
Школа для больных 

бронхиальной астмой

Занятие №1 



Цели занятия:

• понятие об аллергии, аллергенах

• что такое бронхиальная астма, основные причины 
её развития, распространенность

• основные провокаторы (тригерры) бронхиальной 
астмы

• анатомия и физиология органов дыхания



Причины возникновения бронхиальной 

астмы:

• Имеются три группы причин: 

• - первая группа - это факторы, предрасполагающие к развитию 
заболевания, - определенная наследственность и факторы 
окружающей среды; 

• - вторая группа - это аллергены, являющиеся причиной 
аллергического воспаления в бронхах, они же поддерживают это 
воспаление; 

• - третья группа - это факторы, способные вызвать приступ удушья 
или обострение астмы, - они носят название триггеров.



Что такое аллергия?

• Аллергия - это особое состояние иммунитета,
характеризующееся измененной ответной
реакцией организма на различные вещества
окружающей среды, т.е. повышенная
чувствительность организма человека к тому или
иному веществу, абсолютно безвредному или даже
полезному для большинства других людей.



Аллергены

• Аллергены - это вещества, способные вызвать у
чувствительного к ним человека аллергическую
реакцию, такую как насморк, сыпь, приступ
бронхиальной астмы и, в тяжелых ситуация,
аллергический шок. Аллергенами могут быть широко
распространенные и безопасные для здорового
человека вещества, окружающие нас в повседневной
жизни или поступающие с пищей.



Аллергены

Среди провоцирующих факторов бронхиальной астмы у детей 
на первом месте стоят аллергены: 

• домашняя пыль, особенно клещи домашней пыли, 

• пыльца растений, 

• аллергены домашних животных, 

• плесневые и дрожжевые грибы, 

• пищевые аллергены. 



Аллергены
1. Домашняя пыль и клещ домашней пыли:

Домашняя пыль - сложный комплекс аллергенов. В ее состав входят
чешуйки кожи, волосы, высохшая слюна, бактерии, плесень, ворсинки с
меховых и шерстяных вещей, различные химические вещества,
используемые в быту.

Главным аллергизирующим компонентом домашней пыли являются клещи
- крошечные насекомые, невидимые невооруженным глазом. Они
питаются, в основном, чешуйками слущенного рогового слоя кожи
человека, поэтому наибольшее количество клещей там, где человек спит
(в подушках, матрацах, одеялах, постельном белье). Также они
обнаруживаются на волокнах тканей, тканевой обивке мебели, диванах,
коврах, мягких игрушках, на подстилках для домашних животных и на
остатках корма.



Борьба с клещами 

домашней пыли:

• Мягкие   игрушки   стирать   при температуре  60° С   

• или   положить на ночь в морозильник.

• Химическая обработка. 

• Водяные  пылесосы.   Обычный пылесос разносит пыль по всему дому; 
оборудованный специальным фильтром пылесос гораздо эффективней.

• В спальне должен быть минимум мебели, украшения на стенах (в том 
числе картины), ковровые покрытия следует убрать.

• Одежда не должна быть развешана по стульям или лежать на кровати 

• Необходимо проводить ежедневную влажную уборку и один раз в неделю 
пылесосить квартиру.



Борьба с клещами 

домашней пыли:

• Запрещено хранить что-либо под кроватью. 

• Перьевые, поролоновые и пуховые подушки нужно заменить на ватные или сделанные 

из полиэстера. На подушки и матрацы можно надеть пыленепроницаемые чехлы.

• Необходимо избегать тканей, раздражающих кожу; подушки, валики, одеяла должны 

быть из легко стирающейся синтетики; простыни и наволочки - из хлопка и стираться 

при температуре 60°С. 

• Постельное белье должно регулярно меняться (не реже 1 раза в неделю). 

• Кровать необходимо закрывать покрывалом, чтобы пыль в течение дня не скапливалась 

в постели. Дверь в спальне должна быть закрыта в течение дня.



Аллергены

• 2. Плесень - это микроскопические грибки, состоящие из гроздьев нитевидных
микроскопических структур.

• Плесень живет на предметах растительного и животного происхождения, которые она
использует для своего питания. Многие виды плесени размножаются путем образования
спор.

