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СОКРАЩЕНИЯ 

ГКС – глюкокортикостероиды 
ЖЕЛ – жизненная емкость легких 
ДВ – должная величина 
ДН – дыхательная недостаточность 
ДО – дыхательный объем 
ДДБА – длительного действия β2-агонисты  

ДДХЛ – длительного действия холинолитики   
ИК – индекс курящего человека 
КДБА – короткого действия β2-агонисты  

КДХЛ – короткого действия холинолитики   
МОС – мгновенная объемная скорость выдоха 
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 
ООЛ – остаточный объем легких  
САТ – COPD Assessment Test 
СОС – средняя объемная скорость выдоха 
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 
GOLD (Global Initiative for Cronic Obstructive Lung Disease) – Глобальная ини-
циатива по хронической обструктивной болезни легких 
ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 
ФВД – функция внешнего дыхания 

 

 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
В дыхательной системе выделяют воздухоносные пути: носовая полость, 

гортань, трахея, бронхи и дыхательную часть: альвеолярную паренхиму лёг-
ких и кровь. Характерными особенностями этой системы являются: наличие 
хрящевого остова в их стенках, которые не спадаются и наличие ворсинок на 
слизистой, которые выводят наружу, вместе со слизью инородные частицы, за-
грязняющие воздух.  
Трахея является трубкой 8- 12 см, из 16-20 незамкнутых сзади хрящевых колец 
(для облегчения прохождения пищи по сзади лежащему пищеводу) соединён-
ных связками. Задняя стенка – эластичная. Слизистая оболочка трахеи и брон-
хов представлена многорядным мерцательным эпителием, богата лимфоидной 
тканью и железами, вырабатывающими слизь, которая способствует задержа-
нию пыли в дыхательных путях. Реснички мерцательного эпителия колеблются 
в направлении движения выдыхаемого воздуха и перемещают попавшие в ды-
хательные пути пылинки наружу. По бокам трахеи идут сонные артерии, а спе-
реди: в шейном отделе находится щитовидная железа, в грудном отделе – ви-
лочковая железа и грудина. На уровне 2-3 грудных позвонков, трахея разделя-
ется на две трубки – главных бронха.  
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Рис. 1 Анатомия органов дыхания. 
Бронхи. Правый бронх является продолжением трахеи, он шире и короче лево-
го. Главные бронхи отходят от места бифуркации трахеи почти под прямым уг-
лом и направляются к воротам лёгких. Там они делятся на долевые, а те делятся 
на сегментарные бронхи, ветви бронхов уменьшаются в диаметре и переходят в 
мелкие бронхи, которые не содержат ни хрящей, ни желез. Мелкие разветвле-
ния диаметром около 1 мм получают название дольковых бронхов, они раз-
ветвляются на 12-18 конечных бронхиол. Последние делятся на дыхательные 
бронхиолы, которые приносят воздух к альвеолам. Таким образом, формирует-
ся бронхиальное дерево лёгкого.  
При переходе бронхиол в альвеолы их стенки претерпевают значительные из-
менения: исчезает их хрящевая основа и многорядный мерцательный эпителий 
заменяется однослойным кубическим эпителием, на котором уже нет ресничек, 
альвеолы выстланы однослойным эпителием, через него кислород проникает в 
кровь, а углекислота переходит из крови в просвет альвеол.   
 

Физиология дыхания  
Заполнение лёгких кислородом и выведение углекислого газа из них 

осуществляется изменением объёма грудной клетки. При сокращении диафраг-
мы она уплощается вниз и из-за разности атмосферного давления окружающего 
воздуха плевральной полости возникает опущение лёгких и происходит вдох. 
Помогают раздвинуть рёбра межрёберные мышцы. 
 Обычная ёмкость лёгких составляет около трёх литров воздуха. При расслаб-
лении диафрагмы, она встаёт на место, и лёгкие спадают до первоначального 
объёма, сохраняя 1 литр остаточного воздуха. Так происходит выдох. Контро-
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лирует дыхание дыхательный центр, в продолговатом мозге, из-за возбуждения 
накоплённым в крови углекислым газом, который посылает нервные импульсы 
в определённом ритме: 16-20 вдохов в минуту. 

Исследование дыхания, как обмена организма кислородом и угле-
кислым газом с окружающей средой можно разделить на 4 этапа: 
1) вентиляция; 
2) диффузия; 
3) газы в крови; 
4) газы в тканях. 

 
СПИРОМЕТРИЯ 

 
 Спироме́трия, спирогра́фия ( spiro-относящие к дыханию, дыхание 
metria -измерение)— метод исследования функции внешнего дыхания, вклю-
чающий в себя измерение объёмных и скоростных показателей дыхания.  

Показания для проведения спирометрии в общеврачебной практике: 
Диагностика: 

1) установление причины респираторных жалоб больного, клинических 
симптомов либо отклонений в лабораторных показателях; 

2) оценка влияния болезни на легочную функцию; 
3) скрининг популяций людей с высоким риском легочных заболеваний; 
4) предоперационная оценка риска; 
5) оценка прогноза заболевания; 
6) оценка функционального состояния перед участием пациента в про-

граммах с физическими нагрузками высокого уровня. 
Наблюдение 

1) оценка эффективности лечебных мероприятий; 
2) мониторирование течения заболевания с нарушением легочной функ-

ции; 
3) наблюдение за популяциями лиц, подвергающихся воздействию небла-

гоприятных факторов; 
4) мониторирование побочных эффектов лекарств с известной способно-

стью вызывать повреждения легких. 
Экспертная оценка нетрудоспособности 

1) обследование больного перед началом реабилитации; 
2) оценка рисков как части экспертной оценки нетрудоспособности; 
3) экспертная оценка состояния здоровья по другим юридическим поводам. 

Общественное здоровье 
1) эпидемиологические исследования; 
2) расчет должных значений спирометрических показателей; 
3) клинические исследования . 

Противопоказания 
Спирометрия не имеет абсолютных противопоказаний, но маневр форси-

рованного выдоха следует выполнять с осторожностью: 
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1) у больных, с развившимся пневмотораксом и в течение 2 нед после его 
разрешения  

2) в первые 2 недели после развития инфаркта миокарда, после офтальмо-
логических и полостных операций; 

3) выраженном продолжающемся кровохарканье  
       4) тяжелой бронхиальной астме 
Спирометрическое исследование проводится натощак или через 2-3 часа по-
сле лёгкого завтрака, обычно в первую половину дня, больной находится в по-
ложении сидя, после кратковременного отдыха. Необходимо предупредить 
больного о прекращении курения за 2 ч, употребления кофе и крепкого чая за 8 
ч до исследования. 
 Результаты изучения функции внешнего дыхания представляются в виде 
абсолютных величин и в процентах от должных показателей. Абсолютные зна-
чения не имеют строгих значений и варьируют у каждого конкретного человека 
в зависимости от пола, возраста, роста, массы тела, степени физической трени-
рованности и т.д. В связи с этим специальными расчётными методами опреде-
ляются должные величины (ДВ) и от них вычисляется процент, отражающий 
степень отклонения от нормы у данного человека. У здорового человека допус-
кается отклонение от ДВ в пределах 20%.  

Основные термины и понятия: 
1. Частота дыхательных движений – количество экскурсий грудной клетки за 

единицу времени (чаще всего за 1 минуту), в норме составляет 14-20/мин. 
2. Дыхательный объём (ДО) – это объём вдыхаемого или выдыхаемого воздуха 

при каждом дыхательном цикле. Рис. 2 
3. Минутный объём дыхания – это количество вентилируемого (вдыхаемого 

или выдыхаемого) воздуха за 1 минуту. 
4. Резервный объём вдоха – это максимальный объём воздуха, который может 

вдохнуть человек после обычного вдоха. 
5. Резервный объём выдоха – это максимальный объём воздуха, который мо-

жет выдохнуть человек после обычного выдоха. 
6. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ)– это максимальное количество воздуха, 

которое можно выдохнуть после максимального вдоха. 
7. Форсированная жизненная ёмкость лёгких – это объём воздуха, который 

может быть выдохнут после максимального вдоха с максимально возможной 
скоростью. 

8. Объём форсированного выдоха за первую секунду – это объём воздуха, ко-
торый исследуемый может выдохнуть за первую секунду максимального 
форсированного выдоха. 

9. Максимальная вентиляция лёгких (предел дыхания, максимальная дыха-
тельная ёмкость, максимальный минутный объём) – это максимальное коли-
чество воздуха, которое может быть провентилировано в течение 1 минуты. 

10. Емкость вдоха – это максимальное количество воздуха, которое можно 
вдохнуть после спокойного выдоха. 

11. Функциональная остаточная емкость – это объём воздуха, остающийся в 
лёгких после спокойного выдоха. 
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Рис. 2. Основные объемы и емкости легких 

После максимального выдоха в легких остается определенное количество 
воздуха – остаточный объем легких (ООЛ). В сумме ЖЕЛ и ООЛ дают общую 
емкость легких – ОЕЛ. ООЛ и, соответственно, ОЕЛ при спирометрии не опре-
деляются. Для их оценки существуют более сложные методы – бодиплетизмо-
графия и исследование диффузионной способности легких  

Современные спирограммы получают на портативных аппаратах, обычно 
содержащих блок компьютерной расшифровки показателей. Так как аппараты 
выпускаются за рубежом, то и показатели обозначаются на английском языке 
(табл. 2). Протокол заключения содержит цифровые данные – полученные у 
больного значения показателей, их должная величина (рассчитывается по росту 
и массе тела с учётом пола), процент реальных значений от нормы. Кроме циф-
рового материала после обработки данных исследования функции внешнего 
дыхания врач получает графические данные в виде кривой «поток-объём». Она 
позволяет судить о скоростных показателях дыхания при разных типах венти-
ляционных нарушений (рис. 4). По кривой «поток-объём» можно локализовать 
уровень патологического процесса в дыхательных путях.   
 
Показатели спирометрии 

С помощью маневра форсированного выдоха измеряют ФЖЕЛ и показате-
ли объемной скорости воздушного потока (ОФВ1, отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, 
максимальную усредненную объемная скорость - СОС25-75, максимальные объ-
емные скорости на уровнях 25, 50 и 75% ФЖЕЛ). 
Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) 

ФЖЕЛ – максимальный объем воздуха, который человек может выдохнуть 
после максимально глубокого вдоха. ФЖЕЛ снижается при многих видах пато-
логии, а повышается только в одном случае – при акромегалии. При этом забо-
левании все остальные легочные параметры остаются нормальными. 
Причины снижения ФЖЕЛ: 
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1. Патология легочной ткани (резекция легких, ателектаз); состояния, при 
которых уменьшается растяжимость легочной ткани (фиброз, застойная сер-
дечная недостаточность). При обструктивных легочных заболеваниях ФЖЕЛ 
также снижается за счет замедления опорожнения легких. 

2. Патология плевры и плевральных полостей (утолщение плевры, плев-
ральный выпот, опухоли плевры с распространением на легочную ткань). 

3. Уменьшение размеров грудной клетки. Легкие не могут расправляться и 
спадаться в полной мере, если движения грудной стенки (в том числе брюшно-
го компонента) ограничены. 

4. Нарушение нормальной работы дыхательных мышц, в первую очередь 
диафрагмы, межреберных мышц и мышц брюшной стенки, которые обеспечи-
вают расправление и опустошение легких. 

Таким образом, нетрудно установить причину снижения ФЖЕЛ в каждом 
конкретном случае. 

Следует помнить, что ФЖЕЛ - это максимальная форсированная экспира-
торная жизненная емкость легких, у больных с обструктивными заболеваниями 
легких ФЖЕЛ может быть существенно меньше, чем ЖЕЛ, измеренная при 
спокойном дыхании. 
Объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) 

Из всех показателей наиболее важным является максимальный объем воз-
духа, который человек может выдохнуть за первую секунду маневра ФЖЕЛ – 
ОФВ1. Он относительно независим от усилия, приложенного во время маневра 
выдоха, и отражает свойства легких и дыхательных путей. ОФВ1 – наиболее 
воспроизводимый, часто используемый и самый информативный показа-
тель спирометрии. ОФВ1 снижается соответственно тяжести обструкции. 
ФЖЕЛ при этом также уменьшается, но, как правило, в меньшей степени. При 
рестриктивных нарушениях (ограничении расправления легких), например при 
легочном фиброзе, ОФВ1 также снижается. Возникает вопрос: как различить, 
что явилось причиной снижения ОФВ1 - рестрикция или обструкция? Для отве-
та на этот вопрос необходимо вычислить соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ. 
Соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ 

Важным спирометрическим показателем является отношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ, которое обычно выражается в процентах и является модифика-
цией индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛвд, где ЖЕЛвд – максимальный объем возду-
ха, который можно вдохнуть после полного спокойного выдоха). Объем возду-
ха, выдыхаемый за первую секунду, представляет собой достаточно постоян-
ную долю ФЖЕЛ независимо от размера легких. У здорового человека это со-
отношение составляет 75–85%, но с возрастом скорость выдоха снижается в 
большей степени, чем объем легких, и отношение несколько уменьшается. При 
обструктивных нарушениях отношение ОФВ1/ФЖЕЛ снижается, поскольку 
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, 
следовательно, их соотношение будет в пределах нормальных величин или да-
же немного выше. Таким образом, при необходимости дифференцировать 
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обструктивные и рестриктивные нарушения оценивают соотношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ. 
Другие показатели максимального экспираторного потока 

СОС25-75 – средняя объемная скорость в средней части форсированного 
экспираторного маневра между 25% и 75% ФЖЕЛ. Этот показатель можно из-
мерить непосредственно по спирограмме либо рассчитать по кривой поток–
объем. Некоторые исследователи считают, что СОС25-75 более чувствителен, 
чем ОФВ1, при диагностике ранних стадий бронхиальной обструкции, однако 
он имеет более широкий диапазон нормальных значений.  

Максимальные объемные скорости экспираторного потока (МОС25, МОС50 
и МОС75) на разных уровнях ФЖЕЛ (25%, 50% и 75%, соответственно) (рис. 3) 
не обладают высокой воспроизводимостью, подвержены инструментальной 
ошибке и зависят от приложенного экспираторного усилия, поэтому не играют 
существенной роли при определении типа и тяжести нарушений легочной вен-
тиляции. 

Пиковая объемная скорость выдоха (ПОСвыд), которая также называется 
максимальной экспираторной скоростью – показатель, который измеряется в 
течение короткого отрезка времени сразу после начала выдоха и выражается 
либо в л/мин, либо в л/сек. ПОСвыд в большей степени, чем другие показатели, 
зависит от усилия пациента: для получения воспроизводимых данных пациент 
должен в начале выдоха приложить максимум усилия. Существуют недорогие 
портативные приборы (пикфлоуметры) для измерения ПОСвыд в домашних 
условиях и самоконтроля пациентами своего состояния, что получило широкое 
распространение у больных с бронхиальной астмой.  

 
Рис. 3. Скоростные характеристики выдоха на разных уровнях ФЖЕЛ 

Максимальные инспираторные потоки 
Современные спирометры измеряют не только экспираторные, но и инспи-

раторные потоки, в первую очередь, максимальный инспираторный поток (или 
пиковая объемная скорость вдоха - ПОСвд). При этом испытуемый выполняет 
маневр ФЖЕЛ и затем делает максимально быстрый и полный вдох, который 
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отражается спирометром в виде инспираторной кривой. Сочетание кривых вдо-
ха и выдоха дает полную петлю поток–объем.  
 
Анализ результатов спирометрии 

Интерпретация результатов спирометрии строится на анализе основных 
спирометрических параметров (ОФВ1, ЖЕЛ, ОФВ1/ЖЕЛ). 
Обструктивные вентиляционные нарушения характеризуется снижением 
соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ при нормальной ФЖЕЛ.  

Причиной этого чаще всего является сужение просвета дыхательных путей 
при бронхиальной астме, ХОБЛ, эмфиземе, муковисцидозе, сдавление крупных 
бронхов и трахеи опухолью извне, стенозирование эндофитно растущей опухо-
лью, рубцовой тканью, инородным телом. При подозрении на бронхиальную 
астму следует провести бронходилатационный тест, а при необходимости - 
бронхоконстрикторный тест. Для оценки выраженности эмфиземы следует ис-
следовать общую емкость легких и диффузионную способность легких. 

Особое внимание следует уделить синхронному снижению ОФВ1 и ФЖЕЛ, 
при котором отношение ОФВ1/ФЖЕЛ остается нормальным или почти нор-
мальным. Такие изменения спирограммы чаще всего наблюдаются, если паци-
ент делает вдох или выдох не полностью или если поток настолько медленный, 
что для выдыхания всего воздуха из легких требуется слишком большая про-
должительность выдоха. Другая возможная причина одновременного снижения 
ОФВ1 и ФЖЕЛ - коллапс мелких дыхательных путей в начале выдоха. Если та-
кие изменения наблюдаются при выполнении маневра с максимальным усили-
ем, достоверный прирост ОФВ1 после ингаляции бронхолитика подтвердит 
наличие экспираторного коллапса. Достоверное увеличение ОФВ1, ФЖЕЛ или 
обоих параметров после ингаляции бронхолитика свидетельствует об обрати-
мости обструктивных нарушений. 
Классификация тяжести обструктивных вентиляционных нарушений 

Для оценки тяжести обструктивных нарушений в большинстве случаев ис-
пользуют степень отклонения ОФВ1 от должного значения (табл. 2). 

 Для определения тяжести обструктивных нарушений не рекомендуется 
использовать отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, поскольку при прогрессировании забо-
левания ОФВ1 и ФЖЕЛ могут снижаться синхронно, а их соотношение оста-
нется при этом нормальным. Тем не менее, отношение ОФВ1/ФЖЕЛ помогает 
оценить тяжесть вентиляционных нарушений у людей с исходно большим объ-
емом легких. В этих случаях ОФВ1/ФЖЕЛ может быть очень низким (50 % и 
менее), а ОФВ1 будет соответствовать обструкции легкой степени. 

