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1. Почему возникает бронхиальная 
астма 

 Астма у детей относится к аллергическим 

заболеваниям, возникает у детей, имеющих 

наследственную предрасположенность к аллергии. 

Под воздействием аллергенов и некоторых факторов 

окружающей среды у ребенка наследственная 

предрасположенность реализуется в астму. Первые 

симптомы астмы у большинства детей проявляются в 

первые годы жизни.



2. Как можно распознать симптомы 
астмы 

 В раннем возрасте на астму могут указывать возникающие при 

простудах приступообразный кашель, свисты в груди, одышка. 

После острого респираторного заболевания у ребенка в 

течение 2–3 недель может сохраняться покашливание, 

особенно при смехе, активных играх, вдыхании холодного 

воздуха. Особенно тревожно, если эти симптомы повторяются и 

усиливаются ночью или в предутренние часы в отсутствие 

вирусных инфекций. При этом микстуры от кашля, антибиотики 

не помогают, а облегчение приносят средства, расширяющие 

бронхи.



3. Какие факторы окружающей среды 

могут вызывать обострение астмы 

Они многообразны. У детей раннего возраста это 

вирусы, пищевые продукты (чаще всего коровье 

молоко, рыба, морепродукты, орехи, т.д.), некоторые 

лекарства, домашняя пыль (клещи домашней пыли), 

споры грибов (плесень в помещениях), пыльца 

растений, пух и перья птиц, сухой корм для рыбок, 

выделения домашних животных, загрязненный воздух, 

стрессы, курение (активное и пассивное).



4. Как эмоциональные 
расстройства влияют на астму 

 Эмоции не вызывают астму, однако могут спровоцировать симптомы 

астмы или усилить их. Особенно это касается нервных стрессов. 

 Важное значение имеют отношения в семье и особенности детско-

родительских отношений. Родители детей, страдающих бронхиальной 

астмой, чаще всего испытывают страх потери ребенка и чувство вины, 

т.к. самостоятельно не могут повлиять на исход заболевания и 

предотвратить развитие приступов. Родительская неуверенность часто 

порождает режим запретов и ограничений для больного ребенка. Для 

ребенка ограничения в эмоциональной и социальной сфере нередко 

оказываются важнее симптомов болезни. Причины эмоционального 

напряжения, психологического надлома, истощающие силы больного 

ребенка и его родителей, кроются в хроническом течении болезни, 

повторяемости приступов удушья, угрожающих жизни ребенка. 



5. Как преодолеть эти проблемы 
 Необходимо самостоятельно или с психологом проанализировать 

семейные отношения. Психолог проводит индивидуальную работу с 

детьми, страдающими бронхиальной астмой, в ходе которой 

осуществляется психологическое тестирование ребенка по проективным 

методикам-рисункам, тестам на память и внимание. 

 Психологические проблемы, вызванные бронхиальной астмой, чаще всего 

проявляются:

 ● трудностями адаптации в новой обстановке;

 ● неуверенностью в себе;

 ● эмоциональной лабильностью;

 ● эгоцентризмом;

 ● инфантилизмом;

 ● боязнью умереть или остаться инвалидом. 

 Разрешить большинство психологических проблем самостоятельно 

родители и ребенок не в силах, поэтому следует обратиться к 

медицинскому психологу. 



6. Всегда ли у ребенка будет астма 

 Следует помнить, что бронхиальная астма – это хроническое 

заболевание. Аллергическое воспаление, которое возникает в 

бронхах, поддерживается аллергенами и другими факторами 

окружающей среды. Если вредное воздействие на бронхи не 

прекращается, то воспаление в бронхах усиливается, 

трудности с дыханием становятся постоянным и может 

наступить обострение. Составить прогноз непросто. У многих 

детей в будущем может не быть приступов астмы. У других –

астма останется, но приступы будут протекать легче. Возможно 

и более тяжелое течение.



7. Какой кашель можно считать 

затяжным, хроническим и 

подозрительным на бронхиальную астму 

 Кашель является симптомом как острых, так и хронических заболеваний органов 

дыхания. Клиническая картина и особенности течения заболевания оцениваются в 

целом. Соответственно, при острых заболеваниях кашель продолжается в среднем 

до 3 недель, иногда может сохраняться дольше, если есть хронические очаги 

инфекции в носоглотке, ребенок ослаблен или не получал адекватной терапии. 

Если кашель продолжается более 4–8 недель то следует думать о причинах, 

ведущих к хроническому характеру заболевания. 

 Бронхиальную астму следует заподозрить при длительном сухом кашле, особенно 

ночном, с пробуждениями ребенка, а также если кашель возникает при 

физической нагрузке или при вдыхании холодного воздуха, если малопродуктивный 

кашель сопровождает любую вирусную инфекцию и имеет приступообразный 

характер, если кашель сопутствует аллергическому риниту и/или атопическому

дерматиту. 



