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СПИРОМЕТРИЯ В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
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Рассмотрен вопрос актуальности проведения спирометрии в общей врачебной практике как базового метода диагно-
стики патологии респираторной системы. Изложены область применения и методика проведения  спирометрии, возмож-
ности современных спирометров. Дана характеристика основным параметрам, получаемым при спирометрии, а также диа-
гностически значимым изменениям при различных типах нарушения вентиляции легких.   

Ключевые слова: спирометрия, общая врачебная практика, функция внешнего дыхания, врач общей практики, фор-
сированная жизненная емкость легких, объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, максимальные объемные скорости  
на уровнях 25, 50 и 75 %, пиковая объемная скорость выдоха.

Сегодня общая врачебная практика (ОВП) – 
прочно утвердившаяся специальность с расширен-
ной сферой функций и обязанностей по управле-
нию общими вопросами охраны здоровья и оказа-
ния помощи при хронических заболеваниях на всех 
этапах медицинского обслуживания [1–3]. Сложив-
шееся ранее представление о том, что ОВП обязана 
обеспечивать только «минимально необходимый» 
набор медицинских услуг, признано во всем мире 
экономически неэффективным [2, 3]. 

Приказ Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 27.02.2018 г. № 177 «Об органи-
зации работы врача общей практики» вводит каче-
ственно новые требования к специалисту системы 
первичной медицинской помощи (ПМП). В его 
умения и навыки заложено определение функции 
внешнего дыхания (ФВД), а именно выполнение 
спирометрии. Согласно этому же приказу обору-
дование для спирографии/спирометрии включено 
в перечень дополнительного оснащения амбулато-
рий врача общей практики (ВОП) и городской по-
ликлиники из расчета один прибор на 5 ВОП [1].

Актуальность выполнения спирометрии в ОВП 
объясняется тем, что значимую часть лечебной 
работы ВОП занимают пациенты с заболевания-
ми дыхательных путей и легочной ткани. Помимо 
этого, растет число коморбидных состояний, влия-
ющих на функцию дыхания, что ведет за собой не-
обходимость решения экспертных вопросов. Оче-
видно, что точность диагноза у данной категории 
пациентов будет зависеть не только от ясности кли-
нической картины и квалификации врача, но и от 
используемых для объективизации современных 
диагностических технологий [4, 5]. 

Базовые сведения о спирометрии. Спиро-
метрия (от лат. spirare – «дышать» и греч. – «изме-
рять») – базисный метод исследования вентиля-
ционной способности легких путем графической 
регистрации во времени изменений их объема при 
дыхании. Спирометрия является «золотым стан-
дартом» диагностики заболеваний респираторной 
системы. Этот метод позволяет судить о состоянии 

одного из звеньев системы легочного дыхания – ап-
парата вентиляции. Именно нарушения вентиля-
ции при ряде респираторных заболеваний оказыва-
ются ведущими в комплексе патофизиологических 
расстройств и в значительной мере определяют 
клиническую картину легочной недостаточности, 
снижая функциональные возможности пациента  
с патологией легких. На сегодняшний день спиро-
метрия – наиболее простой и распространенный 
метод функциональной диагностики, который 
можно рассматривать как начальный этап выявле-
ния вентиляционных нарушений [4, 5, 7].

Область применения спирометрии в медицин-
ской практике довольно широкая (табл. 1) [5, 6].

Спирометрия позволяет определять как легоч-
ные объемы, так и потоки (экспираторные и ин-
спираторные) при различных дыхательных манев-
рах, как спокойных, так и форсированных. Наи-
более диагностически значимым, позволяющим 
оценивать бронхиальную проходимость, является 
маневр измерения форсированной жизненной ем-
кости легких (ФЖЕЛ), когда после полного вдоха 
необходимо сделать максимально быстрый и пол-
ный выдох. 

Основные параметры, получаемые при спи-
рометрии, – это легочные объемы, экспираторные  
и инспираторные потоки и время, взаимосвязь ко-
торых отражают кривые «поток – объем» и «объем –  
время» [4, 5, 7]. При этом кривая «поток– объем» 
записывается при форсированном дыхательном 
маневре (ФЖЕЛ), а кривая «объем – время» как при 
форсированном (ФЖЕЛ), так и спокойном (ЖЕЛ) 
дыхательных маневрах. Наиболее важными харак-
теристиками этих кривых являются: ФЖЕЛ, объ-
ем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), 
отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, максимальные объемные 
скорости на уровнях выдоха 25, 50 и 75 % ФЖЕЛ 
(МОС25, МОС50, МОС75), средняя объемная ско-
рость (СОС25–75), пиковая объемная скорость вы-
доха (ПОСвыд) (рис. 1) [4, 5, 7].

