
– один из самых важных «механизмов» 

нашего организма. Она не только 

наполняет организм кислородом, 

участвуя в процессе дыхания и 

газообмена, но и выполняет целый ряд 

функций: терморегуляция, 

голосообразование, обоняние, увлажнение 

воздуха, синтез гормонов, защита от 

факторов внешней среды и т.д. 
 

Дыхательная система 

При этом органы дыхательной системы пожалуй чаще остальных 

сталкиваются с различными заболеваниями. Ежегодно мы переносим 

ОРВИ, ОРЗ и ларингит, а иногда боремся и с более серьезными 

бронхитом, ангиной и гайморитом. 

 

Об особенностях заболеваний дыхательной системы, причинах их 

возникновения и видах, поговорим в сегодняшней статье. 



 

Заболевания органов дыхательной системы делятся 

на четыре типа: 
Инфекционные – их вызывают вирусы, бактерии, грибы, которые 

попадают в организм и вызывают воспалительные заболевания органов 

дыхания. Например, бронхит, пневмонию, ангину и т.д. 

Аллергические – появляются из-за пыльцы, пищевых и бытовых 

частиц, которые провоцируют бурную реакцию организма на некоторые 

аллергены, и способствуют развитию заболеваний органов дыхания. 

Например, бронхиальной астмы. 

Аутоиммунные заболевания органов дыхательной системы 

возникают, когда в организме происходит сбой, и он начинает 

вырабатывать вещества, направленные против собственных клеток. 

Пример такого воздействия – идиопатический гемосидероз легких. 

Наследственные – человек предрасположен к развитию некоторых 

заболеваний на генном уровне. 

Содействуют развитию заболеваний дыхательной системы и внешние 

факторы. Они не вызывают заболевания напрямую, но могут 

спровоцировать ее развитие. Например, в плохо проветриваемом 

помещении возрастает риск заболеть ОРВИ, бронхитом или ангиной. 



Определить заболевание дыхательной системы  

можно по следующим симптомам: 

кашель; 

боль; 

одышка; 

удушье; 

кровохарканье 

 

Кашель – это рефлекторная защитная реакция организма на 

скопившуюся в гортани, трахее или бронхах слизь. По своей природе 

кашель бывает разным: сухим (при ларингите или сухом плеврите) или 

влажным (при хроническом бронхите, пневмонии, туберкулезе), а также 

постоянным (при воспалении гортани) и периодическим (при 

инфекционных заболеваниях – ОРВИ, грипп). 

 

При кашле может возникать боль. Страдающих заболеваниями органов 

дыхательной системы боль также сопровождает при дыхании или 

определенном положении тела. Она может отличаться по интенсивности, 

локализации и продолжительности. 



 

Одышка также делится на несколько видов: субъективная, 

объективная и смешанная. Субъективная появляется у больных при 

неврозах и истерии, объективная возникает при эмфиземе легких и 

характеризуется изменением ритма дыхания и продолжительностью 

вдоха выдоха. 

 

Смешанная одышка возникает при воспалениях легких, бронхогенном 

раке легкого, туберкулезе и характеризуется увеличением частоты 

дыхания. Также одышка бывает инспираторной при  затруднении вдоха 

(заболевания гортани, трахеи), экспираторной при затруднении выдоха 

(при поражении бронхов) и смешанной (тромбоэмболия легочной 

артерии). 

 

Удушье – это наиболее тяжелая форма одышки. Внезапные приступы 

удушья могут быть признаком бронхиальной или сердечной астмы. При 

еще одном симптоме заболеваний дыхательной системы – кровохарканьи 

– при кашле выделяется кровь с мокротой. 

 

Выделения могут  появляться при раке легкого, туберкулезе, абсцессе 

легкого, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (пороки 

сердца). 



Заболевание дыхательной системы Ангина 
Ангина, или острый тонзиллит, – это 

инфекционное заболевание, поражающее 

небные миндалины. Особенно активно 

бактерии, вызывающие ангину, воздействуют 

при холодной и сырой погоде, поэтому чаще 

всего мы заболеваем осенью, зимой и в начале 

весны. 

 Заразиться ангиной можно воздушно-капельным или алиментарным 

путем (например, при использовании одной посуды). Особенно сильно 

подвержены ангине люди с хроническим тонзиллитом – воспалением 

небных миндалин и кариесом. 