Таблица 1. Классификация тяжести обструктивных нарушений  
легочной вентиляции 

ОФВ1, %должн. 
Легкие >70% 
Умеренные 60 – 69% 
Среднетяжелые 50 – 59% 
Тяжелые 35 – 49% 
Крайне тяжелые < 35% 
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Рестриктивные вентиляционные нарушения обусловлены процессами, сни-
жающими растяжимость легких и, следовательно, ограничивающими наполне-
ние легких воздухом. В начале развития патологических нарушений, когда объ-
ем легких еще не снижен, скоростные показатели и отношение ОФВ1/ФЖЕЛ 
могут увеличиваться вследствие того, что паренхима легких оказывает большее 
растягивающее действие на дыхательные пути: просвет бронхов увеличивается 
относительно объема легких. При прогрессировании заболевания происходит 
уменьшение воздушности легочной ткани. Это проявляется снижением ЖЕЛ, 
кривая поток-объем становится высокой и узкой.  

Рестриктивные нарушения могут встречаться при интерстициальных забо-
леваниях легких, обширной воспалительной инфильтрации легочной ткани, ги-
поплазии и ателектазах легкого, после резекции легочной ткани. При подозре-
нии на интерстициальные заболевания легких следует измерить диффузионную 
способность легких и общую емкость легких. К рестрикции также может при-
водить и внелегочная патология, например, поражение грудного отдела позво-
ночника, ребер, дыхательной мускулатуры; высокое стояние диафрагмы, что 
делает невозможным выполнение глубокого полноценного вдоха; нарушение 
регуляции дыхания при угнетении дыхательного центра наркотическими пре-
паратами или его повреждении опухолью, кровоизлиянием. При подозрении на 
мышечную слабость как причину рестрикции следует измерить силу дыхатель-
ных мышц. Для диагностики рестриктивных нарушений недостаточно спиро-
метрического исследования, а следует выполнить бодиплетизмографию и изме-
рить легочные объемы. 

 
Рис. 4. Различные типы нарушений ФВД на спирограмме 
Смешанные вентиляционные нарушения легочной вентиляции развиваются 
при сужении просвета дыхательных путей на фоне уменьшения легочных объ-
емов. При этом спирометрия будет регистрировать одновременное снижение 
ФЖЕЛ, ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ. 

Для уточнения характера функциональных нарушений необходимо выпол-
нять бодиплетизмографию с измерением легочных объемов. 
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Другие показатели потока выдоха приобретают диагностическое значение 
только после оценки наличия и степени выраженности основных показателей 
бронхообструкции (ОФВ1 и ОФВ1/ЖЕЛ). Если ОФВ1 и ОФВ1/ЖЕЛ находятся в 
ожидаемых пределах, клиническое значение нарушений изменения показателей 
проходимости на уровнях мгновенных скоростей выдоха и МОС25-75 весьма 
ограничено. Однако если ОФВ1/ЖЕЛ близко к пограничному, эти показатели 
могут указывать на наличие обструкции.  

 
Таблица 2. Показатели спирометрии для предварительного диагноза 

Показатель Норма Рестрикция Обструкция Рестрикция + 
Обструкция 

ЖЕЛ >80% <80% >80% >80% 
ОФВ1 >70% >70% <70% <70% 

 

Правила подготовки к медикаментозным спирографическим пробам: 
1. Не курить в течение 2 часов; 
2. Не принимать кофеинсодержащие напитки и препараты в течение 8 часов; 
3. Не пользоваться ингаляционными адреномиметиками (сальбутамол, беротек 
и др.) и холинолитиками (ипартропия бромид и др.) в течение 8 часов; 
4. Не принимать теофиллин и другие пероральные бронходилататоры в течение 
24 часов; 
5. Не пользоваться антигистаминными препаратами в течение 48 часов; 
Бронходилатационный тест 
Тест проводится при первичном обследовании вне обострения заболевания. 
При проведении бронходилатационного теста оценивается изменение величины 
ОФВ1:  
• для определения максимально достигаемых показателей ОФВ1 и установления 
степени тяжести ХОБЛ;  
• для исключения БА (положительный тест);  
• для оценки эффективности терапии, принятия решения о тактике лечения и 
объеме терапии;  
• для определения прогноза течения заболевания.  
Выбор назначаемого препарата и дозы.  
•β2-агонисты короткого действия (сальбутамол 2 – 4 дозы = 200–400 мкг) с из-
мерением бронходилатационного ответа через 15–30 мин;  
• антихолинергические препараты – ипратропия бромид (4 дозы = 80 мкг) с из-
мерением бронходилатационного ответа через 30–45 мин.  
Для ингаляциии вышеупомянутых препаратов с помощью небулайзера реко-
мендуются следующие дозировки:  
• ингаляция раствора сальбутамола в дозе 2,5–5 мг через небулайзер с последу-
ющим исследованием (через 15–30 мин) бронходилатационного ответа;  
• ингаляция раствора ИБ в дозе 500 мкг через небулайзер с последующим ис-
следованием (через 30–45 мин) бронходилатационного ответа;  
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• ингаляция раствора беродуала в дозе 2 мл (1 мг фенотерола и 500 мкг ипра-
тропия бромида) через небулайзер с последующим исследованием (через 30–45 
мин) бронходилатационного ответа.  
Для правильного выполнения бронходилатационного теста необходимо отме-
нить проводимую терапию в соответствии с фармакокинетическими свойства-
ми принимаемого препарата (β2-агонисты короткого действия – за 6 часов до 
начала теста, длительно действующие (β2-агонисты – за 12 часов, пролонгиро-
ванные теофиллины – за 24 часа).  
Способ расчета бронходилатационного ответа  
Обратимость обструкции – величина вариабельная и у одного и того же боль-
ного может быть разной в периоды обострения и ремиссии заболевания.  
Наиболее простым способом является измерение бронходилатационного ответа 
по абсолютному приросту ОФВ1 в мл [ОФВ1 абс. (мл) = ОФВ1 дилат. (мл) – 
ОФВ1 исх. (мл)]. Очень распространен метод измерения обратимости отноше-
нием абсолютного прироста показателя ОФВ1, выраженного в процентах, к ис-
ходному [∆ОФВ1 % исх.]:  
 

∆OФВ1 исх.(%) = 
[ОФВ1 дилат. (мл) – ОФВ1 исх. (мл)] 

×100% 
ОФВ1 исх. (мл) 

 
Величина прироста ОФВ1≥≥≥≥12% от должного и ≥≥≥≥ на 200 мл признана в ка-
честве маркера положительного бронходилатационного ответа; при полу-
чении такого прироста бронхиальная обструкция считается обратимой. 
Обязательным критерием диагностики ХОБЛ является сохранение после брон-
ходилатации ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7,  

 
Пример обратимой бронхиальной обструкции на кривой «поток-объём» 

продемонстрирован на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Спирограмма при ХОБЛ после ингаляции бронходилататора 
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Таблица 3. Сокращения при записи и расшифровке спирограммы 
Международная 

аббревиатура 
Единица 

измерения 
Русская аб-
бревиатура 

Объяснение 

AEX Л2/МИН  Площадь под кривой форсированного выдоха кривой по-
ток-объём 

BF 1/МИН ЧД Частота дыхания 
ERV Л РО выд Резервный объём выдоха (ERV=FRC-RV) (норма 1-2 л)  
FEF 0,2-1,2 МЛ/С СОС 0,2-1,2 Средняя объёмная скорость выдоха первого литра 
FEF 75 (MEF 25) Л/С МОС 25 Максимальный поток воздуха на уровне 25% ЖЕЛ – круп-

ные бронхи 
FEF 50 (MEF 50) Л/С МОС 50 Максимальный поток воздуха на уровне 50% ЖЕЛ – сред-

ние бронхи (муж – б. 2л/с, жен – б. 1,6 л/с) 
FEF 25 (MEF 75) Л/С МОС 75 Максимальный поток воздуха на уровне 75% ЖЕЛ – мелкие 

бронхи 
FEF 25/75  
(MEF 25/75) 

Л/С СОС 25/75 Средняя объёмная скорость на уровне между 25 и 75 % 
ЖЕЛ 

FEF 75/85  
(MEF 75/85) 

Л/С СОС 75/85 Средняя объёмная скорость на уровне между 75 и 85 % 
ЖЕЛ 

MFEP (MMEF) Л/С  Средняя максимальная скорость выдоха 
FET С  Время форсированного выдоха 
FEV 0.5 Л ОФВ 0,5 Объём форсированного выдоха за 0,5 с 
FEV 1 Л ОФВ 1 Объём форсированного выдоха за первую с (≈75% ЖЕЛ) 
FEV 2 Л ОФВ 2 Объём форсированного выдоха за 2 с 
FEV 3 Л ОФВ 3 Объём форсированного выдоха за 3 с 
FEV 1%  % ОФВ 1/ЖЕЛ Индекс Тиффно (ОФВ 1 в % от ЖЕЛ) в норме 75-83% 
FRS (FRC) Л ФОЕ Функциональная остаточная ёмкость лёгких (2-3 л). 
FRS%TLS % ФОЕ%СЕЛ ФОЕ в % от общей ёмкости лёгких 
FVC Л ФЖЕЛ Форсированная жизненная ёмкость лёгких (в норме более 

75% ЖЕЛ) 
FVC MEF 50% % ФЖЕЛ МОС 

50% 
МОС 50 соотнесённая с ФЖЕЛ 

IC Л Е вд Ёмкость вдоха (IC=FRC-TLC) 
IRV Л РО вд Резервный объём вдоха 
ITGV  Л  Внутриторакальный объём газа 
MIF 50 Л/С  Максимальный поток вдоха на уровне 50% от ЖЕЛ 
МТТ С  Среднее транзиторное время 
MV Л/МИН МОД Минутная вентиляция (минутный объём дыхания) 
MVV Л/МИН МВЛ Максимальная вентиляция лёгких Должная МВЛ = 

ЖЕЛ*35, в норме МВЛ 80-120% от должной. Обычно в 
норме у мужчин до 50 л – 80-100 л/мин, после 50 л – 50-80 
л/мин; у женщин до 50 л – 50-80 л/мин, после 50 л – 45-70 
л/мин. 

PEF Л/С МОС выд Пиковый поток на выдохе (максимальная объёмная ско-
рость выдоха) Должная МОС выд = ЖЕЛ*1,2 (в норме 
обычно у женщин 4-6 л/с, у мужчин – 5-8 л/с) 

PIF Л/С МОС вд Максимальная объёмная скорость вдоха 
Reff   Эффективное сопротивление воздушных путей лёгких 
Rex   Сопротивление лёгких на выдохе 
Rin   Сопротивление лёгких на вдохе 
Rpeak   Сопротивление воздушному потоку на пике потока 
Rtot   Общее сопротивление лёгких 
RV Л ООЛ Остаточный объём лёгких (25-30% от ФОЕ или FRC) 
RV%TLC % ООЛ%ОЕЛ Доля остаточного объёма в общей ёмкости лёгких 
SR tot   Специфическое сопротивление лёгких (Rtot * ITGV) 
TLC Л ОЕЛ Общая ёмкость лёгких (муж – 6-7л, жен – 5-6 л) 
TPIF С Т ПОС Время достижения пиковой скорости 
TTOT С  Общее время выдоха 
VC Л ЖЕЛ Жизненная ёмкость лёгких (муж – 4-5л, жен – 3-4 л) 
VCIN Л ЖЕЛ вд ЖЕЛ по вдоху 
VCEX Л ЖЕЛ выд ЖЕЛ по выдоху 
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VPIF Л  Объём, при котором достигается МОС выд 
VT Л ДО Дыхательный объём (норма 0,5-0,8л) 

 
Таблица 4. Основные показатели спирограммы и кривой «поток-объём» в % (по Клименту Р.Ф. и др.). 

Мужчины. 

Парамет-
ры 

Границы 
нормы 

Снижение 
Очень 
лёгкое 

Лёгкое Умеренное Значи-
тельное 

Весьма 
значи-

тельное 

Резкое 

ЖЕЛ 81,3-111,4 75,0 68,8 62,6 56,4 50,2 44,0 
ФЖЕЛ 79,5-112,5 74,3 69,0 63,8 58,6 53,4 48,2 
ОФВ1 80,0-112,2 74,6 69,2 63,8 58,4 53,0 47,6 
Индекс 
Тиффно 

84,2-109,6 77,8 71,5 65,1 58,7 52,4 46,0 

ПОС выд 74,2-115,7 65,7 57,2 48,7 40,2 31,7 23,2 
МОС 25 69,8-118,4 61,3 52,8 44,3 35,6 27,4 18,9 
МОС 50 62,6-122,8 52,6 42,6 32,6 22,7 12,7 2,4 
МОС 75 54,8-127,6 - (41,1) - (27,4) - - 

СОС 25-
75 

65,5-
121,0 

55,0 44,5 34,0 23,4 12,9 2,7 

Женщины. 

Пара-
метры 

Границы 
нормы 

Снижение 
Очень 
лёгкое 

Лёгкое Умерен-
ное 

Значи-
тельное 

Весьма 
значи-

тельное 

Резкое 

ЖЕЛ 78,2-
113,3 

72 65,8 59,6 53,4 47,1 40,9 

ФЖЕЛ 76,3-
114,4 

71,1 65,9 60,7 55,5 50,3 45,0 

ОФВ1 77,4-
113,8 

72 66,6 61,2 55,8 50,4 45,0 

Индекс 
Тиффно 

88,8-
108,7 

79,5 73,1 66,7 60,4 54,0 47,6 

ПОС 
выд 

71,8-
117,2 

63,3 54,8 46,3 37,8 29,3 20,8 

МОС 25 67,2-
120,0 

58,7 50,2 41,8 33,3 24,8 16,3 

МОС 50 60,8-
123,9 

50,8 40,8 30,8 20,8 10,8 Менее 

МОС 75 55,3-
127,3 

- (41,6) - (27,9) - - 

СОС 25-
75 

57,9-
125,7 

47,4 36,9 26,4 15,9 5,3 Менее 

 
Таблица 5. Различия обструктивных и рестриктивных нарушений дыхания. 

Показа-
тель 

Обструкция Рестрикция 
Умеренная Выраженная 

ОФВ1 Снижена Резко снижена Норма 
ЖЕЛ Норма Снижена Снижена 

Индекс 
Тиффно 

Снижается в той же мере, что и ОФВ1 
(примерно одинаковый процент) 

Норма или повышен 

ОЕЛ Норма  Увеличена Снижается 
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СОС 25/75 Снижена Резко снижена Резко снижена 
ОО Норма Увеличен Снижен 

 
Ориентировочная основа действий  

при трактовке данных спирографии. 
1. Определите есть ли снижение ЖЕЛ – в норме не менее 85% от должной. 
2. Оцените наличие признаков того или иного типа нарушений вентиляции: 

a. Рестриктивный – снижение ЖЕЛ (менее 85% от должного), ОЕЛ и ОО, 
норма ОФВ1 и МВЛ, нормальный или увеличенный тест Тиффно. 

b. Обструктивный – ЖЕЛ в норме или незначительно снижена, снижены 
ОФВ1 (менее 80% от должного) и МВЛ, снижен тест Тиффно. 

c. Смешанный (комбинированный) – все показатели вентиляции (ЖЕЛ, 
ОФВ1, МВЛ, тест Тиффно) снижены в одинаковой степени. 

3. При наличии обструктивных нарушении определите локализацию их на про-
тяжении бронхиального дерева: при снижении МОС 25 – на уровне крупных 
бронхов, МОС 50 – средних бронхов, МОС  75 – на уровне мелких бронхов.  

Nota bene! Подтверди данные спирографии при аускультации – при поражении 

на уровне мелких бронхов выслушиваются сухие свистящие (дискантные) хри-

пы, на уровне крупных и средних бронхов – сухие жужжащие (басовые) хрипы. 

4. Определите обратимость бронхиальной обструкции  с помощью фармако-
функциональной пробы.  Проба проводится на фоне отмены бронходилата-
торов: β2-агонистов короткого действия и ипратропиума бромида (атровен-
та) за 6 часов до теста, β2-агонистов длительного действия и теофиллинов за 
12 и 24 ч до исследования, соответственно. Для оценки обратимости исполь-
зуются следующие препараты (указано также время повторной регистрации 
спирограммы): 

Таблица 6. препарат и доза для проведения бронхомоторного теста  
 

Препарат Средства доставки и дозы Время повторной 
регистрации ОФВ1, 

мин 
Дозированный ин-

галятор, мкг 
Небулайзер, мкг 

Фенотерол  
(беротек) 

100-800 0,5-1,5 15 

Сальбутамол 200-800 2,5-5,0 15 
Тербуталин 250-1000 5,0-10,0 15 
Ипратропиум 
бромид (атро-
вент) 

40-80 0,5 30-45 

Далее рассчитывается коэффициент бронходилатации (КБД) 
КБД = [(ОФВ1 дилат (мл/с) – ОФВ1 исход (мл/с)) / ОФВ1 должн. (мл/с)]*100% 
Обструкция обратима при КБД > 15%. 
5. Сделайте заключение, в котором укажите тип вентиляционных нарушений 

(для обструкции укажите её обратимость и локализацию на каком-либо эта-
же (-ах) бронхиального дерева), степень дыхательной недостаточности. 
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Пример формулировки заключения: Обструктивные нарушения вентиляции на 

уровне средних и мелких бронхов обратимого характера. 

Пример анализа спирограммы. 
Оцените спирограмму и пробу с беротеком, дайте заключение: 

Рост 174 см, Масса тела 70 кг, Пол муж 
Показатель Полученное  

значение 
Должное  
значение 

Процент 
Англ. Рус. 

VC ЖЕЛ, л 0,94 4,29 22 
FVC ФЖЕЛ, л 1,43 4,11 35 
FEV 1.0 ОФВ1, л/с 0,42 3,23 13 
FEV 1.0/FVC Тест Тифф-

но, % 
29,2 76,3 30 

FEF 25-75% СОС 25/75, 
л/с 

0,22 3,52 6 

PEF МОС выд., л/с 0,52 8,20 7 
MEF75% МОС 75, л/с 0,36 7,29 5 
MEF50% МОС 50, л/с 0,26 4,39 6 
MEF25% МОС 25, л/с 0,11 1,64 7 
 
Данные фармако-функциональной пробы с беротеком: 

Рост 174  см, Масса тела 72 кг, Пол муж 
Показатель Полученное  

значение 
Должное  
значение 

Процент 
Англ. Рус. 

