
Школа для больных 

бронхиальной астмой

Занятие №5 



Цели занятия

• - двигательная активность при бронхиальной астме 

(улучшение функции внешнего дыхания, борьба с 

гиподинамией)

• - рациональное питание при бронхиальной астме 

• - аллергический ринит (симптомы, профилактика, лечение)



Лечебная физкультура

• Лучшим лекарством для всех детей является физкультура. 

• Физические упражнения заменяют много лекарств, но не одно лекарство 
мира не заменит физических упражнений. 

• Занятия лечебной физкультуры улучшают работу органов дыхания, сердца, 
влияют на деятельность центральной нервной системы, повышают 
сопротивляемость организма ребенка.

• Лечебная гимнастика назначается в периоды стихания приступов, при 
улучшении общего состояния больного, когда нет выраженных явлений 
недостаточности кровообращения.



РАЦИОНАЛЬНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА по К.П. Бутейко 

(волевая ликвидация глубокого дыхания)

• Этот комплекс заключается в постепенном уменьшении 

глубины дыхания путем постоянного расслабления 

дыхательной мускулатуры, либо задержек дыхания до 

появления ощущения легкого недостатка воздуха. 

Тренировки производятся в условиях покоя и мышечной 

релаксации. Дышать следует только через нос.



РАЦИОНАЛЬНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА

• Основные этапы методики:

• удобно сесть, расслабиться, сосредоточить внимание на дыхании;

• выполнить спокойный поверхностный вдох в течение 3 секунд (вдох от 
носа доходит только до ключиц);

• произвести спокойный сдержанный выдох в течение 3-4 секунд;

• задержать дыхание после выдоха (вначале на 3-4 сек, затем постепенно, по 
мере тренированности, длительность апное увеличивается). Задержка 
дыхания вызывает на короткое время гипоксемию и гиперкапию;

• выполнить спокойный неглубокий вдох и т.д.



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

ПО СТРЕЛЬНИКОВОЙ

• Эта гимнастика чрезвычайно благотворно воздействует на организм в целом:

• восстанавливает нарушенное носовое дыхание

• улучшает дренажную функцию бронхов

• устраняет некоторые морфологические изменения в бронхиальной астме

• способствует рассасыванию воспалительных образований, расправлению сморщенных участков ткани, 
восстановлению кровообращения и лимфообращения, устранению местных застойных явлений

• положительно влияет на обменные процессы

• налаживает нарушение функции сердечно-сосудистой системы

• исправляет развивающиеся в процессе заболевания различные деформации грудной клетки и 
позвоночника

• способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций со стороны ЦНС

• повышает общую сопротивляемость организма, его тонус, улучшает нервно-психическое состояние



ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ:

• упражнение "ладошки"- разминочное

• "погончики"

• "насос" (накачивание шины)

• "кошка" (приседание с поворотом)

• "обними плечи" (вдох на сжатии грудной клетки)

• "большой маятник" ("насос"+"обними плечи")



Диафрагмальное   дыхание

• Диафрагмальное   дыхание проводится в положении сидя, плечи 
расправлены, спина прямая, или лежа на коврике, колени согнуты.

• - Правая рука лежит на животе, контролируя движение брюшной 
стенки, левая - на груди, контролирует участие грудной клетки в 
дыхании. Дыхание осуществляется только животом (диафрагмой).

• - Медленный вдох через нос, живот  поднимается,   надувается, «как 
мячик». После вдоха следует небольшая пауза и затем медленный 
выдох через слегка
сжатые губы. При этом живот, «мячик»,   сдувается.   В   конце
выдоха полная релаксация.



Диафрагмальное   дыхание

• «Представь себе, что воздух тянется от ног к грудной 
клетке, через все тело к легким. При выдохе вообрази, что 
воздух проталкивается к ногам. Отведи достаточно 
времени для такого дыхания. Каждый раз, наполняя легкие, 
задержи воздух на пару секунд. Выдыхая, почувствуешь, 
что ноги тяжелеют по мере того, как ты успокаиваешься».

• Упражнение повторяется в течение 5-7 минут.