Различают два вида ангины: вирусную 

и бактериальную. Бактериальная – 

более тяжелая форма, она 

сопровождается сильными болями в 

горле, увеличением миндалин и 

лимфоузлов, повышением температуры 

до 39-40 градусов. 



 

Основной признак такого типа ангины – гнойный налет на миндалинах. 

Лечат заболевание в такой форме антибиотиками и жаропонижающими 

средствами. 

Вирусная ангина протекает легче. Температура повышается до 37-39 

градусов, налет на миндалинах отсутствует, но появляются кашель и 

насморк. 

Если вовремя начать лечить вирусную ангину, то вы встанете на ноги уже 

через 5-7 дней. 

Симптомы ангины: Бактериальная – недомогание, боль при глотании, 

повышение температуры, головная боль, белый налет на миндалинах, 

увеличенные лимфоузлы; вирусная – боль в горле, температура 37-39 

градусов, насморк, кашель. 

Заболевание дыхательной системы Бронхит 
Бронхит – инфекционное заболевание, сопровождающееся диффузным 

(затрагивающим весь орган) изменением бронхов. Вызывать бронхит 

могут бактерии, вирусы или возникновение атипичной флоры. 

Бронхит бывает трех видов: острый, хронический и обструктивный. 

Первый вылечивается меньше, чем за три недели. Диагноз хронический 

ставят в том случае, если заболевание проявляется дольше трех месяцев 

в год в течение двух лет. 



Если бронхит сопровождается 

одышкой, то его называют 

обструктивным. При таком  

виде бронхита возникает спазм,  

из-за которого  слизь скапливается 

в бронхах. Главная цель лечения – снять спазм и вывести скопившуюся 

мокроту. 

Симптомы: основной – кашель, одышка при обструктивном бронхите. 

Заболевание дыхательной системы Бронхиальная астма 
Бронхиальная астма – хроническое аллергическое заболевание, при 

котором стенки дыхательных путей расширяются, а просвет сужается. 

Из-за этого в бронхах возникает много слизи и больному становится 

трудно дышать. 

 

Бронхиальная астма – одно из самых распространенных заболеваний и 

количество людей, страдающих от этой патологии, увеличивается с 

каждым годом. При острых формах бронхиальной астмы возможно 

возникновение опасных для жизни приступов. 

 

Симптомы бронхиальной астмы: кашель, хрипы, одышка, удушье. 



 

Заболевание дыхательной системы Пневмония 
Пневмония – это острое инфекционно-воспалительное заболевание, при 

котором поражаются легкие. Воспалительный процесс затрагивает 

альвеолы – концевую часть дыхательного аппарата, и они наполняются 

жидкостью. 

 

Возбудители пневмонии – это вирусы, бактерии, грибы и простейшие 

микроорганизмы. Обычно пневмония протекает тяжело, особенно у детей, 

пожилых людей и тех, кто уже болел другими инфекционными 

заболеваниями до появления пневмонии. 

 

При появлении симптомов лучше обратиться к врачу. 

 

Симптомы пневмонии: повышение температуры, слабость, кашель, 

одышка, боль в грудной клетке. 



           Закаливание  

– это система профилактических 

 мероприятий, направленных на  

сопротивляемость организма   

неблагоприятным факторам  

окружающей среды.  Оздоровительное  

закаливание помогает организму повысить 

 адаптацию к условиям внешней среды. То есть закаленный организм 

даже при значительных колебаниях температуры окружающей среды 

поддерживает температуру внутренних органов в достаточно узких 

границах. Например: при резком снижении или повышении 

температуры внешней среды закаленный организм резко отреагирует 

сужением или расширением сосудов на угрозу возможного сильного 

охлаждения либо перегрева, и ограничит или повысит теплоотдачу. 

Тогда как незакаленный организм не сможет так быстро отреагировать, 

и получит переохлаждение или перегрев. 

Кроме этого закаливание человека повышает выносливость организма, 

укрепляет нервную систему, повышает иммунитет и сопротивляемость 

болезням. Закаливание считают одним из лучших способов сохранить 

здоровье. 



Правила закаливания 
 

Начинать закаливающие процедуры  

необходимо когда человек полностью здоров.  

Детям и людям, страдающим различными  

заболеваниями можно начинать закаливание с  

щадящих процедур и только после консультации с врачом. 