К настоящему времени методика спирометрии 
является классической и детально стандартизиро-



Семейный доктор 3/201918

www.lech-delo.by

ванной. Отметим также, что следование стандарту 
спирометрии, разработанному совместно Амери-
канским торакальным обществом и Европейским 
респираторным обществом (АTS/ERS-2005), регла-
ментирует не только действия исследователя при 
проведении тестирования, но и требования к про-
граммному обеспечению используемого спироме-
трического оборудования [4–6].

 Таким образом, путь к объективной, диа-
гностически значимой спирометрии лежит через 
использование интеллектуальных спирометров.  
К основным характеристикам таких приборов от-
носятся: 

• спирометр автономный или на базе специали-
зированного компьютера, выполняющий в полном 
объеме все классические спирометрические тесты 
и позволяющий интерпретировать их результаты 
по принципу «с одного взгляда» – без анализа чис-
ловых показателей;

• специализированная экспертная система спи-
рометра позволяет рассчитывать критерии качества 
и воспроизводимости дыхательных маневров в со-
ответствии с ATS/ERS-2005 и информировать мед-
персонал об их выполнении/невыполнении [4, 5]. 

В современных компьютерных спирометрах 
измеряемые параметры отображаются на дисплее в 

Рис. 1. Спирограмма форсированного выдоха (а);  
нормальная кривая «поток – объем», полученная при максимальных вдохе и выдохе (б)

Таблица 1

Область применения спирометрического исследования

Цель применения Задачи применения

Диагностика

Объективное влияние заболеваний на функциональное состояние легких
При первичном обследовании и наличии определенных клинических проявлений 
(одышка, кашель, свистящее дыхание, изменение перкуторного звука и характера  
дыхания, выявления хрипов и др.)
Определение риска развития заболевания легких (у курильщиков, работников вредных 
производств, при работе с определенным типом напряжений)
Определение предоперационного риска
Оценка прогноза заболевания
Оценка состояния здоровья

Динамическое наблюдение 
(мониторинг)

Оценка эффективности терапевтических мероприятий
Оценка динамики развития заболеваний (дыхательной, сердечно-сосудистой,  
нервно-мышечной систем)
Оценка воздействий пребывания во вредных условиях или контактов  
с вредными веществами
Оценка эффективности реабилитационных программ

Экспертная оценка  
трудоспособности Пригодности к работе в определенных условиях

Оценка здоровья  
населения

Эпидемиологические исследования
Сравнение здоровья населения в разных географических, климатических и прочих  
условиях
Массовые обследования
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режиме реального времени в виде кривых «поток –  
объем» и «объем – время» в графической форме  
и цифровом выражении, показатели вычисляются 
в процентах от должных величин, производится 
предварительная оценка имеющихся нарушений 
и выдается заключительный протокол с последу-
ющей распечаткой на бумаге. Относительная про-
стота и доступность современной аппаратуры, не-
инвазивность и стандартизированность сделали 
спирометрию широко применяемым методом ис-
следования, диагностическая значимость которого 
с течением времени только возрастает  [4, 5]. 

Показания для выполнения спирометрии  
в ОВП. Показаниями для выполнения спирометрии 
в ОВП могут являться: курение; частые простудные 
заболевания; хронический кашель; одышка при фи-
зической нагрузке и в покое; аллергический и ва-
зомоторный ринит; профессиональные вредности 
(краски, пыль и т. п.); плановая лапаро- и торакото-
мия; ожидаемый длительный период анестезии; ле-
гочные заболевания; кашель и одышка в анамнезе; 
ожирение; контроль пациентов, получающих брон-
холитики; контроль пациентов с сердечной недо-
статочностью; оценка тяжести и степени контроля 
БА; оценка тяжести и прогрессирования хрониче-
ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ); уста-
новление степени трудоспособности [4–6]. 

Противопоказания для проведения спироме-
трии – состояния и заболевания, при которых не-
возможно или противопоказано выполнение глу-
боких дыхательных маневров: межреберная нев- 
ралгия, переломы ребер,  пневмоторакс, в первые  
2 недели острого инфаркта миокарда, после офталь-
мологических операций и операций на брюшной 
полости, при массивном кровохарканье, тяжелой 
бронхиальной астме (БА). Относительными про-
тивопоказаниями для выполнения исследования 
служат активный туберкулез легких и другие забо-
левания, передающиеся воздушно-капельным пу-
тем. Очень важным при проведении спирометрии 
является способность пациента понимать и выпол-
нять команды исследователя, а также мотивация  
к сотрудничеству при выполнении дыхательных 
маневров. Как правило, эти ограничения касаются 
детей младшего дошкольного возраста, а также лиц 
с когнитивными нарушениями  [4–6]. 