8. Какие из причин затяжного кашля 
наиболее часты 

 Повседневная практика показывает, что в большинстве случаев длительный кашель связан 
с респираторной инфекцией. Однако педиатр всегда должен помнить об иных 
возможных причинах длительного кашля:

 ● бронхиальная астма;

 ● патология носа и околоносовых пазух;

 ● болезни сердечно-сосудистой системы;

 ● паразитарные заболевания;

 ● респираторные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

 У детей раннего возраста следует исключить инородное тело дыхательных путей, а также 
возможные врожденные пороки развития дыхательной системы и другие врожденные 
заболевания. Нельзя забывать о коклюше, который у привитых детей не всегда имеет 
специфические черты. У подростков возможной причиной хронического кашля может 
быть курение. 

 Если у ребенка затруднено носовое дыхание, выделения из носа, кашель максимально 
беспокоит ребенка в утренние часы, тени под глазами, требуется консультация ЛОР-врача 
для исключения хронической патологии носоглотки: аденоидов, синуситов, аллергического 
и неаллергического ринита, инородного тела в полости носа и других возможных 
заболеваний.



9. Какие должны быть ограничения в 
жизни ребенка с астмой 

 Постараться исключить нахождение в доме животных, 

избегать их вне дома, не использовать в пищу 

продукты, которые вызывают бронхоспазм, 

постараться не находиться рядом с людьми, которые 

курят, или в прокуренном помещении, не 

пользоваться пахучими веществами, избегать 

вдыхание запахов духов, лаков, краски и т.д. Вопрос 

относительно других ограничений решается 

индивидуально.



10. Может ли ребенок с астмой 
заниматься физкультурой 

 Приступы удушья, страх перед их возникновением могут приводить к 

ограничениям физической активности. Из-за этого ребенок не может 

заниматься физкультурой, активно двигаться. А движения естественны 

для детей. Активный образ жизни характерен для ребенка. Очень важно 

поговорить с врачом о расширении физической активности и вместе с 

ним принять решение. Наиболее приемлемы для астматиков 

специализированные занятия в группах лечебной физкультуры, 

плавание, ходьба, фигурное катание, восточные виды спорта – «ушу», 

«айкидо» и т.д. Необходимо посетить место тренировки и убедиться в 

безопасности выбранного занятия. Если есть аллергия на пыльцу, нельзя 

начинать занятия новым видом спорта в период цветения. При 

сочетании действия пыльцы и нового вида физической активности у 

ребенка могут возникнуть трудности с дыханием.



11. Как преодолеть «излишние» 
запреты у ребенка с астмой 

 Часто родители чрезмерно опекают своих детей, т.к. беспокоятся за них. Нужно 

попытаться помочь ребенку выразить не только свои ощущения от бронхиальной 

астмы, но и отношение к жизненным ограничениям, вызванным этим 

заболеванием. Если есть какая-то конкретная проблема, обсудите ее с 

ребенком. Обсудите с детьми необоснованные, с их точки зрения, излишние 

запреты. Многие дети часто пропускают школьные занятия из-за бронхиальной 

астмы. После пропущенных занятий возникают трудности в учебе. У детей могут 

быть проблемы в связи с тем, что они волнуются из-за возможного развития 

приступа астмы в школе. Сложности могут возникать в связи с приемом в школе 

лекарств. Иногда детям кажется, что учителя несправедливо к ним относятся, 

игнорируя их заболевание или, наоборот, оказывая повышенное внимание. Во 

всех случаях следует обсудить с учителем возникающие проблемы. Следует 

научиться четко описывать свое состояние, лекарства, которые используются для 

лечения.



12. Как расширить жизненную 
активность ребенка с астмой 

 Необходимо использовать следующие правила:

 ● Начинать новый вид деятельности только тогда, когда ребенок хорошо 

себя чувствует. Не начинать ничего нового, если тяжело дышать.

 ● Не перегружать ребенка. Если он начинает заниматься новым видом 

спорта или выполняет новое упражнение, это нужно делать медленно. 

После нескольких попыток, возможно через пару недель, заняться 

новым видом деятельности более активно.

 ● Если появляется свистящее дыхание, необходимо замедлить активную 

деятельность и дать отдохнуть ребенку. Когда свистящее дыхание 

исчезнет, нужно попытаться позаниматься еще немного, но не делать 

все через силу.



13. Какие проявления бронхиальной 

астмы не препятствуют 

занятиям в школе 
 Если приступы астмы находятся под контролем, то дети могут 

активно участвовать в школьной жизни, заниматься спортом и 

другими соответствующими возрасту видами деятельности. 