VC ЖЕЛ, л 0,94 4,29 22 
FVC ФЖЕЛ, л 1,09 4,11 39 
FEV 1.0 ОФВ1, л/с 0,58 3,23 18 
FEV 1.0/FVC Тест Тифф-

но, % 
36,2% 76,3 47 

FEF 25-75% СОС 25/75, 
л/с 

0,30 3,52 8 

PEF МОС выд., л/с 0,90 8,20 11 
MEF75% МОС 75, л/с 0,52 7,29 7 
MEF50% МОС 50, л/с 0,36 4,39 8 
MEF25% МОС 25, л/с 0,14 1,64 9 
 
 У больного имеется выраженное снижение ЖЕЛ до 22% от должного, это 
указывает на наличие рестриктивных нарушений дыхания, одновременно с 
этим выявляется снижение скоростных показателей внешнего дыхания (прежде 
всего ОФВ1), что говорит об обструктивных нарушениях. Наличие признаков 
обструкции и рестрикции одновременно указывают нам на комбинированное 
нарушение функции внешнего дыхания. По МОС 25, МОС 50 и МОС 75 можно 
определить уровень обструкции. В данном случае, она значительно снижена на 
всех уровнях (крупные, средние и мелкие бронхи), т.е. носите генерализован-
ный характер. По ОФВ1 и МОС можно оценить выраженность дыхательной не-
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достаточности, т.к. она составляют 13% и 7%, то дыхательная недостаточность 
III степени. 
 Для оценки обратимости бронхиальной обструкции рассчитаем коэффи-
циент бронхиальной дилатации по формуле: КБД = [(ОФВ1 дилат (л/с) – ОФВ1 исход 

(л/с)) / ОФВ1 должн. (л/с)]*100%. 
 

КБД = [(0,58 – 0,42) / 3,23]*100%=5% 
 

В данном случае имеет место необратимое обструктивное нарушение, т.к. КБД 
не достиг значения в 12%. 

Заключение оформляем следующим образом: комбинированное нару-
шение вентиляции с необратимой обструкцией генерализованного характера 
(на уровне крупных, средних и мелких бронов).  
 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (ДН) 
 

ДН (insufficientio respiratoria) – патологическое состояние организма, 
при котором не обеспечивается поддержание нормального газового состава 
крови или оно достигается за счёт напряжения компенсаторных механизмов 
внешнего дыхания.  
Диагностическим критерием выраженной дыхательной недостаточности счита-
ется снижение парциального давления кислорода < 60 мм рт. ст. и/или повыше-
ние парциального давления углекислого газа в артериальной крови > 45 мм рт. 
ст. 

Классификация ДН 

Существует несколько классификаций дыхательной недостаточности.  

По этиологии выделяют: 
1. Центрогенную ДН: 

1.1. Поражения ствола головного мозга. 
1.2. Угнетение центральной регуляции дыхания в результате отравления 

депрессантами дыхания: барбитураты, наркотические препараты, высо-
кие концентрации СО2. 

1.3. Энцефалиты. 
1.4. Неврозы. 

2. Нейро-мышечную ДН: 
2.1. Расстройство деятельности дыхательных мышц при повреждении 

спинного мозга (травма, полиомиелит и др.). 
2.2. Расстройство двигательных нервов (полиневрит). 
2.3. Поражение нейро-мышечных синапсов (ботулизм, миастения, гипока-

лиемия, отравление миорелаксантами, транквилизаторами, ганглиобло-
каторами). 

3. Торако-диафрагмальная (париетальная) ДН: 
3.1. Патология грудной клетки (перелом рёбер, кифосколиоз, анкилозиру-

ющий спондилоартрит). 
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3.2. Высокое стояние диафрагмы (парез желудка и кишечника, асцит, ожи-
рение и т.д.). 

3.3.  Распространённые плевральные сращения. 
3.4. Сдавление лёгкого при скоплении жидкости или газа в плевральной 

полости (гидро- и пневмоторакс). 
4. Бронхолёгочная ДН – при наличии патологического процесса в лёгких и ды-

хательных путях. 
 
Патогенетическая классификация.  
Различают две большие категории ДН: паренхиматозная и вентиляционная 
Паренхиматозная (гипоксемическая, легочная или ДН I типа); характери-
зуется гипоксемией, трудно корригируемой кислородотерапией. 
Наиболее частые причины паренхиматозной ДН: 
•пневмония; 
• РДСВ; 
• кардиогенный отек легких. 
 
Вентиляционная (гиперкапническая, "насосная" или ДН II типа) 
Основным проявлением вентиляционной ДН является гиперкапния; гипоксемия 
также присутствует, но она обычно хорошо поддается терапии кислородом. 
Вентиляционная дыхательная недостаточность может развиться вследствие: 
• утомления/слабости дыхательных мышц; 
• механического дефекта костно-мышечного каркаса грудной клетки; 
• нарушений функции дыхательного центра. 
Наиболее частые причины вентиляционной дыхательной недостаточности: 
• ХОБЛ; 
• поражение дыхательных мышц; 
• ожирение; 
•кифосколиоз. 
 
 По скорости развития выделяют: 
• острую дыхательную недостаточность; 
• хроническую дыхательную недостаточность. 

Для острой ДН характерны следующие особенности: развивается в течение 
нескольких дней, часов или даже минут; практически всегда сопровождается 
нарушениями гемодинамики; может представлять непосредственную угрозу 
для жизни пациента (требует проведения интенсивной терапии). Острая ДН 
может развиваться и у пациентов с уже существующей хронической ДН 
(обострение или декомпенсация).  
 
Хроническая ДН: развивается в течение нескольких месяцев — лет; начало 
может быть незаметным, постепенным, возможно развитие при неполном вос-
становлении после острой дыхательной недостаточности.  
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Оценки тяжести дыхательной недостаточности 

Таблица 7  Классификация ДН по степени тяжести: 

Степень ДН РаО2  мм рт.ст. SаО2 % 
Норма ≥ 80 ≥ 95 

I 60-79 90-94 
II 40-59 75-89 
III < 40 < 75 

 
Основным методом диагностики и оценки тяжести дыхательной недоста-

точности является исследование газов крови и кислотно-щелочного состояния. 
Наибольшее значение принадлежит динамическому наблюдению за следую-
щими показателями: 
• РаО2; 
• РаСО2; 
• рН; 
• уровень бикарбонатов артериальной крови. 
Обязательным критерием дыхательной недостаточности является гипоксемия. 
В зависимости от формы дыхательной недостаточности, возможно развитие как 
гиперкапнии, так и гипокапнии (РаСО2 < 35 мм рт. ст.). Характерным призна-
ком острой ДН является респираторный ацидоз (pH < 7,35) при вентиляцион-
ной ДН и респираторный алкалоз (pH > 7,45) — при паренхиматозной дыха-
тельной недостаточностью. Уровень бикарбонатов > 26 ммоль/л говорит о 
предшествующей длительной гиперкапнии. 
 

Клинические проявления дыхательной недостаточности зависят от этиологии 
и типа дыхательной недостаточности, ее тяжести.  
Наиболее универсальными симптомами дыхательной недостаточности являют-
ся: 
• одышка; 
• симптомы гипоксемии; 
• признаки гиперкапнии, 
• признаки утомления и слабости дыхательной мускулатуры. 
Самым характерным симптомом ДН является одышка, которая определяется 
пациентами с дыхательной недостаточностью как "ощущение дыхательного 
усилия" и очень тесно связана с активностью дыхательных мышц и дыхатель-
ного центра. Прямой связи между выраженностью одышки и степенью гипо-
ксемии и гиперкапнии практически нет, поэтому этот критерий не является 
объективным признаком тяжести дыхательной недостаточности и не использу-
ется в классификациях. 
Важным клиническим признаком гипоксемии является цианоз, который от-
ражает ее тяжесть независимо от причины и появляется обычно при РаО2 < 60 
мм рт. ст. и SаO2 < 90 % (при нормальном уровне Hb). Характерными гемоди-
намическими эффектами гипоксемии являются тахикардия и умеренная артери-
альная гипотония. При снижении РаО2 до 55 мм рт. ст. отмечается нарушения 
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памяти на текущие события, а при уменьшении РаО2 до 30 мм рт. ст. происхо-
дит потеря сознания. Признаками хронической гипоксемии являются вторичная 
полицитемия и легочная артериальная гипертензия. 
Клинические эффекты гиперкапнии могут быть результатом как повышения 
активности симпатической нервной системы, так и прямого действия избытка 
СО2 на ткани. Основные проявления гиперкапнии:  

• гемодинамические эффекты: (тахикардия; повышение сердечного выбро-
са,  системная вазодилатация); 

• эффекты со стороны центральной нервной системы: (хлопающий тремор; 
бессонница; частые пробуждения ночью и сонливость в дневное время; 
утренние головные боли; тошнота). 

При быстром повышении РаСО2 возможно развитие гиперкапнической ко-
мы, что связано с повышением мозгового кровотока, повышением внутриче-
репного давления и развитием отека мозга. 
Симптомы утомления и слабости дыхательных мышц: 

• Изменение частоты дыхания. ЧД > 25/мин может являться признаком начала 
утомления дыхательных мышц. ЧД < 12 /мин — более серьезный прогно-
стический признак, может быть предвестником остановки дыхания. 

• Вовлечение в дыхание вспомогательных групп мышц (мышцы верхних ды-
хательных путей в виде активных раздуваний крыльев носа, синхронное с 
дыханием напряжение мышц шеи и активное сокращение брюшных мышц 
во время выдоха). В крайних случаях утомления и слабости дыхательных 
мышц может выявляться парадоксальное дыхание (в норме во время вдоха 
грудная клетка расширяется и поднимается, а брюшная стенка движется 
вперед из-за опускания купола диафрагмы, при парадоксальном дыхании 
направление движений противоположное). 

ХОБЛ 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – болезнь, которая 

является четвертой по частоте причиной смерти в мире, представляет серьез-
ную угрозу здоровью населения, является одной из ведущих причин снижения 
качества жизни и работоспособности, инвалидизации. Во многих странах отме-
чается устойчивая тенденция к увеличению распространенности ХОБЛ. 
 Для того чтобы привлечь большее внимание к проблеме ХОБЛ, ее лече-
нию и профилактике, в 1998г инициативная группа ученых создала «Глобаль-
ную инициативу по хронической обструктивной болезни легких» (Global 
Іnitiative for Chronic Obstructive Lung Disease –GOLD). В 2001г. был опублико-
ван первый согласительный доклад «Глобальная стратегия диагностики, лече-
ния и профилактики ХОБЛ». В последующие годы данные рекомендации были 
уточнены и дополнены. Настоящее пособие базируется на редакции рекомен-
даций GOLD 2014 года, Федеральных клинических рекомендаций по диагно-
стике и лечению хронической обструктивной болезни легких (Российское ре-
спираторное общество 2014г.).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ХОБЛ – заболевание, которое можно предупредить и лечить, характе-

ризующееся персистирующим ограничением скорости воздушного потока, 
которое обычно прогрессирует и связано с выраженным хроническим вос-
палительным ответом легких на действие патогенных частиц или газов. У 
ряда пациентов обострения и сопутствующие заболевания могут влиять на 
общую тяжесть ХОБЛ (GOLD 2014). 
 

ФАКТОРЫ РИСКА  
 При ХОБЛ различают внутренние и внешние факторы риска. Возникно-
вение болезни зависит от их взаимодействия. Эпидемиологические исследова-
ния подтверждают, что активное курение сигарет является наиболее важным 
фактором риска развития ХОБЛ. Влияние курения матери на внутриутробное 
развитие плода, а также пассивное курение в детском возрасте приводит к 
нарушению развития легочной ткани и роста легких, что в будущем становится 
причиной преждевременного падения функции легких. Наиболее опасными 
поллютантами окружающей среды являются продукты сгорания дизельного 
топлива, выхлопные газы автомашин, промышленные отходы. ХОБЛ формиру-
ется примерно у 4,5- 24.6% лиц, работающих во вредных и неблагоприятных  
производственных условиях. На развитие болезни оказывают прямое влияние 
стаж работы, характер пыли и ее концентрация в зоне дыхания. Наиболее доку-
ментированным генетическим фактором риска является тяжелая наследствен-
ная недостаточность a- антитрипсина, основного циркулирующего ингибитора 
сывороточных протеаз. В последние годы большое значение в возникновении 
ХОБЛ придается респираторным инфекциям (особенно облитерирующему 
бронхиолиту), перенесенным в детском возрасте. Гиперреактивность дыхатель-
ных путей является комплексным расстройством, и она связана с набором гене-
тических и внешних факторов.        
 
Таблица 8. Факторы риска ХОБЛ. 
Внутренние факторы -Генетические факторы (недостаточность a1-

антитрипсина) 
-Гиперчувствительность дыхательных путей 
-Рост легких 

Внешние факторы -Курение табака 
-Производственная пыль и химикаты 
-Атмосферные поллютанты 
-Инфекции 
-Социально-экономический статус 

ПАТОГЕНЕЗ 
В качестве основных механизмов развития ХОБЛ рассматриваются окси-

дативный стресс и нарушенный баланс протеиназ и антипротеиназ в легких. 
Оксиданты, генерируемые сигаретным дымом или другими выдыхаемыми 
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вредными частицами, высвобождаются из активированных воспалительных 
клеток – макрофагов и нейтрофилов. Следует заметить, что воспалительный от-
вет при ХОБЛ отличается от таковой при бронхиальной астме (Таблица № 2). 
 

Таблица 9.   
Особенности воспаления при бронхообструктивных заболеваниях 

Характеристика воспа-
ления 

При ХОБЛ      При БА 

Клетки     -нейтрофилы 
-значительное увеличе-
ние числа макрофагов 
-увеличение числа СD8+ 
Т-лимфоцитов 

-эозинофилы 
-небольшое увеличение 
числа макрофагов 
увеличение СD4+Тh2-
лимфоцитов, активация 
тучных клеток 

медиаторы LTB4, IL-8, TNF-a LTD4, IL-4, , IL-5, 
Ответ на лечение ГКС обладают незначи-

тельным эффектом 
ГКС подавляют воспа-
ление 

Морфологически на начальных этапах ХОБЛ обычно имеет место не-
гнойное воспаление и гиперсекреция слизи в бронхах диаметром более 2 мм. 
Персистенция ХОБЛ и особенно развитие обострений заболевания сопровож-
дается прогрессированием структурных изменений в бронхах. Так, продуктив-
ное воспаление в бронхиолах диаметром менее 2 мм сопровождается утолще-
нием стенок бронхиол, формированием бронхиолоэктазов и бронхиолита с 
формированием вентиляционных нарушений обструктивного характера. Выра-
женность воспаления, экссудации и фиброза в дистальных воздушных путях 
коррелирует со снижением ОФВ1. Периферическая обструкция ведет к ограни-
чению скорости воздушного потока и прогрессивному увеличению «воздушных 
ловушек» во время выдоха, что приводит к повышенной воздушности легких – 
гиперинфляции. Гиперинфляция развивается на ранних стадиях ХОБЛ и явля-
ется ведущим механизмом в развитии экспираторной одышки. 

Деструкция паренхимы, обусловленная эмфиземой, способствует как 
ограничению воздушного потока, так и нарушениям газового обмена. Наруше-
ния альвеолярной вентиляции и уменьшение легочного васкулярного объема 
ведет к гипоксемии и гиперкапнии. Все эти факторы способствуют нарушению 
сократительных свойств дыхательной мускулатуры (т.н. «усталость» дыхатель-
ной мускулатуры). На поздних стадиях течения ХОБЛ может развиваться ле-
гочная гипертензия (ЛГ), которая обусловлена главным образом гипоксической 
вазоконстрикцией малых легочных артерий. При этом развиваются структур-
ные изменения артериальных сосудов малого круга. 

Таким образом, основными патофизиологическими этапами ХОБЛ 
являются: 

1) гиперсекреция слизи и негнойное продуктивное воспаление, которые 
создают условия для нарушения мукоцилиарного клиренса (мукостаз) и разви-
тия инфекционного процесса; 
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2) структурные изменения стенок дистальных бронхиол с формированием 
персистирующих вентиляционных нарушений обструктивного характера и 
«воздушных ловушек» – гиперинфляции легких; 

3) эмфизематозная трансформация паренхимы легких (склероз межаль-
веолярных перегородок) с постепенным нарушением перфузионной функции 
легких (процессов газообмена); 

4) прогрессирующая легочная гипертензия и формирование хронического 
легочного сердца с недостаточностью кровообращения. 
Наиболее быстро эти  морфологические изменения происходят у пациентов с 
дефицитом а1- антитрипсина. 
Все эти механизмы приводят к формированию двух основных клинических 
синдромов, характеризующие ХОБЛ: 
• Нарушению бронхиальной проходимости; 
• Развитию центрилобулярной или панлобулярной эмфиземы 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
В условиях воздействия факторов риска (курение – как активное, так и 

пассивное, - экзогенные поллютанты, биоорганическое топливо и т.п.) ХОБЛ 
развивается обычно медленно и прогрессирует постепенно. Особенность кли-
нической картины состоит в том, что долгое время болезнь протекает без вы-
раженных клинических проявлений. Как правило, ХОБЛ развивается к 40–50 
годам жизни.  

Если больной курит или курил, то необходимо изучить анамнез курения и 
рассчитать индекс курящего (ИК) человека, выраженного в «пачка /лет».  
ИК (пачка/лет) = (число выкуриваемых сигарет в сутки х стаж курения (го-
ды))/20  
ИК > 10 пачка/лет является достоверным фактором риска развития ХОБЛ. 

В процессе беседы с больным можно использовать вопросник для диа-
гностики ХОБЛ 

Таблица 10. Вопросник для диагностики ХОБЛ 
Вопрос Варианты ответа Баллы 

1. Ваш возраст 40 – 49 лет 0 
50 – 59 лет 4 
60 – 69 лет 8 
70 лет и старше 10 

2. Сколько сигарет Вы обычно выкуриваете 
ежедневно (если Вы бросили курить, то 
сколько Вы курили каждый день)? 
Сколько всего лет Вы курите сигареты? 
Пачка-день = кол-во сигарет, выкуривае-
мых в день / 20 
Пачка-лет = пачка-день Х стаж курения 

0 – 14 пачка-лет 0 
15 – 24 пачка-лет 2 
25 – 49 пачка-лет 3 
50 и более 7 

3. Ваш вес в килограммах? 
Ваш рост в метрах? 

ИМТ < 25,4 5 
ИМТ 25,4 – 29,7 1 
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ИМТ = вес в кг / (рост в м)2 ИМТ > 29,7 0 
4. Провоцирует ли плохая погода у Вас ка-
шель? 

