
                        Хроническая обструктивная болезнь легких 

 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 

заболевание, характеризующееся нарушением 

вентиляционной функции по обструктивному типу, 

частично обратимому, которое обычно прогрессирует и 

связано с повышенным хроническим воспалительным 

ответом легких на действие патогенных частиц или 

газов. У ряда пациентов обострения и сопутствующие 

заболевания могут влиять на общую тяжесть ХОБЛ. Традиционно ХОБЛ объединяет 

хронический бронхит и эмфизему легких. 

   Особенно выраженный рост смертности от ХОБЛ отмечается среди женщин.  Основные 

причины смерти больных ХОБЛ – дыхательная недостаточность (ДН), рак легкого, 

сердечно-сосудистые заболевания и опухоли иной локализации. 

 

                                         Факторы риска развития ХОБЛ 

 

Вер-ть значения 

факторов 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Установленная –Курение. 

–Профессиональные вредности 

(кадмий, кремний) 

–Дефицит a1-антитрипсина 

Высокая –Загрязнение окружающего воздуха 

–Другие профессиональные 

вредности. 

–Бедность, низкое социально-

экономическое положение. 

–Пассивное курение в детском 

возрасте 

–Недоношенность. 

–Высокий уровень IgE. 

Бронхиальная 

гиперреактивность. 

–Семейный характер 

заболевания 

Возможная –Аденовирусная инфекция. 

–Дефицит витамина С 

–Генетическая 

предрасположенность [группа 

крови А(II), отсутствие IgA] 

 

Ингаляционные воздействия 

 

Курение – это лучше всего изученный, но не единственный фактор рискаразвития ХОБЛ. 

Лишь 10 % случаев ХОБЛ связаны исключительно с другими факторами риска: 

профессиональная вредность, генетические факторы. 

У курильщиков раньше появляются респираторные симптомы и более быстро происходит 

нарушение легочной функции. Шанс развития симптомов заболевания увеличивается с 

числом выкуриваемых сигарет в день. Очень важно обратить внимание на возраст начала 

самостоятельного курения. Раннее начало курения (в детском возрасте) впоследствии 

может стать решающим фактором в определении тяжести бронхиальной обструкции. Было 



показано, что курильщики, имевшие в детстве «респираторные симптомы», 

демонстрируют значительно худшие функциональные показатели при прочих равных 

условиях, нежели те из них, кто не имел этих симптомов.  

   Роль пассивного курения в развитии заболеваний легких больше изучена у детей, чем у 

взрослых. Особенно опасным для нормального развития легких является воздействие 

курения на плод, пассивное и активное курение до 12-летнего возраста. У детей курящих 

родителей замедляется развитие легких, они имеют меньший легочный объем, что в 

будущем, в 30–40-летнем возрасте, скажется на неуклонном ухудшении легочной функции 

по сравнению со сверстниками и детьми, росшими среди некурящих родителей. 

Курение матери во время беременности с интенсивностью 10сигарет в день повышает риск 

развития ХОБЛ во взрослом возрасте у ее детей в среднем на 70 %. Таким образом, было 

показано, что материнское курение и собственное курение усиливают действие друг друга, 

создавая условия для развития ХОБЛ. Результаты некоторых исследований показывают, 

что женщины более восприимчивы к влиянию табачного дыма, чем мужчины. 

Таким образом, как активное, так и пассивное курение, являются факторами риска 

развития ХОБЛ.  

   Часто заболевания органов дыхания вызваны профессиональными и экологическими 

факторами. Наиболее часто ХОБЛ развивается у шахтеров, металлургов, шлифовщиков и 

полировщиков металлических изделий, электросварщиков, работников целлюлозно-

бумажной промышленности и сельского хозяйства. 

   На развитие болезни оказывает влияние стаж работы, характер пыли и ее концентрация. 

Длительность профессионального стажа ко времени появления первых симптомов ХОБЛ 

составляет в среднем 10–15лет. В последние годы особое значение стало придаваться 

появлению респираторных симптомов в связи с нарушением экологии жилища. Домашнее 

загрязнение воздуха продуктами сгорания органического топлива в отопительных 

приборах, гарью от приготовления пищи в недостаточно проветриваемых помещениях 

считают фактором риска развития ХОБЛ.  

Имеются доказательства того, что риск развития ХОБЛ находится в обратной зависимости 

от социально-экономического статуса (чем он выше, тем меньше заболеваемость). Однако 

не ясно, связано ли это с воздействием загрязнения воздуха внутри помещений и 

атмосферного воздуха, скученностью людей, плохим питанием, инфекционными 

заболеваниями либо с другими факторами, которые определяются низким социально-

экономическим статусом. 

   Возраст часто относят к факторам риска развития ХОБЛ. По-прежнему не ясно, приводят 

ли к развитию заболевания процессы старения сами по себе или с возрастом происходит 

накопление различных вредных воздействий на организм. Ранее в большинстве 

исследований было выявлено, что для мужчин характерна более высокая 

распространенность ХОБЛ и смертность от этого заболевания. Распространенность ХОБЛ 

в настоящее время почти одинакова среди женщин и среди мужчин.Эмфизема и другие 

виды ХОБЛ у женщин развиваются в более раннем возрасте и сопровождаются более 

выраженным повреждением легких.  

Во время пройденная диспансеризация и флюорография могут уберечь от 

заболевания! 


