ванной комнате 

и других помещениях для уничтожения грибов; 

●заменить ковровые покрытия и обои на легко моющиеся материалы; 

●незамедлительно устранять любые протечки воды в доме для предотвращения высокой 

влажности и появления пятен плесени; 

●не принимать участие в садовых работах осенью и весной, так как лежалые листья и 

трава служат источником плесневых грибков в воздухе; 

●устранять активное и пассивное курение; 

●в периоды особо интенсивного загрязнения атмосферного воздуха (смог) в результате 

погодных и атмосферных условий стремиться оставаться дома в чистом, хорошо 

кондиционируемом помещении. 

Мероприятия по снижению пищевой аллергии: 
●подлежат полному исключению из применения лекарственные препараты, в особенности 

аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства, в связи с их 

способностью запускать особые механизмы аллергии, которые могут привести к тяжелым 

обострениям бронхиальной астмы. Важным является анамнестическое выявление 

аллергии на антибиотики с последующим исключением этой группы препаратов ввиду 

угрозы развития анафилактических реакций; 

●консерванты, красители, ароматизаторы, стабилизаторы и лекарства, которые 

присутствуют в пищевых продуктах вызывают тяжелые обострения бронхиальной астмы; 

поэтому такие продукты должны быть исключены из рациона пациентов с повышенной 

чувствительностью к ним; 

●рекомендуется полностью избегать тех пищевых продуктов, роль которых доказана при 

обследования в развитии бронхиальной обструкции; 

●ограничиваются газированные напитки, консервы, жевательные резинки, содержащие 

различные эссенции, красители, консерванты, эмульгаторы. 

 

                                     БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

 