Да 3 
Нет 0 
У меня нет кашля 0 

5. Беспокоит ли Вас кашель с мокротой вне 
простудных заболеваний? 

Да 3 
Нет 0 

6. Беспокоит ли Вас кашель с мокротой по 
утрам? 

Да 3 
Нет 0 

7. Как часто у Вас возникает одышка? Никогда 0 
Иногда или чаще 4 

8. У Вас есть или отмечалась раньше аллер-
гия? 

Да 0 
Нет 3 

*Chronic Airways Diseases, A Guide for Primary Care Physicians, 2005 
� 17 и более баллов :                диагноз ХОБЛ вероятен 

� 16 или менее баллов:    рассмотрите другие заболевания, включая 
бронхиальную астму, или направьте к специалисту. 

Первыми признаками, с которыми пациенты обращаются к врачу, служит 
кашель, часто с выделением мокроты и/или одышка. 

Кашель является самым ранним симптомом болезни. Необходимо про-
анализировать эпизоды кашля, его продолжительность, характер и обратить 
внимание на повышенную продукцию мокроты. Необходимо уточнить, усили-
вается ли кашель при пробуждении и в ночные часы. Особого внимания заслу-
живает появление примеси крови в мокроте, что дает основание заподозрить 
иную причину кашля: рак легкого, туберкулез, бронхоэктазы и пр. (табл. 3).  

   
Таблица 11     Различные причины хронического кашля 
 

Интраторакальные Экстраторакальные 
• Хронический бронхит (необструк-

тивный)  
• ХОБЛ 
• БА 
• Рак легкого 
• Туберкулез 
• Бронхоэктазы 
• сердечная недостаточность 
• Интерстициальные процессы в лег-

ких 

• Хронические аллергические рини-
ты / синуситы 

• Гастроэзофагеальный рефлюкс 
(ГЭРБ) 

• Кашель, обусловленный примене-
нием ингибиторов агнгиотензин-
превращающего фермента (АПФ) 

 
Кашель и регулярная продукция мокроты в течение 3 или более месяцев в 

течение 2-х последовательных лет (при отсутствии других причин) является 
критерием диагностики хронического бронхита без обструкции. 
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Мокрота – второй основной клинический симптом заболевания. В де-
бюте болезни она выделяется в небольшом количестве, как правило, утром, и 
имеет слизистый характер. Гнойный характер мокроты и увеличение ее количе-
ства – признак обострения заболевания.  

Одышка – третий основной клинический симптом ХОБЛ. Она возникает 
в среднем на 10 лет позже появления кашля и ощущается вначале только при 
значительной и интенсивной физической нагрузке, усиливается во время ре-
спираторных инфекций. По мере прогрессирования заболевания одышка может 
варьировать: от ощущения нехватки воздуха при стандартных физических 
нагрузках до тяжелой дыхательной недостаточности (ДН). Она и является тем 
поводом, по которому основная масса больных обращается к врачу. Для коли-
чественной оценки степени выраженности одышки  используется шкала дис-
пноэ Medical Research Council (MRC) Dyspnea Scale (табл. 12) 

 
                                      Таблица 12.  

Модифицированная шкала одышки Медицинского исследовательского 
совета (Modified Medical Research Council Dyspnea Scale–MMRC) 

Степень Тяжесть Описание 
0 Нет  Одышка не беспокоит, за исключением очень 

интенсивной нагрузки 
1 Легкая Одышка при быстрой ходьбе или при подъ-

еме на небольшое возвышение 
2 Умеренная Одышка приводит к более медленной ходьбе 

по сравнению с другими людьми того же воз-
раста, или появляется необходимость делать 
остановки при ходьбе в своем темпе по ров-
ной поверхности 

3 Тяжелая Одышка заставляет делать остановки при 
ходьбе на расстояние 100 метров или через 
несколько минут ходьбы по ровной поверх-
ности 

4 Очень тя-
желая 

Одышка делает невозможным выходить за 
пределы своего дома, или одышка появляется 
при одевании и раздевании 

Крайне редко заболевание начинается с одышки. Это может быть у паци-
ентов, контактирующих на производстве с мелкодисперсными (менее 5 мкм) 
поллютантами, а также при дефиците a1–антитрипсина, приводящем к раннему 
развитию панлобулярной эмфиземы.  

Системные (внелегочные) проявления, существенно влияющие на каче-
ство жизни и выживаемость. Утомляемость, анорексия и исхудание с потерей 
мышечной массы – обычные симптомы у больных с тяжелым ХОБЛ. Перси-
стенция воспалительных медиаторов в циркуляции способствует потере мы-
шечной массы и снижению веса вплоть до развития кахексии, а также ухудше-
нию течения ИБС, сердечной недостаточности, остеопороза, сахарного диабета, 
депрессии и тревоги, снижению сексуальной активности. При развитии ХЛС 
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появляются и прогрессируют симптомы недостаточности кровообращения в 
виде гепатомегалии, периферических отеков, асцита. В последнее время обра-
щено внимание на то, что помимо полицитемии, у больных ХОБЛ в 10 – 20 % 
встречается анемия. Причина ее до конца не изучена, но есть основания пола-
гать, что она является результатом системного эффекта хронического воспале-
ния при ХОБЛ. Существенное влияние на клиническую картину заболевания 
оказывают нервно-психические нарушения, проявляющиеся снижением памя-
ти, депрессией, появлением «страхов» и нарушением сна. 

Физикальное исследование 
Результаты объективного исследования у больных ХОБЛ зависят от сте-

пени бронхиальной обструкции, наличия эмфиземы легких и легочной недоста-
точности (ЛН), признаков ХЛС. 

При осмотре обращают внимание на участие дыхательной мускулатуры в 
акте дыхания, которое ассоциировано с тяжелой обструкцией. 

У лиц с развитием эмфиземы при осмотре грудная клетка имеет нередко 
бочкообразную форму, заполненные надключичные промежутки, границы лег-
ких смещены книзу, при перкуссии – коробочный перкуторный звук, ослабле-
ние везикулярного дыхания. 

Цианоз/акроцианоз характеризутся как «теплый» и является проявлением 
гипоксии/гиперкапнии и наблюдается при тяжелой дыхательной / сердечной 
недостаточности. 

Признаком бронхиальной обструкции является наличие сухих (свистящих 
и жужжащих) хрипов преимущественно на выдохе, количество которых неред-
ко увеличивается в горизонтальном положении. 

Одышка у больных ХОБЛ носит экспираторный характер и, даже будучи 
выраженной, не приводит к положению ортопное. 

Отсутствие какой-либо патологии в физикальных данных не исключает 
наличия ХОБЛ. 
Данные физикального обследования недостаточны для установления диагноза 
ХОБЛ. Они лишь дают ориентиры для дальнейшего направления диагностиче-
ского исследования с применением инструментальных и лабораторных мето-
дов.  

При описании клиники ХОБЛ необходимо учитывать черты, характерные 
именно для этой болезни: субклиническое её начало, отсутствие специфиче-
ских симптомов, неуклонное прогрессирование заболевания. 

Выраженность симптомов варьирует в зависимости от фазы течения за-
болевания (стабильное течение или обострение). Стабильным следует счи-
тать то состояние, при котором выраженность симптомов существенно не 
меняется в течение недель или даже месяцев, и в этом случае прогрессиро-
вание заболевания можно обнаружить лишь при длительном (6-12 меся-
цев) динамическом наблюдении за больным. 

Обострения заболевания – периодически возникающие ухудшения 
состояния (длительностью не менее 2-3 дней), сопровождающиеся нараста-
нием интенсивности симптоматики и функциональными расстройствами. 
Во время обострения отмечается усиление одышки, появлением или усилением 
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дистанционных хрипов, чувством сдавления в груди, снижением толерантности 
к физической нагрузке, нарастание интенсивности кашля, изменяется (увеличи-
вается или резко уменьшается) количество мокроты, характер её отделения, 
цвет и вязкость. Ухудшаются показатели функции внешнего дыхания и газов 
крови: снижаются скоростные показатели (ОФВ1 и др.), может возникнуть ги-
поксемия или гиперкапния. 

Обострения могут начинаться постепенно, исподволь, а могут характери-
зоваться и стремительным ухудшением состояния больного с развитием острой 
дыхательной, реже - правожелудочковой недостаточности. 

Выделяют два типа обострения: 
 I тип обострения характеризуется нарастанием проявлений воспалитель-

ного синдрома и сопровождается повышением температуры тела, увеличением 
количества, вязкости и «гнойности» мокроты, ростом острофазовых показате-
лей крови (лейкоцитоз, повышение СОЭ, α2 – глобулинов, С-реактивного про-
теина);  

II тип обострения проявляется нарастанием одышки, усилением внелё-
гочных проявлений ХОБЛ (слабость, усталость, головная боль, плохой сон, де-
прессия), может появиться удушье. 

Течение ХОБЛ представляет собой чередование стабильной фазы и 
обострения заболевания, но у разных людей оно протекает неодинаково. Одна-
ко общим является прогрессирование ХОБЛ, особенно если продолжается воз-
действие на пациента ингалируемых патогенных частиц или газов.  

Клиническая картина заболевания зависит от фенотипа болезни и наобо-
рот, фенотип определяет особенности клинических проявлений ХОБЛ. В тече-
ние многих лет существует разделение больных на эмфизематозный и бронхи-
тический фенотипы. 

Бронхитический тип характеризуется преобладанием признаков брон-
хита (кашель, выделение мокроты). Эмфизема в этом случае менее выражена.  

Эмфизематозный тип - эмфизема является ведущим патологическим 
проявлением, одышка преобладает над кашлем.  

Однако, в клинической практике очень редко можно выделить эмфизема-
тозный или бронхитический фенотип ХОБЛ в т.н. «чистом» виде (правильнее 
было бы говорить о преимущественно бронхитическом или преимущественно 
эмфизематозном фенотипе заболевания). При невозможности выделения пре-
обладания того или иного фенотипа следует говорить о смешанном фенотипе.  
В клинических условиях чаще встречаются больные со смешанным типом за-
болевания. 

 
Таблица 13. Клинико-лабораторные признаки двух основных фенотипов 

ХОБЛ. 
 

Признаки Преимущественно  
эмфизематозный тип  

(«розовый пыхтельщик») 

Преимущественно  
бронхитический тип  
(«синий отечник») 

Возраст (лет) на мо- Около 60 Около 50 
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мент диагностики 
ХОБЛ 
Особенности внешне-
го вида 

Сниженное питание 
Розовый цвет лица 
Конечности–холодные 

Повышенное питание 
Диффузный цианоз 
Конечности-теплые 

Преобладающий 
симптом 

Одышка Кашель 

Мокрота Скудная – чаще слизистая Обильная – чаще сли-
зисто-гнойная 

Бронхиальная инфек-
ция 

Нечасто Часто 

Легочное сердце Редко, лишь в терминаль-
ной стадии 

Часто 

Рентгенография орга-
нов грудной клетки 

Гиперинфляция, буллезные 
изменения, «вертикальное» 
сердце 

Усиление легочного 
рисунка, увеличение 
размеров сердца 

Гематокрит, % 35 – 45 50 – 55 
PaO2 65 – 75 45 – 60 
PaCO2 35 – 40 50 – 60 
Диффузионная спо-
собность 

Снижена Норма, небольшое 
снижение 

 
В настоящее время выделяют и иные фенотипы заболевания. Overlap-

фенотипу (сочетание ХОБЛ и БА). у некоторых пациентов ХОБЛ и астма могут 
присутствовать одновременно. Этот фенотип может развиться у курящих боль-
ных, страдающих бронхиальной астмой. Около 20 – 30 % больных ХОБЛ могут 
иметь обратимую бронхиальную обструкцию, а в клеточном составе при воспа-
лении появляются эозинофилы. Часть из этих больных также можно отнести к 
фенотипу «ХОБЛ + БА». Такие пациенты хорошо отвечают на терапию корти-
костероидами. 

Еще один фенотип это пациенты с частыми обострениями (2 или более 
обострения в год, или 1 и более обострений, приведших к госпитализации). 
Важность этого фенотипа определяется тем, что из обострения пациент выхо-
дит с уменьшенными функциональными показателями легких, а частота 
обострений напрямую влияет на продолжительность жизни больных и требует 
индивидуального подхода к лечению. Выделение других многочисленных фе-
нотипов требует дальнейшего уточнения..  

Больные ХОБЛ имеют многочисленные внелегочные проявления заболе-
вания, обусловленные системным эффектом хронического воспаления, свой-
ственного ХОБЛ. В первую очередь, это касается дисфункции периферических 
скелетных мышц, что вносит существенный вклад в снижение переносимости 
физических нагрузок. Хроническое персистирующее воспаление играет важ-
ную роль в поражении эндотелия сосудов и развитии атеросклероза у больных 
ХОБЛ, что в свою очередь – способствует росту сердечно-сосудистых заболе-
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ваний (АГ, ИБС, ОИМ, СН) у пациентов ХОБЛ и увеличивает риск летально-
сти. Отчетливо проявляется изменения питательного статуса. В свою очередь 
сниженный питательный статус может служить независимым фактором риска 
летального исхода больных. Системное воспаление вносит свой вклад и в раз-
витие остеопороза. Помимо полицитемии, у больных ХОБЛ в 10 – 20 % встре-
чается анемия. Причина ее до конца не изучена, но есть основания полагать, 
что она является результатом системного эффекта хронического воспаления 
при ХОБЛ.  

Существенное влияние на клиническую картину заболевания оказывают 
нервно-психические нарушения, проявляющиеся снижением памяти, депресси-
ей, появлением «страхов» и нарушением сна. 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Ведущее место в диагностике ХОБЛ и объективной оценке степени тяжести 

заболевания имеет исследование функции внешнего дыхания (ФВД).  
Для выявления заболевания на ранних этапах его развития всем пациентам с 

хроническим кашлем и продукцией мокроты, наличием в анамнезе факторов 
риска, даже при отсутствии одышки, должна выполняться спирометрия.  

 
Исследование ФВД является обязательным этапом диагностики ХОБЛ. 

Только спирометрия позволяет установить наличие обструктивных наруше-
ний – ключевого диагностического признака заболевания. Она позволяет 
оценить ряд объемных и скоростных показателей функции легких, выявить 
наличие обструктивных или рестриктивных нарушений вентиляции, оценить 
обратимость изменений под воздействием бронходилататоров. 

Главный спирометрический критерий, подтверждающий диагноз 
ХОБЛ – отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к 
форсированной жизненной емкости легких (ОФВ1/ФЖЕЛ) < 0,7 после ин-
галяции сальбутамола в дозе 400 мкг (т.е. после проведения бронходилата-
ционного теста). Степень тяжести обструкции оценивается по постбронходила-
тационной величине ОФВ1 в соответствии с классификацией, представленной 
ниже, в таблице 14. 

Таблица 14. Спирометрическая классификация ХОБЛ. 
Стадия 
ХОБЛ 

Степень тяжести ОФВ1/ФЖЕЛ ОФВ1, % от должного 

I Легкая < 70 % 
 

ОФВ1 ≥ 80%  
II  Средне-тяжелая 50%≤ОФВ1< 80%  
III  Тяжелая 30%≤ОФВ1< 50%  
IV  Крайне тяжелая ОФВ1 < 30% или 

< 50% в сочетании с хро-
нической дыхательной 
недостаточностью  

 
ОФВ1/ ФЖЕЛ <70% – ключевой признак в диагностике ХОБЛ.  
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Обструкция считается хронической, если она регистрируется как мини-

мум 3 раза в течение одного года, несмотря на проводимую терапию.  

Ранним признаком обструктивных нарушений у пациентов без клинических 
проявлений бронхиальной обструкции могут служить изменение формы экспи-
раторной части « поток-объем» и снижение скоростных показателей СОС25-75, 
МОС50, МОС75.  Для оценки выраженности эмфиземы следует исследовать ОЕЛ  
методом бодиплетизмографии. 
Бронходилатационный тест (см. стр. 13) 
Тест проводится при первичном обследовании вне обострения заболевания. 
При проведении бронходилатационного теста оценивается изменение величины 
ОФВ1:  
• для определения максимально достигаемых показателей ОФВ1 и установления 
степени тяжести ХОБЛ;  
• для исключения БА (положительный тест);  
• для оценки эффективности терапии, принятия решения о тактике лечения и 
объеме терапии;  
• для определения прогноза течения заболевания.  
Величина прироста ОФВ1≥≥≥≥12% от должного и ≥≥≥≥ на 200 мл признана в ка-
честве маркера положительного бронходилатационного ответа; при полу-
чении такого прироста бронхиальная обструкция считается обратимой. 
Обязательным критерием диагностики ХОБЛ является сохранение после брон-
ходилатации ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7,  
 
Цитологический анализ мокроты дает информацию о характере воспали-
тельного процесса и его выраженности. Кроме этого, учитывая пожилой воз-
раст больных ХОБЛ, всегда должна существовать онкологическая насторожен-
ность и мокроту следует изучать на наличие атипичных клеток. У больных 
ХОБЛ мокрота имеет, как правило, слизистый характер, а главными клеточны-
ми элементами ее являются макрофаги. При обострении заболевания мокрота 
приобретает гнойный характер, возрастает ее вязкость. Микробиологическое 
исследование мокроты целесообразно проводить при неконтролируемом про-
грессировании инфекционного процесса и использовать для подбора рацио-
нальной антибиотикотерапии. 
Клинический анализ крови также относится к обязательным методам обследо-
вания больного. При стабильном течении ХОБЛ существенных изменений со-
держания лейкоцитов периферической крови не отмечается, а при обострении 
заболевания обычно, наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядер-
ным сдвигом и увеличением СОЭ.   

В анализе крови может быть выявлена как анемия (результат общего вос-
палительного синдрома) так и полицитемия. Полицитемический синдром (по-
вышение числа эритроцитов, высокий уровень гемоглобина – более 16 г/дл у 
женщин и более 18 г/дл у мужчин – и повышение гематокрита >47% у женщин 
и >52% у мужчин) может говорить о существовании выраженной и длительной 
гипоксемии. 
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При выраженной эмфиземе и молодом возрасте пациента следует определить 
альфа-1-антитрипсин. 