Если у ребенка небольшие хрипы, которые исчезают после 

приема лекарства, обычная работоспособность, дыхание 

свободное. При правильном лечении бронхиальная астма не 

становится препятствием для активной жизни. Нужно относиться 

к своему состоянию спокойно и внимательно. Не следует 

стесняться болезни, находить причины для излишних жалоб.



14. При каких состояниях ребенку с 

бронхиальной астмой 

следует остаться дома 
 К ним относятся: признаки инфекционного 

заболевания, першение в горле, температура выше 

37 оС, хрипы, продолжающиеся спустя час после 

принятия лекарства. Ощущение усталости или 

слабости, затрудняющие деятельность. Многие люди, 

которые чем-нибудь болеют, не хотят, чтобы 

окружающие знали об их проблемах, опасаясь 

насмешек. Другие, наоборот, хотят, чтобы их близкие 

и друзья имели представление об их заболевании. 



15. Что делать, чтобы бронхиальная 

астма не беспокоила 

ребенка и родителей 
 Современные способы лечения, сочетающие 

медикаментозные и немедикаментозные методы, вполне 

позволяют контролировать болезнь. Контролировать – это значит 

добиться такого состояния, когда симптомы отсутствуют или 

выражены слабо, ребенок может жить так же, как его 

сверстники. Необходимо ограничивать или, если возможно, 

исключить контакты с аллергенами. Ребенок должен держаться 

в пределах ограничений, обусловленных астмой; избегать или 

сводить к минимуму контакт с раздражителями. Иногда из-за 

страха люди слишком себя ограничивают. Иногда они боятся 

даже попробовать заняться чем-то новым. 



16. Можно ли подготовить иммунитет, если 
ребенок часто 

болеет и эти заболевания вызывают 
обострение астмы 

 Иммунитет ребенка является многокомпонентной системой. Часть функций 

формируется уже внутриутробно, другие приобретаются в процессе жизни. 

Иммунитет защищает ребенка от различных инфекций, от реакций на 

собственные ткани. Но при отклонениях может участвовать в развитии 

аллергических заболеваний. Наиболее часто, особенно в раннем возрасте, 

обострения астмы возникают в результате инфекций дыхательных путей. Чем 

чаще ребенок болеет, тем чаще у него эпизоды нарушения дыхания. 

Возможный вариант борьбы с этой ситуацией – это вакцинация против 

пневмококка, гемофильной палочки (есть в календаре профилактических 

прививок), против гриппа. Против большинства респираторных патогенов 

вакцин не существует. Кроме того, для респираторных патогенов характерна 

быстрая изменчивость, и специфический иммунитет против них 

непродолжителен 



16. Можно ли подготовить иммунитет, 

если ребенок часто 

болеет и эти заболевания вызывают 

обострение астмы 
 Для коррекции иммунитета используются различные препараты, 

которые могут влиять на иммунитет. Одно из направлений – это 

использование самих бактерий, которые наиболее часто вызывают 

инфекции верхних и нижних дыхательных путей, но инактивированных, 

т.е. они не могут вызвать заболевание. Это так называемые лизаты, или 

фрагменты бактерий. Главная особенность микробных 

иммуномодуляторов – это «вакциноподобное» действие. В ответ на 

пероральное введение микробных иммуномодуляторов в 

плазматических клетках организма происходит выработка 

специфических защитных антител, что приводит при встрече с ними к 

быстрому обезвреживанию микроорганизмов и токсинов и активации 

механизмов их уничтожения. Вопрос об использовании этих 

препаратов, продолжительности курса согласовывается с врачом.



17. Как можно предупредить 
приступы астмы 

Приступ астмы можно 

предупредить, если принимать 

нужное лекарство в соответствии с 

назначениями врача. 



18. Что еще можно сделать, когда 
становится труднее дышать 

 Нужно постараться предотвратить потерю жидкости из организма. Для 

этого необходимо пить воду маленькими глотками, с частыми 

интервалами. Лучше всего подходит простая вода. Если ребенок не 

пьет, можно дать пососать кусочек льда, дайте ему соломинку. Не 

огорчайтесь, если ребенок не хочет есть, аппетит восстановится после 

купирования обострения. Нередко маленькие дети проглатывают 

мокроту. Во время кашля может быть рвота, которая приносит 

облегчение. Обязательно проанализируйте, что послужило причиной 

обострения. Возможно сочетание нескольких факторов, таких как 

занятия спортом во время простуды, бессистемное применение 

противоастматических препаратов. Даже если состояние улучшилось 

после принятых мероприятий, необходимо обратиться к врачу.



