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Цели занятия

• - приступ бронхиальной астмы: первая помощь, тактика 

лечения

• - план регулярного наблюдения за течением болезни

• - принципы немедикаментозной терапии

• - дыхательная гимнастика



Основные принципы медикаментозного 

лечения:

• рациональное   использование лекарств с учетом пути их введения (предпочтителен 
ингаляционный путь введения);

• ступенчатый подход к лечению предполагает выбор тактики лечения в зависимости 
от тяжести бронхиальной астмы. Первая ступень - лечение легкой бронхиальной 
астмы; вторая - лечение астмы средней тяжести; третья ступень – терапия 
тяжелой бронхиальной астмы.

• При определенной тяжести заболевания на каждой ступени проводится 
определенное лечение. При достижении стойкого эффекта, при длительной 
ремиссии заболевания  терапия   может  быть уменьшена. При ухудшении течении 
астмы терапия усиливается. Решение об изменении терапии принимает только 
врач.



Приступ, обострение -причины

• Приступ - остро возникшее нарушение состояния ребенка, 

проявляющееся одышкой, внезапным приступообразным кашлем, 

свистящим дыханием - вместе или порознь.

• Обострение - может проявляться несколькими внезапными 

приступами удушья, а может развиваться постепенно, в течение 

нескольких дней и недель.



Приступ. Ранние симптомы.

• Во многих случаях началу приступа предшествуют ранние симптомы -
предвестники. Это физиологические и эмоциональные изменения, 
происходящие с больными до начала приступа. Наиболее частые ранние 
симптомы приступа:

• кашель, свистящее дыхание, стеснение, боль в груди,

• чувство усталости, головная боль, раздражительность,

• сердцебиение,

• зуд, першение в горле, навязчивые движения,

• чихание, беспокойство и т.п.

• Если приступ развивается дальше, то кашель и одышка быстро 
усиливаются, свистящее дыхание и хрипы в грудной клетке нарастают, 
изменяются цвет лица, голос, поведение.



Приступ. Оказание первой 

помощи.

1. Предложить   ребенку   принять удобную позу, помочь ему расслабиться, снять 
или расстегнуть затрудняющую дыхание одежду, обеспечить доступ свежего воздуха.

2. По   возможности   установить причину  (триггер)  приступа  и удалить ее 
(табачный дым, животные, физическая нагрузка, эмоциональный стресс и т.п.).

3. Дать  теплое   обильное   питье. Пить маленькими частыми глотками.

4. Сделать ингаляцию бронхорасширяющего лекарства.

5. Выполнить несколько дыхательных упражнений (диафрагмальное дыхание).

Если состояние ребенка улучшилось, одышка уменьшилась, можно, оставаясь на 
месте, повторить ингаляцию препарата через 20 минут и дождаться полного 
восстановления дыхания. Продолжить дыхательные упражнения.

Если улучшения состояния не произошло, необходимо немедленно обратиться за 
медицинской помощью.



Приступ. Оказание первой 

помощи.

Стараться  понять,  что вызывает затруднение дыхания:

- на  улице  - это  может  быть пыльца растений,

- при беге - физическая нагрузка,

- в доме - табачный дым, домашняя пыль,

- эмоции (огорчение, смех, бурные игры и т.д.),

- если приступ начинается сразу  после  еды,   пищевые  продукты 
(орехи, рыба, шоколад).



Приступ. Оказание 

первой помощи.

Устранить причину, вызвавшую астму:

- уйти из того места, где возникало затруднение дыхания (лес, поляна, 
квартира друзей и т.п.),

- при физической нагрузке - прекратить упражнения и расслабиться, сделать 
дыхательное упражнение,

- реакция   на  табачный  дым  - уйти в другую комнату, закрыть
дверь,   проветрить помещение,

- при эмоциональном  напряжении - попытаться успокоится,
расслабиться, сделать дыхательные упражнения,

при пищевой аллергии - избегать продуктов, вызывающих аллергическую 
реакцию, принять антигистаминный препарат.



Обострение. Распознавание. 

Обострение бронхиальной астмы может развиваться постепенно и сопровождаться 
следующими изменениями:

- ухудшением состояния ребенка;

- появлением ночных симптомов;

- ухудшением  переносимости физической нагрузки;

- прогрессивным падением показателей  пиковой  скорости  выдоха или увеличением 
суточного разброса показателей;

- повышением потребности в бронхорасширяющих препаратах.

Важным способом распознавания обострения является проведение пикфлоуметрии. 
На данные пикфлоуметрии можно ориентироваться лишь в случае систематического 
измерения пиковой скорости выдоха, когда для ребенка установлено его наилучшее 
значение и колебания показателя в течение дня.