Рентгенография органов грудной  клетки должна быть проведена всем 
больным с предполагаемым диагнозом ХОБЛ. Этот метод не является чувстви-
тельным инструментом для постановки диагноза, но позволяет исключить дру-
гие заболевания, сопровождающиеся аналогичными с ХОБЛ клиническими 
симптомами (опухоль, туберкулез, застойная сердечная недостаточность), а в 
период обострения – выявить пневмонию, плевральный выпот, спонтанный 
пневмоторакс и т.д. Кроме этого, можно выявить следующие рентгенологиче-
ские признаки бронхиальной обструкции: уплощение купола и ограничение по-
движности диафрагмы при дыхательных движениях, изменение передне-
заднего размера грудной полости, расширение ретростернального простран-
ства, вертикальное расположение сердца. 

Бронхоскопическое исследование служит дополнительным методом при 
диагностике ХОБЛ для исключения других заболеваний и состояний, протека-
ющих с аналогичными симптомами. 
Данные ЭКГ в большинстве случаев позволяют исключить кардиальный генез 
респираторной симптоматики. Анализ ЭКГ при тяжелом течении ХОБЛ может 
выявить признаки гипертрофии правых отделов сердца, что свидетельствует о 
развитии стабильной легочной гипертензии.  
 
При нарастании ощущения одышки, у больных с клиническими признаками 
дыхательной недостаточности (ДН), при снижении значений ОФВ1<50% от 
должных возникает необходимость в исследовании газов крови.  
ДН - патологический синдром, при котором РаО2 < 8.0 кРа (<60мм рт. ст.) 
и/или РаСО2 больше  45мм рт.ст.  
 
Цитологическое исследование мокроты, клинический анализ крови, рентгено-
логическое обследование органов грудной клетки, анализ вентиляционной и га-
зообменной функции легких, ЭКГ относятся к необходимой диагностической 
программе обследования больных ХОБЛ со среднетяжелым и тяжелым течени-
ем.  
Дополнительными методами обследования служат: проба с физической 
нагрузкой, бронхологическое обследование, эхокардиография, оценка качества 
жизни.  

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАЦИЕНТА И 

КЛАССИФИКАЦИЯ ХОБЛ 
 
В рекомендациях GOLD 2014 используется классификация ХОБЛ, бази-

рующаяся на всесторонней клинической оценке состояния больного. Так, оцен-
ка клинического статуса ХОБЛ должна основываться на:  

1) интенсивности симптомов,  
2) прогнозировании риска осложнений,  
3) тяжести спирометрических нарушений и  
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4) выявлении серьезных сопутствующих заболеваний и патологических 
состояний (ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, фибрил-
ляция предсердий, артериальная гипертензия, остеопороз, тревожные и депрес-
сивные расстройства, рак легкого, сахарный диабет, почечная недостаточность, 
хронические инфекции). 

С 2011 года эксперты GOLD предложили отказаться от концепции ста-
дийности заболевания. Это связано с тем, что не у каждого пациента отмечает-
ся клинически значимое прогрессирование заболевания со временем, а также с 
отсутствием строгой корреляции между возрастом и стадиями заболевания 
Вместо выделения стадий ХОБЛ предлагается распределение больных по тяже-
сти бронхиальной обструкции (см. выше табл. 14). 

Клиническая характеристика больных ХОБЛ, соответствующая указан-
ным градациям тяжести обструкции, приведена в таблице 4. 

 
Таблица 15.  Клиническая характеристика ХОБЛ 

с различной степенью обструкции (I-IV) 
Степень (тяжесть) об-

струкции Клиническая характеристика 

I (легкая) 
ОФВ1 ≥ 80% от долж-

ных величин 

Можно (но не всегда) прицельно установить наличие хро-
нического кашля и выделение мокроты. Больные обычно не
имеют представления о наличии у них нарушений легочных
функций 

II (умеренная) 
50% ≤ ОФВ1 < 80% 

Можно определить появление одышки на фоне физической
нагрузки. Пациенты обычно обращаются за медпомощью в
связи с обострением заболевания. Наличие повторных
обострений влияет на качество жизни пациентов и требует
соответственной тактики лечения. Вне обострений при спи-
рометрии отчетливо превалируют обструктивные вентиля-
ционные нарушения 

III (тяжелая) 
30% ≤ ОФВ1 < 50% 

Прогрессирование одышки существенно снижает качество
жизни пациентов. Частые обострения могут представлять
угрозу для жизни из-за развития острой легочной недоста-
точности, поэтому ХОБЛ приобретает инвалидизирующее
течение 

IV (очень тяжелая) 
ОФВ1*< 30% 

Характеризуется крайне тяжелой бронхиальной обструкци-
ей, часто в сопровождении с признаками гипоксемии (т.е.
SаO2  < 90 %) и/или ХЛС 

 
Важным аспектом является «комбинированная оценка» ХОБЛ. Цель этой 
комбинированной оценки–определение тяжести заболевания, и риска будущих 
осложнений (обострений и госпитализаций) для последующего выбора лечеб-
ной тактики. Алгоритм оценки пациента в соответствии с рекомендуемым под-
ходом состоит из следующих шагов. 

• Оценить интенсивность симптомов. С этой целью рекомендуется 
использовать модифицированную шкалу одышки Медицинского исследова-
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тельского совета (МMRC) (табл. 4), опросник оценки ХОБЛ–САТ (COPD 
Assessment Test) (рис.2), или Клинический опросник ХОБЛ–CCQ (Clinical 
COPD Questionnaire). Предпочтение следует отдавать последним, так как они 
более полно характеризуют функциональный статус пациента; использовать 
оба показателя нецелесообразно. В клинической практике целесообразнее го-
ворить о САТ, потому что он переведен и валидизирован для большинства язы-
ков и стран. 

Таблица 16. Оценочный тест ХОБЛ (CAT) 
В каждом пункте, приведенном ниже, поставьте отметку (Х) в квадратике, 
наиболее точно отражающем Ваше самочувствие на данный момент. Убедитесь 
в том, что Вы выбрали только один ответ на каждый вопрос. 
 
Я никогда не кашляю 0 1 2 3 4 5 Я постоянно кашляю Баллы  
У меня в легких совсем 
нет мокроты (слизи) 

0 1 2 3 4 5 Мои легкие наполнены 
мокротой (слизью) 

 

У меня совсем нет 
ощущения сдавления в 
грудной клетке 

0 1 2 3 4 5 У меня очень сильное 
ощущение сдавления в 
грудной клетке 

 

Когда я иду в гору или 
поднимаюсь вверх на 
один лестничный про-
лет, у меня нет одышки 

0 1 2 3 4 5 Когда я иду в гору или 
поднимаюсь вверх на 
один лестничный пролет, 
возникает сильная 
одышка 

 

Моя повседневная дея-
тельность в пределах 
дома не ограничена 

0 1 2 3 4 5 Моя повседневная дея-
тельность в пределах до-
ма очень ограничена 

 

Несмотря на мое забо-
левание легких, я чув-
ствую себя уверенно, 
когда выхожу из дома  

0 1 2 3 4 5 Из-за моего заболевания 
легких я совсем не чув-
ствую себя уверенно, ко-
гда выхожу из дома 

 

Я сплю очень хорошо 0 1 2 3 4 5 Из-за моего заболевания 
легких я сплю очень 
плохо 

 

У меня много энергии 0 1 2 3 4 5 У меня совсем нет энер-
гии 

 

0 – 10 баллов – Незначительное влияние ХОБЛ на жизнь пациента 
11 – 20 баллов – Умеренное влияние ХОБЛ на жизнь пациента 
21 – 30 баллов – Сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента 
31 – 40 баллов – Чрезвычайно сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента 

В GOLD 2013 года более расширена оценка симптомов за счёт использо-
вания шкалы CCQ, позволяющей объективизировать симптомы как за 1 день, 
так и за последнюю неделю и дать им не только качественную, но и клиниче-
скую характеристику (табл. 17)  
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 Таблица 17. Клинический опросник по ХОБЛ (CCQ) 
Пожалуйста, обведите кружком цифру, соответствующую ответу, который 
наилучшим образом описывает Ваше физическое и эмоциональное самочув-
ствие за последние 7 дней (отметьте только один ответ для каждого вопроса) 
В среднем как 
часто за по-
следние 7 дней 
Вы испытыва-
ли: 

Совсем 
не испы-
тывал 

Редко Время 
от вре-
мени 

Ино-
гда 

Часто Очень 
часто 

Почти 
посто-
янно 

1.Одышку, 
находясь в со-
стоянии покоя? 

0 1 2 3 4 5 6 

2.Одышку при 
физической 
нагрузке? 

0 1 2 3 4 5 6 

3. Беспокой-
ство, что Вы 
можете про-
студиться или 
что у Вас ста-
нет хуже с ды-
ханием? 

0 1 2 3 4 5 6 

4.Подавленное 
настроение из-
за проблем с 
дыханием 

0 1 2 3 4 5 6 

В целом как часто за последние 7 дней 
5.Вы кашляли? 0 1 2 3 4 5 6 
6.У Вас выде-
лялась мокро-
та? 

0 1 2 3 4 5 6 

В среднем  по-
следние 7 дней 
насколько Вы 
были ограни-
чены в следу-
ющих видах 
деятельности 
из-за проблем с 
дыханием? 

Совсем 
не огра-
ничена 

Со-
всем 
не-
много 
огра-
ниче-
на 

немного 
ограни-
чена 

уме-
ренно 
огра-
ниче-
на 

очень 
огра-
ниче-
на 

Крайн
е 
огра-
ниче-
на 

Совер-
вер-
шенно 
огра-
ничена 

7.Тяжелые фи-
зические 
нагрузки (под-
ниматься по 

0 1 2 3 4 5 6 
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лестнице, за-
ниматься спор-
том) 
8.Умеренные 
физические 
нагрузки (хо-
дить, выпол-
нять работу по 
дому) 

0 1 2 3 4 5 6 

9.Повседневны
е занятия дома 
(одеваться, 
умываться)  

0 1 2 3 4 5 6 

10.Общение с 
людьми (бесе-
да, пребывание 
с детьми, по-
сещение дру-
зей) 

0 1 2 3 4 5 6 

Итоговый балл исчисляется из суммы баллов, полученных при ответе на 
все вопросы, и разделенной на 10. При его значении < 1 – симптомы оценива-
ются как невыраженные, а при ≥ 1 – выраженные, т.е. оказывающие влияние на 
жизнь пациента. Пограничными значениями отличия выраженных от невыра-
женных симптомов предлагаются значения 1,0 – 1,5 (GOLD 2014). 
 

Подсчет баллов в предложенных опросниках позволяет выделить катего-
рии пациентов («мало-симптомный» и «значительно-симптомный»), которые 
следует внести в клинический диагноз. Так, «значительно-симптомными» счи-
таются больные с уровнем одышки по шкале МMRC≥2 баллов или те, которые 
имеют≥10 баллов по опроснику САТ или≥1 балла по опроснику CCQ. 

• Оценить риск осложнений ХОБЛ. Определить риск осложнений 
можно двумя путями. Во-первых, на основании спирометрической тяжесть об-
струкции. Так, при I-II степени тяжести (постбронходилатационный ОФВ1 > 
50%) предполагается невысокий риск осложнений, а при III-IVстепени (ОФВ1 
< 50%)–высокий. Во-вторых, следует оценить количество перенесенных 
обострений за прошедший год. Наличие в течение 12 месяцев 2 и более 
обострений ХОБЛ, потребовавших лечения или хотя бы 1 госпитализация из-за 
обострения, является достоверным предиктором частых обострений и госпита-
лизаций в будущем. Прогнозирование риска обострений у пациента с ХОБЛ 
оценивается в зависимости от спирометрической тяжести, или от частоты и тя-
жести перенесенных ранее обострений. Если эти два подхода у конкретного па-
циента оценивают риск неоднозначно, необходимо опираться на более высо-
кую(тяжелую) оценку. 
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Рис. 6. Схема для определения клинической группы ХОБЛ (A, B, C, D – в 

зависимости от выраженности симптомов и оценки риска возможных 

осложнений).  
•  
• Определить клиническую группу. На основании оценки выраженности 

симптомов и риска возможных осложнений, следует определить, к какой кли-
нической группе (A, B, C или D) относится пациент с ХОБЛ. Схематично это 
представлено на рисунке 2. Выделяется группа А – «Низкий риск, незначитель-
ные симптомы», группа B – Низкий риск, значительные симптомы», группа С – 
«Высокий риск, незначительные симптомы» и группа D –«Высокий риск, зна-
чительные симптомы». Подавляющее большинство больных (80-90 % ) отно-
сятся к группам B и D, около 10% –к группе А и лишь несколько процентов–к 
группе С. 
При оценке риска у индивидуального пациента выбирается показатель, отра-
жающий наибольший риск. Примечание: дополнительным маркером высокого 
риска является госпитализация по поводу обострения ХОБЛ за последние 12 
мес. 
Таблица 18. Классификация ХОБЛ согласно GOLD (2011 г.) 

Группа 
боль-
ных 

Характеристика Спиромет-
рическая 
классифи-

кация 

Число 
обостр
ений за 

год 

mMRC-
шкала 

одышки 

CAT-тест 
оценки 
ХОБЛ 

A Низкий риск 
Мало симптомов 

GOLD 1–2 ≤1 0–1 <10 

B Низкий риск 
Много симпто-

GOLD 1–2 ≤1 >2 ≥10 
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мов 

C Высокий риск 
Мало симптомов 

GOLD 3–4 >2 0–1 <10 

D Высокий риск 
Много симпто-
мов 

GOLD 3–4 >2 >2 ≥10 

 
Формулирование диагноза. При формулировке диагноза ХОБЛ должна 

быть указана клиническая группа (А-D), тяжесть бронхиальной обструкции (I-
IV), обострение или ремиссия заболевания и наличие других осложнений забо-
левания. Указание на наличие хронического бронхита и / или эмфиземы являет-
ся лишним и избыточным, потому что они являются составными компонентами 
понятия ХОБЛ. 

Пример формулировки диагноза:  
«Хроническая обструктивная болезнь лёгких…» и далее следует оценка: 

• Степени тяжести (I – лёгкая, II – среднетяжёлая, III – тяжёлая, IV – 
крайне тяжёлая) нарушения бронхиальной проходимости  

• Выраженности клинических симптомов: 
 выраженные (CAT≥10, mMRC≥2, CCQ≥1),  
невыраженные (CAT<10, mMRC<2, CCQ<1)  

• Частоты обострений: редкие (0 – 1), частые (≥2) 
• Фенотипа ХОБЛ (если это возможно) 
• Сопутствующих заболеваний. 

 
Пример: пациент 57 лет, курит более 20 лет по 1 пачке в день. Отмечает 

усиление кашля и выделение мокроты, одышку.  При обследовании: одышка 3 
степени по MMRC, спирография ОФВ1/ФЖЕЛ < 70% постбронходилатационное 
значение ОФВ1–57%, 17 баллов по шкале САТ и за последние 12 месяцев он 
перенес 2 обострения, потребовавших применения антибиотиков. Оценка симп-
томов по САТ относит его к «значительно симптомным» пациентам (группа В 
или D). Из-за высокой частоты обострений в течение года пациент относится к 
группе более высокого риска–группе D. 

 Клинический диагноз:  
ХОБЛ, бронхиальная обструкция 2 степени, клиническая группа D, 

обострение. 
ДS: ХОБЛ, бронхиальная обструкция 2 степени, MMRC 3 степени, САТ 

17 баллов, с частыми обострениями, клиническая группа D, обострение 
ДS: ХОБЛ, бронхиальная обструкция 2 степени, MMRC 1 степени, САТ 9 

баллов, редкие обострения, клиническая группа А, ремиссия. 
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ДS: ХОБЛ, бронхиальная обструкция 3 степени, MMRC 4 степени, САТ 
37 баллов, с частыми обострениями, клиническая группа D, обострение. 
Осложнение: хроническое легочное сердце декомпенсация. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ХОБЛ необходимо дифференцировать с рядом заболеваний, имеющих сходные 
клинические симптомы. В таблице 3 представлена краткая характеристика 
ХОБЛ и заболеваний, с которыми следует проводить дифференциальную диа-
гностику. 

Таблица 19. Дифференциальная диагностика ХОБЛ 
Диагноз Предположительные признаки 
ХОБЛ Начинается в среднем возрасте. 

Симптомы медленно прогрессируют. 
Длительное предшествующее курение. 
Одышка во время физической нагрузки. 
В основном необратимая бронхиальная обструкция. 

Бронхиальная 
астма 

Начинается в молодом возрасте (часто в детстве). 
Симптомы варьируют ото дня ко дню. 
Симптомы наблюдаются ночью и рано утром. 
Имеются также аллергия, риниты и/или экзема. 
Семейная астма в анамнезе. 
В основном обратимая бронхиальная обструкция. 

Застойная сердеч-
ная недостаточ-
ность 

Кардиологический анамнез 
Отчетливые влажные хрипы в нижних отделах легких 
при аускультации. 
Рентгенография грудной клетки демонстрирует расши-
рение сердца, отек легких. 
Функциональные легочные тесты показывают объем-
ную рестрикцию, а не обструкцию бронхов. 

Бронхоэктазия Обильное выделение гнойной мокроты. 
Обычно сочетается с бактериальной инфекцией. 
Грубые хрипы при аускультации. 
Рентгенография грудной клетки демонстрирует расши-
рение бронхов, утолщение бронхиальной стенки. 

Туберкулез Начинается в любом возрасте. 
Рентгенография грудной клетки демонстрирует легоч-
ный инфильтрат. 
Микробиологическое подтверждение. 
Высокая местная распространенность туберкулеза. 

Облитерирующий 
бронхиолит 

Начало в молодом возрасте, у некурящих. 
В анамнезе может быть ревматоидный артрит или воз-
действие вредных газов. 
КТ на выходе демонстрирует области с пониженной 
плотностью. 
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Диффузный  
панбронхиолит 

Большинство пациентов некурящие мужчины. 
Почти все больны хроническим синуситом. 
Рентгенография грудной клетки или КТ высокого раз-
решения демонстрирует диффузные малые центрилобу-
лярные узловые затемнения и гиперинфляцию.   

