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Профилактика бронхолегочных 
заболеваний



Определение

Бронхолегочные заболевания - собирательное название заболеваний, обусловленных 
дестабилизацией функционирования бронхов и легких. Они могут быть острыми и 
хроническими.

Наиболее часто встречающиеся бронхолегочные заболевания:

Острый/хронический бронхит - заболевание, обусловленное воспалением слизистой 
оболочки бронхов (с последующим вовлечением более глубоких слоев бронхов)

Пневмония - это заболевание, при котором наблюдается воспалительный процесс в 
альвеолах и тканях самого легкого

Бронхиальная астма – инфекционно-аллергическое или аллергическое заболевание с 
периодически повторяющимися приступами удушья из-за бронхоспазма, отека слизистой 
бронхов и скопления в них мокроты

Плеврит – заболевание, при котором воспаляется плевра – тонкая оболочка, 
покрывающее легкое.



Меры профилактики бронхолегочных заболеваний

1. Отказ от курения
2. Поддержание санитарно-гигиенических норм в жилом помещении и на рабочем месте

3. Соблюдение правил здорового питания

4. Закаливание

5. Достаточная физическая активность

6. Достаточное пребывание на свежем воздухе

7. Санация очагов хронической инфекции верхних дыхательных путей

8. Регулярная вакцинация с целью профилактики гриппа и ОРВИ



Курение. Основные факты

«Табак», информационный бюллетень ВОЗ, май 2017 г.

 Табак убивает до половины употребляющих его людей

 Ежегодно табак приводит почти к 7 миллионам случаев 
смерти, из которых более 6 миллионов случаев 
происходит среди потребителей и бывших потребителей 
табака, и более 890 000 — среди некурящих людей, 
подвергающихся воздействию вторичного табачного 
дыма

 Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных 
случаев смерти к 2030 году может превысить восемь 
миллионов

 Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире 
живет в странах с низким и средним уровнем дохода.



Химические 
компоненты табачного 
дыма

Так же входят в 
состав…

ацетон Растворителей красок

бутан Газовых зажигалок

мышьяк Инсектицидов

кадмий Авто аккумуляторов

толуол Промышленных
растворителей

монооксид  
углерода

Выхлопных газов

≥ 4000 химических соединений ,из них ≥ 250 токсичных или канцерогенных

Курение вредно для сигарет, они… сгорают (В. Афонченко)



Влияние курения на дыхательную систему

1.Surgeon General’s Report. The Health Consequences of Smoking; 2004.

Побочные эффекты длительного курения проявляются в
двух разных формах заболевания легких.

1.Хронический бронхит

гиперсекреция слизи, сопровождающаяся стойким 
приступообразным кашлем с мокротой. Патологический 
процесс ограничивается главным образом крупными 
воздухоносными путями и сам по себе не представляет 
угрозы для жизни больного



Влияние курения на дыхательную систему

2. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
развивается в результате непосредственного повреждающего
действия курения на эпителий респираторного тракта и
сопровождается:
сужением мелких воздухоносных путей
снижением функции внешнего дыхания

• при прогрессировании – эмфиземой легких, которая
практически необратима, может приводить к инвалидизации
и смерти

•

•

• Stein C. J., Colditz G. A. Modifiable risk factors for cancer. British Journal of Cancer 2004; 90: 299—
303
California Environmental Protection Agency. Environmental Tobacco Smoke: A Toxic Air
Contaminant Exit Notification/Disclaimer Policy. Sacramento: California Environmental Protection
Agency, Air Resources Board, 2006 [accessed 2009 Apr 13]
Davies PD, et al. Smoking and tuberculosis: the epidemiological association and
immunopathogenesis. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 2005; 100
(4): 291–8



Влияние курения на дыхательную систему

•У курильщиков, страдающих ХОБЛ и выкуривающих 
более 20 сигарет в день риск развития активного 
туберкулёза увеличивается в 2-4 раза

•Табачный дым — сильный канцероген. Он не только 
подавляет противоопухолевый иммунитет, но и содержит 
вещества, которые способны напрямую повреждать ДНК 
клеток, что и ведёт к их озлокачествлению

•По данным онкологов 1/3 всех случаев рака обусловлена 
курением!



