
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье, как 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов. Здоровье лёгких и всех органов 

дыхательной системы – это важный гарант человеческого благополучия. Однако, 

дыхательная система человека не всегда справляется со своими функциями и это 

говорит о том, что появилось какое-то заболевание органов дыхания, в частности, 

лёгких. Заболевания дыхательной системы – одни из самых распространённых. Важно 

помнить, что смертельно опасной может стать любая лёгочная патология. К патологии 

лёгких относят пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких 

(ХОБЛ), туберкулёз, рак лёгкого. 

Здоровье легких и прочих органов дыхательной системы — основной гарант 

человеческого благополучия. Их четкая, слаженная, высокопроизводительная работа — 

залог оптимального качества жизни. Предупредить болезни и оптимизировать 

функциональные возможности дыхательной системы помогает профилактика. 

Профилактика помогает предупредить болезни лёгких и оптимизировать 

функциональные возможности дыхательной системы.  

Специфическая профилактика – вакцинация, позволяет сформировать иммунитет 

к определённой болезни.  

Неспецифическая профилактика заключается в борьбе с негативными факторами 

жизни и вредными привычками, провоцирующими развитие болезней лёгких. 

Например, курение, в том числе и пассивное, увеличивает риск развития онкопатологии 

органов дыхания в 30 раз.  

Современная диагностика даёт возможность своевременно выявить патологии 

органов дыхания и распознать заболевания на ранних стадиях.  



1.Одним из методов обследования органов дыхания является флюорографическое 

обследование. Флюорография органов грудной клетки позволяет эффективно 

обследовать и выявлять на самых ранних стадиях туберкулёз и другие заболевания 

лёгких, своевременно начать лечение и сохранить здоровье на долгие годы. 

2.Важно соблюдать принципы здорового образа жизни – прогулки на свежем 

воздухе, избегая переохлаждений; поддерживание оптимальной температуры и 

влажности воздуха в помещении; регулярная влажная уборка помещений; занятия 

спортом; полноценный отдых и сон; здоровое питание; соблюдение питьевого режима. 

Благотворно влияет на органы дыхания морской и хвойный воздух, поэтому 

необходимо чаще отдыхать в лесу или на море.  

3.В осенний период, до эпидемий гриппа и ОРИ, следует провести вакцинацию 

против гриппа, избегать людных мест, ограничить контакты с больными людьми. 

Важная информация о некоторых из числа самых распространенных.  

Пневмония 

 Согласно медицинской статистике, она занимает четвертое место среди всех 

недугов, которые потенциально смертельны для людей. Даже сегодня, несмотря на 

достаточно высокий уровень развития современной медицины, разные по причинам, 

течению болезни, объединенные под собирательным названием «воспаление легких», 

порой приводят пациента к самому трагическому финалу, отбирая саму жизнь.  

Чаще всего фатальной пневмония оказывается для самых обездоленных, лиц без 

определенного места жительства, обитателей домов престарелых, стариков, детей. А 

также для инвалидов и тех, чье здоровье было подорвано хроническими заболеваниями 

органов дыхания, кардиопатологиями, травмами и т. д.  

Хроническая обструктивная болезнь легких 

В Международной классификации ее название звучит именно так. Но отдельную 

строчку для хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) выделили 

сравнительно недавно, в 1998 году, на основании принятого совместного документа 

Всемирной организации здравоохранения и американского Института сердца, легких и 

крови. Слово «болезнь» употребляется именно во множественном числе, объединяя, по 

сути, различные стадии, собственно, обструктивной болезни и некоторых других 

патологий. Например, туберкулез.  

Туберкулез 

Это ранее известное в народе под метким названием «чахотка» очень серьезное 

заболевание легких, как много веков назад, продолжает уносить человеческие жизни. 

Здоровью людей все чаще стали угрожать резистентные или устойчивые к 

лекарственным препаратам формы патологии. 

Рак легкого 

Каждый год в мире эту патологию впервые диагностируют у миллиона пациентов. 

60% из них, несмотря на все усилия современной медицины, ожидает неблагоприятный 

прогноз. Грозная болезнь остается проблемой №1, так как она лидирует по количеству 

летальных исходов среди прочих онкопатологий. 

Успех лечения при раке легких напрямую ассоциирован со скоростью обращения 

за медицинской помощью. Если заболевание диагностировано, и борьба с ним 

начинается на ранних стадиях, реальная надежда на выздоровление есть у 80% 

пациентов. Когда человек не обращает внимание на тревожные симптомы, упорно не 

идет на прием к врачу или игнорирует медицинские рекомендации, шансы выжить 

стремительно сокращаются.  


