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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ БОЛЬНЫХ С  ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

 
Хрони́ческая обструкти́вная боле́знь лёгких  (ХОБЛ)  — самостоятельное заболевание, для которого характерно 
частично необратимое ограничение воздушного потока в дыхательных путях, имеющее  неуклонно прогрессирующий 
характер и спровоцированное аномальной воспалительной реакцией ткани лёгких на раздражение различными 
патогенными частицами и газами. 
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Введение. Под хронической обструктивной болезнью легких в настоящее время понимают прогрессирующее 
заболевание, характеризующееся воспалительным компонентом, нарушением бронхиальной проходимости на 
уровне дистальных бронхов и структурными изменениями в легочной ткани и сосудах. Хроническую 
обструктивную болезнь сегодня выделяют как самостоятельное заболевание легких и отграничивают от ряда 
хронических процессов дыхательной системы, протекающих с обструктивным синдромом (обструктивного 
бронхита, вторичной эмфиземы легких, бронхиальной астмы и др.). Согласно эпидемиологическим данным, ХОБЛ 
чаще поражает мужчин после 40 лет, занимает лидирующие позиции среди причин инвалидности и 4 место среди 
причин летальности активной и трудоспособной части населения. 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – поддающееся профилактике и лечению заболевание, 
характеризующееся персистирующим ограничением воздушного потока, которое является обычно 
прогрессирующим и ассоциировано с усиленным хроническим воспалительным ответом воздухпроводящих путей 
(бронхов) и лѐгких на вредные частицы и газы. Обострения и сопутствующие заболевания усугубляют тяжесть 
состояния у конкретных пациентов [1]. ХОБЛ является воспалительным заболеванием, протекает с 
преимущественным поражением дистальных отделов дыхательных путей и паренхимы лѐгких с развитием 
эмфиземы, и характеризуется частично обратимым или необратимым ограничением воздушного потока [2]. 
Особенности ведения больных ХОБЛ:  оценить состояние пациента, уменьшить факторы риска, лечить пациента вне 
обострений ХОБЛ.  Отказ от курения должен стать основной целью в программе по ведению  любой стадии ХОБЛ. 
Обострение ХОБЛ – это событие в ходе естественного развития болезни, характеризующееся изменением обычной 
одышки, кашля и/или выделения мокроты. Эти изменения симптомов выходят за рамки обычных суточных 
колебаний, возникают остро, могут потребовать изменений обычно принимаемых медикаментов. В комплекс 
лечения, в особенности при обострениях ХОБЛ включается кислородотерапия. Хирургическое вмешательство не 
требуется. Профилактические мероприятия - отказ от курения [3].  
Факторы, провоцирующие хроническую болезнь легких: Вдыхание табачного дыма; Профессиональные вредности, 
например контакт с кремнием. Повышенный риск заболевания имеют шахтеры, строительные рабочие, рабочие 
металлургических, асбестовых производств, сельского хозяйства (хлопковое, льняное производство); Сильное 
загрязнение воздуха, в частности диоксидом серы; Наследственные и врожденные заболевания легких, например, 
первичная эмфизема. 
Усугубить течение хронического бронхита и спровоцировать ХОБЛ могут недоношенность, частые аденовирусные 
инфекции, плохое социально-экономическое положение.Имеет значение и генетическая предрасположенность, так 
сказать «слабость» легких. Не все курильщики заболевают ХОБЛ. Помимо «хорошей генетики» здесь играют роль 
следующие обстоятельства: возраст начала курения: чем раньше, тем хуже; вид табакокурения:  курильщики 
сигарет и папирос заболевают чаще, чем курильщики трубок; количество выкуриваемых сигарет в день. Врачи 
рассчитывают риск по так называемому индексу курильщика: количество сигарет в день умножают на число 
месяцев в году, которые человек курил (как правило 12). Если индекс превышает 160, то человек имеет 
повышенный риск развития ХОБЛ. 
Как именно курение вызывает изменения в легких? В легкие воздух поступает через обширную разветвленную сеть 
бронхов и бронхиол. С потоком воздуха внутрь заносятся мелкие частички пыли и разных других веществ, 
летающих в воздухе, например, кремния или табака. Поверхность бронхов изнутри покрыта специальными 
клетками — эпителием с ресничками, которые быстро (15 раз за секунду) «машут» в сторону выхода (носа) и тем 
самым очищают легкие от попавших в них частиц. Чтобы этот процесс шел легче, клетки покрыты тонким слоем 
жидкого «геля» — слизи, выделяемой ими. Эти же реснички мешает угнездиться бактериям. 
