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Аннотации:
Изучена структура заболеваемости и 
распространенности болезней дыха-
тельной системы. Изучены причины 
смертности, вызванной хроническим об-
структивным бронхитом. Проведен ана-
лиз современных проблем исследования 
хронического обструктивного бронхита. 
Рассмотрены современные проблемы 
диагностики, лечения и реабилитации 
больных хроническим обструктивным 
бронхитом. Проанализирован уровень 
заболеваемости, распространенно-
сти, смертности, вызванной болезнями 
дыхательной системы в Украине. Рас-
смотрены последние исследования 
современных проблем медицинской 
реабилитации с применением физиоте-
рапевтических процедур. Выяснено, что 
болезни дыхательной системы занима-
ют первое и второе места среди основ-
ных причин заболеваемости. Доказана 
необходимость усовершенствования 
медицинской реабилитации и, в свою 
очередь, физической реабилитации, как 
составной медицинской.

Пашкевич Л. П. Структура 
захворюваності і поширеності хво-
роб дихальної системи в Україні. 
Вивчена структура захворюваності та 
поширеності хвороб дихальної системи. 
Вивчено причини смертності, викликаної 
хронічним обструктивним бронхітом. 
Проведено аналіз сучасних проблем 
дослідження хронічного обструктивного 
бронхіту. Розглянуто сучасні проблеми 
діагностики, лікування та реабілітації хво-
рих хронічним обструктивним бронхітом. 
Проаналізовано рівень захворюваності, 
поширеності, смертності, викликаної 
хворобами дихальної системи в Україні. 
Розглянуто останні дослідження сучас-
них проблем медичної реабілітації із 
застосуванням фізіотерапевтичних про-
цедур. З'ясовано, що хвороби дихальної 
системи займають перше і друге місця 
серед основних причин захворюваності. 
Доведено необхідність удосконалення 
медичної реабілітації та, в свою чер-
гу, фізичної реабілітації, як складової 
медичної.

Pashkevich L.P. A structure of 
morbidity and prevalence of illnesses 
of the respiratory system in Ukraine. 
The structure of the incidence and 
prevalence of diseases of the respiratory 
system is considered. Studied causes 
of death caused by chronic obstructive 
bronchitis. The analysis of the current 
problems of research of chronic 
obstructive bronchitis is conducted. 
Modern problems of diagnosis, 
treatment and rehabilitation of patients 
with chronic obstructive bronchitis 
are shown. Analyzed the incidence, 
prevalence, mortality from diseases of 
the respiratory system in Ukraine. Recent 
studies have examined contemporary 
issues of medical rehabilitation using 
physiotherapy. Found that the respiratory 
system is the first and second leading 
cause of morbidity. The necessity to 
improve the medical rehabilitation and, 
in turn, physical rehabilitation as a 
component of medical is proved.
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Введение. 1

Хронические обструктивные заболевания легких 
–  одни с найраспространненых и обременительных 
заболеваний с точки зрения нетрудоспособности, ин-
валидности, смертности и социально-экономических 
затрат как в Украине, так и в мире [1- 7]. Хрониче-
скому обструктивному бронхиту принадлежит пер-
венство среди болезней органов дыхания. По данным 
официальной статистики, в Украине заболеваемость и 
распространенность на хронический обструктивный 
бронхит занимает первое и второе места среди всех 
заболеваний. Соответственно возрастают показатели 
смертности и инвалидности от болезней дыхания, 
прежде всего лиц трудоспособного возраста [http://
www.ukrstat.gov.ua., http://medstat.gov.ua.]. 

Поэтому приоритетной задачей по уменьшению 
уровня распространенности, заболеваемости, смерт-
ности есть усовершенствование ранней диагностики, 
профилактики и лечения больных ХОБ (хронический 
обструктивный бронхит) для своевременного фор-
мирования реабилитационных программ, трудовых 
рекомендаций и предотвращения дальнейшего про-
грессирования заболевания, что является очень акту-
альной задачей современной медицины и физической 
реабилитации.

За период с 1990 года в Украине растет количество 
болезней дыхательной системы, особенно хрониче-
ских неспецифических заболеваний легких. Почти 
90% лиц больных хроническим обструктивным брон-
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хитом – это лица трудоспособного возраста в Украине 
[8, 9]. Некачественная диагностика, неэффективное 
лечение и реабилитация приводят не только к росту 
распространения дыхательных болезней, но и к уве-
личению смертности от осложнений и частой хрони-
зации воспалительного процесса в бронхах и легких. 
Однако, проведеные научные исследования доказыва-
ют эффективность отдельных методов диагностики, 
лечения и реабилитации больных хроническим об-
структивным бронхитом [1- 7, 11]. 

Выбранное направление соответствует Сводному 
плану научно-исследовательской работы в сфере фи-
зической культуры и спорта на 2011-2015 г. Министер-
ства образования и науки, молодежи и спорта Украи-
ны по теме 4.2 «Физическая реабилитация инвалидов 
с нарушениями деятельности опорно-двигательного 
аппарата».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучение структуры заболе-

ваемости и распространенности болезней дыхательной 
системы, смертности, вызванной хроническим об-
структивным бронхитом, анализ современных проблем 
исследования хронического обструктивного бронхита.

Задачи исследования:
1. Проанализировать структуру распространенности 

и заболеваемости болезней в Украине.
2. Исследовать динамику среднего количества смерт-

ности заболеваниями дыхательной системы в обла-
стях Украины.

3. Обработать последние научные труды, о проблемах 
хронического обструктивного бронхита.
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Методы исследования. Мы изучали статистиче-
ские базы данных Государственного комитета ста-
тистики Украины, Центра медицинской статистики, 
базы данных «Здоровье для всех», по показателям 
здоровья населения, использования ресурсов здраво-
охранения.

Результаты исследования.
Согласно данным Госкомстату Украины [8, 9] от-

носительно структуры заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности в Украине, болезни орга-
нов дыхания занимают первое место.

Исследуя данные Центра медицинской статистики 
[9] в структуре распространенности всех болезней в 
Украине до 2010 года болезни дыхательной системы 
занимали второе место после болезней кровообраще-
ния. К тому же среди дыхательных заболеваний хро-
нический бронхит наиболее распространен. Данные 
структуры распространенности болезней населения в 
Украине представлены на рис. 1.

Некачественное лечение и реабилитация приво-
дит к потере трудоспособности и смертности. Нас за-
интересовал вопрос об уровне смертности болезней 
органов дыхания Украины. Согласно данным Центра 
медицинской статистики в 2010 году болезни дыха-
тельной системы по среднему количеству смертей 
населения занимали шестое место, после болезней 
систем кровообращения, новообразований, травм и 
отравлений цереброваскулярных и ишемической бо-
лезни сердца. Причем, смертность болезней дыхания 
вдвое снизилась по сравнению с 1996 годом, но все 
же на фоне всех болезней находится на 6-м месте в 
Украине. Характеристика СКС представлена в та-
блице 1 и на рисунке 2. 

Ранняя реабилитация пациентов с хроническим 
заболеваниями органов дыхания является одним из 
важных элементов, что позволяет предупредить раз-
витие распространенности, заболеваемости и нетру-
доспособности и, в свою очередь, смертности трудо-
способного населения.

Негативная структура распространенности и забо-
леваемости болезней дыхательной системы и неуте-
шительная динамика смертности спровоцировала ряд 
исследований о проблемах хронического обструктив-
ного бронхита. 

О.В. Пешкова исследовала использование диффе-
ренцированной комплексной физической реабилита-
ции при хронических обструктивных заболеваниях 
легких (ХОЗЛ). На основании проведенных иссле-
дований получены новые данные об особенностях 
влияния лечебной физической культуры (ЛФК), не-
зависимо от форм ХОЗЛ и степени дыхательной не-
достаточности, а именно описано дыхательную реа-
билитации при хронических бронхитах. Установлено, 
что дифференцированное применение дыхательной 
реабилитации на фоне базисной терапии способство-
вало улучшению клинических симптомов бронхиаль-
ной проходимости, вегетативного статуса и адапта-
ционных реакций у больных с бронхитом. Показано 
использование комплекса упражнений, дыхательной 
гимнастики, массажа при ХОЗЛ [5].

Ученый Галаченко А.А. изучала, особенности 
развития воспалительного процесса бронхолегочной 
патологии (БЛП). Было открыто новую модель БЛП 
(патент Украины 12708 от 12.09.05), которая макси-
мально приближенно соответствует клинической си-
туации воспалительного процесса дыхательных путей 

Рис.1. Структура распространенности болезней трудоспособного возраста населения Украины у(%)
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Таблица 2 
СКС (среднее количество смертей) на 100 тыс. населения

 № Заболевания

Число СКС, на 100 000 
населения у 2011 р

Число СКС, на 100 000 
населения у 1996

Украина Украина

 1 Болезни органов кровообращения 737, 2 778, 5

 2 Ишемическая болезнь сердца 494, 6 473, 6

 3 Церебро-васкулярные болезни 160, 3 135, 3

 4 Злокачественные новообразования 156, 3 177

 5 Травмы и отравления 87, 1 123, 2

 6 Заболевания дыхательной системы 66 120, 9

 7 Заболевания органов пищеварения 57, 8 37

Рис.2.Среднее количество смертности, заболеваний органов дыхания на 100 тыс. населения
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и воспроизводит условия для изучения и коррекции 
патогенетических механизмов развития данной пато-
логии в динамике. Впервые на основании клинико-
функциональных исследований проведены исследо-
вания эффективности ингаляционного применения 
комбинации ТС и NАС как отдельно, так и в сочетании 
с радоновыми ваннами на санаторном этапе у детей, 
больных рецидивирующим бронхитом. Доказано, что 
лечебные комплексы с включением радоно - и фарма-
котерапии неинвазивные, экономически выгодные, 
легко усваиваются и дают возможность увеличить 
сферу применения этих видов терапии в широкой 
сети лечебно-профилактических учреждений [3].

