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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПО 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Болезни органов дыхания являются довольно 

распространённой проблемой общества и входят в тройку самых 

распространенных заболеваний в России, поэтому их профилактика буквально 

является государственной задачей. Экологические факторы являются основной 

причиной повышения частоты, а с 2009 год и повторные эпидемические 

вспышки вирусных заболеваний. Кроме того, появились новые инфекционные 

заболевания, связанные с атипичным течением давно известных заболеваний.  
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Annotation:  Respiratory diseases are a fairly common problem of society and 

are among the three most common diseases in Russia, so their prevention is literally a 

state task. Environmental factors are the main reason for the increase in the 

frequency, and since 2009, repeated outbreaks of viral diseases. In addition, there are 

new infectious diseases associated with atypical course of long-known diseases 

 Keywords: respiratory organs, frequency of diseases. 

 

В оболочке слизи верхних дыхательных путей, задерживаются 

микроорганизмы и пыль, после чего удаляются вместе со слизью. Большая 

часть микроорганизмов погибает, а часть, попав в органы дыхания, способны 

вызвать заболевания как: дифтерию, туберкулез, грипп и другие [2]. 

В медицинской практике к заболеваниям органов дыхания принято 

относить следующие патологические состояния: 

1. Фарингиты. К фарингитам относятся воспалительные процессы, 

происходящие в слизистой оболочке глотки. Фарингит может быть как острым, 

так и хроническим. Основной причиной острого фарингита в большинстве 

случаев является вирус, передающийся от человека к человеку воздушно-

капельным путем. Хронический фарингит, как правило, развивается вследствие 

продолжительного воздействия патогенных факторов на слизистую глотки. 

Острый фарингит вирусной этиологии (например, вызванный аденовирусами, 

энтеровирусами или вирусами гриппа) встречается в 70%, бактериальной - в 

30% случаев. В независимости от формы, наиболее ярким симптомом 

фарингита является режущая боль в горле, в особенности при глотании, кроме 

того, может наблюдаться кашель без отхождения мокроты.  

Патоморфологические изменения включают отек и инфильтрацию 

слизистой оболочки, расширение и инъецированность сосудов, а также 

десквамацию эпителия. Воспалительный процесс может распространяться на 

слизистую оболочку слуховых труб [5]. 

2. Ларингиты. Такое заболевание органов дыхания, как ларингит, 

представляет собой воспаление слизистой оболочки гортани. Так же, как и 



фарингит, ларингит может иметь острое и хроническое течение. Острый 

ларингит чаще всего имеет вирусную этиологию, в то время как хронический 

ларингит, как правило, является следствием затяжных ринитов и фарингитов 

[5]. 

3. Трахеиты. Рассматриваемое заболевание характеризуется наличием                        

воспалительных процессов в слизистой оболочке трахеи. Помимо 

специфических симптомов, к которым относится одышка и сухой, 

раздражающий, кашель, клиническая картина трахеита часто сопровождается 

слабостью, ноющими болями в конечностях, субфебрильной температурой. В 

отличие от воспалений гортани и глотки, трахеит опасен тяжелыми 

осложнениями, поэтому в целях предотвращения его возникновения 

необходима комплексная профилактика заболеваний органов дыхания. По 

назначению врача, симптоматическое лечение тяжелых форм трахеита может 

быть.  

4. Бронхиты. Данное заболевание представляет собой локальное 

воспаление бронхов. В медицинской практике существует четкая 

дифференциация острого и хронического бронхита. В случае острого бронхита 

патологические процессы распространяются только на слизистую оболочку 

бронхов, а при хроническом течении заболевания – затрагивают их внутренние 

слои. Ведущие симптомы бронхита, как правило, схожи с рассмотренными 

выше симптомами трахеита, при этом диагноз «хронический бронхит» 

предполагается в случае, если характерные симптомы заболевания сохраняются 

в течение длительного времени [3]. 

4. Пневмонии. Этим термином называется группа патологических 

состояний, сопровождающихся наличием очаговых воспалений в различных 

отделах легких. Данное заболевание органов дыхания может представлять 

угрозу для жизни пациента. Пневмония может развиваться изолированно, как 

правило, имея в данном случае вирусную этиологию, а может являться 

осложнением острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей 

[1]. 



Источником инфекции является больной человек. Вирусы выделяются со 

слюной, мокротой, отделяемым носа – при кашле и чихании. Вирусы могут 

попасть на слизистые носа, глаз или верхних дыхательных путей 

непосредственно из воздуха, при тесном контакте с больным человеком; а 

могут оседать на различных поверхностях и далее попадать на слизистые 

оболочки через руки или при использовании общих с больным предметов 

гигиены. Затем вирус попадает на слизистую верхних дыхательных путей 

(носа, глотки, гортани или трахеи), проникает в клетки и начинает активно 

размножаться. Всего за несколько часов вирус поражает практически всю 

слизистую верхних дыхательных путей. Вирус очень «любит» именно 

слизистую дыхательных путей и не способен поражать другие органы [2]. 

