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Давно для всех известно, что дыхание является одной из самых важных жиз-

ненных составляющих человеческого здоровья. Без дыхания жизнь невозможна, 

потому что работа всего организма зависит от количества кислорода, который 

поступает в него. Дыхательная система является сложной и многофункциональ-

ной. 

Многих ученных всегда интересовал этот вопрос. Например, такие исследо-

ватели как А. Галлер, Н.А Миславский, Б.Е. Вотчал и другие занимались изуче-

нием процессов дыхания. 

Все органы дыхания подразделяются на верхние и нижние дыхательные 

пути. В данной статье мы рассмотрим вопрос о патологиях нижних дыхательных 

путей у детей. Известно, что дети наиболее часто подвержены различным забо-

леваниям дыхательных путей. Все это объясняется тем, что их органы дыхания 

имеют специфические особенности. К этим особенностям относятся короткие 

дыхательные пути, малый объем легких, слабые дыхательные мышцы, малое 
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количество иммуноглобулинов в клетках слизистой оболочки и так далее. Итак, 

нижние дыхательные пути включаются в себя гортань, трахею, бронхи [2]. 

Каждый орган, который входит в нижние дыхательные пути выполняет 

определенные функции. Так, например, главные бронхи выполняют такие функ-

ции, как проведение воздуха в легкие и обратно, а также они выполняют защит-

ную функцию. Соответственно, если существует большое количество функций 

дыхательных путей, то так же и существует множество различных патологий, 

связанных с этими процессами. 

Заболевания нижних дыхательных путей считаются более сложными, они 

чаще дают осложнения и требуют более основательного лечения, чем патологии 

верхних дыхательных путей. К ним относятся бронхиальная астма, бронхит, тра-

хеит, пневмония, синдром Гудпасчера и так далее. Рассмотрим некоторые забо-

левания более подробно [3]. 

Одной из самых распространённых патологий, является бронхит, это забо-

левание чаще всего наблюдается у детей, по причине слабого иммунитета и 

плохо развитых органов дыхания. Также бронхит может выступать как первич-

ной болезнью, так и вторичной. Данная патология характеризуется воспалением 

в слизистой оболочки бронхов. Причинами, появления бронхита являются ви-

русы (риновирус, корь, энтеровирус), бактерии (стафилококки, стрептококки, 

хламидофилы) и грибковые (кандида, аспергилла). Намного реже причинами вы-

ступают разнообразные внешние раздражители, например, такие как химикаты, 

шерсть животных, пыль, медикаменты, пыльца и так далее. Существуют различ-

ные формы этой болезни. К примеру, обструктивный бронхит является одной из 

форм данной патологии у детей. При этой разновидности бронхита происходит 

сильное сужение просвета бронхов, по причине скопления в них слизи или 

спазма бронхов. Так же данная патология может поражать и другие органы. Так, 

при воспалении бронхов и трахеи, образуется такое заболевание, как трахеоброн-

хит, а при воспалении бронхов и легких в совокупности образуется бронхопнев-

мония. Факторами, влияющими на развитие бронхита, являются слабый имму-

нитет, переохлаждение организма, резкие перепады температуры, авитаминоз, 
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сухой воздух и так далее. В целях профилактики этой патологии необходимо 

оберегать организм от переохлаждения и от перепада температур, так же следует 

проводить закаливание и укреплять иммунитет [1]. 

Следующее заболевание, трахеит – это воспаление слизистой оболочки тра-

хеи. Чаще всего это заболевание, является последствием фарингита, ларингита 

или бронхита, что ведет к ларинготрахеиту, трахеобронхиту. К причинам разви-

тия трахеита относятся стафилококки, стрептококки и другие виды кокковых 

возбудителей. Различают несколько форм трахеита, такие как острый и хрониче-

ский трахеит. В целях профилактики трахеита необходимо выполнять следую-

щие меры: регулярные занятия физической нагрузкой, соблюдения режимов, 

своевременная диспансеризация, закаливание и т. п. 

Бронхиальная астма – это хроническое заболевание, аллергического харак-

тера, сопровождающееся воспалением бронхов. Причинами заболевания может 

послужить как наследственная отягощенность, так и факторы окружающей 

среды. Симптомами бронхиальной астмы, являются появление экспираторной 

одышки, свистящего хрипа, приступообразного кашля, эпизодов удушья. Для 

того чтобы избежать данной патологии, необходимо исключить возможные ал-

лергены и постоянно укреплять иммунитет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дыхание является очень важной 

составляющей жизни каждого человека. Дыхание начинается с момента рожде-

ния и до самой смерти. Вся дыхательная система выполняет огромное количе-

ство функций, и в связи с этим существует огромное количество различных па-

тологий. Каждое из заболеваний, является очень серьезным, и требует к себе по-

вышенного внимания. 
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