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Слово к читателю

Бронхиальной астмой страдает каждый двадцатый житель Земли. Это заболевание распространено на планете
больше, чем инфаркты и инсульты вместе взятые. При этом
правильно и эффективно лечатся только 5% из всего количества заболевших. Предлагаемая книга посвящена подробному рассмотрению этой патологии. Из нее вы узнаете:
 что такое бронхиальная астма и почему она возникает;
 какие признаки характерны для этого заболевания;
 как диагностируют и какие методы обследования применяют, чтобы обнаружить бронхиальную астму;
 какие бывают осложнения, как их можно распознать и
что при этом делать;
 какие существуют современные методы эффективного
лечения бронхиальной астмы;
 как самостоятельно в домашних условиях контролировать эффективность лечения;
 какие существуют современные способы профилактики
этого заболевания.
Вы узнаете также об истории изучения бронхиальной
астмы, сколько человек в мире и в России страдают этим недугом, получите подробное разъяснение всех медицинских
терминов, сведения об анатомии и физиологии дыхательной
системы. Кроме того, вы узнаете, о чем не пишут в медицинских книгах и без чего нельзя, с точки зрения автора,
обойтись при лечении бронхиальной астмы.
Даже тем, кто считает себя абсолютно здоровым, эта книга может пригодиться: вы узнаете, какие причины могут
привести к появлению бронхиальной астмы, следовательно,
вы сможете предвидеть возникновение этого заболевания и
своевременно предпринять действия, чтобы его избежать.
Эта книга будет полезна и врачам, которые, не имея достаточного количества времени для того, чтобы объяснить
все подробности, связанные с бронхиальной астмой, могут
порекомендовать ее своим пациентам и их родственникам.
Здесь содержатся достоверные и современные сведения,
соответствующие авторитетным рекомендациям зарубеж-
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ных и отечественных авторов и медицинских ассоциаций и
проверенные многолетним опытом автора.
Книгу не обязательно читать от корки до корки — ее
можно использовать как справочник.
Если, прочитав предисловие, вы еще не решили, нужна
ли вам эта книга, то прочтите один раздел «Симптомы, при
которых необходимо обратиться к врачу» на с. 74.
Автор будет признателен за любые замечания и пожелания, присланные по электронной почте:
mir-obrazovanie@onyx.ru, p.a.fadeev@mail.ru

НЕБОЛЬШАЯ ЗАМЕТКА
О «НЕПОНЯТНЫХ» СЛОВАХ,
ИЛИ О НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНАХ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Л. Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье»
(перевод Д. Орловской)

Прежде чем начать изложение интересующей нас темы,
необходимо сделать одно небольшое пояснение. При первом знакомстве с книгой может создаться впечатление, что
она чрезмерно перегружена незнакомыми терминами, что
затрудняет восприятие. Да, действительно, изобилие латинских и греческих терминов делает чтение медицинских
книг понятным не более чем известное стихотворение, процитированное в эпиграфе. Однако без терминов не обойтись, и
для того чтобы изложение было доступным и лаконичным, все
они разъясняются в тексте один раз. Если же, листая эту книгу, вы встретитесь с незнакомым словом, не спешите откладывать ее, ищите объяснение в словаре, который приводится в
Приложении 3. Там разъясняются практически все термины.

НЕМНОГО СВЕДЕНИЙ ОБ АНАТОМИИ
И ФИЗИОЛОГИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Анатомия дыхательной системы
К дыхательной системе человека относят все структуры,
которые обеспечивают доставку в организм атмосферного
кислорода и обмен его на углекислый газ, образующийся
в процессе жизнедеятельности организма. Эта система состоит из следующих структур:
 воздухоносные полости и трубки — полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи (рис. 1);
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