
4

Люди  События  Даты

Программа «Свободное дыхание»

Р ост распространенно-
сти бронхиальной астмы 
не случаен. Загрязнение 

окружающей среды аэроаллер-
генами, поллютантами и токсич-
ными субстанциями, а также ис-
пользование в пищу ненатураль-
ных продуктов приводят к уве-
личению числа пациентов, стра-
дающих аллергическими реакци-
ями. Все это – наиболее частые 
факторы риска, которые могут 
привести к бронхиальной аст-
ме. При этом, по информации 
специалистов, реальное количе-
ство страдающих бронхиальной 
астмой в 5–6 раз больше офици-
альных данных. Причина такого 
разительного отличия заключа-
ется в том, что симптомы брон-
хиальной астмы – хрипы в груди, 
одышка, кашель – часто воспри-
нимаются как признаки других 
болезней, а сама бронхиальная 

астма диагностируется на позд-
них стадиях. Между тем на ран-
них стадиях бронхиальная астма 
лечится значительно легче. Со-
гласно международным клини-
ческим рекомендациям, легкая 

астма с начальными проявлени-
ями заболевания лечится с ис-
пользованием только бронхоли-
тиков, то есть средств для расши-
рения бронхов. Также на ранних 
стадиях значительно лучше про-
гноз терапии. Как отметил д.м.н., 
профессор, директор ФГУ НИИ 
пульмонологии ФМБА РФ, ака-
демик РАМН А.Г. ЧУЧАЛИН, «на 
сегодня существуют точные ме-
тоды диагностики и эффектив-
ные схемы лечения. Если человек 
вовремя обратился к пульмоно-
логу или аллергологу, прошел не-
сложную процедуру диагности-
ки и вовремя выявил болезнь, 
он имеет возможность свести к 
минимуму ее проявления и как 
можно дольше не допускать про-
грессирования и осложнений». 
Проблема заключается лишь в 
том, что к профильным специа-
листам обращается только один 

Более 300 миллионов пациентов в мире и 900 тысяч в России – 
такова официальная статистика заболеваемости бронхиальной 

астмой. Чаще всего этот диагноз встречается в больших 
городах. Несмотря на бурное развитие медицины, количество 

астматиков повсеместно растет. В данной ситуации очень 
важно повысить уровень ранней выявляемости бронхиальной 

астмы, что при своевременном лечении позволяет 
отсрочить наступление тяжелой стадии болезни и ее 

осложнений, продлить период высокого качества жизни 
пациентов и снизить затраты на их лечение. Об этом заявили 

на пресс-конференции ведущие российские пульмонологи. 

Легкая астма: ранняя диагностика 
и полноценное лечение помогут 
предотвратить тяжелые 
последствия 
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из пяти больных бронхиальной 
астмой, преимущественно уже в 
стадии ярко выраженных прояв-
лений. Неудивительно, что тяже-
лой формой заболевания страда-
ет 71% больных.
Впрочем, если относиться к сво-
ему здоровью внимательно, есть 
шанс не «пропустить» бронхи-
альную астму. Заболевание мож-
но заподозрить по таким харак-
терным проявлениям, как ча-
стые свистящие хрипы в груди, 
чувство затрудненного дыхания, 
усиление симптомов во время 
физических нагрузок, кашель но-
чью, в том числе вне периодов 
ОРВИ, и др. Тревожные прояв-
ления – повод обратиться к вра-
чу, чтобы подтвердить диагноз 
или развеять сомнения. Диагно-
стика астмы у взрослого челове-
ка проводится с помощью спе-
циальных безболезненных иссле-
дований функции легких, напри-
мер, пикфлоуметрии и спироме-
трии, а также осмотра и беседы 
с врачом. Дети же до 5 лет не мо-
гут пройти данные исследования. 
Диагностика у них осложняет-
ся еще и тем, что свистящие хри-
пы и кашель встречаются у ма-
лышей даже в отсутствие брон-
хиальной астмы, особенно в пер-
вые три года жизни. Между тем в 
группе риска дети, страдающие 
аллергией и частыми простудны-
ми заболеваниями. Таких малы-
шей с каждым годом становится 
все больше. По статистике, брон-
хиальной астмой страдают от 
0,5 до 3% всей детской популя-
ции в России. «Часто болеющие и 
страдающие аллергией дети долж-
ны быть в зоне особого внимания. 
У трети детей с бронхообструк-
тивным синдромом, возникаю-
щим на фоне вирусной инфек-
ции в возрасте до трех лет, был 
впоследствии поставлен диагноз 
“бронхиальная астма”», – такую 
статистику привел д.м.н., про-
фессор кафедры детских болезней 
Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва, эксперт программы «Свобод-
ное дыхание» И.К. ВОЛКОВ. Свое-
временное обращение родителей 

к врачу в случае заболевания по-
может ребенку вести совершен-
но нормальный образ жизни, так 
как современные лекарственные 
средства для базисной терапии и 
быстродействующие бронхолити-
ки, используемые для снятия сим-
птомов во время приступа, по-
зволяют добиться длительных и 
устойчивых спокойных периодов 
течения болезни.
Качественная терапия, здоровый 
образ жизни, правильное пита-
ние и тренировка органов дыха-
ния – вот простые, но эффектив-
ные способы профилактики и ле-
чения бронхиальной астмы. Пра-
вильный подход может дать па-
циентам годы спокойной жиз-
ни без единого приступа. Одна-
ко на фоне кажущегося спокой-
ствия забывать о бронхиаль-
ной астме нельзя. В любой мо-
мент болезнь может «вернуть-
ся», и если под рукой не будет 
быстродействующего бронхо-
расширяющего средства, послед-
ствия приступа могут оказать-
ся самыми печальными. Пациен-
ту с бронхиальной астмой очень 
важно знать, как можно и нуж-
но себя вести во время обостре-
ния заболевания, в период ре-
миссии, в любых жизненных об-
стоятельствах. Здесь очень важ-

на роль лечащего врача, а так-
же общественных организаций 
и информационных программ, 
задача которых – сделать макси-
мально доступной наиболее пол-
ную информацию, необходимую 
пациентам. Г.Л. ЮРЕНЕВ, д.м.н., 
профессор кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней МГМСУ 
Росздрава РФ, директор обще-
ственной некоммерческой ор-
ганизации «Легочный альянс», 
подчеркнул, что именно над эти-
ми задачами ассоциация «Легоч-
ный альянс» работает более 5 лет. 
Одной из последних инициатив 
является программа «Свободное 
дыхание». Эта программа, стар-
товавшая в феврале 2011 г., при-
звана сделать доступнее инфор-
мацию о наиболее эффективных 
методах лечения, а также доне-
сти до каждого человека инфор-
мацию о том, что такое бронхи-
альная астма и как ее распознать. 
Ведь если 4 миллиона больных 
бронхиальной астмой, пока не 
знающих своего настоящего диа-
гноза, своевременно обратятся к 
врачу, они получат шанс на нор-
мальную жизнь без существен-
ных ограничений. Сайт програм-
мы http://freebreath.ru начал ра-
боту в июне 2011 г. 
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