19. Правда ли, что курение будущей 
мамы вызывает астму у малыша 

 Курение – мощный провоцирующий фактор для самых разных болезней, в 

том числе и астмы. Никотин и вдыхаемые женщиной смолы нарушают 

нормальное формирование дыхательной системы у плода. Никотин, 

попадающий в организм плода, не дает нормально развиваться легким. В 

результате они рождаются «слабыми» и не могут противостоять микробам. 

Дети курящих женщин чаще болеют хроническими заболеваниями органов 

дыхания. Курение матери во время кормления грудью также приносит вред 

ребенку. Исследования последних лет показали, что 70% детей с 

бронхиальной астмой являются пассивными курильщиками, т.е., когда в 

окружении ребенка курят родители или близкие родственники. Не спасает в 

таком случае и требование некоторых сознательных мам, чтобы отцы не 

курили в квартире и в присутствии детей. Все равно, общаясь с ним, 

ребенок вдыхает вредные пары, которые попадают на органы дыхания и 

вызывают серьезные проблемы. А если у него есть предрасположенность к 

астме или кто-то из родных или он сам имеет другие аллергические 

заболевания, опасность возрастает в несколько раз. 



20. Нужен ли дома небулайзер

 Небулайзер – прибор для распыления лекарства в виде 

аэрозоля. Современные небулайзеры создают «облачко» 

аэрозоля с очень мелкими частицами, легко проникающими в 

дыхательные пути даже самых маленьких детей. Небулайзеры

имеются в машинах скорой помощи, отделениях больниц, 

поликлиник, где ребенку могут сделать ингаляцию. Однако если 

у ребенка частые обострения, сохраняющиеся в течение 

нескольких дней, то лучше иметь данный прибор дома, чтобы 

сделать ингаляцию, рекомендованную врачом, как можно 

раньше.



21. Нужно ли разбирать небулайзер
после ингаляций 

После каждой ингаляций необходимо 
разбирать небулайзер. Не оставлять остатки 
лекарства, вылить их. Промыть части 
небулайзера проточной водой, просушить на 
воздухе. Можно использовать фен. После 
сборки небулайзер готов к следующей 
ингаляции.



22. Нужно ли прекращать дыхательную 

гимнастику при 

обострении бронхиальной астмы 

 Во время приступов удушья можно использовать упражнения на 

расслабление. При нетяжелых обострениях полезными являются упражнения с 

включением диафрагмального дыхания (дыхание животом – на вдохе живот 

выпячивается, на выдохе втягивается с расслаблением). Силовые упражнения 

противопоказаны во время приступа, в стадии обострения, а также при 

острых инфекционных заболеваниях. У некоторых больных может наступить 

улучшение при выполнении определенного комплекса физических 

упражнений, который нужно согласовать с врачом. 

 Рекомендуемый в настоящем издании комплекс гимнастики прост, и каждый 

больной при желании может его освоить. Проводить комплекс следует 

несколько раз в день, при любом удобном случае.



23. Какие методы лечения астмы 

называются 

нетрадиционными 

 Вспомогательные и нетрадиционные методы включают 

иглорефлексотерапию (акупунктуру), гомеопатию, фитотерапию 

(лечение травами), ионизаторы, аюрведическую медицину, 

остеопатию, хиропрактику и др. Хотя нетрадиционные и народные 

методы лечения у некоторых больных могут быть весьма популярны, они 

пока недостаточно изучены, а их эффективность большей частью 

ничем не доказана. Официальная медицина в ряде стран включила 

эти методы в список процедур, не имеющих большого значения для 

пациента. Они не оплачиваются из средств бюджета или медицинского 

страхования. 



24. Какую роль играет гомеопатия в 

лечении бронхиальной 

астмы 
 Несмотря на то что современная медицина достигла впечатляющих успехов 

в лечении бронхиальной астмы, немалое число пациентов обращаются к 

услугам неофициальной медицины. Исследования, проведенные в 

Поволжье, свидетельствуют, что к гомеопатам, например, обращается 4% 

астматиков, за помощью в храм идут 27% пациентов, пользуются услугами 

экстрасенсов 9%, знахарей и народных целителей – 16%, другими 

нетрадиционными видами терапии – 6% больных. Доказательств 

эффективности гомеопатии при бронхиальной астме не существует. Тем 

не менее гомеопатия широко используется в некоторых странах и является 

видом нетрадиционной медицины, входящим в состав государственной 

медицины. 

 В некоторых странах из-за низкой доступности современных методов 

лечения нетрадиционные (народные) методы являются основными. Но эти 

методы, имеющие исторические корни, не соответствуют современному 

уровню знаний и достижений медицины, и их эффективность не доказана.



25. Можно ли вылечить бронхиальную 

астму с помощью 

массажа 
 С помощью массажа вылечить бронхиальную астму невозможно. Но это 

полезный метод восстановительного и профилактического лечения. 