 

ТЕРАПИЯ ХОБЛ СТАБИЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ  
Основная задача лечения – предупреждение прогрессирования заболевания. 
Основные цели лечения: 

• Краткосрочные цели (снижение выраженности симптомов) 
1. облегчение симптомов 
2. Улучшение переносимости физической нагрузки 
3. Улучшение качества жизни 

• Долгосрочные цели (снижение риска) 
1. Предотвращение прогрессирования заболевания 
2. Предотвращение и лечение обострений 
3. Снижение смертности 
Основные направления лечения: 
I. Нефармакологическое воздействие 
• Снижение влияния факторов риска. 
• Образовательные программы. 

II. Медикаментозное лечение 
 
I. Нефармакологическое воздействие 
Больным  ХОБЛ всех степеней тяжести: 

1. Отказ от курения (с возможным применением фармакологических мето-
дов) 

2. Физическая активность 
3. Вакцинация против гриппа и против пневмококковой инфекции 

Прекращение курения 
Прекращение курения – один из ведущих и наиболее эффективных подходов 
первичной и вторичной профилактики ХОБЛ. Прекращение курения тесно ас-
социируется с замедлением прогрессирования бронхообструкции, улучшением 
качества жизни и снижением летальности больных ХОБЛ. 
Важное место в программах, направленных на прекращение курения больными 
ХОБЛ отводится медицинским работникам. Даже короткая (3-минутная) бесе-
да, объясняющая пагубное влияние курения на течение заболевания увеличива-
ет частоту отказа от курения на 5–10%. 
Каждому курильщику, который начинает серьезную попытку отказа от куре-
ния, должно быть предложено фармакологическое лечение никотиновой зави-
симости. При использовании медикаментов первой линии (никотинзамести-
тельная терапия, бупропион и варениклин) вероятность успешного прекраще-
ния курения удваивается. 
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Никотин-заместительные препараты представлены несколькими формами, 
которые позволяют учитывать индивидуальные особенности пациента. Эффек-
тивность нижеуказанных подходов одинакова. 
Никотиновый полакрилекс (жевательная резинка) содержит никотин, при-
крепленный к полакрилексной резины вместе с буферной веществом. Жевание 
высвобождает из полакрилекса никотин, который абсорбируется через слизи-
стую щеки. Существуют формы, содержащие 2 или 4 мг никотина. Рекоменду-
ется применение от 8 до 10 резинок в день. Рекомендуется лечение в течение 3-
6 мес. 
Трансдермальная никотиновая система, или «пластырь», наклеивается на 
свободную от волос кожу туловища или проксимальной части конечностей. 
Трансдермальный никотин снижает интенсивность, но не исключает полностью 
симптомы абстинентного синдрома. Лечение такими пластырями обычно реко-
мендуется в полной дозе в течение 4-6 нед. Часто за этим следует период лече-
ния сниженной дозой в течение еще нескольких недель. 
Никотиновый назальный спрей состоит из водного раствора никотина. Он 
доставляется путем прямого впрыска на слизистую носа. Одно впрыскивание 
обеспечивает дозу 1 мг никотина. Абсорбция относительно быстрая, пиковый 
уровень достигается за ~ 10 мин. Это наиболее близко к тому, что происходит 
при курении. В связи с этим никотиновый назальный спрей имеет увеличенный 
потенциал продолжения никотиновой зависимости по сравнению с другими 
препаратами. 
Никотиновые пастилки как средство помощи для отказа от курения является 
относительно новой формой никотина. Представлены в дозах 2 и 4 мг. Куриль-
щику предлагается выбрать дозу на основании интервала времени от пробуж-
дения до первой сигареты (мера интенсивности зависимости). Для тех, кто за-
куривает сигарету течение 30 мин после утреннего пробуждения, рекомендует-
ся 4 мг никотина. Необходимо принимать до 9 пастилок в день (через каждые 1-
2 ч) в течение 6 недель, снижая затем дозу с последующим упразднением через 
6 мес. Лечение обычно начинается в день отказа от курения. 
Бупропион является не-никотиновым средством, который раньше использова-
ли как антидепрессант. Бупропион удваивает частоту отказа от курения по 
сравнению с плацебо. Лечение обычно начинают в дозе 150 мг ежедневно с по-
следующим увеличением через 3 дня до 150 мг дважды в день, если препарат 
хорошо переносится. День отказа от курения должен назначаться через 1 неде-
лю после начала лечения бупропионом. Лечение обычно длится 7-12 мес. У не-
которых лиц с указаниями на депрессию бупропион может быть более эффек-
тивным, чем никотинзаместительная терапия. 
Варениклин применяется в качестве средства против курения у взрослых, в 
большинстве исследований зарекомендовал себя как наиболее эффективный 
препарат. Эффективность варениклина в лечении никотиновой зависимости 
связана с частичным агонизмом в отношении α4β2-никотиновых рецепторов. 
Связывание препарата с этими рецепторами позволяет уменьшить тягу к куре-
нию и синдром отмены, а также одновременно приводит к уменьшению эффек-
та получения удовольствия от курения. Пациент должен выбрать дату прекра-
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щения курения. Лечение варениклином следует начать за 1-2 недели до этой 
даты. Варениклин принимают внутрь: рекомендуемая доза составляет 1 мг два 
раза в день, при этом предлагается следующий режим титрования: в течение 
первой недели 1-3 дня - 0,5 мг один раз в день, 4-7дни - 0,5 мг два раза в день, 8 
день - конец титрования - 1 мг два раза в день, что продолжают в течение 12 
недель. У больных, прекративших курение в течение 12 недель, возможен до-
полнительный 12-недельный курс лечения в дозе 1 мг два раза в день. 
Реабилитация. Целями легочной реабилитации являются уменьшение симпто-
мов, улучшение качества жизни. У всех больных эффективными являются про-
граммы физической тренировки. Полноценная реабилитационная программа 
включает физическую тренировку, консультацию по питанию и обучение. 
Оксигенотерапия. Длительное назначение кислорода увеличивает выживае-
мость у больных с хронической  дыхательной недостаточностью. 
Вакцины. Противогриппозные вакцины способны уменьшить частоту тяжелых 
обострений и смертность у больных ХОБЛ примерно на 50%, применяют один 
или два раза в год (осенью и зимой). Применяется и пневмококковая вакцина, 
содержащая 2-3 вирулентных серотипа. 
У больных с тяжёлым течением заболевания (GOLD 2 – 4) должна применяться 
легочная реабилитация.  
 
Принципы медикаментозной терапии больных ХОБЛ стабильного тече-
ния: 

1. Бронхолитические препараты занимают ведущее место в терапии ХОБЛ. 
2. Ингаляционная терапия предпочтительнее 
3. Преимущество отдается длительно действующим бронходилататорам 
4. Препараты назначаются либо «по потребности», либо систематически. 
5. Тиотропия бромид, обладая 24-часовым действием, уменьшает частоту 

обострений и госпитализаций, улучшает симптомы и КЖ, улучшает эф-
фективность легочной реабилитации.  

6. Формотерол и салметерол достоверно улучшают ОФВ1 и другие легоч-
ные объемы, КЖ, снижают выраженность симптомов и частоту обостре-
ний, не влияя на смертность и падение легочной функции. 

7. Ультра длительно действующий бронходилататор индакатерол позволяет 
значительно увеличить ОФВ1, уменьшить выраженность одышки, часто-
ту обострений и повысить КЖ.  

8. Комбинации длительно действующих бронходилататоров повышают эф-
фективность лечения, снижают риск побочных эффектов и оказывают 
большее влияние на ОФВ1, чем каждый из препаратов в отдельности. 

9. Комбинированная терапия ИГКС и длительно действующими β2-
агонистами может снижать смертность у больных ХОБЛ, повышает риск 
развития пневмонии. 

10. Добавление к комбинации длительно действующего β2-агониста с иГКС 
тиотропия бромида улучшает функцию легких, КЖ и способны предот-
вратить повторные обострения. 
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11. Рофлумиласт снижает частоту среднетяжелых и тяжелых обострений у 
пациентов с бронхитическим вариантом ХОБЛ тяжелого и крайне-
тяжелого течения и обострениями в анамнезе. 

12. Теофиллин оказывает умеренный бронхолитический эффект по сравне-
нию с плацебо. 

 
Таблица 20. Перечень основных лекарственных препаратов, зареги-

стрированных в России и применяемых для базисной терапии больных 
ХОБЛ 

Препараты 

Торго-
вое 

назва-
ние 

Разовые дозы Длитель-
ность дей-

ствия, 
часы 

Для ингаля-
ции (устрой-

ство,мкг) 

Для небулай-
зерной тера-
пии, мг/мл 

внутр

ь, мг 

β2-Агонисты 

Кротко-действующие 

Фенотерол Беротек 
Беротек 
Н 

100–200 
(ДАИ1) 

— — 4–6 

Сальбута-
мол 

Венто-
лин 
Сальгим 
Сало-
мол-эко 

200 (ДАИ) 2,5–5,0 4 4–6 

 Длительно-действующие 

Формоте-
рол 

 4,5-12  
(ДАИ, ДПИ2) 

— — 12 

Сальмете-
рол 

Серевент 25-50 (ДПИ)   12 

Индакате-
рол 

Онбрез 
бризха-
лер 

150-300 (ДПИ) - - 24 

Олодатерол  2,5 (Ре-
спимат®) 

- - 24 

Антихолинергические препараты 

Кротко-действующие 

Ипратропия Атровент 40–80 0,25–0,5 — 6–8 
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бромид (ДАИ) 

 Длительно-действующие 

Тиотропия 
бромид 

Спирива 18 (ДПИ); 
5 (Ре-
спимат®) 

 - 24 

Гликопирро-
ния бромид 

Сибри 
бризхалер 

50 (ДПИ)   24 

Комбинация 
коротко-действующих β2-агонистов+антихолинергических препаратов 

Фенотерол/ 
Ипратропия 
бромид 

Бе-
родуал 

100/40-200/80 
(ДАИ) 

1,0/0,5 - 6-8 

Сальбутамол/ 
Ипратропия 
бромид 

 - 2,5/0,5 - 6-8 

Метилксантины 

Теофиллин (SR)  - - 100–600 Различ-
ная, до 24 

Ингаляционные глюкокортикостероиды 

Беклометазона 
дипропионат 

 50-500 (ДАИ) 0,2-0.4 - - 

Будесонид  100, 200, 400 
(ДПИ) 

0,25; 0,5; 1,0 - - 

Флутиказона 
пропионат 

 50-500 (ДАИ)    

Комбинация длительно-действующих 
β2-агонистов+глюкокортикостероидов в одном ингаляторе 

Формотерол/ 
Будесонид 

 
 

4,5/160 (ДПИ) 
9,0/320 (ДПИ) 

- - - 

Салметерол/ 
Флутиказон 

 
 

50/250, 500 
(ДПИ) 
25/250 (ДАИ) 

- - - 

Беклометазона 
дипропионат/ 

 100/6 (ДАИ) - - - 
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Формотерол 

Ингибиторы 4-фосфодиэстеразы  

Рофлумиласт Дакс-
ас 

- 500 мкг 24 

1ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор; 2ДПИ – дозированный 
порошковый ингалятор 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХОБЛ 

 

Бронходилататоры. 
Ведущее место в комплексной фармакотерапии ХОБЛ занимают бронхо-

дилататоры (бронхолитики), которые объединяют несколько групп фармаколо-
гических препаратов: β2-агонисты и антихолинэргические препараты короткого 
и длительного действия, а также метилксантины (или ингибиторы фосфодиэс-
теразы). Фармакологическая характеристика наиболее распространенных пре-
паратов бронхолитического ряда представлена в таблицах 5 и 6. 

Эффект β2-агонистов короткого действия(КДБА)(сальбутамол, феноте-
рол) проявляется уже через несколько минут, достигая пика через 15-30 мин, и 
продолжается 4-6 часов. Больные ХОБЛ в большинстве случаев отмечают об-
легчение дыхания сразу после ингаляции этих препаратов, что является несо-
мненным их преимуществом. Данные препараты используются по 1-2 дозы по 
требованию –при одышке на высоте физической нагрузки, приступах удушья. 

β2-агонисты длительного действия (ДДБА)(сальметерол, формотерол, 
индакатерол) уменьшают бронхиальное сопротивление за счет снижения тону-
са мускулатуры бронхов. Сальметерол также улучшает сократимость дыха-
тельных мышц, уменьшая их слабость и дисфункцию. Формотерол в отличие от 
сальметерола имеет более быстрое начало действия – 5-7 мин. 

Стандартный режим назначенияДДБА: сальметерол по 50-100 мкг два-
жды в день, формотерол – 4,5-9 мкг дважды в день, индакатерол по 150-300 мкг 
однократно в сутки. Длительное действие БАДД позволяет рекомендовать их 
для регулярного применения в терапии стабильной ХОБЛ. ДДБА продемон-
стрировали благоприятные эффекты на показатели как функции внешнего ды-
хания (т.е. симптомы бронхообструкции), так и качество жизни у больных 
ХОБЛ (в частности, частоту обострений). 

М-холинолитики . Ипратропия бромид - коротко-действующий М-
холинолитик (КДХЛ), используется в качестве скоропомощного препарата по 
требованию и при лечении обострений ХОБЛ, характеризуется более медлен-
ным началом действия по сравнению с КДБА (через 10-20 минут, пик через 45-
60 минут), но большей продолжительностью эффекта (6-8 часов). КДХЛ часто 
применяются в виде фиксированных комбинаций с КДБА–
фенотреол/ипратропий или сальбутамол/ипратропий. Такое сочетание позволя-
ет обладает аддитивными свойствами с оптимизированой эффективностью. С 
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следует помнить, что в целом ряде мета-анализов КДХЛ продемонстрировали 
существенно негативный профиль сердечно-сосудистой безопасности: дли-
тельное применение ипратропия сопровождается увеличением риска развития 
или декомпенсации сердечной недостаточности, нарушений ритма, кардиовас-
кулярной летальности. 

Одним из наиболее часто применяемых базисных препаратов в лечении 
ХОБЛ является ДДХЛ тиотропия бромид, который преимущественно блокиру-
ет М1 и М3 -холинорецепторы, действуя на протяжении суток. Продолжитель-
ное (в течение 12 мес) лечение сопровождается улучшением показателей брон-
хиальной проходимости, регрессом респираторной симптоматики, улучшением 
качества жизни больного за счет уменьшения частоты обострений и госпитали-
заций, а также характеризуется благоприятным профилем сердечно-сосудистой 
безопасности. 

Метилксантины (эуфиллин, доксофиллин, теофиллин) представляют 
собой неселективные ингибиторы фосфодиэстеразы 1-3 типов и аденозиновых 
рецепторов бронхов, эффектом которого является внутриклточное накопление 
цАМФ в гладкомышечных клетках бронхов и их расслабление. Метилксантины 
проявляют бронхолитические эффекты, хотя и менее значимые по сравнению с 
вышеприведенными группами ингаляционных препаратов. 

Множество сообщений свидетельствуют о некотором противовоспали-
тельном действии метилксантинов, способности их увеличивать силу дыха-
тельной мускулатуры, снижать давление в системе легечной артерии, стимули-
ровать продукцию глюкокортикоидов надпочечниками, усиливать диурез. Из-за 
риска побочных эффектов метилксантины используются в качестве терапии 
второй линии в комбинации с ДДБА и/или ДДХЛ при тяжелом течении ХОБЛ в 
группах В, С, D, а также при обострениях ХОБЛ. 

Из препаратов класса метилксантинов только теофилин ДД в между-

народных согласительных документах допускается для длительного ис-

пользования при ХОБЛ в качестве базисного препарата. Он является сред-
ством для контроля респираторных симптомов и показателей функции внешне-
го дыхания у пациентов с ХОБЛ, которые не привержены к ингаляционным 
препаратам, способен отсрочить признаки утомления дыхательной мускулату-
ры в условиях повышенной нагрузки, несколько повышает физическую работо-
способность и качество жизни. 

Теофиллин ДД представляет собой таблетки или капсулы с пролонгиро-
ванным высвобождением препарата, что позволяет использовать эти лекар-
ственные формы по 300-600 мг 1-2 раза в сутки (при использовании большей 
дозы риск токсических эффектов теофиллина существенно повышается!). 

Побочными (токсическими) эффектами теофиллина считают проявления 
тревоги, раздражительность, головную боль, тремор, дисфункции желудочно-
кишечного тракта (тошнота, рвота, абдоминальные боли, усиленный диурез, 
гиперемия кожи, субфебрильная лихорадка). При достижении высоких концен-
траций есть риск появления судорог или эпилептиформных приступов (при 
концентрации в плазме крови > 20 мкг/мл) и различных аритмий (экстрасисто-
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лия, желудочковые тахикардии, фибрилляция предсердий и желудочков) с ле-
тальным исходом (при концентрации > 30 мкг/мл). 

Место теофиллина КД (эуфиллина) отводится лишь избранным случа-
ям купирования тяжелых обострений ХОБЛ при недостаточной эффективности 
других мероприятий. 

Ингибитор фосфодиэстеразы-4 (ИФДЭ-4) рофлумиласт (таб. по 500 
мкг, применятся 1 раз в сутки). Данный препарат сочетает свойства слабого 
бронходилататора и противовоспалительного агента. Следует помнить, что 
единственное показание для добавления этого препарата в схему лечения –
необходимость в дополнительной профилактике обострений ХОЗЛ. Он изучал-
ся в исследованиях исключительно при добавлении к ингаляционным препара-
там, где было установлено, что он позволяет дополнительно снизить частоту 
обострений на 25-30% у пациентов с четко очерченным фенотипом ХОБЛ: при 
наличии ОФВ1<50%, выделением значительного количества мокроты и часты-
ми обострениями. Применение рофлумиласта у другой категории пациентов 
или в качестве монотерапии недопустимо. 

Место глюкокортикоидов в терапии ХОБЛ 
Глюкокортикоиды (ГК) не влияют на нейтрофильное воспаление в брон-

хах при ХОБЛ и не относятся к классу бронходилататоров, но влиять на брон-
ходилатирующий эффект за счет: 1) уменьшения отека слизистой оболочки и 
улучшения проходимости дыхательных путей; 2) восстановления чувствитель-
ности β2-рецепторов бронхов к соответствующим препаратам; 3) неселективной 
стимуляции продукции сурфактанта; 4) уменьшения таксиса ПМЯЛ к легким; 
5) повышение активности ингибиторов протеаз в бронхиальном секрете; 6) 
уменьшение секреции слизи бронхиальными железами и бокаловидными клет-
ками. 

