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ЛЕГКО ДЫШАТЬ – ХОРОШО ЖИТЬ! 

 Всемирный день легких (World Lung Day) от-

мечается 25 сентября и является днем 

пропаганды и действий в области здоровья 

легких, возможностью для всех нас объеди-

ниться и способствовать улучшению здоровья 

легких во всем мире! 
  Правильное дыхание – это одно из главных ус-

ловий существования всего живого. Здоровье лег-

ких и органов дыхательной системы – основной 

гарант человеческого благополучия. Их четкая, 

слаженная, высокопроизводительная работа – за-

лог оптимального качества жизни. Предупредить 

болезни и оптимизировать функциональные воз-

можности дыхательной системы помогает профи-

лактика.  

   Огромную роль в предупреждении разных ды-

хательных патологий отводят специфической 

профилактике, которая позволяет сформировать 

иммунитет к определенной болезни. Разного рода 

вакцины разработаны специально для защиты от 

определенных инфекций. Неспецифическая про-

филактика заключается в борьбе с негативными 

факторами жизни, провоцирующими манифеста-

цию заболеваний легких и определяющими их 

последующее развитие. 

  Избежать легочных заболеваний в наше время 

становится все труднее из-за плачевной экологи-

ческой обстановки, обилия машин, заводов и про-

чих факторов, негативного влияющих на здоровье 

легких. Однако, если придерживаться некоторых 

правил, можно значительно сократить риск разви-

тия легочных заболеваний. Физическая актив-

ность необходима для поддержания всего орга-

низма в целом. Гиподинамия влечет за собой мно-

жество неприятных последствий. 

Для того, чтобы защитить 

наши легкие от  

различных заболеваний,  

перейдем к методам  

профилактики: 

1. Активный образ жизни, 

достаточные физические 

нагрузки (поднимают об-

щий тонус и стимулируют 

иммунитет). 

2. Самой простой и эффек-

тивной профилактикой заболеваний органов 

дыхания  считается  проведение  времени  на 

свежем воздухе и регулярное проветривание 

помещения.  

3. Отказ от вредных привычек (вклад в респира-

торную  патологию  взрослых  практически 

90%).  

4. В семьях, где имеются часто болеющие дети и 

больные бронхиальной астмой родственники, 

не рекомендуется заводить животных и дер-

жать дома комнатные растения. Следует от-

метить, что наличие некоторых цветов может 

дезинфицировать воздух. Но для астматиков и 

аллергиков споры грибков плесени, размно-

жающейся в цветочных горшках, могут стать 

серьезной проблемой. 

5. Всегда дышать через нос, чтобы воздух, перед 

тем как попасть в нижние отделы дыхатель-

ной системы успел согреться до оптимальной 

температуры, увлажниться и профильтровать-

ся от крупных частиц и микроорганизмов. 