Основные условия корректного проведения 
спирометрии. Результаты спирометрического ис-
следования зависят от волевых усилий и степени 
сотрудничества пациента, правильного проведе-
ния тестов и квалификации медперсонала. В соот-
ветствии с рекомендациями ATS/ERS-2005 резуль-
таты спирометрического исследования будут диа-
гностически значимы при следующих основных 
условиях:

• должны выполняться три технически прием-
лемые попытки;

• значения показателей ФВД, измеренных в этих 
попытках, должны быть воспроизводимы [4–6]. 

Для корректного проведения спирометрии 
следует соблюсти определенные условия. Спиро-
метрия проводится не натощак, а через 1,5–2 ч по-

сле приема пищи. Накануне исследования, если это 
возможно, необходимо отменить бронхолитиче-
ские препараты. Перед выполнением спирометрии 
пациенту целесообразно избегать курения не менее 
чем за 2 ч до начала теста; употребления алкоголя, 
по крайней мере, за 4 ч до исследования; энергичных 
физических упражнений, по крайней мере, за 30 мин 
до теста (амбулаторным пациентам показан предва-
рительный 20-минутный отдых); ношения одежды, 
значительно сдавливающей грудную клетку и за-
трудняющей движения брюшной стенки [4, 5]. 

В связи с тем, что спирометрия напрямую зави-
сит от усилий пациента, перед ее проведением не-
обходимо провести инструктаж пациента для тща-
тельного соблюдения методики исследования. При 
выполнении теста требуется максимальное усилие 
пациента для того, чтобы избежать ошибок при 
диагностике и лечении. В выявлении технических 
погрешностей помогает графическое изображение 
кривых вдоха и выдоха (рис. 2).

Перед началом исследования рекомендуется:
1) проверить калибровку спирометра;
2) задать пациенту вопросы о недавнем куре-

нии перед исследованием, имеющихся заболевани-
ях, использовании лекарственных средств, которые 
могут повлиять на результаты;

3) измерить рост и вес пациента;
4) внести данные о пациенте в спирометр;
5) правильно усадить пациента: пациент дол-

жен сидеть с прямой спиной и слегка приподнятой 
головой, не имея возможности смотреть на экран 
прибора (рис. 3);

6) проинструктировать пациента о порядке 
выполнения дыхательных маневров, а также о том, 
как пользоваться мундштуком [4, 5]. 

Загубник (или мундштук) укрепляется на вы-
соте, соответствующей росту пациента. На нос 
надевается специальный зажим. Для предотвра-
щения передачи инфекции воздушно-капельным 
путем следует использовать антибактериальные 
пульмонологические фильтры, а исследователю ре-
комендуется работать в маске. Загубники и другие 

Рис. 2. Кривые вдоха и выдоха:
а – корректное выполнение маневра;  

технически неприемлемое выполнение маневра:  
б – кашель на первой секунде форсированного выдоха;  

в – преждевременное завершение маневра;  
г, д – недостаточное усилие в начале маневра
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съемные части подлежат замене после каждого па-
циента. Использованные расходники следует брать 
руками в перчатках [4–6].

Современная методика спирометрического 
исследования заключается в последовательном  
выполнении испытуемым двух дыхательных ма-
невров:

• жизненной емкости легких; 
• форсированной жизненной емкости легких 

(ФЖЕЛвыд).
Для выполнения первого маневра пациент дол-

жен адаптироваться к носовому зажиму и затем 
с позиции максимального выдоха начать вдох со 
спокойной постоянной скоростью до полного на-
полнения легких воздухом (ЖЕЛвд). Этот маневр 
похож на глубокий вздох, выдох не должен ни уси-
ливаться, ни сдерживаться. При измерении ЖЕЛ 
необходимо достичь не менее трех технически при-
емлемых маневров с учетом критериев воспроизво-
димости. Для последующей интерпретации выби-
рается маневр с наибольшим значением ЖЕЛ.