Классический массаж полезен всем больным, не имеющим общих 

противопоказаний для его проведения (например, атопический дерматит 

или гнойничковые поражения кожи). Вибрационный массаж поможет 

лучше справляться с удалением мокроты из дыхательных путей. Лечебный 

массаж (точечный) используется в периоде обострения для купирования 

приступов удушья, шире этот метод применяется для лечения 

бронхиальной астмы в межприступном периоде. Более эффективен 

комплексный массаж. 

 Нельзя отрицать положительную роль массажа при выраженных 

нарушениях биомеханики дыхания, возникающих вследствие ослабления 

дыхательной мускулатуры, при сопутствующей костно-мышечной 

патологии.



26. Можно ли использовать отвары и 

настои лекарственных трав у детей с 

бронхиальной астмой 
 Пациентам с признаками аллергии на пыльцу растений такое лечение (особенно 

включающее противоастматические сборы) противопоказано. У детей раннего 
возраста и лиц с первыми проявлениями бронхиальной проходимости 
применение фитотерапии нежелательно, т.к. реакция может быть 
непредсказуема и возможно ухудшение состояния. 

 И только для некоторых пациентов, страдающих бронхиальной астмой, имеющих 
хронический кашель без пыльцевой аллергии, возможно включение в комплексное 
лечение отваров и настоев из лекарственных трав, а также специальных 
противоастматических сборов, состоящих из известных лекарственных растений 
(отвар и настои овса, девясила, мать-и-мачехи, календулы, солодки). После начала 
фитотерапии необходимо тщательно наблюдать за состоянием ребенка и его 
реакцией на растительные сборы. Важно такое лечение согласовать с врачом. 
Существует лишь большой исторический опыт применения целебных растений, но 
нет специальных требований к эффективности и безопасности препаратов из 
лекарственных трав, не изучены взаимодействия их компонентов в сложных сборах. 
Альтернативные методы не могут заменить назначенную врачом 
противовоспалительную и бронхорасширяющую терапию.



27. Стоит ли использовать при 

бронхиальной астме сильно пахнущие 

пищевые продукты, такие как лук и 

чеснок 
 Лук – любимый многими пищевой продукт, да еще и с целебными 

свойствами. Недаром существует пословица «Лук – от семи недуг». 

Всем известно, что для профилактики острых вирусных заболеваний 

полезно воздействие фитонцидов лука. Для этого расставляют в 

квартире блюдца с мелко нарезанным луком. Его полезные 

компоненты (кверцетин) тормозят активность фермента 

липоксигеназы, который играет важную роль в развитии бронхиальной 

астмы, особенно аспириновой. 

 О том, что чеснок «чистит сосуды», писал еще Диоскорид. 

Рекомендуется использование чеснока в качестве источника 

фитонцидов при гриппе и простудах. Использование препаратов 

чеснока дает хорошие результаты для профилактики атеросклероза 

при гипертонической болезни, и этого никто не оспаривает. 

Эффективность при астме не исследована. 



28. Помогут ли больному бронхиальной 

астмой продукты 

прополиса или меда 

 Продукты пчеловодства (прополис, пчелиный яд, 

маточное молочко) при бронхиальной астме, как 

правило, не используются, потому что биологически 

активные вещества в их составе могут усиливать 

бронхоспазм. У больных с пыльцевой аллергией они 

противопоказаны. Частые реакции 

сверхчувствительности к меду ограничивают его 

применение при бронхиальной астме.



29. Стоит ли пробовать эфирные масла 

при бронхиальной 

астме 
 Для большей части пациентов с бронхиальной 

астмой эфирные масла (мяты, лаванды, шалфея, 

фенхеля, пихты, эвкалипта, розы и др.) являются 

сильными раздражителями и могут усиливать 

бронхоспазм. При использовании эфирных масел 

мяты, аниса, пихты, лаванды, фенхеля, шалфея у 

многих пациентов возникает ухудшение состояния, в 

связи с чем они не рекомендуются. Ароматерапия 

больным бронхиальной астмой назначается по 

строгим показаниям и крайне осторожно.



30. Какие продукты питания полезны 
при бронхиальной астме 

 Исследования, проведенные в последние годы, показали, что рыбная 

диета, употребление рыбьего жира влияют на распространенность 

бронхиальной астмы. В них содержатся противовоспалительные 

компоненты. Таким действием обладают омега (ώ) 3- и омега (ώ) 6-

полинасыщенные жирные кислоты. Однако при аллергии к рыбе и 

морепродуктам такая диета противопоказана. Известно, что 

употребление в пищу фруктов, богатых витамином С, даже в 

небольших количествах, может быть весьма полезным. Ряд родителей 

думают, что лучшим источником витамина С являются цитрусовые. 