Ингаляционные ГК (ИГК) при регулярном применении у пациентов с 
ОФВ1< 60% улучшают симптомы, легочную функцию, качество жизни и сни-
жают частоту обострений. Монотерапия ингаляционными ГК не осуществляет-
ся, при ХОБЛ ИГК применяются только в сочетании с пролонгированными 
бронходилататорами, как правило, ДДБА.  
 

В Рекомендациях GOLD 2014 определены особенности использования 
ИГК при ХОБЛ: 

• ИГК не должны назначаться в монотерапии, отдельно от ДДБА или 
ДДХЛ);  

• у пациентов с постбронходилатационным ОФВ1< 50% от должного и ча-
стыми обострениями (клиническая группа С, D) ИГК при постоянном ис-
пользовании уменьшают частоту обострений ХОБЛ и улучшают качество 
жизни пациентов; 

• длительное применение ИГК не сопровождалось уменьшением темпов 
ежегодного снижения ОФВ1 у пациентов с ХОБЛ; однако в одном из 
наибольших и длительных исследований эффектов фармакотерапии при 
ХОБЛ (TORCH study) установлено достоверное снижение темпа прогрес-
сирования нарушений вентиляции при лечении флутиказоном. 
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• Убедительных доказательств благоприятного влияния системных ГК на 
бронхиальную проходимость у больных со стабильным ХОБЛ получено 
не было, а положительное влияние на показатели вентиляционной функ-
ции легких отмечено только у 10% больных ХОБЛ. Учитывая это обстоя-
тельство, а также известный риск развития нежелательных побочных эф-
фектов, назначение системных ГК на постоянной основе при стабильной 
ХОБЛ не рекомендуется. 
 

БАЗИСНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ СТАБИЛЬНОЙ ХОБЛ 
Стратегическими направлениями медикаментозной терапии стабильной 

ХОБЛ являются: 
• контроль симптомов бронхообструкции при стабильной ХОБЛ (ба-

зисная фармакотерапия), 
• профилактика повторных обострений, что позволяет замедлить 

прогрессирование заболевания. 
В рекомендациях GOLD 2014 года предложены подходы к выбору и про-

ведению базисной медикаментозной терапии, предусматривающие терапию 
первой линии, второй линии и альтернативный лечебный подход у больных 
клинических групп A, B, C, D (их характеристика показана на рис. 4). 

Согласно представленной схеме, для терапии первого шага предлагается 
следующий алгоритм выбора препаратов: 

 
Рис.6.  Схема терапии ХОБЛ  
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Группа А (незначительные симптомы, низкий риск осложнений): 
наибольшее значение имеют немедикаментозные рекомендации (см. выше), 
можно использовать (по потребности) КДБА или КДХЛ, или их фиксирован-
ные комбинации. 

Группа В (значительные симптомы, низкий риск осложнений): рекомен-
довано постоянное использование ДДБА формотерола 12 мкг или сальметерола 
50 мкг 2 раза в день или ДДХЛ тиотропиум бромид 18 мкг 1 раз в день, при не-
эффективности –их комбинация. 

Группа С (незначительные симптомы, высокий риск осложнений): ИГК в 
комбинации с ДДБА или ДДХЛ. Оптимальным считают использование фикси-
рованных комбинаций (например, сальметерол флутиказон или формотерол бу-
десонид утром и вечером). 

Группа D (значительные симптомы, высокий риск осложнений): больные 
должны принимать БАДД в сочетании ИГК или АХП ДД. Для наиболее тяже-
лых пациентов позволительно в качестве стартовой терапии выбирать их соче-
тание. Различные рекомендуемые варианты терапии второй линии представле-
ны на рис.4. 

 
Определенное место в базисной терапии стабильного ХОБЛ сохраняет 

теофиллин ДД, который может использоваться в любых группах ХОБЛ как 
альтернативный подход (например, при невозможности (непереносимости ин-
галяционной терапии, отказе пациента от использования ингаляторами, финан-
совых причинах) с учетом побочных эффектов препарата. 
 

 Таблица 21. Схемы фармакологической терапии ХОБЛ (GOLD 2014) 
 

Группа 
больных ХОБЛ 

Препараты 
выбора 

Альтернативные 
препараты 

Другие пре-
параты 

ХОБЛ лёгкого и сред-
нетяжёлого течения 
(постбронходилатаци-
онный ОФВ1 ≥ 50% от 
должной), с редкими 
обострениями и невы-
раженными симптома-
ми  
(группа А) 

1-я схема: 

КДХЛ «по 
требованию» 
2-я схема: 

КДБА «по 
требованию» 

1-я схема: 

ДДХЛ 
2-я схема: 

ДДБА 
3-я схема: 

КДБА 
в сочетании с 

КДХЛ 

1)Теофиллин
ы 

ХОБЛ лёгкого и сред-
нетяжёлого течения 
(постбронходилатаци-
онный ОФВ1 ≥ 50% от 
должной) с редкими 
обострениями и выра-
женными симптомами  
(группа В) 

1-я схема: 

ДДХЛ 
2-я схема: 

ДДБА 

1-я схема: 

ДДХЛ 
в сочетании с 
ДДБА 

1)КДХЛ 
и/или 

КДБА 
2)Теофиллин
ы 
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ХОБЛ тяжёлого и 
крайне тяжёлого тече-
ния (постбронходила-
тационный ОФВ1 < 
50% от должной) с ча-
стыми обострениями и 
невыраженными симп-
томами  
(группа С) 

1-я схема: 

ДДБА/ИГКС 
2-я схема: 

ДДХЛ 

1-я схема: 

ДДХЛ 
в сочетании с 
ДДБА 
2-я схема: 

ДДХЛ 
в сочетании с  
ингибитором 
ФДЭ-4 
3-я схема: 

ДДБА 
в сочетании с  
ингибитором 
ФДЭ-4 

1)КДХЛ 
и/или 

КДБА 
2)Теофиллин
ы 

ХОБЛ тяжёлого и 
крайне тяжёлого тече-
ния (постбронходила-
тационный ОФВ1 < 
50% от должной) с ча-
стыми обострениями и 
выраженными симпто-
мами  
(группа D)  

1-я схема: 

ДДБА/ИГКС 
2-я схема: 

Дополнитель-

но к лекар-

ственным 

препаратам 

1-й схемы: 

ДДХЛ 
3-я схема: 

ДДХЛ 

1-я схема: 

ДДБА/ИГКС 
в сочетании с 

ДДХЛ 

2-я схема: 

ДДБА/ИГКС 
в сочетании с 

ингибитором 
ФДЭ-4 
3-я схема: 

ДДХЛ 
в сочетании с 

ДДБА 

4-я схема: 
ДДАХ 
в сочетании с  
ингибитором 
ФДЭ-4 

1) Карбоци-
стеин,** N-
ацетилцисте-
ин 
2) КДХЛ 
и/или 

КДБА 
3)Теофиллин
ы 

*- КДХЛ – короткодействующие антихолинергики; КДБА – короткодей-
ствующие β2-агонисты; ДДБА – длительно действующие β2-агонисты; ДДАХ – 
длительно действующие антихолинергики; ИГКС – ингаляционные глюкокор-
тикостероиды; ФДЭ-4 - ингибиторы фосфодиэстеразы – 4. 

** В России широко применятся N-ацетилцистеин 
 

Антибиотики. Профилактическое назначение не приводит к снижению часто-
ты обострений при ХОБЛ и не рекомендуется их применение вне обострений. 
Муколитические средства. В нашей стране при лечении ХОБЛ традиционно 
широко используются муколитики, вместе с тем эффективность этих ЛС дока-
зана только у больных с легким течением ХОБЛ (ОФВ1>50% от должного). Ис-
пользование муколитиков (мукокинетиков, мукорегуляторов) у больных ХОБЛ 
ограничивается случаями с наличием вязкой трудноотделяемой мокроты. 
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Из числа других ЛС, иногда рекомендуемых для лечения ХОБЛ, следует упо-
мянуть антиоксиданты (N-ацетилцистиин), который можно применять у боль-
ных для профилактики частых обострений. Не следует использовать иммуно-
модуляторы, вазодилататоры, дыхательные аналептики, опиаты и специфиче-
ские средства для терапии бронхиальной астмы (недокромил натрия, модифи-
каторы лейкотриенов). В ходе клинических исследований не было получено 
данных, свидетельствующих об эффективности методов альтернативной меди-
цины (акупунктура, фитотерапия, гомеопатия) для лечения больных ХОБЛ.    
 Таблица 22. Мукоактивные препараты.                                 

Препарат Доза, мкг Кратность назначения 
N-ацетилцистеин 200 

600 
Каждые  8 ч 
Каждые  24 ч 

амброксол 30 Каждые  8-12 ч 
бромгексин 8-16 Каждые  8-12 ч 

 
ДРУГИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХОБЛ 

Другие методы лечения: длительная кислородотерапия, длительная домашняя 
вентиляция легких и хирургическое лечение. 
Длительная кислородотерапия 

Одним из наиболее тяжелых осложнений ХОБЛ является хроническая ды-
хательная недостаточность (ХДН). ХДН развивается на поздних стадиях ХОБЛ, 
и главным признаком ХДН служит развитие гипоксемии, т.е. снижение содер-
жания кислорода в артериальной крови. Коррекция гипоксемии с помощью 
кислорода – наиболее патофизиологически обоснованный метод терапии ХДН. 
Использование кислорода у больных с хронической гипоксемией должно быть 
постоянным, длительным и, как правило, проводиться в домашних условиях, 
поэтому такая форма терапии называется длительной кислородотерапией 
(ДКТ).  

Гипоксемия не только сокращает жизнь больных ХОБЛ, но обладает и 
другими существенными неблагоприятными последствиями: ухудшением каче-
ства жизни, развитием полицитемии, повышением риска сердечных аритмий во 
время сна, развитием и прогрессированием легочной гипертензии. ДКТ позво-
ляет уменьшить или устранить все эти негативные эффекты гипоксемии.  

Длительная кислородотерапия на сегодняшний день является одним из не-
многих методов терапии, способных снизить летальность больных ХОБЛ.  

Показания к длительной кислородотерапии представлены в таблице 17. 
Наличие клинических признаков легочного сердца предполагает более раннее 
назначение ДКТ.  

Таблица 23. Показания к длительной кислородотерапии. 
Показания PaO2 

(мм 
рт.ст.) 

SaO2 
(%) 

Особые условия 

Абсолютные ≤ 55 ≤ 88 Нет 
Относительные (при 55-59 89 Легочное сердце, отеки, полицитемия  
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наличии особых усло-
вий) 

(Ht >55%) 

Нет показаний (за ис-
ключением особых 
условий) 

≥ 60 ≥ 90 Десатурация при нагрузке 
Десатурация во время сна 
Болезнь легких с тяжелым диспное, 
уменьшающимся на фоне О2 

 
Параметры газообмена, на которых основываются показания к ДКТ, долж-

ны оцениваться только во время стабильного состояния больных, т.е. через 3-4 
недели после обострения ХОБЛ, так как именно такое время требуется для вос-
становления газообмена и кислородного транспорта после периода ОДН.  

Задачей кислородотерапии является коррекция гипоксемии и достижение 
значений  РаО2 > 60 мм рт.ст. и SaO2 > 90%.  

ДКТ не показана больным ХОБЛ: 
• продолжающим курить; 
• не получающих адекватную медикаментозную терапию, 

направленную на контроль течения ХОБЛ (бронходилататоры, ингаля-
ционные кортикостероиды и т.д.); 

• недостаточно мотивированным для данного вида терапии. 
Большинству больных ХОБЛ рекомендуется поток О2 1-2 литра в минуту, 

хотя, конечно у наиболее тяжелых больных поток может быть увеличен и до 4-
5 л/мин. На основании данных приведенных исследований MRC и NOTT, пока-
зано проведение ДКТ не менее 15 часов сутки. Максимальные перерывы между 
сеансами О2-терапии не должны превышать 2-х часов подряд.  

Длительная домашняя вентиляция легких 
Гиперкапния (т.е. повышение РаСО2 ≥ 45 мм рт.ст.) является маркером 

снижения вентиляционного резерва при терминальных стадиях легочных забо-
леваний и также служит отрицательным прогностическим фактором для боль-
ных ХОБЛ. Ночная гиперкапния изменяет чувствительность дыхательного цен-
тра к СО2 (ресеттинг), приводя к более высокому уровню РаСО2 и в дневное 
время,  что имеет негативные последствия для функции сердца, головного моз-
га и дыхательных мышц. Дисфункция дыхательной мускулатуры в сочетании с 
высокой резистивной, эластичной и пороговой нагрузкой на аппарат дыхания 
еще более усугубляет гиперкапнию у больных ХОБЛ, таким образом, развива-
ется «порочный круг», разорвать который может только проведение респира-
торной поддержки (вентиляции легких).  

Длительная домашняя вентиляция легких (ДДВЛ) – метод долговре-
менной респираторной поддержки больных со стабильным течением ХДН и не 
нуждающихся в интенсивной терапии.  

• Использование ДДВЛ у больных ХОБЛ сопровождается ря-
дом положительных патофизиологических эффектов, основными из ко-
торых являются улучшение показателей газообмена – повышение РаО2 
и снижение РаСО2 , улучшение функции дыхательных мышц, повыше-
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ние переносимости физических нагрузок, улучшение качества сна, 
уменьшение легочной гиперинфляции.  

Показания к ДДВЛ у больных ХОБЛ: 
• Наличие симптомов ДН: слабость, одышка, утренние голов-

ные боли 
• Наличие одного из следующих показателей:  

� PaCO2>55 мм рт.ст.;  
� PaCO250-54 мм рт.ст. и эпизоды ночных десатураций (SрO2<88% в тече-

ние более 5 мин во время O2-терапии 2 л/мин);  
� PaCO250-54 мм рт.ст. и частые госпитализации вследствие развития по-

вторных обострений (2 и более госпитализаций за 12 мес). 
Как правило, при проведении ДДВЛ пациенты используют респираторы в 

ночное время и, возможно, несколько часов в дневное время. Параметры венти-
ляции обычно подбирают в условиях стационара, а затем проводится регуляр-
ное наблюдение за пациентами и обслуживание аппаратуры специалистами на 
дому. Обычно при проведении ДДВЛ у больных ХОБЛ требуется дополнитель-
ная подача кислорода из кислородного концентратора или из резервуаров с 
жидким кислородом. Критерии дозирования О2 такие же как при ДКТ (РаО2 > 
60 мм рт.ст. и SaO2 > 90%).  

Комбинация ДДВЛ с длительной кислородотерапией может быть эффек-
тивна у отдельных больных особенно при наличии явной гиперкапнии в днев-
ное время. 
Противопоказания к ДДВЛ у больных ХОБЛ:  
- Тяжелые расстройства глотания и неспособность контролировать откашлива-
ние (для масочной вентиляции); 
- Плохая мотивация и неадекватный комплайенс больных; 
- Ажитация; 
- Тяжелые когнитивные расстройства; 
- Потребность в постоянной (около 24 ч/сутки) респираторной поддержке; 
- Недостаточность финансовых или страховых ресурсов; 
- Отсутствие поддержки больного медицинскими учреждениями. 

Техническое обеспечение длительной домашней вентиляции легких 
В домашних условиях используются преимущественно портативные ре-

спираторы. Общими чертами портативных респираторов является их малый 
размер, низкая стоимость, простота настройки, возможность эффективно ком-
пенсировать даже высокую утечку, однако данные аппараты, как правило, не 
обладают теми возможностями мониторинга и тревог, что есть у «реанимаци-
онных» респираторов. Большинство портативных респираторов используют 
одиночный контур (инспираторный), эвакуация выдыхаемого дыхательного 
объема осуществляется через клапан выдоха или специальные отверстия в мас-
ке или контуре. 

Хирургическое лечение: 
Операция уменьшения объёма легкого (ОУОЛ) и  трансплантация легких. 
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Операция ОУОЛ проводится путем удаления части легкого для уменьше-
ния гиперинфляции и достижения более эффективной насосной работы респи-
раторных мышц. Ее применение осуществляется у пациентов с верхнедолевой 
эмфиземой и низкой переносимостью физической нагрузки. 

Трансплантация лёгкого может улучшить качество жизни и функциональ-
ные показатели у тщательно отобранных больных с очень тяжёлым течением 
ХОБЛ. Критериями отбора считаются OФВ1 <25% от должной величины, РаО2 

<55 мм рт.ст., РаСО2 >50 мм рт.ст. при дыхании комнатным воздухом и лёгоч-
ная гипертензия (Рра > 40 мм рт.ст).  
               

ТЕРАПИЯ ОБОСТРЕНИЯ ХОБЛ 
 

«Обострение ХОБЛ − это острое событие, характеризующееся ухудшением ре-
спираторных симптомов, которое выходит за рамки их обычных ежедневных 
колебаний и приводит к изменению режима используемой терапии». Тяжелое 
обострение у больных ХОБЛ в большинстве случаев сопряжено с развитием 
ОДН и требует госпитализации больных в стационар или отделение интенсив-
ной терапии. Обострения ХОБЛ приводят к декомпенсации сопутствующих 
хронических заболеваний. Тяжелые обострения ХОБЛ является основной при-
чиной смерти больных. В первые 5 дней от начала развития обострений риск 
развития острого инфаркта миокарда повышается более чем в 2 раза.  

Steer и кол. разработали новую шкалу для оценки прогноза пациентов с 
обострением ХОБЛ, госпитализированных в стационар. Выделено 5 наиболее 
сильных предикторов летального исхода: выраженность одышки по шкале 
еMRCD, эозинопения периферической крови (<0.05 клеток × 109/л), признаки 
консолидации паренхимы легких по данным рентгенографии грудной клетки, 
ацидоз крови (pH <7.3) и мерцательная аритмия. Перечисленные признаки бы-
ли объединены в шкалу DECAF (по аббревиатуре первых букв в английской 
транскрипции) (табл.17).  

Таблица 24. Шкала DECAF для оценки прогноза пациентов  
с обострением ХОБЛ. 