   .  

Необходимо соблюдать принцип постепенности. Это касается как 

температурного режима, так и временных рамок закаливающих 

процедур. При закаливании водой нужно начинать процедуры с воды 

комнатной температуры, постепенно понижая ее на 1-2 градуса. При 

закаливании солнцем также необходимо соблюдать принцип 

постепенности и начинать пребывание на солнце с нескольких минут, 

постепенно увеличивая время нахождения на солнце. 

   .  

Так же очень важно проводить закаливающие процедуры регулярно, без 

больших промежутков, в любую погоду и время года. Если все-таки так 

получилось, что Вы на длительное время прерывали закаливание, то 

возобновлять его необходимо с более щадящих процедур. 



Сочетайте закаливания с физическими упражнениями. Это 

гораздо повысит эффективность закаливающих процедур и 

благотворно повлияет на весь организм. 

    .  

Закаливание должно приносить бодрость и радость. Если вы 

чувствуете недомогание после закаливающих процедур, то 

необходимо прекратить закаливание и обратиться к врачу. 
    

При закаливании необходимо учитывать индивидуальные особенности 

человека, состояние здоровья, время года, природно-климатические 

условия и так далее. 

      

Выполняя закаливающие процедуры необходимо проводить 

самоконтроль. Оценивайте общее самочувствие, пульс, кровяное 

давление, аппетит и другие показатели в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма. 

     

Помните что закаливание это одна из составляющих здорового образа 

жизни. Не забывайте уделять внимание своему питанию и другим 

аспектам своей жизни. 



 

 Профилактикой заболеваний органов дыхания является 

правильное носовое дыхание. Естественным считается носовое дыхание, 

которое не сопровождается никакими шумами. А вот ротовое дыхание не 

является нормальным, так как полость рта является органом не 

дыхательной, а пищеварительной системы. Преимущество носового 

дыхания еще и в том, что, проникая в легкие сквозь полость носа, воздух 

согревается и очищается. Кроме того, носовая полость, в частности 

расположенные в ней волоски, задерживает болезнетворные микробы и 

грязь, не давая им проникнуть внутрь дыхательной системы. 

 

2. Наиболее простым, но при этом очень важным методом профилактики 

болезней этого типа считается увеличение времени, которое человек 

проводит на свежем воздухе. Не менее важно часто проветривать 

помещение. 

 

3. В качестве эффективных методов профилактики практикуется 

специальная дыхательная гимнастика. 

 

4. Профилактикой заболеваний органов дыхания могут служить ингаляции. 

Ингаляция – это вдыхание пара горячей жидкости, в качестве которой 

выступает отвар лечебных трав.  



 

5. Следует отказаться от курения, а также регулярного употребления 

спиртного, так как на дыхательной системе эти привычки сказываются 

особенно негативно. 

 

6.  Очень полезны для профилактики заболеваний органов дыхания 

эфирные масла, особенно хвойных пород деревьев – можжевельника и 

сосны. Такие масла можно приобрести в любой аптеке, а их 

использование очень простое. Для того, чтобы вдыхать аромат эфирных 

масел, необходимо закапать несколько капель в аромалампу и зажечь под 

ней свечу.  

 

7. Людям, склонным к болезням органов дыхания, рекомендуется 

выращивать в доме как можно больше комнатных цветов, которые 

вырабатывают кислород. 

 

8. Действенной профилактической мерой считается использование 

специальных приборов для поддержания требуемой влажности воздуха. 

 

9. Свойства лесных растений, особенно хвойных, отличное средство 

борьбы с заболеваниями дыхательной системы. Прогулки по лесистой 

местности обладают огромной пользой. 



10. К мероприятиям, предупреждающим заболевания, можно 

причислить такие меры как ношение марлевых повязок, отказ от 

посещения многолюдных мест в период обострения заболеваний. 

Болезни органов дыхания чаще всего передаются воздушно-капельным 

путем. Избавляя организм от риска инфицирования, можно 

предупредить последующие осложнения. 

 

Дыхательная система дыхания 

человеческого организма имеет 

защитные механизмы, которые 

предотвращают сбои в ее 

функционирования. Тем не 

менее, такая защита нуждается 

в поддержке, которая 

заключается в профилактике 

заболеваний органов дыхания. 



Какие виды ангины бывают и их отличие? 

Ответ вписать здесь: 