Далее рекомендуется измерить ФЖЕЛ. Если 
пациент проходит исследование впервые, можно 
провести один-два маневра форсированного вы-
доха для тренировки. При ФЖЕЛ пациент должен 
дышать максимально полно: полностью вдохнуть, 
плотно охватить губами загубник и затем выдо-
хнуть в датчик максимально быстро (форсирован-
но) и полно до тех пор, пока весь объем воздуха не 
будет выдохнут, после чего перейти к спокойному 
дыханию. При этом пациент не должен ни языком, 
ни зубами закрывать загубник. После этого маневр 
считается законченным, и испытуемый может 
вынуть загубник изо рта. Максимальное усилие 
должно поддерживаться на протяжении всего те-
ста. В некоторых приборах предусмотрено, чтобы 

пациент взял в рот загубник и некоторое время 
спокойно дышал до начала пробы. По окончании 
исследования должна быть проведена качествен-
ная оценка результатов. Очень важным является 
постоянное инструктирование (контроль) пациен-
та на протяжении всего времени исполнения ма-
невров [4–6].   

Критерием окончания максимального выдоха 
при выполнении пробы ФЖЕЛ является одно из 
условий: 

1) выдыхается менее 0,025 л за последнюю се-
кунду выдоха; 

2) по клиническим причинам оператор вынуж-
ден прервать процедуру (в связи с ухудшением са-
мочувствия пациента).

В течение всего времени проведения теста 
следует наблюдать за пациентом, чтобы убедиться  
в правильном выполнении пробы, в том, что паци-
ент правильно выдыхает и часть воздуха не про-
ходит мимо загубника. Необходимо убедиться, 
что пациент делает максимально полный выдох.  
При этом пациентам с обструкцией дыхательных 
путей может потребоваться более 10 с, чтобы за-
кончить пробу ФЖЕЛ. Надо помнить, что пациент 
с астмой может развить бронхоспазм в результате 
выполнения дыхательных маневров (на что ука-
зывает снижение значений ОФВ1 при проведении 
следующих один за другим тестов). В таком случае 
следует прервать исследование [4–6]. 

В соответствии с рекомендациями ATS/ERS-
2005 время форсированного выдоха (продолжи-
тельность максимального экспираторного усилия) 
должно быть не менее 6 с, а у пациентов до 10 лет не 
менее 3 с с достижением очевидного плато на кри-
вой выдоха в координатах «объем – время». В ряде 
случаев, когда такой длинный выдох пациенту не 

Рис. 3. Варианты правильного расположения пациентов  
при проведении спирометрии
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удается при выполнении предписанного ATS/ERS-
2005 количества маневров (5 в тесте ЖЕЛ и 8 в те-
сте ФЖЕЛ) – при исследовании детей, подростков,  
у пациентов с БА в стадии обострения и др., –  
маневр считается частично приемлемым. Из тако-
го маневра тем не менее можно извлечь пользу –  
значения ОФВ1 и ПОСвыд следует использовать 
для диагностики, что может быть единственной 
возможностью, например, оценить воздействие 
бронходилатационного теста на таких пациентов. 
При этом значения ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ, МОС25, 
МОС50, МОС75, СОС25–75 определяются не-
корректно и диагностического значения не име- 
ют [4–6]. 

Оценка качества проведенных тестов. Каж-
дый тест должен оцениваться с точки зрения каче-
ства, затем все исследование должно оцениваться 
с учетом воспроизводимости, т. е. того диапазона, 
в пределах которого значения показателя законо-
мерно колеблются при повторных, следующих не-
посредственно друг за другом ,измерениях у одного 
и того же обследуемого. Прежде всего следует оце-
нить правильность проведенных тестов. Конечные 
результаты исследования должны включать макси-
мальные достигнутые ОФВ1 и ФЖЕЛ, полученные 
не менее чем в трех технически приемлемых по-
пытках. При требуемой воспроизводимости иссле-
дования допускается выбор максимальных значе-
ний ОФВ1 и ФЖЕЛ из разных маневров. Значения 
объемных скоростей (МОС25, МОС50, МОС75, 
СОС25–75, ПОСвыд) должны браться из одной 
кривой, которая отвечает критериям качества и об-
ладает максимальной суммой ОФВ1 + ФЖЕЛ. При 
проведении пробы ФЖЕЛ максимальное усилие 
должно поддерживаться на всем протяжении вы-
полнения маневра [4–6].  

В случаях, когда произошли утечка воздуха на 
уровне рта, перекрытие загубника языком, зубами 
или зубными протезами, было плохо скоордини-
рованно начало выдоха; пациент кашлял во время 
исследования, произошло преждевременное пре-
кращение выдоха, пациент не вдохнул до уровня 
общей емкости легких, не достигнуто максималь-
ное усилие при выдохе, исследование считается 
неприемлемым. В приборах с экспертной оценкой 
качества тестов экспираторное усилие в начале 
выдоха (Vextr), полнота выдоха (Vоконч), а также 
критерии воспроизводимости (dОФВ1 и dФЖЕЛ) 
рассчитываются автоматически для информиро-
вания исследователя как на экране прибора, так  
и в печатном протоколе.