Предложения для стимулирования 

физической активности дома

• уменьшать время неактивных занятий (например, время, проводимое перед 
телевизором, за компьютером); 

• поощрять безопасное хождение/езду на велосипеде в школу и на другие 
общественные мероприятия; 

• сделать физическую активность частью ежедневной жизни семьи, выделив 
время для семейных прогулок или совместных активных игр; 

• следить за тем, чтобы физическая активность соответствовала возрасту, и 
обеспечить защитные приспособления, такие как шлемы, напульсники, 
наколенники. 



Какие продукты противопоказаны при 

аллергии?

• Цитрусовые (и особенно – апельсины).

• Красные и оранжевые фрукты и овощи (томаты, морковь, свёкла, красный перец, тыква, клубника, малина, дыня, земляника, 
ананасы, вишня, хурма и т.п.).

• Икра и морская рыба (а зачастую и другие виды рыбы).

• Мясо птицы (преимущественно гуся или утки).

• Сладости (и особенно – шоколад и мёд).

• Орехи.

• Грибы, копчёности, острые приправы (в том числе и кетчуп).

• Куриные яйца, коровье молоко.

• Сдоба, консервация и маринад.

• Сухофрукты.

• Все экзотические продукты, не растущие в вашей местности.

• Крепкий чай, кофе, горячий шоколад, какао.

• Все продукты с пищевыми добавками (особенно – из разряда Е). Наиболее яркие представители этого вида: газированный 
лимонад, жевательная резинка, ароматизированные йогурты.



Предложения для обеспечения здорового 

питания дома
• предоставлять здоровый завтрак перед уходом в школу; 

• предоставлять в школьных буфетах здоровую еду (цельное зерно, овощи, фрукты); 

• содействовать потреблению фруктов и овощей; 

• ограничивать потребление высококалорийных продуктов с низким содержанием 
питательных микроэлементов (например, готовых закусок в упаковках); 

• ограничивать потребление сладких прохладительных напитков; 

• организовывать обеды/ужины в семейном кругу; 

• ограничивать воздействие маркетинга (например, ограничивать просмотр 
телевизионных программ); 

• обучать детей тому, как не поддаваться соблазнам и противостоять стратегиям 
маркетинга; 

• обеспечивать информацию и навыки для выбора здоровых продуктов питания. 



Аллергический ринит

• Аллергический ринит - заболевание слизистой оболочки носа, 

основой которого является аллергическое воспаление, вызываемое 

причинно-значимыми аллергенами.

• Клинически аллергический ринит проявляется ринореей, 

залженностью носа, зудом в полости носа, повторяющимся 

чиханием. Это заболевание широко распространенное во многих 

странах, частота которого в детской популяции составляет 10-15%. 





Аллергический ринит

- Актуальность данного заболевания обусловлена тем, что почти у 

половины пациентов с аллергическим ринитом в последующем 

развивается бронхиальная астма. 

- Это позволяет рассматривать аллергический ринит как фактор 

высокого риска развития бронхиальной астмы. 

- Кроме того, поздняя диагностика аллергического ринита и несвоев-

ременное назначение адекватного и целенаправленного лечения при-

водит к серьезным осложниям.



Сезонный аллергический 

ринит

• связан с воздействием аллергенов пыльцы растений и проявляется в 

определенные периоды цветения деревьев и трав;

• аллергенами может быть пыльца деревьев (береза, лещина, дуб, оль-

ха, вяз, клен), злаковых трав (тимофеевка, овсяница, костер, ежа, 

рацграс, лисохвост, мятлик, рожь) и сорных трав (лебеда, полынь, 

амброзия), а также плесневых грибов (альтернария, кладоспориум).



Сезонный аллергический ринит

• Особенностями сезонного ринита является периодичность обо-

стрений. Клинические симптомы заболевания рецидивируют из года

в год в одно и то же время года и проявляются выраженным зудом

носа, чиханием, серозными отделяемым из носа. Часто ринит

сочетается с конъюнктивитом.



Круглогодичный аллергический ринит

• обусловлен аллергенами домашней пыли, клещей домашней пыли, 

тараканов, грызунов, некоторых видов плесневых грибов 

(аспергилиус, пенициллин, кандида).

• Пищевые аллергены (коровье молоко, яйцо, рыба, шоколад) могут 

быть причиной развития этой формы ринита, но в основном у детей 

первых лет жизни.