Однако эти продукты часто провоцируют реакции 

сверхчувствительности и обострение как кожных, так и респираторных 

проявлений аллергии и не рекомендуются детям с бронхиальной 

астмой.



31. Нужно ли обогащать питание 

ребенка с бронхиальной астмой 

витаминами и минералами 

 Больным бронхиальной астмой некоторые врачи рекомендуют 
множество различных витаминных и минеральных комплексов, 
биологически активных добавок (БАД), объясняя это тем, что их 
дефицит ведет к развитию болезни. Такое утверждение не 
имеет научного обоснования, поскольку не проводилось 
строгих контролируемых исследований. Однако при 
определенном стиле жизни, неправильном питании баланс 
витаминов и минералов может меняться и отрицательно влиять 
на состояние больного. Поэтому в таких случаях решающее 
значение имеет сбалансированное по витаминам и 
минералам питание. 



32. Моя бабушка все болезни лечила испытанным 

народным средством – смесью алоэ с медом и 

грецкими орехами. Может ли этот состав вылечивать 

бронхиальную астму 

 Алоэ, «столетник», традиционно используется в народной и 

официальной медицине как общеукрепляющее средство, препарат, 

повышающий иммунитет. Весьма интересно, что после расшифровки 

древнеегипетских иероглифов были обнаружены записи о 

применении древними египтянами растений с лечебными целями. 

Они применяли различные мази, примочки, микстуры довольно 

сложного состава. Уже в то время были известны хорошо целебные 

свойства алоэ. Сведений и доказательств противоастматического 

действия алоэ в литературе не опубликовано. Однако такие эффекты 

алоэ, как стимуляция иммунитета и подавление роста вирусов 

подтверждены в серьезных исследованиях. Приготовленный в 

домашних условиях традиционный состав алоэ с медом можно 

рекомендовать часто болеющим детям при условии отсутствия у них 

пыльцевой аллергии, при которой мед противопоказан.



33. Можно ли ребенку с бронхиальной 

астмой давать ананасы 

 Ананас широко употребляется как деликатесный продукт в свежем и 
консервированном виде. Сок ананаса, содержащий бромелин, 
обладает противовоспалительным действием, повышает 
ферментативную активность, поэтому используется для улучшения 
пищеварения, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в 
программах для снижения веса. Сок оказывает противоотечное
действие, используется при болезнях почек, сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Результаты научных контролируемых клинических 
исследований по использованию бромелина для лечения болезней 
дыхательной системы оказались очень противоречивыми. Установлено, 
что бромелин может вызывать IgE-зависимые (атопические
аллергические) реакции, где ведущими становятся симптомы со 
стороны дыхательной системы. Поэтому аллергикам (атопикам) не 
следует увлекаться ананасами.



34. Когда у моих детей был кашель, я всегда им давала анисовые 

капли. Сейчас дети выросли, а внуку с бронхиальной астмой 

дают дышать ингалятором. Может, старое народное средство 

не хуже ингалятора

 Анисовое масло и плоды входят в состав многих лечебных 

комплексных препаратов. Наиболее высокая терапевтическая 

эффективность препаратов аниса наблюдается при 

заболеваниях органов дыхания, связанных с различной 

бактериальной инфекцией. Препараты улучшают отхаркивание 

мокроты, ее разжижение, оказывают бактерицидное действие. 

В научной литературе работ по противоастматическому 

влиянию препаратов аниса не опубликовано. Но нужно 

помнить, что у больных с аллергией к пыльце полыни может 

наблюдаться реакция на анис, тмин, сельдерей, морковь из-за 

того, что они имеют общие перекрестно реагирующие 

компоненты. Поэтому перед использованием препаратов 

аниса посоветуйтесь с врачом.



35. Можно ли использовать девясил в 

составе лечебных растительных смесей 

для лечения бронхиальной астмы 
 Препараты девясила традиционно использовались в народной медицине для 

лечения кашля при бронхиальной астме или бронхите. Особенно 

эффективны при процессах, сопровождающихся выделением большого 

количества густой, вязкой мокроты. 

 Корневища и корни девясила содержат инулин, сапонины, различные 

алкалоиды и витамин Е. Растение обладает отхаркивающим, 

антисептическим, противовоспалительным и успокаивающим действием. 

Препараты снижают секреторную активность бронхов, оказывают 

отхаркивающее действие. У некоторых компонентов, выделенных из растения, 

установлена антимикробная и противогрибковая активность (против 

золотистого стафилококка, шигелл, сальмонелл, эшерихий, холерного 

вибриона, трихофитона). Девясил не активен в отношении микобактерий 

туберкулеза. Препарат широко назначается для долговременной терапии 

респираторных заболеваний, однако требуется более глубокое изучение 

противоастматической его активности в хорошо спланированных клинических 

исследованиях.