Интерпретация показателей «базовой» спи-
рометрии. После выполнения теста компьютерной 
программой спирометра рассчитывается и интер-
претируется целый ряд параметров. Основные по-
казатели, предназначенные для начальной диагно-
стики респираторных нарушений, представлены  
в табл. 2. 

ФЖЕЛвыд снижается при многих видах пато-
логии, а повышается только в одном случае – при 
акромегалии (все остальные спирометрические 
параметры при этом заболевании остаются нор-
мальными). Причинами снижения ФЖЕЛ могут 
являться: патология легочной ткани: резекция лег-
кого, ателектаз, уменьшение растяжимости легоч-
ной ткани (фиброз, застойная сердечная недоста-
точность и др.); при обструктивных заболеваниях 
легких ФЖЕЛ снижается также за счет замедления 
опорожнения легких; патология плевры и плев-
ральных полостей (плевральный выпот, опухоли 
плевры с распространением на легочную ткань); 
уменьшение размеров грудной клетки; нарушение 

Таблица 2

Характеристика показателей «базовой» спирометрии

Показатель Расшифровка Значение

ЖЕЛвд Жизненная емкость легких Максимальный объем воздуха, который может вдох-
нуть пациент в легкие при проведении спокойного 
вдоха после полного выдоха

ФЖЕЛвыд Форсированная жизненная  
емкость легких 

Максимальный объем воздуха, который человек 
может форсированно выдохнуть после максимально 
глубокого вдоха

ОФВ1 Объем форсированного выдоха  
за 1-ю секунду

Самый информативный показатель.  
Отражает интегральную бронхиальную проходи-
мость дыхательных путей

ОФВ1/ФЖЕЛ Отношение объема форсированного выдоха 
за  1-ю секунду к форсированной жизненной 
емкости легких

Индекс Генслара, референтные значения 75–85 %,  
используется в целях выявления обструктивных  
нарушений дыхания

МОС25  
МОС50 МОС75

Максимальные объемные скорости  
на уровнях 25, 50 и 75 % ФЖЕЛвыд

Высокая чувствительность к бронхиальной  
обструкции на ранних стадиях

СОС25–75 Средняя максимальная  
объемная скорость

Определяется в процессе выдоха от 25 до 75 % 
ФЖЕЛвыд

ПОСвыд Пиковая объемная скорость выдоха Максимальный поток, достигаемый в процессе  
выдоха
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функции дыхательных мышц, в первую очередь 
диафрагмы, межреберных мышц и мышц брюшной 
стенки. Таким образом, нетрудно предположить 
причину снижения ФЖЕЛ в каждом конкретном 
случае. Следует помнить, что ФЖЕЛ измеряется 
при форсированном выдохе, и поэтому у пациентов 
с обструктивными заболеваниями легких ФЖЕЛ 
может быть существенно меньше, чем жизненная 
емкость легких, измеряемая при спокойном дыха-
нии [4–7].

ОФВ1 – хорошо воспроизводимый и наиболее 
информативный спирометрический показатель. 
Измеряется достоверно уже при достижении па-
циентом длительности выдоха более секунды при 
максимальном экспираторном усилии. Должные 
величины ОФВ1, как и ФЖЕЛ, зависят от роста 
пациента, возраста, пола и расы. При снижении 
скорости воздушного потока (обструктивных на-
рушениях), например при БА, ХОБЛ, эмфиземе 
легких, муковисцидозе, ОФВ1 снижается соответ-
ственно тяжести обструкции. ФЖЕЛ при этом так-
же уменьшается, но, как правило, в меньшей степе-
ни. Однако ОФВ1 снижается и при рестриктивных 
нарушениях (ограничении расправления легких), 
например при легочном фиброзе. Для того чтобы 
различить эти состояния, необходимо вычислить 
отношение ОФВ1/ФЖЕЛ [4–7]. 

Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ (индекс Генслара) 
является модификацией индекса Тиффно и выра-
жается в процентах. ОФВ1/ФЖЕЛ характеризует 
быстроту опорожнения легких и не зависит от их 
размера. У здорового человека отношение ОФВ1/
ФЖЕЛ составляет 75–85 %, но с возрастом ско-
рость выдоха снижается в большей степени, чем 
объем легких, и это отношение несколько уменьша-
ется. У детей, наоборот, скорость выдоха высокая, 
поэтому отношение ОФВ1/ФЖЕЛ у них, как прави-
ло, больше – около 90 %. При обструктивных на-
рушениях отношение ОФВ1/ФЖЕЛ снижается, по-
скольку ОФВ1 снижается соответственно тяжести 
обструкции. ФЖЕЛ при этом также уменьшается, 
но, как правило, в меньшей степени. При легочной 
рестрикции без обструктивных изменений ОФВ1  
и ФЖЕЛ снижаются пропорционально, следова-
тельно, их соотношение будет в пределах нормаль-
ных величин или даже немного выше [4–7]. 

К показателям максимального экспираторно-
го потока относятся ПОСвыд, СОС25–75 и макси-
мальные объемные скорости на уровне 25, 50 и 75 %  
объема ФЖЕЛ. СОС25–75 можно измерить непо-
средственно по спирограмме либо рассчитать по 
кривой «поток – объем». Некоторые исследователи 
считают, что параметр СОС25–75 более чувствите-
лен к бронхиальной обструкции на ранних стади-
ях, чем ОФВ1, но СОС25–75 имеет и более широкий 
диапазон нормальных значений  [4–7]. 

ПОСвыд измеряется при достижении паци-
ентом максимального экспираторного усилия, при 
корректном выполнении маневра формируется не 
позднее 100 мс после начала форсированного вы-
доха и выражается в спирометрии в л/с, а пикфло-

уметрии – в л/мин. ПОСвыд в большей степени, 
чем другие показатели, зависит от усилия пациента. 
Существуют недорогие портативные приборы (пик-
флоуметры) для самоконтроля пациентами ПОСвыд 
(в пикфлоуметрии пиковая скорость выдоха ПСВ) 
в домашних условиях, получившие распростране-
ние при ведении больных БА. Все названные пока-
затели, как и ОФВ1, могут снижаться у пациентов 
как с обструктивными, так и с рестриктивными на-
рушениями [4–7]. 

Современные спирометры измеряют не только 
экспираторные, но и инспираторные потоки, в пер-
вую очередь максимальный инспираторный поток 
(или пиковая объемная скорость вдоха ПОСвд). 
При этом испытуемый выполняет маневр ФЖЕЛ, 
а затем делает максимально быстрый и полный 
вдох, который отражается спирометром в виде 
нижней части петли «поток – объем». При повы-
шенном сопротивлении ДП снижаются как мак-
симальные экспираторные, так и инспираторные 
потоки. Однако в отличие от выдоха, при котором 
максимальные потоки ограничены, не существует 
механизмов, столь строго ограничивающих макси-
мальные инспираторные потоки. Поэтому ПОСвд 
в большой степени зависит от приложенного  
усилия, ее измерение не стандартизировано и не 
получило широкого распространения, за исключе-
нием выявления патологии верхних дыхательных 
путей [4–7]. 

Интерпретация результатов спирометрии. 
Для интерпретации результатов спирометрии 
должны применяться принципы клинического 
принятия решения, где вероятность болезни по-
сле проведения исследования оценивается с учетом 
вероятности болезни до проведения исследования, 
качества исследования, вероятности ложно-поло-
жительной и ложно-отрицательной интерпретации 
и, наконец, непосредственно результатов исследо-
вания с учетом должных значений [4, 5].  Интерпре-
тация будет более точной при учете клинического 
диагноза, данных рентгенограммы грудной клетки, 
концентрации гемоглобина и любых подозрений 
на нейро-мышечные заболевания или обструкцию 
верхних дыхательных путей.

Обструктивный тип вентиляционных на-
рушений. Наиболее частое показание к проведе-
нию спирометрического исследования – выявление 
обструкции дыхательных путей и оценка ее выра-
женности. Обструктивный тип вентиляционных 
нарушений (рис. 4, б) характеризуется снижением 
соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ при нормальной ФЖЕЛ. 
Наиболее частой причиной служит сужение про-
света нижних ДП – при БА, ХОБЛ, эмфиземе легких, 
муковисцидозе, сдавлении крупных бронхов опухо-
лью извне, стенозировании эндофитно растущей 
опухолью, рубцовой тканью, инородным телом.

Ранними признаками обструктивных нару-
шений вентиляции у пациентов без клинических 
проявлений может служить изменение формы (ха-
рактерный прогиб) экспираторной кривой «поток – 
объем» с соответствующим снижением скоростных 
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показателей дистальных экспираторных потоков 
при выполнении теста ФЖЕЛ (СОС25–75, МОС50, 
МОС75) [4–8]. .

