
Низкие результаты тестов на задержку дыхания и недоста-
точная сила выдоха — сигнал не только о том, что вам лучше 
отказаться от идеи нырять на глубину, но и повод проверить 
свою дыхательную систему. Астма, ринит и синусит — частые 
проблемы с дыханием у женщин в возрасте от 20 до 35 лет.
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«семейная»

«Регулярное выполнение 
упражнений дыхательной гим-

настики оказывает лечебное 
воздействие на всю систему 

дыхания: налаживает работу 
дыхательных мышц, снимает 

мышечное напряжение. Популяр-
ностью пользуется гимнастика 
Стрельниковой, но есть и другие 
эффективные упражнения. На-

пример, выдох с сопротивлением 
улучшает функцию легких. По 
этому принципу работает ды-
хательный тренажер Фролова 
(продается в аптеках). Можно 

также использовать стакан 
воды. Возьмите трубочку, глубо-
ко вдохните, а затем медленно 

выдыхайте в воду через соломку. 
Повторяйте несколько раз в день 

по 5-7 минут. Другое полезное 
упражнение: вдыхайте, считая 

при этом до 10, потом вдохните 
еще чуть-чуть, и снова сосчитай-

те до 10. Сделайте максималь-
ное число повторов (выполняйте 

то же самое во время выдоха».

КаК дышать полной грудью

Бронхиальная астма
Обычно астма ассоциируется с приступами удушья, — говорит Элизабет ПЕРЕС, врач отделе-
ния скорой помощи из NewYork Presbyterian Hospital. — Однако нередко единственным при-
знаком недуга может быть кашель с першением, который появляется в ответ на нагрузку». 
Это заставляет мышцы, обрамляющие стенки дыхательных путей, сокращаться, ток воздуха 
затрудняется, и возникает воспаление или отек. Аллергены, курение, малоподвижный образ 
жизни и наследственность —  в списке основных причин развития болезни.

Дальнейшие действия

Если диагноз подтвердится, врач поможет 
подобрать противовоспалительный гормо-
нальный препарат, снимающий воспаление в 
бронхах, и назначить симптоматическую те-
рапию для купирования бронхообструкции 
(при астме необходимы ингаляции, облег-
чающие дыхание: специальный стероидный 
спрей расслабляет стенки дыхательных 
путей). Не будет лишним добавить в свою 
жизнь физической активности. Нагрузка, 
способствующая повышению адреналина в 
крови, способна уменьшить симптомы астмы, 
согласно исследованиям ученых из University 
of Sao Paolo в Бразилии. Особенно эффектив-
ны дыхательные упражнения и 35-минутная 
пробежка 2 раза в неделю.

Чтобы поставить диагноз

Для выявления патологий верхних дыха-
тельных путей пройдите обследование у 
терапевта и оториноларинголога, при не-
обходимости нанесите визит иммунологу-
аллергологу.

Дальнейшие действия

Если ринит или синусит — ваш диагноз, 
помимо медикаментозного лечения (кото-
рое различается в зависимости от причины 
болезни), обеспечьте дома хорошее увлаж-
нение воздуха и не реже раза в день делайте 
ингаляции с маслом лаванды, сосны или 
тимьяна. Это поможет открыть дыхательные 
пути. Увлажняйте слизистую еще и изнутри: 
пейте больше воды и травяных чаев.

ринит, синусит
Эти пользующиеся популярностью заболевания верхних дыхательных путей обычно вызваны 
инфекцией (болезнетворными бактериями (ОРЗ) или вирусами (ОРВИ)) или аллергеном. 
Так, при рините дыхание затрудняется в результате отечности слизистой носа, сопрово-
ждающейся выделениями. Синусит же чаще проявляется как осложнение других инфекций 
(ринита, гриппа). К его симптомам относят головную боль, повышение температуры, общее 
недомогание, обильные выделения из носа.ЛЕГКОЕ 

дыХанИЕ

Чтобы поставить диагноз

Обследуйтесь у пульмонолога и аллер-
голога. В этом случае важно оценить 
функцию легких при помощи выдыхания 
воздуха в специальный прибор и изме-
рить максимальную скорость выдоха. Вам 
также потребуется сдать анализы крови и 
мокроты, сделать кожные пробы с аллер-
генами. 
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