Обострение. Алгоритм поведения

• Алгоритм поведения при обострении:

• Контроль за симптомами.

• Использование   пикфлоуметра для своевременного распознавания 

угрожающего жизни состояния.

• Прием   бронхорасширяющих препаратов.

• Усиление противовоспалительной терапии.



Обратитесь за помощью, если заметите любой из 

этих опасных признаков приступа астмы:

1. Ваше бронхорасширяющее лекарство помогает лишь на короткое время или не помогает вовсе.

2. Вы продолжаете дышать часто и с трудом.

3. Трудно говорить.

4. Губы или ногти посерели или посинели.

5. При дыхании широко раздуваются ноздри.

6. При вдохе кожа втягивается в промежутках между ребрами и возле шеи.

7. Сердцебиение или пульс очень частые.

8. Трудно ходить.



Ремиссия бронхиальной астмы

• Ремиссия бронхиальной астмы - период, в течение которого нет 
явных и скрытых признаков болезни. Показатели пиковой скорости 
выдоха находятся в диапазоне возрастной нормы. Сон и жизненная 
активность ребенка не нарушены. Задача лечения бронхиальной 
астмы состоит в достижении длительной ремиссии.

• Период ремиссии необходимо использовать для повышения 
физической активности детей, тренировать их мускулатуру, вовлекать 
в занятия спортом, закаливать, повышать адаптационные 
возможности сердечно-сосудистой системы, дыхания, функции 
надпочечников и т.п.



Обеспечение регулярного наблюдения

• Ребенок с бронхиальной астмой должен регулярно 
наблюдаться педиатром и специалистами -аллергологом, 
пульмонологом.

• При тяжелой бронхиальной астме ребенок наблюдается не 
реже 1 раза в месяц, при легком и среднетяжелом течении 
астмы 1 раз в 2-3 месяца.

• При обострении астмы рекомендуется регулярное 
посещение врача до ликвидации обострения.



Основные положения самоконтроля

• 1. Начинай новый вид деятельности только тогда, когда ты хорошо 
себя чувствуешь. Не начинай ничего нового, если тебе
тяжело дышать.

• 2. Не перетруждай себя. Если ты начинаешь заниматься новым 
видом  спорта  или   выполнять
новое   упражнение,   начинай медленно.   После   нескольких 
попыток, возможно, через пару
недель, займись новым видом деятельности более активно.



Основные положения самоконтроля

• 3. Если   появляется   свистящее дыхание,   замедли   свою  
деятельность   и   отдохни.   Когда
свистящее  дыхание   исчезнет, попытайся  позаниматься  еще 
немного,   но   не  делай   через
силу.

• 4. Будь уверен, что принял лекарство по назначенной схеме.

• 5. Если у тебя аллергия на пыльцу, не начинай занятия новым 
видом спорта в период цветения.  При  сочетании действия 
пыльцы  и  нового  вида физической активности у тебя могут   
возникнуть  трудности   с дыханием.



Обустройство дома (спальни) пациента 

страдающего астмой

• Уберите пледы и ковры. 

• Уберите мягкие кресла, диванные подушки и лишние подушечки. В них 
собирается пыль.

• Наденьте специальные пыленепроницаемые чехлы с молнией на матрасы и 
подушки.

• Не пользуйтесь  подушками или матрасами, набитыми соломой, пером.

• Простая подстилка может оказаться лучше, чем матрас.

• Стирайте простыни и одеяла часто и в очень горячей воде. Сушите их на 
солнце.



Методы немедикаментозной 

терапии бронхиальной астмы

Существуют различные нелекарственные методы лечения и профилактики 
бронхиальной астмы:

• дыхательная и лечебная гимнастика,

• закаливание,

• массаж и вибромассаж,

• физиотерапия,

• рефлексотерапия,

• бальнеотерапия



Методы немедикаментозной терапии 

бронхиальной астмы

• Эти методики позволяют облегчить симптомы заболевания, 

повышают эффективность терапии, уменьшают 

потребность в бронхорасширяющих препаратах.

• Применение немедикаментозных методов терапии не 

должно исключать медикаментозных методов лечения. 

Только их сочетание дает максимальный эффект.



Закаливание

• Острые респираторные инфекции — частая неспецифическая 

причина при бронхиальной астме. Обострения заболевания могут 

совпадать с началом острой респираторной инфекции или 

развиваться на 7—8-й день заболевания.

• Действие закаливания на организм человека разнообразно. В первую 

очередь повышается неспецифическая защита слизистых оболочек 

дыхательных путей к респираторным инфекциям.



