
 

 

Пресс-релиз  5 мая – Международный «Астма-день» 

   

  Астма – это воспалительное заболевание бронхов, которое развивается 

при контакте с аллергенами, попадающими в организм из окружающей среды,  

из-за воспаления, отека и образования мокроты сужаются дыхательные пути, 

которые препятствуют нормальному дыханию. Астма относится к числу 

серьезных неинфекционных заболеваний. До 80% приходится на аллергическую 

или смешанную форму болезни. Для астмы характерны периодически 

повторяющиеся приступы удушья и свистящего дыхания, тяжесть и частота 

которых варьируются у разных людей. Заболевание может быть связано как с 

наследственной предрасположенностью, так и с факторами окружающей среды. 

У людей, страдающих астмой, симптомы могут наступать несколько раз в день 

или в неделю, у некоторых людей приступы случаются во время физической 

активности или ночью. Повторяющиеся приступы астмы часто приводят к 

бессоннице, дневной усталости, пониженным уровням активности, а также 

пропускам школьных занятий и невыходам на работу. Коэффициент смертности 

при астме относительно низкий по сравнению с другими хроническими 

болезнями. 

          Приступ  астмы может быть вызван:                                                 

- аллергенами: шерсть животных, пыль, продукты  питания, клещи,  пыльца, 

споры;                                                                                                                                         

- вирусными и бактериальными  инфекциями: бронхитом, простудой, гриппом, 

синуситом;                                                                                                                          

- раздражителями   в окружающей  среде: выхлопные  газы, спреи, духи, та-                                     

бачный  дым;                                                                                                                                            

- лекарственными  средствами.    

Также пусковыми факторами, способствующими обострению 

астматических приступов, могут выступать: физические нагрузки, 

эмоциональное напряжение, воздействие холода или перегрев.                                                                                                                                                  

          Профилактика бронхиальной астмы, бывает первичной и вторичной. 

Первичная профилактика – это комплекс мер, направленных на предупреждение 

возникновения астмы. Вторичная профилактика, не допустить развитие 

осложнений болезни, приступов удушья у людей, которые уже болели астмой  

или болеют в настоящий момент. Широко известно выражение, что любую 

болезнь легче предупредить, нежели лечить. 

  Основным методом профилактики болезни является исключение контакта 

с аллергеном, способным вызвать приступ, своевременный прием лекарственных 

препаратов, здоровый образ жизни, занятия спортом. 

   В период с 4 по 5 мая 2020 года на  базе Гомельского городского ЦГЭ 

будут организована «прямая» линия врача-гигиениста (заведующий) Кебикова 

Дениса Александровича по вопросам организации помощи населению по 

вопросам здоровьесбережения   с 9.00 до 10.00, по телефону 21-02-17. 

 

                                                                                                     Светлана Турко, 

                                                                                       помощник врача-гигиениста  

                                                                                     Гомельского городского ЦГЭ 


