
                           ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

   В течение последних 25лет общая 

заболеваемость болезнями органов дыхания 

неуклонно возрастает. На долю органов 

дыхания по данным официальной статистики 

приходится около 40 % всех случаев 

заболеваемости. 

 Наиболее распространенными формами 

болезней органов дыхания являются острые 

заболевания: острые респираторно-вирусные 

инфекции, острый бронхит и пневмония.  

К предупреждаемым заболеваниям органов 

дыхания относятся бронхиальная астма и респираторные аллергии, ХОБЛ, 

профессиональные заболевания легких и легочная гипертензия. Они 

представляют серьезную угрозу для общества, особенно среди социально 

уязвимых групп.  

В настоящее время выделяют от 16 до 30 основных факторов риска хронических 

заболеваний респираторной системы, объединенных в несколько групп 

(социальные, социально-психологические, биологические, экологические, 

социально-демографические и др.), среди которых наиболее признанными 

являются: запыленность и загазованность атмосферного воздуха, 

профессиональные агенты, табакокурение (длительность и интенсивность), 

злоупотребление алкоголем, повторные ОРЗ и острые пневмонии, 

неблагоприятные природно-климатические условия, физическое и нервно-

психическое перенапряжение, сенсибилизация к аллергенам, этнические 

особенности, низкий социально-экономический статус, насдедственность, 

заболевания матери во время беременности, гиподинамия, нездоровое питание, 

снижение иммунологической реактивности. 

   Считают, что в основе развития почти любого заболевания лежит нарушение 

адаптационно-защитных механизмов. 

Профилактика болезней органов дыхания – это основополагающий принцип, 

реализация которого в первичном звене здравоохранения может остановить 

распространение хронических болезней органов дыхания (БОД) среди населения 

Российской Федерации. 

Существует  два вида профилактики заболеваний органов дыхания: первичная и 

вторичная. 

Первичная профилактика (медико-социальная, активная) 
Этот вид профилактики направлен на предупреждение развития заболеваний, 

повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды (природной, производственной, бытовой). Среди факторов 

риска, приводящих к возникновению хронических БОД у взрослых, основными 

являются курение, загрязнение воздушной среды, производственное загрязнение 

воздуха, грипп и другие острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ). 

Значимость отдельных факторов риска не одинакова и зависит от степени  

 



 

выраженности и продолжительности действия каждого из них, а также их 

взаимодействия. 

                                          Вторичная профилактика 

Это комплекс мероприятий, направленных на раннее выявление заболевания, его 

правильное лечение, устранение факторов риска хронических БОД, которые при 

определенных условиях (стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки на 

любые другие функциональные системы организма) могут привести к 

возникновению, обострению и рецидиву заболевания. 

Наиболее эффективным методом вторичной профилактики является 

диспансеризация как комплексный метод раннего выявления заболеваний и 

последующего динамического наблюдения пациентов с проведением 

направленного лечения, рационального последовательного оздоровления, 

предупреждения рецидивов, прогрессирования болезненного процесса и 

возможных его осложнений, предотвращения инвалидности и развития тяжелых 

форм заболевания, при которых трудоспособность либо утрачивается, либо 

существенно ограничивается. 

                               

 

 


