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Всемирный день борьбы против астмы и аллергии был учрежден по решению ВОЗ и
отмечается 30 мая совместно со Всемирным днем больного аллергией.
Под аллергией понимают повышенную чувствительность организма к воздействию
факторов окружающей среды. Аллергия влечет за собой множество заболеваний, в частности
бронхиальную астму.
Бронхиальная астма является для больного проблемой всей жизни. Несмотря на
значительные успехи в понимании патогенеза и морфологии воспалительного процесса при
бронхиальной астме, достигнутые в последние годы, она недаром названа парадоксом XXI века.
Лечение заболевания остается тяжелым, кропотливым и не всегда благородным трудом для врачей
всех специальностей, принимающих в этом участие.
Особенно часто бронхиальная астма встречается в практике врача – педиатра и нередко
может быть первым проявлением различных заболеваний органов дыхания и зачастую определяет
как тяжесть течения основного заболевания, так и его прогноз.

Хотите знать больше – прочтите!

Баур, К. Бронхиальная астма и хроническая
обструктивная болезнь легких / К. Баур, А. Прейссер ; пер. с нем.
под ред. И. В. Лещенко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 192 с.
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Б 29
Руководство содержит информацию о ведении больных
бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью
легких. В книге представлены особенности диагностики, методы
оценки течения заболеваний и схемы лечения больных.
Руководство адресовано врачам общей практики, пульмонологам,
семейным врачам.

Будневский, А. В. Система реабилитации больных астмой
с метаболическим синдромом : монография / А. В. Будневский,
Л. В. Трибунцева, В. Т. Бурлачук. – Воронеж : Издательскополиграфический центр «Научная книга», 2014. – 142 с.
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Монография посвящена одной из актуальных проблем
здравоохранения – повышению эффективности управлением
лечебно-диагностическим процессом у больных бронхиальной
астмой в сочетании с метаболическим синдромом. Приведен
алгоритм действий врача
при неконтролируемой астме у
пациента. Монография рекомендована врачам общей практики,
пульмонологам, семейным врачам.

Конспект педиатра. Часть 3: Бронхообструктивный
синдром, бронхиальная астма у детей / Редакторы-составители
А. Ю. Заславский, Н. В. Куприенко. – Донецк : Издатель
Заславский А. Ю., 2010. – 64 с.
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В сборнике изложены ключевые вопросы диагностики и
стратегии лечения бронхиальной астмы у детей. Подробно
рассмотрены дифференциальная диагностика и принципы
терапии бронхообструктивного синдрома, уделено внимание
проблеме гиперреактивности бронхов в практике педиатра.
Отдельная статья посвящена анализу диагностических и лечебных
ошибок в детской аллергологии.

Актуальні питання алергології в практиці сімейного
лікаря : Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів
закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В.
Вороненко, О. Г. Шекера, Л. В. Кузнецова [та ін.]; За ред. Ю. В.
Вороненка, О. Г. Шекери Л. В. Кузнецової– К. : Видавець
Заславський О. Ю., 2016. – 324 с.
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В
пособии
рассматриваются
важные
вопросы
клинических проявлений, методов диагностики, лечения и
профилактики распространенных аллергических заболеваний,
которые достаточно часто встречаются в работе врача общей
практики - семейной медицины.

Мавродий,
В.
М.
Аллергология:
устранение
гиперчувствительности. – 3-е изд., перераб. – Донецк: Издатель
Заславский А. Ю., 2012. – 112 с.
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Рекомендации включают патогенез, классификацию,
диагностику, главные принципы лечения и ведения больных с
аллергическими
заболеваниями.
Освещены
основные
аллергические
заболевания,
обусловленные
гиперчувствительностью типа I и IV, реакции замедленного,
немедленного типов и угрожающие жизни. Рекомендации
предназначены для врачей и интернов всех специальностей.

Салимов, И. И. Клиника и лечение аллергических
заболеваний / И. И. Салимов, М. И. Салимов. – М. : ГЭОТАРМедиа, 2010. – 224 с.
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В монографии рассмотрены важнейшие аспекты клиники
и лечения эффективными методами широко распространенных
форм аллергии, таких как: атопические аллергодерматозы,
крапивницы, отек Квинке, лекарственная аллергия. В книге
приведено
описание
клиники
гормонозависимой,
гормонрезистентной форм бронхиальной астмы и тактика
ведения и терапии пациентов с этим заболеванием.
Монография предназначена аллергологам, иммунологам,
педиатрам, семейным врачам.
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