36. Моя дочь подросток очень любит пить 
кофе. Не может ли ей с ее бронхиальной 
астмой навредить это увлечение 

 Напиток из кофе, замечательного растения, родиной 

которого является Эфиопия и тропические страны 

Африки, любим многими. Кроме кофеина, главного 

действующего вещества напитка, в чашке кофе 

обнаруживаются и такие компоненты, как 

метилксантины (теофиллин) и теобромин, которые 

используются для лечения бронхиальной астмы и 

пыльцевой аллергии. Кофе можно пить, но не более 

2–3 маленьких чашек в день. Следует помнить, что 

злоупотребление кофе небезопасно из-за 

содержания в нем кофеина.



37. В нашей семье ни один вечер не обходится без 

чаепития. Очень любим добавлять в чай листья мяты. 

Можно ли такой чай пить астматику 

 В листьях мяты содержится не менее 2% эфирного масла, состоящего 
из ментола и его эфиров (главным образом изовалериановой и 
уксусной кислот). Кроме того, содержатся другие разнообразные 
химические соединения. Растение обладает широким спектром 
фармакологической активности (успокаивающим, спазмолитическим, 
желчегонным, антисептическим, болеутоляющим, 
коронарорасширяющим действием). Получено немало доказательств, 
соответствующих требованиям научной медицины, что препараты мяты 
(в частности, левовращающий изомер ментола) эффективны при 
бронхиальной астме: они снижают бронхиальную гиперреактивность, 
уменьшают симптомы болезни и потребность в использовании 
бронхорасширяющих препаратов. Однако в больших дозах мята 
оказывает токсическое действие. У больных пыльцевой аллергией мята 
может вызвать отрицательный эффект.



38. Корень солодки вреден или полезен 

больным с бронхиальной астмой и 

аллергией 
 Корневище и корни солодки содержат гликозид глицирризин

приторно-сладкого вкуса, а также глицирризиновую кислоту и 

флавоноиды. Эти соединения обладают выраженным 

спазмолитическим, противовоспалительным и отхаркивающим 

действием. Установлено, что препараты из корня солодки обладают 

также и противоаллергическими свойствами. Они подавляют реакции, 

вызванные гистамином, серотонином, брадикинином. Отвар корня 

солодки широко применяется в составе многих противоастматических 

сборов. Показано прямое влияние препаратов из корня солодки на 

показатели функции внешнего дыхания (объем форсированного 

выдоха за 1 секунду и пиковую скорость выдоха). Корень солодки 

считается одним из важных фитотерапевтических препаратов для 

лечения бронхиальной астмы.



39. Ни один салат в нашем доме не обходится без 

укропа. Особенно любим душистый фенхель. Надо ли 

исключать его из рациона при бронхиальной астме 

 Плоды укропа (аптечного, фенхеля) содержат эфирное масло 
сложного химического состава и по своему действию имеют сходство 
с обычным огородным укропом. Давно известно, что препараты из 
плодов укропа повышают секрецию пищеварительных желез, 
оказывают желчегонное, спазмолитическое, мочегонное, 
антибактериальное действие, регулируют моторику желудочно-
кишечного тракта. Препараты из укропа используют для разжижения 
мокроты и улучшения отхаркивания. Показано, что укроп подавляет 
высвобождение провоспалительных веществ, играющих важную роль в 
развитии бронхиальной астмы (речь идет об анетоле – одном из 
компонентов эфирного укропного масла). Однако клинических данных 
о его целебных эффектах при бронхиальной астме не опубликовано. 
Кроме того, он может быть одной из возможных причин развития 
аллергического ринита, атопического дерматита и бронхиальной 
астмы. Советуйтесь с врачом и внимательно наблюдайте за 
состоянием ребенка после употребления салата с фенхелем. Если 
аллергии нет, то семейные привычки можно не менять.



40. Какие инфекции способствуют 

развитию бронхиальной 

астмы 
 Вирусные инфекции, особенно риновирусные, тяжелые 

вирусные заболевания дыхательных путей в раннем возрасте 

(бронхиолиты), атипичные бактерии (Chlamidia pneumonia, 

mycoplasma pneumonia), грибковые инфекции могут повышать 

риск и тяжесть обострений астмы. 

 Механизмы воздействия инфекций включают повреждение 

слизистого барьера в дыхательных путях, увеличение 

проникновения аллергенов и изменений врожденного и 

адаптивного иммунологического ответа, гиперреактивность 

бронхов, структурные изменения в бронхолегочной системе.