Смерть от рака лёгких в 90 % случаев у мужчин 
и в 80 % у женщин вызвана курением

Основными этиологическими 
факторами рака лёгких у курильщиков 
считаются радон, полоний, бензпирен
и нитрозамины, содержащиеся 
в табачной смоле

Курение и онкологические заболевания



I и важнейшая мера профилактики – отказ от курения

 Составьте список доводов в пользу отказа от курения и
повесьте его на видном месте

 Наметьте дату отказа от курения

 Расскажите близким о своем намерении и попросите у них
поддержки

 Преодолеть желание закурить помогают занятость, 
физическая активность, методики релаксации

 При необходимости врач назначит вам лекарства,
облегчающие отказ от курения

 Не отчаивайтесь, если произошел срыв. При повторных 
попытках бросить курить шансы на успех возрастают!



Почему бросить курить не поздно в любом возрасте?



Табак и пандемия COVID-19



Экология жилых и общественных помещений

1.Вещества, поступающие в 
помещение с загрязненным 
воздухом

2.Продукты деструкции 
полимерных материалов

3. Антропотоксины

4.Продукты сгорания 
бытового газа и бытовой 
деятельности



II. Поддержание санитарно-гигиенических норм 
в жилом помещении

 Осуществляйте регулярное проветривание помещений

 Старайтесь открывать окна, выходящие во двор

 В часы пик закрывайте окна, выходящие на улицу

 Используйте марлевую ткань на форточках и регулярно ее 
стирайте

 Производите ежедневную борьбу с пылью с помощью 
пылесоса и влажной уборки

 Вытирайте пыль после того, как проведете уборку
пылесосом, а не наоборот

 Обеспечьте хорошую вентиляцию там, где установлена 
газовая плита



III. Соблюдение принципов здорового питания

1.Повышает защитные 
силы и сопротивляемость 
организма заболеваниям

2. Усиливает местный и
общий иммунитет

4. Активизирует 
процессы 
заживления

3.Препятствует  
интоксикации 

организма



1. Энергетическое равновесие

Энергетическая ценность 
пищевого рациона питания 
должна соответствовать 
энерготратам организма

Сон
Отдых лежа без сна
Чтение вслух 
Сидячая работа 
Работа в саду 
Домашняя работа
Работа в лаборатории стоя 
Спокойная ходьба 
Быстрая ходьба
Бег «трусцой» 
Бег вверх и вниз 
по ступеням 
Ходьба на лыжах 
Плавание
Езда на велосипеде

50
65
90
110

130-190
100-240
160-170

130
215-300

360
540

485
180-400
210-540

Энерготраты зависят от:

-пола (у женщин ниже на 10%)
-возраста
-физической активности
-профессии

Энерготраты, ккал/час



2. Сбалансированность питания по содержанию 
основных пищевых веществ

Каждый организм нуждается в 
определенном количестве пищевых 
веществ, которые должны поступать в 
определенных пропорциях

10-15%



Потребность: 1г белка на 1 кг веса (60-80 г/сутки) 
Белки животного и растительного происхождения (по 50%)

Потребление белков



Общее потребление жира должно быть в пределах 20-30% 
от калорийности рациона (< 10% за счет насыщенных 
жирных кислот)
Потребность: 1г жиров на 1 кг веса (60-80 г/сутки)

• Насыщенные жирные кислоты < 10%
животные жиры мясных, молочных продуктов, сливочное 
масло, растительные масла: пальмовое и кокосовое

• Мононенасыщенные жирные кислоты 10-13% 
оливковое, рапсовое, соевое масла, орехи, семечки, 
авокадо

• Полиненасыщенные жирные кислоты
омега-6 ≤ 7%
кукурузное, подсолнечное, льняное, конопляное масла 
омега-3 1- 2%
рыба, особенно жирная, льняное масло

• Транс – ЖК ≤ 1%
твердые сорта маргаринов, кексы, бисквиты, чипсы

Потребление жиров



Потребность: 55-75% суточного рациона (350-400
г/сутки)

Углеводы:
• сложные (гликоген, крахмал, пищевые волокна) 

50-70%;
• простые (сахара) 5-10% (30-40 г/сутки).

