
12 октября - Всемирный день спирометрии и легочного здоровья  

 

Всемирный день спирометрии и легочного здоровья отмечается с 2003 
года. Основная цель проведения этого мероприятия ― привлечение к 
регулярному обследованию органов дыхательной системы, что способствует 
ранней диагностике и выявлению бронхообструктивных заболеваний.  

Спирометрия ― это метод исследования функции внешнего дыхания, 
включающий в себя измерение объемных и скоростных показателей дыхания. 
Метод достаточно простой, точный и абсолютно безопасный. Спирометр это 
трубка, в которую пациенту следует сделать резкий выдох, все остальное сделает 
компьютер и специалисты, трактующие полученные результаты. Если они 
отличаются от нормы, врач назначит необходимое лечение. Именно спирометрия 
является основным и наиболее эффективным методом выявления хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 

ХОБЛ ― это хроническое воспалительное заболевание, для которого 
характерно устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких. Это 
недостаточно диагностируемая, угрожающая жизни болезнь, препятствующая 
нормальному дыханию. Полностью ее излечить нельзя, лечение позволяет 
замедлить ее развитие. Наиболее известные термины "хронический бронхит" и 
"эмфизема" больше не используются, в настоящее время они включены в диагноз 
ХОБЛ. 

Основными симптомами заболевания являются: одышка (или ощущение 
нехватки воздуха), затрудненное дыхание, патологическая мокрота (смесь слюны 
и слизи в дыхательных путях) и хронический кашель. Наличие таких симптомов 
приводит к быстрой утомляемости и потере трудоспособности больного. 
Вследствие этих симптомов организм страдает от хронической кислородной 
недостаточности, которая пагубно влияет практически на все обменные процессы 
и зачастую приводит к инвалидности. 

Всемирный день легочного здоровья нужен не только для того, что бы 
привлекать и выявлять пациентов с заболеваниями органов дыхания, но и для 
информирования всего населения о вреде некоторых привычек, при чем не только 
для себя, но и для окружающих и близких вам людей. Ведь, например пассивное 
курение, вредит здоровью так же, как и активное, особенно это касается 
молодежи и детей. Кроме курения, не менее серьезными возможными причинами 
являются: проживание в районах с неблагоприятным экологическим фоном, 
работа на шахтах и предприятиях химической промышленности, вынужденное 



постоянное вдыхание дыма, который образуется от сгорания дров, угля и т.д. 
Необходимо помнить, что вначале болезнь чаще всего бессимптомна, а это может 
привести к запущенности и необратимости процесса.  

 