Особое внимание следует уделить синхронно-
му снижению ОФВ1 и ФЖЕЛ, при котором отноше-
ние ОФВ1/ФЖЕЛ остается нормальным или почти 
нормальным. Такие изменения спирограммы чаще 
всего наблюдаются, если пациент делает вдох или 
выдох не полностью или если поток настолько мед-
ленный, что для выдыхания всего воздуха из легких 
требуется слишком большая продолжительность 
выдоха. В таком случае дистальный отдел кривой 
«поток – объем» будет вогнутым (МОС75 сниже-
на). Измерение ЖЕЛ (инспираторной или экспира-
торной) поможет более точно оценить отношение 
ОФВ1 к максимальному объему легких. Другая воз-
можная причина одновременного снижения ОФВ1 
и ФЖЕЛ – коллапс мелких дыхательных путей в 
начале выдоха. Если такие изменения наблюда-
ются при выполнении маневра с максимальным 
усилием, достоверный прирост ОФВ1 после инга-
ляции бронхолитика подтвердит наличие экспира-
торного коллапса. Достоверное увеличение ОФВ1, 
ФЖЕЛ или обоих параметров после ингаляции 
бронхолитика свидетельствует об обратимости об-
структивных нарушений[4, 5, 7, 8].   

Рестриктвный тип вентиляционных на-
рушений. Рестриктивные нарушения вентиляции  
(рис. 4, г) обусловлены процессами, снижающими 
растяжимость легких и, следовательно, ограничива-
ющими наполнение легких воздухом. Возникают при 
интерстициальных заболеваниях легких, обширной 
воспалительной инфильтрации легочной ткани, ги-
поплазии и ателектазах легкого, после резекции ле-
гочной ткани. К рестрикции также может приводить 
и внелегочная патология: поражения грудного отде-
ла позвоночника, ребер, дыхательной мускулатуры, 
диафрагмы, нарушения регуляции дыхания при уг-
нетении дыхательного центра наркотическими пре-
паратами или его повреждении опухолью, кровоиз-
лиянием. Рестрикцию можно заподозрить при нор-
мальном или повышенном отношении ОФВ1/ФЖЕЛ 
на фоне снижения ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ1 [4, 5, 7, 8].   

Смешанные нарушения легочной вентиляции 
развиваются при сужении просвета дыхательных 
путей на фоне уменьшения легочных объемов. При 
этом спирометрия будет регистрировать одно-
временное снижение ФЖЕЛ, ОФВ1; ОФВ1/ФЖЕЛ 
при этом может сохранять нормальные значения  
(табл. 3) [4, 5, 7, 8]. 

Таким образом, спирометрия представляет со-
бой неинвазивный, хорошо стандартизированный 
и информативный метод функциональной диа-
гностики, позволяющий выявлять бронхолегоч-
ную патологию, в том числе на ранней стадии при 
первичных обращениях пациентов за оказанием 
помощи. Возможности современного спироме-
трического оборудования обеспечивают динами-
ческое наблюдение при «рутинной» спирометрии, 
что может и должно использоваться повсеместно 
для выявления групп респираторного риска по  
респираторной патологии [4, 5, 7]. Выполнение  
базисной «рутинной» спирометрии на уровне ока-
зания ПМП позволит ВОП более активно работать 
с факторами риска развития хронических неин-
фекционных заболеваний (курение) у здоровых  
и обеспечить реальное динамическое наблюде- 
ние за пациентами с патологией респираторной  
системы. 

Рис. 4. Качественный анализ кривой «поток – объем» [4, 5, 7]: 
а – нормальная ФВД – «выпуклая» треугольная форма петли 

«поток – объем» с линейным выдохом;  
б – синдром изолированной обструкции мелких бронхов  

с незначительной потерей линейности в дистальной 
части выдоха и характерной для начальных стадий 

обструктивных нарушений; в – синдром генерализованной 
обструкции (преходящей и стойкой) с потерей линейности 

на протяжении всего выдоха и переходом ее в вогнутую 
дугу, так называемую форму «акулий зуб», характерной для 
выраженной обструкции при хронических обструктивных 

заболеваниях; г – кривые вдоха и выдоха уменьшены  
в размере, что бывает при рестриктивных нарушениях; 

характеризуется уменьшением ЖЕЛ; крутизна нисходящей 
части кривой имеет более выраженный наклон, чем  

в норме; д – синдром гипотонической дискинезии трахеи 
и крупных бронхов; основной патофизиологический 

механизм – спадение тех или иных участков стенки крупных 
воздухопроводящих путей при форсированном выдохе.