• Споры плесени разносятся по воздуху и при вдыхании могут вызывать аллергические
реакции.

• В окружающей среде плесень встречается в сырых затененных местах, на гниющих
листьях и другой растительности. В домах плесень присутствует в местах с высокой
влажностью (подвалы, ванные комнаты). Старые матрацы, подушки и другие
постельные принадлежности, которые давно не проветривались, содержат плесень.



Аллергены

• 3. Животные и птицы.

• Животные, которые могут вызывать аллергию у людей, - кошки, собаки, лошади,
кролики, морские свинки, мыши и крысы, куры. Аллергенами являются не сами
волосы животных или перья птиц, а микроскопические частички (протеины)
которые попадают на них со слюной, мочой, выделениями кожи и оперения. Эти
частички могут сохраняться в окружающей среде (на коврах, кроватях, игрушках,
мебели и т.д.) довольно долго, в течение нескольких месяцев.

• Аллергены перьев любых птиц могут вызвать приступ астмы, поэтому нужно
избавляться от перьевых подушек, перин, пуховых одеял, заменив их на
синтетические или использовать специальные антиаллергические покрытия для
подушек, матрацев и одеял.



Аллергены

• 4. Пыльца. 

• Из нескольких тысяч распространенных на земном шаре видов растений 
известно около 50, пыльца которых вызывает аллергические реакции. В 
основном это ветроопыляемые растения, выделяющие огромные количества 
мелкой пыльцы, переносимой ветром на десятки километров. Высокая 
аллергенность свойственна пыльце амброзии, луговых и сорных трав.

• Существует много общего между пыльцой родственных растений, их 
листьями, стеблями и плодами. Поэтому у больных с аллергией на пыльцу 
часто отмечаются аллергические реакции на пищевые продукты.



Борьба с пыльцевыми 

аллергенами:

Необходимо стремиться оградить детей от избыточного воздействия аллергенов 
пыльцы. Для этого:

• окна и двери помещений, в котором находится ребенок, в период цветения следует 
держать по возможности закрытыми. 

• Проветривание целесообразно проводить в ночное время, когда концентрация 
пыльцы в атмосфере минимальная.

• Прогулки рекомендуется совершать на открытых площадках, вдали от насаждений, 
перед прогулкой принять лекарство, не гулять в лесу, в цветущих лугах.

• В жилых помещениях могут использоваться очистители воздуха. 



Борьба с пыльцевыми 

аллергенами:

• Верхняя одежда после прогулки обязательно 

снимается, но только не в спальне; принимается душ.

• Снижению содержания пыльцы в воздухе способствует ежедневная 
влажная уборка. 

• Лучшим местом летнего отдыха для таких детей являются дюны, берег 
реки, озера.

• В рационе детей, особенно в весенне-летний период, следует ограничить 
продукты, имеющие общие антигены с пыльцой аллергенных растений. 

• Не рекомендуется использовать фитопрепараты.



Календарь цветения. Центральная 

Россия.



Аллергены

• 5. Пищевые продукты. 

• Наиболее часто аллергию у детей вызывают следующие продукты:   
коровье   молоко,   белок кукурузные хлопья, арахис. Причиной приступов 
астмы нередко является рыба, даже ее запах. Для детей раннего возраста -
клубника, томаты, морковь, петрушка, некоторые виды рыбы. Следует 
отметить, что с пищей могут поступать различные примеси, способные 
вызвать аллергические реакции, - консерванты, красящие вещества, 
антибиотики (в молоке, мясе), пестициды (с овощами, фруктами, 
злаковыми), яйца глистов, бактерии и др.



Триггеры (провокаторы):

• У каждого больного астмой бронхиальное дерево обладает повышенной чувствительностью к
воздействию разнообразных и неаллергических стимулов (гиперреактивностью), вследствие чего
может развиться приступ удушья.

• Среди неаллергических причин бронхиальной астмы выделяют неспецифические триггеры:

• Физические нагрузки

• Воздействие холодного воздуха, изменение погоды

• Чрезмерные эмоциональные нагрузки

• Респираторные инфекции (вирусные и 

• бактериальные)

• Сигаретный дым, пыль, резкие запахи 

• Прием некоторых лекарственных препаратов

(например, аспирин и бета-блокаторы), 



ЧТО ТАКОЕ БРОНХИАЛЬНАЯ 

АСТМА?