Круглогодичный аллергический ринит

• Для этой формы ринита характерно наличие постоянной клинической 
симптоматики на протяжение всего года. 

• Сезонность обострений, как правило, не наблюдается.

• Наиболее частым и типичным клиническим симптомом является за-
ложенность носа. 

• Течение круглогодичного ринита усугубляется при воздействие 
неспецифических факторов (холодный воздух, табачный дым, 
изменение атмосферного давления), "а также вирусов и инфекции.



Лечение аллергического ринита

• В первую очередь терапия предусматривает проведение комплекса 
элиминационных мероприятий по устранению контакта с аллер-
генами.

• К элиминационным мероприятиям относятся меры по снижению 
концентрации аэроаллергенов в жилых помещениях за счет 
регулярной уборки, устранению домашних животных, птиц, 
тараканов, очагов плесени, пищевых продуктов и лекарственных 
средств, уменьшению контакта с пыльцевыми аллергенами в период 
цветения, устранению пассивного курения.



Лечение аллергического 

ринита

• Фармакотерапия аллергических ринитов направлена на устранение 

симптомов заболевания, воспаления в слизистой оболочке носа и 

предупреждения его возникновения, необратимых изменений в виде 

утолщения слизистой оболочки носовых раковин.

• С этой целью используются как препараты, применяемые внутрь, так 

и топические (местно-действующие) препараты.



Лечение аллергического ринита

• Антигистаминные препараты

• Кромоны

• Антихолинергические препараты

• Назальные кортикостероидные препараты 

• Деконгестанты



Антигистаминные препараты

• Одним из важных медиаторов, который вызывает симптомы аллергии 

- спазм бронхов, чихание, кашель, слезотечение, зуд, секрецию 

слюнных и бронхиальных желез, является гистамин. 

• Препятствовать действию гистамина могут препараты, которые 

блокируют гистаминовые рецепторы, т.е. временно закрывают их и 

не дают соединиться с ними гистамину. Эти препараты называются 

антигистаминами. 



Антигистаминные препараты

• Антигистаминные препараты 1 поколения (супрастин, диазолин, 
тавегил, фенистил, фенкарол) – обладают снотворным эффектом, однако 
если нужен дополнительный успокаивающий и снотворный эффект, напри-
мер, при сильном зуде кожи, могут применяться антигистаминные пре-
параты, имеющие это действие.

• Антигистаминные препараты 2 поколения (зиртек, лоратадин, кларитин, 
цетрин, супрастинекс, эриус, кестин, дизал)

• Местные антигистаминные препараты (аллергодил, гистимет, виб-
роцил) назначаются в виде капель в нос или назального спрея.



Кромоны

• В терапии аллергического ринита применяется профилактическое лечение 
кромогликатом натрия (кромолин, ломузол, кромоглин). 

• Этот препарат эффективен при лечении легкого и среднетяжелого 
аллергического ринита. В случае регулярных сезонных обострений 
препараты кромогликата натрия следует назначать за 1-2 недели до 
предполагаемого обострения. 

• Эффект при лечении кромогликатами в виде назальных или глазных капель 
наступает через несколько дней. Курс лечения продолжается до 2-3 
месяцев.



Антихолинергические препараты

• Из лекарственных средств этой группы наиболее 

широко используется ипратропиум бромид. Он 

способствует уменьшению отделяемого (ринореи) и 

отека слизистой оболочки носа (ксимелин экстра).



Назальные кортикостероидные 

препараты

• обладают выраженным противовоспалительным эффектом. Эти 

лекарственные средства назначают при тяжелом и среднетяжелом 

течении аллергических ринитов, при отсутствии эффекта от 

антигистаминных средств и кромонов;

• Основные препараты: мометазон (назонекс), флутиказона фуроат

(авамис), флутиказона пропионат (фликсоназе, назарел), 

беклометазона дипропионат (насобек), будесонид (тафен).



Деконгестанты

• это сосудосуживающие средства для восстановление носового 

дыхания. Применяют их в виде капель и назальных аэрозолей. 

• Их действие носит исключительно симптоматический характер. 

Ограничением к использованию препаратов этой группы являются 

побочные эффекты. 

• Одно из них - развитие так называемого «медикаментозного» ринита 

при длительном применении.