Главные принципы закаливания

• 1. Принцип предварительности. Он учитывает начальное состояние организма ребенка при выборе 
вида закаливания, интенсивности закаливающего фактора. Принимается во внимание характер 
сопутствующей патологии.

• 2. Принцип постепенности. Для того, чтобы закаливание было эффективным, важно постепенно 
наращивать интенсивность закаливающего фактора.

• 3. Принцип систематичности. Закаливание эффективно, если оно проводится непрерывно. При 
перерыве в процедуре закаливания более 10-15 дней закаливающий эффект исчезает.

• 4. Принцип положительного эмоционального воздействия. Процедуры закаливания успешны 
только тогда, когда они не вызывают у ребенка негативных эмоций. При проведении 
закаливающих процедур важны занятия в игровой форме и личный пример родителей.

• Для примера рассмотреть этапы закаливания водой: обливание ног, общие обтирания, общие 
обливания, купание.



Массаж

• Массаж направлен на уменьшение выраженности бронхоспазма, 

гиперреактивности бронхов, увеличение количества отделяемой 

мокроты, повышение силы и выносливости дыхательной 

мускулатуры.

• Ручной массаж проводится детям в следующих модификациях: 

классический, дифференцированный, сегментарный, точечный.

• Курс лечения с помощью общепринятой методики массажа 

составляет 10–12 процедур.



Физиотерапия

• Физиотерапию применяют как для купирования приступов бронхиальной астмы, так и в 
межприступном периоде.

• Индуктотермия (переменное высокочастотное магнитное поле) на область легких 
(уменьшает бронхоспазм) и надпочечников (стимулирует глюкокортикоидную функцию 
надпочечников). Курс лечения 8-15 процедур по 10-30 мин.

• Микроволновая дециметровая терапия (ДМВ-терапия) аппаратом "Волна-2" обладает 
выраженным противовоспалительным и бронхолитическим эффектами.

• Магнитотерапия улучшает функцию внешнего дыхания и бронхиальную проходимость

• Аэроионотерапия отрицательно заряженными ионами повышает легочную вентиляцию, 
улучшает бронхиальную проходимость.

• Лазерное излучение оказывает противовоспалительное действие, стимулирует 
глюкокортикоидную функцию надпочечников, активирует антиоксидантную систему, 
улучшает микроциркуляцию. 



Бальнеолечение

• Одной из самых распространенных водолечебных и 

профилактических процедур являются ванны. Ванны могут быть 

общими, местными, для подводного душа-массажа. Душ-массаж 

проводят в специализированной углубленной и наполненной водой 

ванне, под давлением водяной струи от 1 до 2–3 атм.

• Купания — весьма распространенная лечебно-профилактическая 

процедура. Различают купания в естественных водоемах: моря, реки, 

озера и в искусственных закрытых и открытых бассейнах.



Профилактика бронхиальной астмы

• Под профилактикой понимают предупреждение возникновения (первичная 
профилактика) и предупреждение обострений у тех, кто уже страдает 
бронхиальной астмой (вторичная профилактика).

• Первичная профилактика: группу риска составляют дети, у которых есть 
различные проявления аллергии или аллергические реакции, имеющие 
родственников с аллергическими заболеваниями.

• Вторичная профилактика: целями вторичной профилактики являются 
предупреждение обострений астмы, более тяжелого течения, возникновения 
жизненно опасных ситуаций.



Первичная профилактика

Для предотвращения развития заболевания у ребенка следует:

• Устранять   профессиональные вредности и вредные привычки (курение, алкоголь) 
у матери во время беременности.

• Обеспечивать   рациональное питание беременной и кормя щей женщины с 
ограничением продуктов,  обладающих  высоким аллергенным потенциалом.

• Предупреждать  развитие  острых   респираторных  вирусных инфекций у матери 
во время беременности и у ребенка после рождения.

• Ограничивать прием лекарств во время беременности строгими показаниями.
• Обеспечить   ребенку   грудное вскармливание.
• Уменьшать контакт ребенка с аллергенами.
• Исключить пассивное курение.
• Использовать методы физического оздоровления, закаливания детей.
• Уменьшить контакт детей с химическими агентами в быту.
• Обеспечить  по  возможности благополучную  экологическую обстановку в 

квартире.



Вторичная профилактика

• Профилактика обострений у детей строится на основе

устранения контакта с причинно-значимым аллергеном. В

этом случае высока эффективность элиминационных

программ лечения. Необходимо использовать комплекс

закаливающих мероприятий для предупреждения развития

респираторных инфекций.




