1 мая - «Международный Астма – день»

Ежегодно по инициативе ВОЗ проводится Международный Астма День. Его
целью является привлечение внимания общественности всего мира к
проблеме бронхиальной астмы. Распространение астмы и изменение ее
прогноза специалисты связывают с «благами цивилизации», урбанизацией,
загрязнением почвы, воды, атмосферного воздуха отходами
промышленности и бытовой химии.
Практически каждый человек хотя бы однажды в жизни испытывал
дискомфорт при дыхании: кашель или чувство нехватки воздуха, хрипы или
неприятные ощущения в груди, одышку или свистящее дыхание. Все эти,
разные на первый взгляд, симптомы могут быть проявлением бронхиальной
астмы – хронического воспаления бронхов, преимущественно аллергической
природы. До 80% случаев заболевания сопровождается повышенной
чувствительностью к тем или иным факторам внешней среды.
Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание
дыхательных путей с гиперреактивностью и обструкцией бронхов.
Встречается как у взрослых, так и у детей. Число болеющих в мире
составляет от 5 до 10% населения.
Астма нередко начинается в детстве или в юности, а значит, накладывает
существенный отпечаток на судьбу молодого человека. Она может
ограничивать профессиональный выбор, физические возможности, нарушать

психологический статус. У серьезно болеющего человека существенно
ограничены
возможности для профессиональной и социальной
деятельности.
Бронхиальной астмой болеют люди всех возрастов, национальностей,
профессий. Так, она является самой распространенной хронической
болезнью среди детей. У половины заболевших астма развивается в возрасте
до 10 лет, еще у трети до 30-40 лет.
Бронхиальная астма является тяжелым бременем для государства в связи с
необходимостью постоянного приема медикаментов, затраты на
госпитализацию при обострениях, а также выплаты в случае развития
стойкой утраты трудоспособности (инвалидности). В то же время борьба с
бронхиальной астмой как проблемой общественного здравоохранения на
государственном уровне приносит пользу, о чем свидетельствует опыт
реализации подобных программ в Финляндии, которые позволяют резко
сократить показатели заболеваемости и смертности. Самым сильным из всех
известных факторов, предрасполагающих к возникновению астмы, особенно
у детей, является атопия – генетическая предрасположенность к развитию
немедленной аллергической реакции на повсеместно встречающиеся
аэроаллергены (домашняя пыль, плесень, пыльца растений, шерсть и
эпидермис животных).Чтобы лучше контролировать бронхиальную астму,
необходимо решить целый ряд задач, связанных с диагностикой и лечением
данной патологии, а также внедрением образовательных программ.
Современные методы лечения при условии их своевременного и правильного
применения в состоянии обеспечить больному астмой человеку
полноценную активную жизнь. Обязательным разделом комплексной
программы лечения бронхиальной астмы является обучение. Цель обучения обеспечить пациента и его семью необходимой информацией для успешного
контроля течения болезни.
Каждый пациент должен четко знать, как правильно пользоваться
ингалятором, какой препарат вдыхать ежедневно для профилактики
обострения, а каким снимать удушье, знать факторы, которые вызывают у
него удушье и контролировать свое состояние с помощью специального
прибора пикфлуометр - прибор для оценки дыхания - пиковой скорости
выдоха.
В Республике Беларусь есть все возможности для оказания помощи
пациентам с бронхиальной астмой, а также специфической иммунотерапии.
Одной из задач проведения «Астма-дня» мы видим и привлечение внимания
широкой общественности к проблеме бронхиальной астмы, проблеме,
касающейся практически каждого.
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