41. Безопасны ли ингаляционные 
гормональные препараты 

 ИГКС являются одними из самых эффективных 

противовоспалительных препаратов для контроля 

астмы. Эти препараты могут улучшить контроль 

астмы, нормализовать легочную функцию и, 

возможно, предотвратить необратимые изменения в 

дыхательных путях. Принимаемые по назначению 

врача, ИГКС безопасны, обычно хорошо переносятся 

пациентами. У детей, как правило, используются 

низкие и средние дозы препаратов, которые не 

вызывают побочных действий, характерных для 

системных глюкокортикостероидов. 



42. Какие есть негормональные 

препараты для лечения бронхиальной 

астмы 
 К негормональным средствам базисной терапии бронхиальной астмы относят 

антилейкотриеновые препараты и стабилизаторы мембран тучных клеток. 

 Антилейкотриеновые препараты (монтелукаст) действуют как противовоспалительные 
средства, препятствующие эффектам медиаторов воспаления. Препараты следует 
принимать регулярно, в том числе при стабилизации состояния и во время обострения. 
Монотерапия антилейкотриеновыми препаратами возможна при бронхиальной астме 
легкого течения. При более тяжелом течении – в составе комплексной 

противовоспалительной терапии. Также эти препараты предупреждают возникновение 
спазма бронхов при физической нагрузке или вдыхании холодного воздуха. 

 Стабилизаторы мембран тучных клеток (натрия недокромил, натрия кромогликат, 
кромоглициевая кислота) предотвращают высвобождение из тучных клеток гистамина, 
вещества, принимающего активное участие в развитии аллергической реакции. 
Стабилизаторы мембран тучных клеток оказывают профилактическое действие на 
течение бронхиальной астмы, при длительном применении снижают частоту и 
длительность приступов бронхоспазма. Однако непосредственно во время обострения 
заболевания они эффекта не дают.



43. Как долго необходимо принимать 

противоастматические препараты 

 Частота приема препаратов будет зависеть от того, 

насколько серьезно ваше заболевание и как часто 

проявляются астматические симптомы. К примеру, 

если астма проявляется только во время физической 

нагрузки/упражнений, вам можно всего лишь 

принять таблетку монтелукаста (например, Сингуляр) 

или сделать ингаляцию бронхолитика перед их 

выполнением. Однако большинству детей с астмой 

необходимо принимать лекарства ежедневно. 

Длительность терапии необходимо согласовывать с 

врачом.



44. У моего ребенка 3 лет каждая респираторная инфекция 

протекает со свистящим дыханием. А болеет мой ребенок 

часто, почти каждый месяц. Можно ли как-то узнать, что с 

моимребенком

 У некоторых детей с аллергической настроенностью 

организма на фоне ОРВИ может возникать 

бронхоспазм – свистящее дыхание с удлиненным 

выдохом. У большинства детей такие эпизоды носят 

временный характер. Если свистящее дыхание 

отмечается у ребенка с аллергией часто или 

постоянно, то необходимы для исключения 

бронхиальной астмы консультация специалиста и 

проведение обследования. 



45. У моего ребенка после физических 

нагрузок начинается свистящее 

дыхание. Как можно это предотвратить 
 У большинства детей с астмой после интенсивных физических 

нагрузок, особенно если занятия проходили на улице на холодном 

воздухе, начинается бронхоспазм. Тем не менее бронхоспазм можно 

предотвратить. Для этого используется прием антилейкотриенового

препарата (монтелукаста) коротким или продолжительным курсом. 

Проконсультируйтесь с лечащим врачом. Врач должен оценить и найти 

правильное сочетание лекарств, которое позволило бы ребенку 

нормализовать дыхание и заниматься спортом. Виды спорта с 

короткими периодами физического напряжения, например волейбол, 

гимнастика, бейсбол, хорошо переносятся детьми, особенно если 

они правильно и регулярно принимают противоастматические 

препараты. Плаванье особенно подходит детям с астмой, так как 

занятия проходят в бассейнах с влажным и теплым воздухом. 



46. Может ли ребенок с возрастом 
избавиться от астмы 

 К сожалению, не существует способа для прогнозирования, как 

будет протекать заболевание у конкретного ребенка, 

уменьшатся ли симптомы в подростковом возрасте и 

возобновятся ли они в дальнейшем. Воспаление в дыхательных 

путях может развиваться под действием различных факторов, а 

склонность к бронхоспазму (гиперреактивность дыхательных 

путей) определяется генетическими факторами. Однако у 50% 

детей наблюдается значительное уменьшение симптомов 

астмы к достижению периода половой зрелости, т.е., можно 

сказать, они «перерастают» заболевание. Но у части из них 

симптомы могут возобновиться после 20 лет. 


