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Основные причины длительного кашля.
  

 Кашель – естественная защитная реакция организма в ответ на попадание в
бронхиальное дерево каких-либо раздражающих факторов, пыли. С помощью кашля и
повышенной выработки мокроты, организм избавляется от инфекционных агентов, таких
как вирусы, бактерии. Постепенно происходит элиминация возбудителя и
выздоровление.

  

Если кашель становится длительным, количество мокроты неуклонно растёт, он
доставляет неудобства, появляется одышка и нарушается сон, есть повод задуматься
над этим и обратиться к специалисту. Возможно у вас хроническое заболевание,
требующее серьёзного лечения.

  
Перечислим основные причины длительного кашля:
  

  

1. Хронический бронхит, причиной которого чаще является активное и пассивное
курение, вдыхание загрязнённого воздуха с взвешенными в нём частичками пыли,
газообразными продуктами промышленного производства.
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2. Бронхиальная астма – хроническое аллергическое заболевание с поражением мелких
и средних бронхов, воспаление в которых проявляется приступами удушья и кашлем.

  

3. Хроническая обструктивная лёгочная болезнь (ХОБЛ) – необратимое сужение
просвета бронхов, приводящее к прогрессирующей дыхательной недостаточности.
Причиной данного заболевания чаще является вдыхание никотина и загрязнённый
воздух.

  

4. Рак лёгкого – злокачественное новообразование лёгких, имеющее различную
локализацию и проявляющееся кашлем, одышкой, слабостью, кровохарканьем.

  

5. Бронхоэктатическая болезнь лёгких – заболевание, характеризующееся наличием
врождённых или приобретённых бронхоэктазов - мешотчатых образований на бронхах.
При обострении в бронхоэктазах образуется воспалительный секрет, отхождение
которого проявляется рецидивирующим кашлем.

  

6. Профессиональные заболевания у лиц, длительно находящихся в контакте с пылью
(угольной, хлопковой, мучной).

  

7. Заболевания сердца с застойной сердечной недостаточностью, проявляющиеся
кашлем при физической нагрузке.

  

8. Туберкулёз лёгких, при котором кашель, наряду с интоксикацией, потливостью,
слабостью, является ведущим симптомом.

  

9. Саркоидоз.

  

10. Глистные инвазии у детей (аскаридоз) и взрослых, когда при миграции личинок
паразитов, они попадают в бронхи и отхаркиваются вместе с мокротой. ковка монастыр
ь венди
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http://rybinskkovka.ru/
http://sofiyskiy-monastyr.ru/
http://sofiyskiy-monastyr.ru/
http://vending-apparat.ru/
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нг автомат

  

Таким образом, длительный кашель всегда является патологическим симптомом,
требует обследования и лечения во всех случаях.

  

{social}
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