
Всемирный день борьбы с пневмонией 
 

 

 

Кроме пневмонии есть такое понятие, как  Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) 

Хроническая обструктивная болезнь легких  — это болезнь легких, для которой характерно 

устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких. Это недостаточно 

диагностируемая, угрожающая жизни болезнь легких, препятствующая нормальному 

дыханию и полностью неизлечимая. Наиболее известные термины «хронический бронхит» и 

«эмфизема» более не используются; в настоящее время они включены в диагноз ХОБЛ. 

Самыми распространенными симптомами ХОБЛ являются одышка (или ощущение нехватки 

воздуха), патологическая мокрота (смесь слюны и слизи в дыхательных путях) и 

хронический кашель. По мере постепенного развития болезни может значительно 

затрудняться ежедневная физическая активность, такая как подъем на несколько ступеней 

по лестнице или перенос тяжестей. 

Диагноз ХОБЛ подтверждается простым тестом, называемым спирометрией, который 

показывает, какое количество воздуха человек может вдохнуть и выдохнуть и как быстро 

воздух может входить в легкие и выходить из них. В связи с тем, что ХОБЛ развивается 

медленно, наиболее часто она диагностируется у людей в возрасте 40 лет и старше. 

ХОБЛ неизлечима. Для предотвращения развития болезни очень важно прекратить курение. 

Различные формы лечения могут содействовать облегчению симптомов и повышению 

качества жизни людей, страдающих этой болезнью. Так, например, лекарства, 

способствующие расширению основных дыхательных путей в легких, могут облегчить 

одышку. 

Было время, когда ХОБЛ была шире распространена среди мужчин, но в связи с возросшим 

потреблением табака среди женщин в странах с высоким уровнем дохода и повышением 

риска воздействия загрязненного воздуха внутри помещений в странах с низким уровнем 

дохода (в результате использования твердого топлива для приготовления пищи и обогрева) в 

настоящее время болезнь поражает мужчин и женщин почти равномерно. 

Более 90% случаев смерти от ХОБЛ происходит в странах с низким и средним уровнем 

дохода, где эффективные стратегии по профилактике и борьбе с этой болезнью проводятся 

не всегда или не всегда доступны. 

ХОБЛ предотвратима. Основной причиной развития ХОБЛ является табачный дым 

(включая вдыхание вторичного табачного дыма, или пассивное курение). Другие факторы 

риска включают: загрязнение воздуха внутри помещений (например, в результате 

использования твердого топлива для приготовления пищи и обогрева); загрязнение 

атмосферного воздуха; наличие пыли и химических веществ на рабочих местах (испарений, 

раздражающих веществ и дымов); частые инфекции нижних дыхательных путей в детстве. 