• Бронхиальная астма - хроническое аллергическое воспаление
дыхательных путей, сопровождающееся повышенной чувствительностью
бронхов к различным веществам;

• характеризуется периодически возникающими приступами затрудненного
дыхания или удушья в результате обратимой обструкции, обусловленной
бронхоспазмом, повышенной секрецией слизи, отеком слизистой оболочки
бронхов.

• Для развития бронхиальной астмы у детей важна наследственная
предрасположенность. При этом по наследству передается не конкретно
бронхиальная астма, а предрасположенность к аллергии.



ЧТО ТАКОЕ БРОНХИАЛЬНАЯ 
АСТМА?

• Пройдет ли астма с возрастом? После полового созревания симптомы
бронхиальной астмы могут изменяться: уменьшаться до полного
исчезновения, сохраняться или усиливаться.

• Но даже когда симптомы бронхиальной астмы исчезают, это говорит лишь о
ремиссии хронического заболевания. Поэтому необходимо бороться с
аллергическим воспалением и гиперреактивностью бронхов,
контролировать течение заболевания, правильно и грамотно проводить
профилактические мероприятия.

• Задача родителей - научиться контролировать болезнь ребенка таким
образом, чтобы не допускать обострений.



Распространенность 

бронхиальной астмы:

• Бронхиальная астма является одним из наиболее распространенных 
хронических заболеваний у детей и взрослых. По данным ВОЗ во
всем мире бронхиальной астмой страдают до 300 млн. человек.

• За последние годы наблюдается увеличение заболеваемости, 
особенно среди детей. 

• По данным эпидемиологических исследований, распространенность 
бронхиальной астмы среди детей в России составляет от 5,6 до 12,1 
%



ГРУППЫ РИСКА, 

НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ:

• детский юношеский возраст;

• лица, часто страдающие ОРВИ (заболевают в 18 раз чаще);

• больные хроническим бронхитом, хроническим насморком, 
полипами носа;

• лица, работающие во вредных условиях (пыль растительная, 
животная) с антибиотиками, пластмассой, стиральным порошком;

• страдающие диатезом, поллинозом;

• люди, имеющие наследственную предрасположенность заболевания.



Строение дыхательных 

путей

• Верхние дыхательные пути -

• это нос, глотка, гортань. При вдохе воздух проникает в верхние дыхательные пути,
где он согревается за счет большого количества кровеносных сосудов с тонкими
стенками. В носу происходит также увлажнение сухого воздуха и очищение.

• Продолжением гортани является трахея, которая в грудной клетке делится на
бронхи, как «ветки
дерева» на более мелкие бронхи и бронхиолы, оканчивающиеся мельчайшими
воздушными мешочками - альвеолами. Альвеолы являются структурной
единицей легких. Именно здесь происходит газообмен - поступление кислорода и
выделение из организма углекислого газа.





Строение дыхательных 

путей

Строение бронхов.
Внутренняя поверхность бронхов выстлана слизистой 

оболочкой, состоящей   из  клеток   реснитчатого эпителия. Колебания 
ресничек при способствуют удалению из бронхов   инородных  частиц,   а  
также
слизи. Поверхность эпителия покрыта слоями слизи, которая вырабатывается 
специальными клетками слизистой оболочки.  Слизь
служит  барьером  для   инфекции, количество ее увеличивается при
развитии воспаления. Под слизистым слоем расположен мышечный слой, 
регулирующий просвет бронхов. При определенных условиях мышцы 
сокращаются и просвет бронхов суживается. 



Строение дыхательных путей

Норма Приступ астмы



Строение дыхательных 

путей

• Вдох и выдох осуществляются при участии различных 

мышц. Важную роль в дыхании играют диафрагма и 

диафрагмальное дыхание.

• Диафрагма - самая большая и мощная   мышца   

человеческого тела,   разделяющая   грудную   и

брюшную полость. Когда она поднимается, воздух выходит 

из грудной  клетки,  опускается – воздух поступает в легкие. 




