
ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

ДИАГНОСТИКА ОРГАНОВ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ



Хронические заболевания легких, наряду с
болезнями сердца, раком и другими
недугами, являются одними из главных
причин повышенной смертности во всем
мире. Особенно актуальна значимость
профилактики хронических заболеваний
легких в период пандемии COVID-19. Хотя
вирус может поражать не только легкие, но
и сердце, печень и даже клетки мозга,
наибольшую опасность для здоровья
представляет нарушение функций органов
дыхания. Сохранение здоровья легких – это
важнейшая задача для любого человека.



Профилактика заболеваний органов дыхания заключается в
минимизации воздействия на организм факторов,
повышающих риск развития болезней, а также в укреплении
общего и местного иммунитета.

Курение – самый грозный враг здоровья дыхательных путей.
Курильщики намного чаще, чем некурящие страдают
хроническими бронхитами, а рак легких у них развивается от
15 до 30 раз чаще, нежели у лиц, не имеющих этой вредной
привычки. Именно поэтому главной профилактической мерой
в отношении патологии органов дыхания является отказ от
этой пагубной привычки. 

Причем важен именно полный отказ, а не сокращение
количества выкуриваемых сигарет, переход на сигареты с
меньшим содержанием никотина или альтернативные формы
курения.



Помимо отказа от курения необходимо
придерживаться следующих принципов чтобы
сохранить здоровье легких:

•   Использование средств защиты органов дыхания
при работе в пыльных, загрязненных помещениях;
•   Частое проветривание жилья или рабочего
помещения;
•   Дыхательная гимнастика;
•   Регулярная (ежедневная) влажная уборка;
•   Поддержание нормальной влажности воздуха.



Помните, что здоровый образ жизни обеспечивает высокую устойчивость организма человека к
неблагоприятным внешним факторам, улучшает работу как местного, так и общего иммунитета.
Он включает в себя:

- Физическую активность (прогулки на свежем воздухе, ежедневные занятия физкультурой,
плавание, езда на велосипеде, плавание как оптимальный способ, позволяющий улучшить не
только легочную функцию, но и состояние сердца и сосудов или любые другие нагрузки);

- Рациональный режим труда и отдыха (переутомление никому не идет на пользу; своевременный
отдых и здоровый 7-8 часовой ночной сон делают наш организм более сильным и таким же
образом влияют на иммунитет);

- Рациональное и сбалансированное питание (содержащее в себе все необходимые для
полноценной работы организма питательные вещества, витамины, микроэлементы,
аминокислоты и так далее);

- Закаливание;



Обследование легких
 КОНСУЛЬТАЦИЯ ТЕРАПЕВТА/ПУЛЬМОНОЛОГА

Исследование газов в крови – тест, который
показывает степень обеспеченности кровеносной
системы кислородом. В лаборатории проверяется
pH крови, насыщенность гемоглобина в
эритроцитах кислородом, измеряется
парциальное давление углекислого газа и
кислорода.

Анализ мокроты – выявление патологических
микроорганизмов, аномальных примесей крови и
гноя, элементов онкологических опухолей.
Помимо этого можно определить
чувствительность к антибиотикам. Проверка
назначается при туберкулезе, бронхите, кашле с
мокротой, пневмонии.

Лабораторные методы:

Флюорография: самый быстрый способ исследования
лёгких. Во время процедуры грудную клетку
просвечивают низкой дозой рентгеновского излучения.
Изображение печатается на плёнке или отображается
на мониторе. Её несомненный плюс в безопасности: ФЛГ
для профилактики делают детям от 14 лет. Однако на
полученном снимке можно обнаружить патологию, но
нельзя рассмотреть в деталях. Скорее всего, после
флюорографии врач направит вас на более подробное
исследование — КТ легких.

Рентгенография — это уже более высокие дозы
облучения. Рентген даст снимок высокого качества, на
котором можно будет хорошо рассмотреть все детали.
Результат будет напечатан на плёнке. Но врачи не
рекомендуют часто проводить такое обследование, так
как можно получить большую дозу излучения.

Инструментальное исследование:


