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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТОВ  

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Аннотация: Бронхиальная астма является одним из наиболее 

распространенных заболеваний системы органов дыхания.  Проведено 

исследование и определены средний возраст, гендерный состав, социальный 

статус, степень тяжести и стаж заболевания, а также образ жизни 

пациентов, страдающих бронхиальной астмой, что позволило составить 

медико-социальный портрет пациентов с данной патологией.  
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Abstract: Bronchial asthma is one of the most common diseases of the 

respiratory system.  The study was carried out and determined the average age, 

gender composition, social status, severity and length of service of the disease, as 

well as the lifestyle of patients suffering from bronchial asthma, which allowed to 

make a medical and social portrait of patients with this pathology. 
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Бронхиальная астма (БА) представляет глобальную проблему 

здравоохранения - сегодня в мире около 300 млн. больных страдают БА [3]. По 
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данным Европейского сообщества пульмонологов, распространенность БА в 

России составляет 5–8% в общей популяции, причем 20% больных страдают 

этим заболеванием в тяжелой форме [2]. БА, как и другие хронические 

заболевания легких, склонные к прогрессированию и протекающие с 

обострениями, приводят к стойкому ограничению всех аспектов (физических, 

психических, социальных) нормальной жизни человека [4]. 

С целью определения медико-социального портрета больных с 

бронхиальной астмой было проведено социологическое исследование.  

При анализе возрастной структуры пациентов, обратившихся за 

медицинской помощью по поводу БА, выявлено, что средний возраст больных 

составил 39,8 ± 4,5 лет, преобладали пациенты в возрасте от 40 до 49 лет. 

Самому молодому пациенту было 19 лет, самому пожилому - 68 лет. 

Подобная возрастная структура, на наш взгляд, обусловлена тем фактом, 

что лицам молодого возраста порой некогда обращаться за медицинской 

помощью, поэтому полученный нами возрастной состав пациентов с БА имеет 

скорее субъективный характер. Кроме того, зачастую дебют БА происходит 

именно в зрелом возрасте под воздействием вредных факторов (например, 

производственных, химических и т.д.). 

Гендерный анализ пациентов, страдающих БА, показал, что среди них 

преобладают лица сильного пола (62%), что соответствует общепринятым 

данным о преимущественном распространении заболевания у мужчин. 

Оценка семейного положения показала, что большинство пациентов 

(52%) были женаты/замужем. Почти четверть пациентов были в разводе, 10% 

- никогда не были женаты/замужем. 

Мы оценили также наличие детей у респондентов. Выяснилось, что 54% 

опрошенных имеют 1 ребенка, 16% не имели детей. Почти у трети 

респондентов было 2 детей, 4% опрошенных имели многодетные семьи. 

Высшее образование имели 38% опрошенных, 48% - средне-

специальное образование, среднее образование было у 14% пациентов. 
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Наличие официального места работы было зафиксировано у 84% 

пациентов. Средний ежемесячный доход составил 19,4±0,7 тысячи рублей. 

Большинство пациентов зарабатывало от 17 до 22 тыс. руб. в месяц, однако 

были и те, чей доход был менее 11 тыс. руб. Исследование условий проживания 

показало, что 68% респондентов живут в собственном жилье, соответственно 

32% проживают на съемном. 

Помимо социальных условий, нами была проанализирована картина 

заболевания. Оценка длительности заболевания показала, что половина 

пациентов имеют достаточно продолжительный его стаж - более 10 лет. 

Изучение степени тяжести заболевания показало, что среди анкетируемых 

пациентов преобладали люди со средней тяжестью заболевания.  

Одним из важнейших показателей течения БА является количество 

приступов. 44% респондентов страдает приступами БА ежедневно, что 

подтверждает социальную значимость данного заболевания и не может не 

влиять на качество жизни. 

Нами было выявлено, что 80% респондентов умеют пользоваться 

ингаляторами, что является закономерностью, поскольку многие пациенты 

имеют длительный стаж заболевания и им неоднократно приходилось 

проводить данную манипуляцию. 

Среди респондентов, не имеющих навыка пользования ингалятором, 

60% имели маленький стаж заболевания и его сезонное течение (легкая 

интермиттирующая степень тяжести), поэтому они еще не освоили эту 

медицинскую манипуляцию. 40% пациентов - это люди пожилого возраста, 

которым достаточно трудно даются любые новые практические навыки. 