Табачный дым парализует движение ресничек, снижая тем самым очищение легких. Осевшие частички, в том числе 
и табака, как инородные тела, вызывают длительное, хроническое воспаление в легких. Бронхи отекают, просвет их 
уменьшается. Защитные клетки (нейтрофилы) постоянно выделяют ферменты, призванные растворить инородные 
тела, но не успевают за курильщиком. При этом повреждается и собственная ткань бронхов. На месте воспаления со 
временем образуются микрорубцы, которые нарушают эластичность бронхов и их нормальную структуру, сужают 
просвет. В результате количество воздуха, которые бронхи могут пропустить к легким, постепенно уменьшается. В 
таких бронхах легко поселяются бактерии, усиливающие воспалительные процессы, и вызывающие обострения 
ХОБЛ [4]. 
ХОБЛначинается далеко не сразу после того, как человек начал курить. Проходят годы и даже десятилетия. Это 
болезнь второй половины жизни. Симптомы ХОБЛ появляются после 40 лет. Однако следует помнить, что клиника 
болезни появляется тогда, когда патологический процесс зашел достаточно далеко и в легких сформировались 
необратимые изменения. До этого момента она течет бессимптомно. Как только взялись за сигарету — отсчет 
пошел.Страдает при тяжелых стадиях ХОБЛ и сердце. Недостаток кислорода, нарушение структуры легких ведет к 
нарушению кровоснабжения в легочном (малом) круге кровообращения, затруднению работы сердца, дилатации 
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его и снижению насосной функции, что усугубляет состояние пациентов. Развивается легочно-сердечная 
недостаточность [5]. 
Цель: провести оценку состояния больных с хронической обструктивной болезнью легких у пациентов, 
обратившимися с жалобами на кашель и одышку, возникающая при физической активности.    
Методы исследования: В ходе исследования заболеваемости ХОБЛ проанализированы 212 анкет пациентов, 
обратившихся в ГКП на ПХВ «ГП №10».  
Результаты: В ходе анализа выявлено, что из 212 пациентов108 (50,94%) человек страдают ХОБЛ, из них 73,14%  
мужчины и 26,85 % женщины; по тяжести течения заболевания обнаружено, что 35,18 % пациентов имеют легкое 
течения; 46,29 % имеют течения средней тяжести; и  18,51 % имеют тяжелое; 72,2 % находится в стадии ремиссии; 
27,77 %  в стадии обострения. Люди молодого возраста (25-44) страдают 12,96 %; среднего (44-60) –55,55 %; 
пожилого (60-75) – 21,29 %; старческого (75-90) 10,18  %(по ВОЗ). Кашель, как первичный симптом, возникающая 
прифизической активностью встречается в  2,6 раза чаще, чем одышка. Одним из главных факторов возникновения 
ХОБЛ является курение. Был проведен анализкурения среди пациентов. Курящие: мужчины 54,62 %; женщины 7,4. 
Не курящие: мужчины 18,51 %; женщины 19,44 %.  
Заключение: Таким образом, при изучении распространенности ХОБЛ было выявлено, что мужчины подвержены 
ХОБЛ в 2,7 раза чаще, чем женщины, преобладает среднее течение болезни. Стадия обострения встречается в 2,6 
раза реже ремиссии. Проведенный анализ указывает на то, что высокий процент заболеваемости ХОБЛ отмечается у 
пациентов злоупотребляющих курением. В связи с этим, пациентам рекомендовано посещать  «Школу для больных 
ХОБЛ», где организованы семинары и специальные тренинги «Антитабачной программы», где пациентов знакомят 
с заболеванием и мотивируют на выполнение профилактических рекомендаций. Наиболее эффективным способом 
предотвращения заболеваемости ХОБЛ и прогрессирования заболевания является не курение табака. 
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Түйін: СӨОА сырқаттанушылықты зерттеуде ерлер ауруға бейімділігі анықталды,  әйелдерге қарағанда жиі 2,7 есе. 
Өршу кезеңі ремиссиямен салыстырғанда 2,6 есе кем ықтималдылықпен кездеседі. Талдау СӨОА темекіні көп 
шегетін науқастар ауруға шалдығатыны анықталды.  
Түйінді сөздер: созылмалы өкпенің обструктивті ауруы, жөтел, обструкция.   
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TO THE QUESTION OF EVALUATION OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
 

Resume: In a study of the incidence of COPD, it was found that men are more likely to have COPD 2.7 times more often than 
women, the average course of the disease prevails. The stage of exacerbation occurs 2.6 times less often than remission. The 
analysis shows that a high incidence of COPD is observed in patients who abuse smoking. 
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, cough, obstruction. 