Ученый Соловьев А.Ф. исследовал и впервые 
обосновал метод низко интенсивной широкополос-
ной пунктирной ультравысокой частоты (УВЧ) те-
рапии с подбором индивидуальных терапевтических 
частот путем воздействия на точки акупунктуры, что 
является эффективным не медикаментозным мето-
дом лечения больных хроническим обструктивным 
бронхитом в лечебно-профилактических и лечебных 
учреждениях. Доказано положительное влияние пун-
ктирной УВЧ терапии на функциональное состояние 
бронхов, динамику лабораторных показателей и про-
должительность ремиссии при данном заболевании. 
В частности, применение низко интенсивной широко-
полосной пунктирной УВЧ терапии позволяет умень-
шить медикаментозную нагрузку и сократить сроки 
обострения [7].

Заслуживает внимания работа Смирновой И.М., 
которая изучала клинико-биохимические параметры 
системного воспаления при бронхиальной астме, хро-
ническом бронхите. Впервые обнаружено сезонные 
особенности состояния факторов местной защиты 
верхних дыхательных путей. Автором установлена 
связь между эффективностью немедикаментозной 
аэрозольтерапии и исходным состоянием факторов 
местной защиты. Помимо традиционных средств ле-
чения предложены эффективные нетрадиционные 
средства: ингаляционная терапия с пелоидных пре-
паратов, бальнеоаерозолетерапия (предыдущее уль-
трафиолетовое облучение ингаляционного раствора), 
которая усиливает положительное влияние ингаляций 
в воспалительный процесс, систему окисления липи-
дов и антиоксидантной защиты, бронхиальную про-
ходимость. Сосредоточено внимание на дифференци-
рованном использовании ингаляций минеральными 
водами, как необходимых составляющих восстанови-
тельного лечения. Разработаны методические приемы 
назначения ингаляций с минеральных вод и пелоидов, 
определены показания и противопоказания [6].

Исследователь Балабан И. Е. научно обосновала 
схему санаторно-курортного лечения больных хрони-
ческим обструктивным и не обструктивным бронхи-
том с использованием нового физического метода ле-
чения – интерференцпелоидотерапии (ИПТ), которая 
повышает эффективность санаторно-курортной тера-

пии, улучшает клинические, инструментальные, ла-
бораторные показатели. Определены параметры ИПТ, 
показания и противопоказания, уточнены принципы 
отбора больных для ее назначения. Установлено, что 
ИПТ улучшает метаболические процессы слизистой 
оболочки бронхов, восстанавливает вначале пони-
женную бронхиальную проходимость и в комплексе 
с природными лечебными факторами повышает те-
рапевтическую эффективность санаторного лечения 
больных хроническим бронхитом [1].

Ученый Бурдула Н.М. исследовал влияние вну-
тривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) на 
системную гемодинамику больных с обострением 
хронического обструктивного бронхита. Изучал эф-
фекты внутривенного лазерного облучения крови на 
показатели системной гемодинамики при обострении 
хронического обструктивного бронхита. Включение 
(ВЛОК) в комплекс мероприятий при обострении 
ХОБ позволяет повысить эффективность терапии [2].

Очень важным есть исследование Деханова В., от-
носительно клинико-патогенетического обоснования 
применения физических факторов в реабилитации 
пациентов с хроническим обструктивным бронхитом. 
Установлено, что для этих пациентов характерно су-
щественное снижение общих функциональных резер-
вов, обусловленое выраженной симпатикотонией, сни-
жением уровня физических возможностей организма 
и функциональных резервов центральной нервной си-
стемы (ЦНС), тенденцией к нарушениям в психоэмо-
циональной сфере. Использование индивидуального 
подхода к реабилитационного лечения больных с хро-
ническим бронхитом на санаторном этапе позволяет 
оптимизировать процесс реабилитационного лечения 
путем использования лечебных физических факторов, 
фито - и фармакотерапии, оздоровительных рационов 
питания; осуществить дифференцированный подход 
к назначению реабилитационного лечения с учетом 
выявленных особенностей клинико-функционального 
состояния и вегетативного статуса [4].

Выводы
Анализ уровня структуры заболеваемости и рас-

пространенности (болезни дыхательной системы за-
нимают первое и второе места среди основных при-
чин заболеваемости и распространенности), а также 
неутешительна динамика среднего количества смерт-
ности заболеваниями дыхательной системы в областях 
Украины (показатель СКС трудоспособного возрас-
та от болезней дыхания за 14 лет уменьшился вдвое, 
однако находится на 6-м месте среди всех болезней), 
спровоцировало ряд научных исследований, которые 
диктуют необходимость усовершенствования меди-
цинской реабилитации и в свою очередь физической 
реабилитации, как составной медицинской.

Перспективы дальнейших исследований лежат в 
рассмотрении возможности применения гидрокине-
зотерапии. 
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