Пищевые волокна – 16-24 г/сутки
• растворимые (фрукты, овощи, бобовые, овес,

рис, ячмень);
• нерастворимые (хлеб, злаки и макароны из 

муки грубого помола)

Пектин (выводит радиоактивные элементы,
токсины, пестициды, снижает уровень холестерина)

Потребление углеводов



 < 5 грамм в сутки

 Необходимо обогащать рацион солями калия (2500
мг/сутки) и магния (400 мг/сут)

 Большое содержание калия (более 500 мг на 100 г 
продукта) содержится в черносливе, кураге, урюке, 
изюме, морской капусте и печеном картофеле. Во 
фруктах и овощах содержится 200-400 мг калия на 100 г 
продукта

 Богаты магнием (более 100 мг на 100 г продукта) отруби, 
овсяная крупа, фасоль, орешки, пшено, чернослив

3. Ограничение потребления поваренной соли



1.Исключить пищевые продукты, содержащие много соли 
(консервированные, соленые, копченые)

2.Обратить внимание на маркировку продуктов, прошедших 
специальную обработку, на указание содержания соли в них

3.Увеличить потребление продуктов с низким содержанием 
соли (овощи, фрукты)

4.Снизить количество соли, добавляемое в процессе 
приготовления пищи

5.Прежде, чем автоматически досаливать пищу, следует 
сначала попробовать ее на вкус, а лучше вовсе не досаливать

Рекомендации по снижению потребления соли



Ешьте питательную пищу, в основе которой лежат разнообразные продукты 
главным образом растительного, а не животного происхождения.

Пища должна быть разнообразной, поскольку ни один продукт в
отдельности не может обеспечить организм всем необходимым.

4. Разнообразие рациона питания



Несколько раз в день ешьте хлеб, зерновые продукты, макаронные изделия, рис или

картофель

5. Использование цельнозерновых продуктов



Несколько раз в день ешьте разнообразные овощи и фрукты, предпочтительно в 
свежем виде и местного происхождения (не менее 400 г в день)

6. Повышенное потребление овощей и фруктов



Поддерживайте массу тела в рекомендуемых пределах (индекс
массы тела от 20 до 25) посредством здорового питания, а также
путем повышения физической активности.

7. Избегание переедания и развития ожирения



Контролируйте потребление жиров (не более 30% суточной энергии)

8. Низкое содержание жиров в рационе
с их оптимальным соотношением



Заменяйте жирные мясо и мясные продукты фасолью, бобами, чечевицей, рыбой,

птицей или нежирным мясом

8. Низкое содержание жиров в рационе
с их оптимальным соотношением



Употребляйте молоко и молочные продукты с низким содержанием жира и соли

8. Низкое содержание жиров в рационе
с их оптимальным соотношением



Выбирайте продукты с низким содержанием сахара.  

Ограничивайте потребление сахара и сладких напитков

9. Ограничение в рационе простых углеводов (сахаров)



10. Ограничение потребления алкоголя

Необходимо ограничивать употребление алкоголя - до 2 стандартных

доз для мужчин и до 1 стандартной дозы для женщин.

Одна стандартная доза = 10 мл (8 г) этанола 
(спирта)



• Светлое пиво 1 бутылка (0,5 л) = 1,5 порции

• Тёмное пиво (1 бутылка (0,5 л) = 2,5 порции

• Сухое вино 1 бутылка (0,7 литра) = 6 порций

• Сухое вино один бокал (150 г) = 1 порция

• Водка или виски 1 бутылка (0,7 л) = 20 порций

• водка или виски 1 рюмка (30 г) = 1 порция

• Коньяк, граппа, кальвадос, чача, текила (0,7 л) = 20 порций

• Ликёр 1 бутылка (0,5 л) = 10 порций

Дозы алкоголя



Пирамида здорового питания



IV. Закаливание организма

Закаливание организма - система процедур, 
способствующих повышению сопротивляемости 
организма неблагоприятным воздействиям внешней 
среды, выработке условнорефлекторных реакций 
терморегуляции с целью её совершенствования.

