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АСТМА И 
БЕРЕМЕННОСТЬ 

 

 

 

 

Астма — это заболевание легких, которое заставляет дыхательные пути сужаться, 
затрудняя дыхание.  Астма является хроническим заболеванием.  Как только вам поставят 
диагноз, вы будете иметь его на всю оставшуюся жизнь.  Хорошей новостью является то, 
что астму обычно можно держать под контролем. 

Один из 12 взрослых в Америке страдает астмой.      Женщины (9,8%) чаще страдают астмой, 
чем мужчины (6,1%).  Женщины имеют меньшие легкие, дыхательные пути, дыхательные 
мышцы и грудную клетку, и все это влияет на поток воздуха, объем легких и количество 
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усилий, необходимых для дыхания.      Кроме того, колебания в женских гормонах, как 
полагают, влияют на астму. 

 

 

Что происходит в вашем теле, когда у вас астма? 

 

В здоровых легких слизистая оболочка дыхательных путей чистая и открытая, а мышцы, 
окружающие дыхательные пути, расслаблены.    Это позволяет воздуху свободно течь.    
При астме происходят три вещи, часто в одно и то же время, которые затрудняют дыхание:  

 

1. Слизистая оболочка дыхательных путей воспаляется, что заставляет их набухать и 
утолщаться.  Эта набухшая подкладка сужает отверстие, поэтому через него может 
проходить меньше воздуха. 

2. Мышцы на внешней стороне дыхательных путей напрягаются, что затрудняет 
вдыхание и выдыхание воздуха. 

3. Слизь образует еще один слой внутри дыхательных путей, который еще больше 
сужает отверстие. 

 

Существует 4 уровня тяжести астмы.   

1. Прерывистая астма – когда вы используете ингалятор 2 или менее дней в неделю.   
2. Легкая персистирующая астма – когда вы используете ингалятор более 2 дней в 

неделю, но не ежедневно. 
3. Умеренная персистирующая астма - когда вы используете ингалятор ежедневно. 
4. Тяжелая персистирующая астма – когда требуется использовать ингалятор несколько 

раз в день. 

 

Астма и беременность 

Астма является наиболее распространенным из хронических заболеваний, которые могут 
вызвать осложнения при беременности.   
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Около 1% беременных женщин страдают астмой. Даже если ваша астма хорошо 
контролируется до беременности, это не значит, что она будет оставаться такой во время 
беременности.  Примерно у 1/3 женщин астма может ухудшиться во время беременности, 
в основном в течение первого и последнего триместра. Одна треть беременных женщин 
не будет испытывать никаких изменений в астме, в то время как треть может даже увидеть, 
что их астма улучшается.   

 

 

 

 

Нет никаких доказательств того, что астма способствует выкидышу или врожденному 
пороку развития плода.   

Неконтролируемая астма во время беременности снижает содержание кислорода в 
кровоснабжении матери. Поскольку плод получает кислород из кровоснабжения матери, 
это может привести к снижению кислорода в крови плода.  Снижение кровоснабжения 
может ухудшить рост и выживаемость плода. 

 

 

Считается, что преимущества приема лекарств от астмы во время беременности 

перевешивают опасности, которые приступ (ы) астмы может вызвать для будущего 
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ребенка.  Хронически  плохой контроль астмы во время беременности несет риски, и 

матери более склонны к развитию осложнений, включая: 

• Преэклампсия (опасно высокое кровяное давление) 
• Низкий вес при рождении. 
• Небольшое увеличение риска преждевременных родов. 
• Повышенная скорость кесарева сечения. 
• Анемия 
• Сгустки крови в легких матери. 
• Акушерское кровоизлияние (чрезмерное кровотечение до или после родов) 

Хорошей новостью является то, что женщины с хорошо контролируемой астмой во время 
беременности имеют такие же хорошие результаты, как и у беременных женщин, 
страдающих астмой. 

Хотя очень немногие женщины имеют симптомы астмы во время родов, желательно 
создать план родов с вашим врачом.   Австралийский национальный совет по астме 
рекомендует регулярный пересмотр режимов астмы каждые 4 недели во время 
беременности. 

 

Избегайте триггеров астмы 

Наиболее вероятным временем для приступа астмы во время беременности является 24-
36-я неделя беременности.  Особенно важно избегать триггеров в этот период и 
продолжать принимать лекарства от астмы. 

1. Уменьшите воздействие пыльцы, плесени, аллергии на клещей домашних животных 
и / или домашней пыли, сильных ароматов, таких как краска и духи.  Даже холодный 
воздух может раздражать легкие. 

2. Само собой разумеется, что вы не должны курить или вейпить и должны избегать 
пассивного курения. 

3. Держитесь подальше от людей, которые больны респираторными инфекциями.  
Простуда, грипп и синусит могут затруднить беременной женщине управление 
астмой.  Грипп может быть особенно тяжелым у беременных женщин, поэтому 
обязательно сделайте прививку от гриппа. 

4. Регулярные физические упражнения могут быть полезны во время беременности, 
но сначала проконсультируйтесь с вашим акушером.  Плавание является отличным 
упражнением для людей с астмой. 
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Лекарства от астмы и беременность 

Всегда есть беспокойство, связанное с использованием любых лекарств во время 
беременности. Хорошей новостью является то, что большинство лекарств от астмы 
безопасны для использования в течение этого времени.  Ваш врач может изменить ваше 
лекарство, так как некоторые лекарства от астмы считаются более безопасными, чем 
другие, для использования беременными женщинами.  Многие будущие матери 
обеспокоены приемом лекарств во время беременности, но риски, связанные с 
неконтролируемой астмой, намного выше, чем от лечения астмы.   

Самое главное, чтобы вы не прекращали принимать лекарства от астмы, особенно 
профилактические средства. Помните, если вы не можете дышать, то и ваш ребенок тоже!   

Продолжайте делать уколы от аллергии / инъекции, если вы нуждались в них до 
беременности, но сообщите своему врачу / аллергологу, что вы беременны.  Вы не 
должны начинать какие-либо новые лекарства от аллергии после беременности.   

 

Работайте со своим врачом, чтобы создать план действий  по астме  специально для вашей 
беременности.  План действий по борьбе с астмой - это персонализированное 
руководство, заполненное вашим лечащим врачом.  В нем подробно описано, какие 
лекарства вам нужно принимать, когда их принимать, когда их корректировать и что 
делать, если у вас более тяжелый или продолжающийся приступ астмы. 

 

Если вы испытываете приступ астмы, ваш письменный план действий по астме должен 
показать вам, что делать. Если ваши проблемы с дыханием сохраняются или ухудшаются, 
следуйте разделу «Неотложная помощь» вашего письменного плана и вызовите скорую 
помощь или отправляйтесь в больницу.   Не забудьте сообщить персоналу скорой помощи 
/ персоналу скорой помощи, что вы беременны.   Не откладывайте обращение за 
медицинским вмешательством – важно обратиться за помощью на ранней стадии. 

 

Если какой-либо из этих симптомов присутствует, у вас плохой контроль над астмой, и вам 
нужно связаться с врачом или немедленно получить помощь: 

 

1. Менее способны выполнять свои обычные действия из-за симптомов астмы. 

2. Более 1 симптома астмы в течение ночи или при пробуждении в неделю. 
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3. Дневные симптомы более 2 дней в неделю. 

4. Необходимо принимать лекарства более 2 дней в неделю, или эффекты 

облегчения длятся только в течение 2-3 часов или менее. (Reliever снимает 

симптомы кашля и хрипов и должен длиться 4 часа.) 

Женщины, которые испытывают изменения в своей астме во время беременности — либо 
ухудшающиеся, либо улучшающиеся — обычно возвращаются к уровням астмы до 
беременности в течение 3 месяцев после рождения.  Что касается грудного 
вскармливания: безопасно использовать как ингаляторы быстрого облегчения, так и 
контрольные ингаляторы во время грудного вскармливания. 

 

И не забудьте пополнить свои рецепты на астму до родов, чтобы вы были покрыты в 
течение первых недель дома с вашим ребенком. 

 

 

Спасибо! 
032023Арт000035 

 