6. Туберкулез чаще всего поражает легкие, возбудитель этой болезни 

служит туберкулезная палочка, которая может быть во вдыхаемом воздухе, на 

посуде, капельках мокроты, полотенцах, в одежде и других предметах, 

которыми пользовался больной туберкулезом. Во влажных местах, не 

освещаемых солнцем, возбудитель туберкулеза долго сохраняет свою 

жизнеспособность. Туберкулезные палочки, попавшие в организм человека, не 

обязательно вызывают заболевание. Большинство из них погибает, а некоторые 

сохраняются в ткани легких человека, покрывшись защитной оболочкой, и 

длительное время не вызывают заболевание. В неблагоприятных условиях 

(плохое питание, переохлаждение организма) возбудители туберкулеза вполне 

могут активизироваться и в случае активации вируса человек заболевает [5]. В 

особо тяжелых случаях возбудитель туберкулеза разрушает ткани легких, что 

может привести к смерти человека. В сухих, хорошо освещаемых местах, 

туберкулезные палочки быстро гибнут. Особенно хорошо на возбудитель 

туберкулеза действует солнечный свет. На сегодняшний день медицина 

достигла успехов в профилактике туберкулеза и лечении больных. 

Профилактика включает меры по повышению устойчивости организма к 

инфекции (например, вакцинация против туберкулеза новорожденных в 

роддомах, ревакцинация в 7, 11 - 12, 16 - 17 лет вакциной БЦЖ), мероприятия, с 



помощью которого возможно выявить инфицированных больных на ранних 

стадиях заболеваний (проба Манту) и другие. Больных туберкулезом лечат в 

отведенных для этого диспансерах и санаториях. Предотвращению заболевания 

способствует чистота на улицах и городах, в жилых зданиях, в помещениях, где 

бывает много народу, большое значение очищения воздуха, в населенных 

пунктах, способствуют зеленые насаждения [5]. 

Профилактика болезней дыхательной системы заключается в 

предупреждении развития данных патологий. Однако на этом задачи 

профилактики не заканчиваются, ведь даже в том случае, когда заболевание 

органов дыхания уже возникло, необходимо сделать все, чтобы оно протекало 

как можно легче, избежать развития осложнений [7]. 

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику 

заболеваний органов дыхания: 

Первичная профилактика болезней органов дыхания – синоним здорового 

образа жизни. Отказ от вредных привычек, таких как курение или 

злоупотребление спиртными напитками, регулярная физическая активность, 

закаливание, избегание стрессов, профессиональных вредностей, связанных с 

вдыханием различных вредных веществ, проживание в экологически чистых 

районах – все это способствует предупреждению развития болезней органов 

дыхания. Если говорить о первичной профилактике болезней органов дыхания, 

нельзя не упомянуть о полноценном сбалансированном питании. Доказана роль 

микроорганизмов в развитии многих заболеваний органов дыхательной 

системы. Если человек употребляет достаточное количества белка, витаминов и 

микроэлементов, тогда его иммунная система будет в норме и сможет 

противостоять болезнетворным микроорганизмам [4]. 

Вторичная профилактика заключается в раннем выявлении болезней и их 

лечении. Многие заболевания развиваются на фоне других патологий. Так, 

почвой для развития бронхиальной астмы может стать аллергия. И если у вас 

уже имеется повышенная чувствительность к каким-либо веществам, например, 

к шерсти животных, пыльце растений, бытовой химии, тогда необходимо 



максимально уменьшить, а по возможности и совсем прекратить контакт с 

веществами, провоцирующими появление аллергических реакций. Проявления 

аллергии не нужно терпеть или надеяться, что они пройдут сами по себе, так не 

будет. Наоборот, если не лечить аллергию, то она может осложниться 

бронхиальной астмой.  

Задача третичной профилактики болезней органов дыхания – не 

допустить ухудшения заболевания, возникновения осложнений. И основной 

помощник такой профилактики – правильно подобранное лечение, которому 

больной будет неукоснительно следовать. Иногда третичная профилактика 

болезней органов дыхания может растягиваться на многие годы [3]. 

К профилактическим мерам относятся ежегодные медицинские осмотры, 

даже если ничего не беспокоит, необходимо сдавать общие анализы и 

обязательно проходить каждый год флюорографическое обследование [6]. 

Учитывая тот факт, что заболевания органов дыхания являются одними 

из наиболее распространенных болезней, как у детей, так и у взрослых, их 

лечение и профилактика должны быть максимально четкими и адекватными. 

Если болезни органов дыхания не диагностировать своевременно, то 

впоследствии лечить органы дыхания человека приходится намного дольше, а 

система терапии становится более сложной.  

В качестве медикаментозных методов терапии применяется ряд средств, 

которые назначаются комплексно. В данном случае практикуется этиотропная 

терапия (лекарства, которые устраняют причину болезни), симптоматическое 

лечение (устраняет основные симптомы), поддерживающая терапия (средства 

для восстановления функций, которые были нарушены в процессе развития 

заболевания). Но любые медикаменты должен назначать только врач после 

комплексного обследования [2]. В большинстве случаев практикуется 

применение антибиотиков, эффективных против конкретного возбудителя. 

Кроме того, в процессе лечения заболеваний применяется другие методы: 

физиотерапия, ингаляции, мануальная терапия, лфк, рефлексотерапия, массаж 

грудной клетки, дыхательная гимнастика и др. 



Вывод. Главными причинами, вызывающими увеличение 

распространенности заболеваний органов дыхания, являются: ухудшение 

социально-экономических условий жизни населения; ухудшение состояния 

окружающей среды; увеличение миграционных процессов; рост численности 

социально-дезадаптированных групп населения и контингентов, находящихся в 

местах заключения, а также      недостаточное финансирование лечебных и 

профилактических мероприятий. Способствуют активизации эпидемического 

процесса туберкулезной инфекции и медико-биологические, возрастно-

половые, социально-профессиональные эпидемиологические обстоятельства. 

Например, хронические заболевания со сниженной сопротивляемостью, 

пубертатный и старческий возраст, алкоголизм, контакт с больным человеком 

или животным 
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