При закаливании вырабатывают устойчивость 
организма к охлаждению и тем самым к т. н. 
простудным и некоторым другим заболеваниям.

Основные принципы закаливания:

• Комплексность
• Постепенность
• Систематичность
• Учёт индивидуальных особенностей организма



Закаливание в пожилом возрасте

 Прием воздушных ванн в проветренном помещении в покое или в движении, предварительно 
освободив тело от одежды. При первых процедурах температура воздуха должна составлять 15-
20 °С на протяжении 20-30 минут. Если вы почувствовали озноб, не следует сразу прекращать 
процедуру – совершите несколько энергичных движений руками, ногами, туловищем. Со 
временем стремитесь опустить температуру до 10-12 °С и довести время экспозиции до 2 часов. 
Принимать воздушные ванны лучше с утра, совместив их с гимнастикой.

 Закаливание водой начинать лучше в конце лета - начале осени с температуры воды 30-35 °С. А 
затем следует понижать температуру на 1 °С через 3-5 дней ежедневных процедур. Допустимым 
вариантом закаливания является обтирание влажным полотенцем. Вода при этом должна быть 
теплой, температура воздуха также не ниже 20-25 °С, а продолжительность процедуры не 
должна превышать 5 минут.

 Солнечные ванны - лечиться солнцем нужно после легкого завтрака с 7 до 9 часов утра, начиная 
с 2 минут и постепенно увеличивая до 20-30 минут. Сначала надо полежать в тени, чтобы 
организм привык к воздушным потокам. При закаливании солнцем не забывайте покрывать 
голову – обязательно используйте шляпу или другой головной убор.



V. Физическая активность

Низкая физическая активность является 
четвертым по значимости фактором риска 
глобальной смертности (6% всех смертей в мире).

Достаточная физическая активность способствует 
повышению иммунитета и увеличивает 
сопротивляемость организма к развитию 
заболеваний, в том числе, и бронхолегочных



Физическая активность взрослых людей 18-64 лет

WHO, Global Recommendations on Physical Activity for Health, 2010

 Взрослые люди в возрасте 18 – 64 лет должны 
уделять не менее 150 минут в неделю 
физической активности средней интенсивности, 
или, не менее, 75 минут в неделю занятиям 
высокой интенсивности.

 Занятия можно распределять менее 
продолжительными блоками, не менее 10 минут 
каждый, на протяжении всей недели: например, 
30 минут физической активности умеренной 
интенсивности 5 раз в неделю.

 Силовым упражнениям, где задействованы 
основные группы мышц, следует посвящать 2 
или более дней в неделю.



Физическая активность взрослых людей 65 лет и старше

 Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять 
не менее 150 минут в неделю физической активности 
средней интенсивности, или, не менее, 75 минут в неделю 
занятиям высокой интенсивности.

 Занятия можно распределять менее продолжительными 
блоками, не менее 10 минут каждый, на протяжении всей 
недели: например, 30 минут физической активности 
умеренной интенсивности 5 раз в неделю.

 Взрослые люди этой возрастной категории с проблемами 
суставов должны выполнять упражнения на равновесие, 
предотвращающие риск падений, 3 или более дней в 
неделю.

 Силовым упражнениям, где задействованы основные
группы мышц, следует посвящать 2 или более дней в
неделю.

WHO, Global Recommendations on Physical Activity for Health, 2010



Виды физической активности

Умеренные физические нагрузки:

• 30 минут ходьбы
• 30 минут танцев
• Езда на велосипеде по ровной

поверхности
• 45 минут игры в волейбол

Интенсивные физические нагрузки:

• 20 минут плавания на дистанцию
• 30 минут спортивных тренировок
• Уборка снега (в удовольствие)
• Езда на велосипеде в горку
• 20 минут игры в баскетбол

Если у вас есть хронические заболевания, посоветуйтесь с врачом относительно
оптимального для вас уровня физической активности!
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