1 Мая
Международный «Астма-день»
Международный астма-день (World Asthma Day) проводится ежегодно более чем в 80
странах мира в рамках Глобальной стратегии лечения и профилактики бронхиальной
астмы.
История возникновения этого дня восходит к 1993 году, когда Национальный институт
сердца, легких и крови (NIHLB, США), Национальный институт здоровья (National
Institutes of Health, США) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создали
рабочую группу GINA, результатом деятельности которой явился доклад "Глобальная
стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы" (1995).
В 1998 году в рамках первой Всемирной встречи по проблемам астмы в Барселоне
прошел первый Международный астма-день, инициатива его проведения была
поддержана 35 странами.
Бронхиальная астма является глобальной проблемой здравоохранения. Это хроническая
болезнь дыхательных путей, от которой, по данным ВОЗ, страдает около 235
миллионов человек по всему миру. Заболевание астмой — самое распространенное
хроническое заболевание среди детей.

• Бронхиальная астма считается сложной патологией, которая мешает человеку дышать по
причине воспалительного процесса, отечности и выработки мокроты, вследствие чего
происходит сужение путей дыхания по направлению к легким. Болезнь, как правило,
проявляется в раннем детском возрасте. Примерно 50% детей в случае правильно
организованного лечения избавляются от болезни к моменту взросления.
Причины
• Астма развивается по причине высокой чувствительности к внешним раздражителям и может
быть связана с генетической предрасположенностью или негативными факторами
окружающего мира. Сам приступ астмы может быть спровоцирован следующими причинами:
• аллергены, такие как пыль, шерсть, продукты питания, пыльца, споры и т.п.;
• бактериальные и вирусные инфекционные поражения – простуда, бронхит, синусит, грипп;
• раздражители внешнего мира – спреи, духи, выхлопные газы, дым сигарет;
• лекарственные препараты–нестероидные медикаменты против воспаления
и ацетилсалициловая кислота;
• стрессовые ситуации, страх, сильное волнение;
• непосильная физическая нагрузка в особенности в холодном помещении.
Симптомы
• Самыми распространенными признаками данной болезни являются приступы удушья,
одышка, кашель с плохо отделяемой мокротой.
• Изредка отмечается увеличение температурного режима тела, что свидетельствует о
серьезном воспалении в системе бронхов и легких.
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