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Ежегодно во всём мире с 2002 года, в среду третьей недели ноября по инициативе
Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с
хронической обструктивной болезнью легких. Мероприятия, проводимые в рамках этого
дня, направлены на повышение уровня осведомленности населения о заболевании,
улучшение качества жизни больных, обеспечение большей доступности ранней
диагностики и лечения болезни. Одно из важных мест занимают различные акции,
направленные на борьбу с курением.
Практически 80% пациентов с диагнозом ХОБЛ - курильщики или бывшие
курильщики. Раньше этим заболеванием чаще всего страдали мужчины, но не так давно
оно получило распространение и у женщин. Среди факторов риска, оказывающих влияние
на развитие и прогрессирование заболевания, курение является наиболее изученным, но
не единственным фактором риска ХОБЛ, неоднократные исследования показывают, что у
некурящих лиц также возможно развитие хронического ограничения скорости
воздушного потока. Органическая и неорганическая пыль, а также химические агенты и
дым, являются недооцененным фактором риска ХОБЛ и становятся причиной 10-15%
всех случаев развития симптомов или нарушений функции легких, характерных для этого
заболевания.
По оценкам ВОЗ, хронической обструктивной болезнью легких страдают 210
миллионов человек. Почти 90% случаев смерти от ХОБЛ происходит в странах с низким и
средним уровнем дохода. ХОБЛ — это не одна конкретная болезнь, а обобщающий
термин, используемый для обозначения хронических болезней легких, приводящих к
ограничению воздушного потока в легких. Это не простой кашель курильщика, а,
угрожающая жизни болезнь легких. Основными симптомами ХОБЛ являются одышка,
или ощущение нехватки воздуха, избыточное выделение мокроты и хронический кашель.
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