Питание входит в число основных лечебных мероприятий, 

предупреждая осложнения и прогрессирование болезни [1]. Соблюдение 

гипоаллергенной диеты позволяет уменьшить аллергенную нагрузку на 

организм и позволяет снизить количество приступов. При опросе пациентов, 

выявлено, что только 48% знают об особенностях и принципах 
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гипоаллергенной диеты при БА и соблюдают ее. 32% респондентов знают о 

необходимости соблюдения диеты, но не находят в себе силы воли для того, 

чтобы ее придерживаться. 20% больных оказались вовсе не осведомлены о 

необходимости контролировать свое питание. 

При этом выявлен интересный факт, что среди тех, кто соблюдает диету, 

подавляющее большинство - женщины. Вероятно, это связано с тем, что лицам 

женского пола более свойственно следить за собой, в том числе и за своим 

здоровьем.   

Знают о необходимости организации гипоаллергенного быта и 

соблюдают его весьма небольшое количество пациентов - 30%. 40% знают о 

его необходимости, но до сих пор его не организовали, и почти треть 

опрошенных оказались не в курсе его необходимости. 

Одним из важнейших факторов, влияющим на здоровье человека, 

является курение. Выяснив у респондентов, какое количество из них курит, мы 

выявили, что это вредная привычка распространена почти среди 1/4 части 

пациентов, при этом 6% опрошенных рассказали о том, что в данный момент 

пытаются проститься с этой пагубной привычкой.  

Учитывая, что экспозиция данного фактора риска во многом зависит от 

количества выкуриваемых сигарет, мы также уделили этому внимание. 34% 

пациентов выкуривает минимальное количество сигарет, при этом многие из 

них признались, что пытаются сократить число сигарет, однако были и те, кто 

выкуривает более одной пачки в день и не собирается останавливаться. 

При БА зачастую бытует стереотип, что таким пациентам занятия 

спортом противопоказаны, это не является верным, так как физическая 

нагрузка позволяет тренировать, в том числе и дыхательную систему. Однако, 

существует определенный перечень спортивных занятий и видов спорта, 

которые разрешены и запрещены больным БА, например, весьма благотворно 

влияет йога, а зимние виды спорта не рекомендуются, так как они могут 

усиливать бронхоспазм и вызывать новые приступы. 
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Мы выяснили, что среди опрошенных лиц занимается спортом пятая 

часть респондентов, при этом оставшиеся пациенты даже и не знают, что 

спортивные занятия им разрешены и признаются, они намеренно избегают 

физической активности, кроме того, были выявлено 10% респондентов, 

занимавшихся ранее спортом, но прекративших физическую нагрузку, узнав о 

своем заболевании. 

Таким образом, нами составлен медико-социальный портрет больного 

БА - это мужчина, в возрасте 39 лет, имеющий среднее специальное 

образование, трудоустроенный, с доходом 20 000 рублей в месяц, 

проживающий  в собственном жилье, женат, имеющий одного ребенка,  стаж 

заболевания - 5-10 лет, заболевание средней тяжести. Пациент умеет 

пользоваться ингалятором, соблюдает гипоаллергенную диету, но так и не 

наладил гипоаллергенный быт, не курит, не занимается спортом. 

 

Использованные источники 

1. Борчанинова, Ю.В. Особенности питания пациентов в медицинской 

организации (на примере ГБУЗ СГКБ №1им.Н.И.Пирогова) 

/Ю.В.Борчанинова, В.В.Дудник, И.Г.Овчинникова, Л.А.Лазарева// 

Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. - №11 (42) 

Часть 5. - С.15-17. 

2. Чучалин А. Г. Респираторная медицина: руководство в 2-х т. / А. Г. Чучалин. 

– М.: ГЕОТАР-Медиа, 2007. - 757 с. 

3. Bateman E.D., Hurd S.S., Barnes P.J. et al. Global strategy for asthma 

management and prevention: GINA executive summary. Eur. Respir. J. 2008; 

31: 143–78. 

4. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Revised 2006. 

[WWW-документ]. http:// www.ginasthma.com /Guidelineitem. 