Таблица 3

Изменения спирометрических показателей  
при обструктивных и рестриктивных  

нарушениях вентиляции

Показатели Обструкция Рестрикция

ФЖЕЛ N, ↓ ↓

ОВФ1 ↓ ↓

ОВФ1/ФЖЕЛ ↓, N N, ↑
МОС25–75 ↓, N N, ↑
ПОСвыд ↓ N, ↑

Примечание. N –норма, ↓ – показатель снижен, ↑ – показатель 
повышен.
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КАШЕЛЬ

А.Э. Макаревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Хронический кашель – частая причина амбулаторного посещения врача общей практики. В генезе хронического кашля 
(чаще сухого) доминируют причины, возникающие из-за патологии верхних дыхательных путей (состояния после перене-
сенной ранее вирусной инфекции, хронический риносинусит), или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Наличие про-
дуктивного кашля и ограничение физической активности указывает на первичную патологию легких. Пациентам с хрониче-
ским кашлем обязательно проведение рентгенографии грудной клетки, а если и после этого причина кашля не ясна, показана 
консультация пульмонолога. Противокашлевое лечение (предпочтительнее лекарственные средства периферического дей-
ствия) имеет симптоматический характер и может назначаться с момента установления причины кашля. 

Ключевые слова: кашель, гиперреактивность бронхов, хроническое воспаление дыхательных путей, хронический рино-
синусит, бронхиальная астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, противокашлевые лекарственные средства. 

Кашель и лихорадка – клинические симптомы, 
приносящие много диагностических и терапевти-
ческих проблем врачам первичного звена. Кашель –  
распространенный симптом патологии органов 
дыхания, является 5-й по частоте причиной об-
ращения к врачу [1–3]. Так, около 10 % визитов  
к терапевту обусловлены хроническим кашлем [2]. 
Последний выявляется у ≈25 % полных женщин 
среднего возраста, причем кашель длится минимум 
неделю почти у 80 % пациентов, 2 недели – у 58 %,  
а более 3 недель – у 36 % [4]. 

Пока не установлены границы «нормы» для 
кашля. Неясно, сколько эпизодов кашля может 
быть в норме в течение суток и где начинается 
патология.

Хронический кашель с неизвестной причиной 
его возникновения часто становится сложной диа-
гностической проблемой, так как включает широ-
кий круг легочной и внелегочной патологии. Кроме 
того, хронический кашель – частая причина избы-
точного применения антибиотиков (АБ), противо-
астматических и противокашлевых лекарственных 
средств (ЛС). В США у каждого четвертого пациен-
та, обращающегося к врачу по поводу хронического 
непродуктивного кашля, его причина не установле-
на, пациенты продолжали жить, применяя симпто-
матические и противокашлевые ЛС. 

В амбулаторных условиях врач имеет ограни-
ченное время для установления причины кашля,  

а учебники и руководства не содержат простых диа-
гностических алгоритмов решения этой проблемы. 

Механизмы кашля. Кашель (экспираторный 
маневр) – нормальный защитный сложный физио-
логический рефлекс, сопровождающийся харак-
терными звуками и позволяющий очистить верх-
ние и нижние дыхательные пути от избыточной 
мокроты, ирритантов, поллютантов и чужерод-
ных частиц. Обычно его инициация (обусловлен- 
ная воздействием раздражающих веществ на ды- 
хательные пути) имеет физиологический характер 
и не требует лечения, а только этиологических ме-
роприятий. В формировании кашля участвуют сле-
дующие компоненты: его рецепторы, афферентные 
(чувствительные окончания n. vagus, n. trigeminus, 
n. glossopharyngeus, n. phrenicus) и эфферентные  
(n. vagus, n. phrenicus, n. intecostalis, n. facialis, n. hypo- 
glossus, n. trigiminus) нервы, кашлевой центр и ды-
хательные мышцы. 

Кашлевой рефлекс возникает в ответ на раз-
дражение глотки или гортани. За этот процесс от-
ветственны рецепторы, расположенные между 
клетками эпителия преимущественно в задней 
стенке глотки, гортани, трахеи и области карины:

• с низким порогом стимуляции (механосенсо-
ры): внутрилегочные (медленно и быстро адапти-
рующиеся) и внелегочные (кашлевые рецепторы);

• хеморецепторы: внутрилегочные и внелегоч-
ные окончания волокон С и А.
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