
 

 

Анонс пресс-конференции «Легко дышать – легко жить!» 

В Украине зарегистрировано примерно 240 тысяч пациентов, страдающих 

бронхиальной астмой (БА). В процентном соотношении эта цифра составляет 0,6–0,8% 

населения. Однако, в мире количество болеющих БА значительно выше – от 4,7 до 6,7% 

в разных странах. Следовательно, в Украине реальное число пациентов, которые 

страдают БА, значительно больше. Социальный и экономический ущерб от БА в мире 

превышает ущерб от СПИДа и туберкулеза вместе взятых. Такая же неутешительная 

ситуация наблюдается и с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ). На 

сегодня в мире насчитывается 600 млн. человек, страдающих ХОЗЛ. К 40-летнему 

возрасту примерно 25% населения имеют нарушения функции внешнего дыхания. По 

прогнозам специалистов, к 2020 году ХОЗЛ выйдет на 3-е место в мире по 

распространенности среди всех заболеваний.  

Миллионы людей становятся инвалидами вследствие данных болезней, в то 

время как указанные заболевания достаточно легко поддаются лечению, если выявлены 

на ранней стадии. Для подтверждения диагноза следует провести инструментальное 

исследование. Золотым стандартом такой диагностики является определение функции 

внешнего дыхания – спирометрия. В целях повышения осведомленности населения о 

заболеваниях легких и методах их выявления запланирован целый ряд акций во всем 

мире и 2010 год официально признан «Годом легких».  

 День 14 октября объявлен Всемирным днем спирометрии. Именно в этот день 

состоится пресс-конференция, посвященная одной из инициатив социальной программы 

«Легко дышать – легко жить!» - проекту спирометрии. Цель проекта - предоставить 

возможность большему количеству людей пройти первичное обследование на наличие 

заболеваний легких, а пациентам с установленным диагнозом бронхиальной астмы или 

ХОЗЛ – информацию о заболевании, необходимости постоянного его лечения и 

современных возможностях терапии. 

 



 

 

Участники пресс-конференции: Хобзей Николай Кузьмич, директор Департамента 

развития медицинской помощи МЗ Украины; Фещенко Юрий Иванович, Главный 

фтизиатр и пульмонолог МЗ Украины, директор Государственного учереждения 

«Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН 

Украины», президент ВГО Ассоциация фтизиатров и пульмонологов Украины, доктор 

медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины; Яшина Людмила 

Александровна, Главный аллерголог МЗ Украины, заведующая отделением диагностики, 

терапии и клинической фармакологии заболеваний легких Государственного 

учереждения «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. 

Яновского НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор; Стефан Вокстрём, 

Глава Представительства «АстраЗенека ЮК Лимитед» в Украине; Ирина Панарина, 

маркетинг-менеджер компании «АстраЗенека»; Барна Ольга Николаевна, директор ООО 

«Медикс», доктор медицинских наук. 

С 14 октября начнет свою работу горячая линия 0 (800) 500 441, позвонив на 

которую можно записаться на бесплатную спирометрию. 

Более подробная информация  – на официальном сайте проекта  

www.turbuhaler.ua 