 Баллы 
Одышка  
eMRCD 5a* 1 
eMRCD 5b** 2 
Эозинопения (<0.05 × 109/л) 1 
Консолидация 1 
Ацидоз (pH <7.3) 1 
Мерцательная аритмия 1 
Общий баллы DECAF  

*eMRCD 5a − одышка при минимальной физической нагрузке, но пациен-
ты способны самостоятельно умываться и переодеваться 

**eMRC 5b − одышка при минимальной физической нагрузке, пациенты 
не могут себя обслуживать.  
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Данная шкала продемонстрировала отличную дискриминационную спо-
собность для предсказания летального исхода во время обострения ХОБЛ.  
 

Таблица 25. Симптомы обострения ХОБЛ 
Основные Дополнительные 
Усиление одышки Лихорадка 
Увеличение объема мокроты Усиление кашля 
Появление гнойной мокроты Усиление хрипов в легких 
 Увеличение частоты дыхания или ча-

стоты сердечных сокращений на 20% 
по сравнению с исходным. 

Типы обострения ХОБЛ по классификации Antonisen N.R. [Ann Intern med 
1987;106:196–204]: 
I тип – имеются все 3 основных симптома 
II тип – имеются 2 из 3 основных симптомов 
III тип – имеется только 1 из основных симптомов и какой-либо дополни-
тельный симптом 
 
Таблица 26. Диагностика тяжести обострения.       
ПРИЗНАК ЛЕГКОЕ УМЕРЕННОЕ ТЯЖЕЛОЕ 
Сопутствующая 
патология 

+ +++ +++ 

Частые обостре-
ния в анамнезе 

+ +++ +++ 

Тяжесть ХОБЛ Легкая , умерен-
ная 

Умеренная, тя-
желая 

тяжелая 

Гемодинамика 
стабильная стабильная 

стабильная,  
нестабильная 

Участие допол-
нительных 
мышц 

– ++ ++ 

Тахипноэ – ++ ++ 
Симптомы после 
начала лечения 

– ++ ++ 

 
Определение тяжести обострения ХОБЛ базируется на оценке выражен-

ности жалоб и физикальных симптомов, а также данных ФВД, пульсоксимет-
рии и др. Следует подчеркнуть, что выполнение спирометрии во время 
обострений обычно затруднено, а результаты недостаточно объективны. 
Причины обострений хобл 
• инфекции бронхиального дерева; 
• атмосферные поллютанты; 
• пневмония; 
• застойные явления в малом кругу кровообращения; 
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• тромбоэмболии ветвей легочной артерии; 
• бронхоспазм; 
• спонтанный пневмоторакс; 
• ятрогенные причины (неадекватная кислородотерапия, седативные препара-

ты, диуретики и др.) 
• метаболические нарушения (сахарный диабет, электролитный дисбаланс) 
• терминальная стадия  

Наиболее частыми причинами обострений ХОБЛ являются бактериальные и 
вирусные респираторные инфекции и атмосферные поллютанты, однако при-
чины примерно 20-30% случаев обострений установить не удается.  
Среди бактерий при обострении ХОБЛ наибольшую роль играют нетипируе-
мые Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae и Moraxella catarrhalis.  
 

Таблица 27. Наиболее вероятный причинный возбудитель обострения с 
учетом тяжести течения ХОБЛ 

Тяжесть течения 
ХОБЛ 

ОФВ1 Наиболее частые 
микроорганизмы 

Выбор антибактериаль-
ных препаратов 

ХОБЛ лёгкого и 
среднетяжёлого 
течения, без фак-
торов риска 

> 50% Haemophilus influenzae 

Moraxella catarrhalis 

Streptococcus pneumoni-

ae 

Chlamydia pneumoniae 

Mycoplasma pneumoniae 

Амоксициллин, 
макролиды (азитромицин, 
кларитромицин), 
цефалоспорины III-го поко-
ления (цефиксим и др.)  

ХОБЛ лёгкого и 
среднетяжёлого 
течения, c факто-
рами риска* 

> 50% Haemophilus influenzae 

Moraxella catarrhalis 

PRSP 

амоксициллин/клавуланат, 
респираторные фторхино-
лоны (РФ)(левофлоксацин, 
гемифлоксацин, моксифлок-
сацин)  
 

ХОБЛ тяжёлого 
течения 

30–50% Haemophilus influenzae 

Moraxella catarrhalis 

PRSP 
Энтеробактерии, грам - 

ХОБЛ крайне тя-
жёлого течения 

<30% Haemophilus influenzae 

PRSP 
Энтеробактерии, грам - 
P.aeruginosa** 

ципрофлоксацин и др. пре-
параты с антисинегнойной 
активностью (цефепим) 

PRSP - пенициллин-резистентные Streptococcus pneumoniae 

*Факторы риска: возраст ≥ 65 лет, сопутствующие сердечно-сосудистые 
заболевания, частые обострения (≥2 в год) 

**Предикторы инфекции P.aeruginosa: 
• Частые курсы антибиотиков (>4 за последний год) 
• ОФВ1 < 30%  
• Выделение P.aeruginosa в предыдущие обострения, колонизация 

P.aeruginosa 
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• Частые курсы системных ГКС (>10 мг преднизолона в последние 2 неде-
ли) 

• Бронхоэктазы  
Риновирусы являются одной из наиболее частых причин острых респира-

торных вирусных инфекций, и могут быть значимой причиной  обострений 
ХОБЛ. К состояниям, которые могут напоминать обострения и/или утяжелять 
их течение, относятся пневмония, тромбоэмболия легочной артерии, застойная 
сердечная недостаточность, аритмии, пневмоторакс, выпот в плевральной по-
лости. Эти состояния следует дифференцировать от обострений и при их нали-
чии проводить соответствующее лечение. 

 
Таблица 27. Принципы ведения больных в обострении. 

Тяжесть 
обострения 

Уровень оказания медицинской помощи 

Легкая Пациенту необходимо увеличение объема проводимой те-
рапии, которое может быть осуществлено собственными 
силами больного  

Средняя Пациенту необходимо увеличение объема проводимой те-
рапии, которое требует консультации больного врачом 

Тяжелая Пациент/ врач отмечают явное и/или быстрое ухудшение 
состояния больного, требуется госпитализация больного 

Ингаляционные бронходилататоры 
Назначение ингаляционных бронходилататоров является одним из основ-

ных звеньев терапии обострения ХОБЛ. Назначить либо быстро действующие 
β2-агонисты (сальбутамол, фенотерол), либо быстро действующие антихо-
линергические препараты (ипратропиум). Эффективность β2-агонистов и ипра-
тропиума при обострении ХОБЛ примерно одинакова, преимуществом β2-
агонистов является более быстрое начало действия, а антихолинергических 
препаратов – высокая безопасность и хорошая переносимость. Комбинирован-
ная терапию β2-агонист/ипратропиум - оптимальная стратегию ведения 
обострений ХОБЛ, особенно при лечении больных ХОБЛ с тяжелыми обостре-
ниями. 
Глюкокортикостероиды 

системные ГКС сокращают время наступления ремиссии, улучшают 
функцию легких (ОФВ1) и уменьшают гипоксемию (PaO2), а также могут 
уменьшить риск раннего рецидива и неудачи лечения, снизить длительность 
пребывания в стационаре. Обычно рекомендуется курс терапии пероральным 
преднизолоном в дозе 30-40 мг/сут в течение 5-14 дней. Согласно недавно по-
лученным данным больные с обострением ХОБЛ и эозинофилией крови > 2% 
имеют наилучший ответ на системные ГКС.  

Более безопасной альтернативой системным ГКС при обострении ХОБЛ 
являются ингаляционные, особенно небулизированные ГКС.   
Антибактериальная терапия  
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Так как бактерии являются причиной далеко не всех обострений ХОБЛ 
(∼50%), то важно определить показания к назначению антибактериальная тера-
пия (АБТ) при развитии обострений. Современные руководства рекомендуют 
назначать антибиотики пациентам с наиболее тяжелыми обострениями ХОБЛ, 
например с I-м типом обострения по классификации Anthonisen (т.е. при нали-
чии усиления одышки, увеличения объема и степени гнойности мокроты) или 
со II-м типом (наличием двух из трех перечисленных признаков). Также анти-
биотики рекомендовано назначать пациентам с тяжелым обострением ХОБЛ, 
нуждающимся в инвазивной или неинвазивной вентиляции легких. Использо-
вание биомаркеров, таких как С-реактивный белок (СРБ), помогает улучшить 
диагностику и подходы к терапии больных с обострением ХОБЛ. Повышение 
уровня при СРБ ≥ 15 мг/л при обострении ХОБЛ является чувствительным при-
знаком бактериальной инфекции.  

При легких и среднетяжелых обострениях ХОБЛ, без факторов риска, ре-
комендовано назначение современных макролидов (азитромицин, кларитроми-
цин), цефалоспоринов (цефиксим и др.) (табл.18). В качестве препаратов 1-й 
линии для больных с тяжелыми обострениями ХОБЛ и с факторами риска ре-
комендованы либо амоксициллин/клавуланат (АМК), либо респираторные 
фторхинолоны (левофлоксацин или моксифлоксацин). При высоком риске ин-
фекции P.aeruginosa − ципрофлоксацин и другие препараты с антисинегнойной 
активностью (цефепим) 
Кислородотерапия  

Гипоксемия представляет реальную угрозу для жизни больного, поэтому 
кислородотерапия является приоритетным направлением терапии ОДН на фоне 
ХОБЛ. Цель кислородотерапии – достижение РаО2 в пределах 60–65 мм рт.ст. и 
сатурации артериальной крови SaO2 > 90%. При ОДН у больных ХОБЛ для до-
ставки О2 чаще всего используются носовые  канюли или маска Вентури. При 
назначении О2 через канюли большинству больных достаточно потока О2 1 – 2 
л/мин. Маска Вентури является более предпочтительным способом доставки 
О2, т.к. позволяет обеспечивать довольно точные значения фракции кислорода 
во вдыхаемой смеси (FiO2), не зависящего от минутной вентиляции и инспира-
торного потока больного. 
Неинвазивная вентиляция легких  
Развитие нового направления респираторной поддержки – неинвазивной венти-
ляции легких (НВЛ)– обеспечивает безопасное и эффективное достижение раз-
грузки дыхательной мускулатуры, восстановление газообмена и уменьшение 
диспноэ у больных с ОДН. Во время НВЛ взаимосвязь пациент–респиратор 
осуществляется при помощи носовых или лицевых масок, больной находится в 
сознании и, как правило, не требуется применения седативных и миорелакси-
рующих препаратов. Масочная вентиляция является более комфортной проце-
дурой, чем обычная вентиляция – больной может разговаривать, принимать 
пищу, проводить сеансы физиотерапии, откашливать мокроту.  
 
Показания  к  НВЛ при  ОДН на фоне ХОБЛ.  
А. Симптомы и признаки ОДН: 
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Выраженная одышка в покое; 
ЧДД> 24 циклов/мин, участие в дыхании вспомогательной дыхательной муску-
латуры, пароксизмальное  дыхание. 
Б. Признаки нарушения газообмена: 
РаСО >45мм рт. ст., рН<7.35 
РаО/ FiO <200 мм рт.ст. 
 
Критерии  исключения для неинвазивной  вентиляции легких при одн. 
• Остановка дыхания. 
• Нестабильное состояние сердечно-сосудистой системы (гипотония, некон-

тролируемые аритмии, ишемия миокарда). 
• Невозможность обеспечить защиту дыхательных путей (нарушения глота-

ния). 
• Избыточная бронхиальная секреция. 
• Признаки нарушения сознания, неспособность пациента к сотрудничеству с 

медицинским персоналом. 
• Лицевая травма, ожоги, анатомические нарушения, 
• препятствующие наложению маски.  
Инвазивная респираторная поддержка 
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) показана больным ХОБЛ с ОДН, у ко-
торых медикаментозная или другая консервативная терапия (НВЛ) не приводит 
к дальнейшему улучшению состояния. 
Показания к проведению ИВЛ при ОДН на фоне ХОБЛ 
Абсолютные: 

• Остановка дыхания; 
Выраженные нарушения сознания( сопор, кома); 
Нестабильная гемодинамика ( АД сис.<70мм рт. ст., ЧСС<50 уд/мин или ЧСС 
>160 уд/мин); 
Утомление дыхательной мускулатуры. 
Относительные показания: 

• ЧДД >35 циклов/мин; 
• рН артериальной крови <7,25; 
• РаО<45 мм рт.ст., несмотря на проведение кислородотерапии. 

 
Методы мобилизации и удаления бронхиального секрета. 

Гиперпродукция секрета и его плохая эвакуация из дыхательных путей 
может представлять серьезную проблему для многих пациентов с тяжелым 
обострением ХОБЛ. Терапия мукоактивными препаратами (N-ацетилцистеин, 
карбоцистеин, эрдостеин) ускоряет разрешение обострений ХОБЛ и вносит 
свой дополнительный вклад в уменьшение выраженности системного воспале-
ния.  

При обострении ХОБЛ существенного улучшения состояния можно до-
стичь, используя специальные методы улучшения дренажа дыхательных путей, 
например, высокочастотная перкуссионная вентиляция легких − метод респи-
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раторной терапии, при котором маленькие объемы воздуха («перкуссии») по-
даются пациенту с высокой регулируемой частотой (60-400 циклов минуту) и 
управляемым уровнем давления через специальный открытый дыхательный 
контур (фазитрон). «Перкуссии» могут подаваться через маску, загубник, инту-
бационную трубку и трахеостому. Другим методом является методика высоко-
частотных колебаний (осцилляции) грудной стенки, которые через грудную 
клетку передаются на дыхательные пути и проходящий по ним поток газа. Вы-
сокочастотные колебания создаются с помощью надувного жилета, который 
плотно облегает грудную клетку и соединен с воздушным компрессором. 

Таблица 28. Лечение в зависимости от степени тяжести обострения 
ЛЕЧЕНИЕ ЛЕГКОЕ УМЕРЕННОЕ ТЯЖЕЛОЕ 
Немедикаментозное Техника ингаляций, 

спейсеры 
Кислород при 
SO2<90% 

Кислород, ИВЛ 

Бронодилататоры Короткодействующие 
со спейсером,  
небулайзеры 

Короткодействующие 
со спейсером,  
небулайзеры 

Бета–агонисты 
+ипратропиум через 
2 – 4 ч 

Кортикостероиды Преднизолон per os Преднизолон ±  
ингаляция КС 

Преднизолон ±  
ингаляция КС 

Антибиотики  Возможно при изме-
нении мокроты 
Амоксициллин 
Макролиды  

Амоксициллин/клав. 
РФ 
 

Амоксициллин/клав. 
РФ 
 

 
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ 
ХОБЛ В СТАЦИОНАР. 
Значительное усиление интенсивности симптомов(например внезапное разви-
тие одышки в покое). 
Обострение ХОБЛ тяжелой степени (в стабильном состоянии ОФВ< 30%). 
Появление новых симптомов (цианоз, периферические отеки). 
Нет улучшения симптомов в ответ на начальную терапию обострения. 
Тяжелые сопутствующие заболевания. 
Впервые возникшие аритмии. 
Диагностические трудности. 
Пожилой возраст 
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ 
ХОБЛ В ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ. 
•Тяжелая одышка, не купирующаяся начальными средствами неотложной тера-
пии. 
• Нарушение сознание (оглушение, сопор, кома). 
• Постоянная или нарастающая гипоксемия (PaО2 < 50 мм рт.ст.) и/или тяже-
лая/прогрессирующая гиперкапния (PaCО2 > 70 мм рт.ст.), и/или тяже-
лый/нарастающий респираторный ацидоз (pH < 7,30). 
Таблица 29. Лечение тяжелого обострения ХОБЛ.                        
Оценить тяжесть симптомов, газы крови, рентгенограмма грудной клетки 
Управляемая оксигенотерапия и повторная оценка газов артериальной крови 
через 30 мин.  
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Бронхолитики: 
увеличить дозу или частоту приема  
комбинировать β2 –агонисты и антихолинергические препараты 
использование спейсеров или небулайзеров 
возможно внутривенное введение аминофиллина 
Добавить пероральные или внутривенные ГКС 
При признаках бактериальной инфекции назначить перорально или в/в анти-
биотики 
Рассмотреть возможность подкожного введения гепарина 
Выявление и лечение сочетанных состояний (сердечной недостаточности, 
аритмии) 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
 
Одним из рекомендованных дополнительных методов лечения больных 

ХОБЛ, начиная со II стадии заболевания, служит легочная реабилитация. Дока-
зана ее эффективность в улучшении переносимости физических нагрузок, по-
вседневной активности, снижении восприятия одышки, выраженности тревоги 
и депрессии, уменьшении количества и длительности госпитализаций, времени 
восстановления после выписки из стационара и в целом – повышение качества 
жизни и выживаемости. 

Легочная реабилитация – это комплексная программа мероприятий, осно-
ванная на пациент ориентированной терапии и включающая в себя, помимо фи-
зических тренировок, образовательные и психо-социальные программы, со-
зданные для улучшения физического и эмоционального состояния больных и 
обеспечения длительной приверженности пациента к поведению, направленно-
му на сохранение здоровья. 

В соответствии с рекомендациями ERS/ATS 2013 года курс реабилитации 
должен продолжаться в течение 6 – 12 недель (не менее 12 занятий, 2 раза в не-
делю, длительностью 30 минут и более) и включать следующие компоненты: 

1. физические тренировки; 
2. коррекция нутритивного статуса; 
3. обучение пациентов; 
4. психо-социальная поддержка. 
Эта программа может проводиться как в амбулаторных условиях, так и в 

условиях стационара. 
Основным компонентом легочной реабилитации служат физические тре-

нировки, способные увеличивать эффективность длительно действующих 
бронходилататоров. Особенно важен комплексный подход к их проведению, 
сочетающий в себе упражнения на силу и выносливость: ходьбу, тренировки 
мышц верхних и нижних конечностей с помощью эспандеров, гантелей, степ-
тренажеров, упражнения на велоэргометре. В ходе проведения этих тренировок 
в работу вовлекаются и различные группы суставов, развивается мелкая мото-
рика кисти. 
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Выполнение всех упражнений должно сочетаться с дыхательной гимна-
стикой, направленной выработку правильного паттерна дыхания, что приносит 
дополнительную пользу. Помимо этого дыхательная гимнастика должна вклю-
чать использование  специальных тренажеров (Thresholdes PEP, IMT), диффе-
ренцированно вовлекающих в работу инспираторную и экспираторную дыха-
тельную мускулатуру. 

Коррекция нутритивного статуса должна быть направлена на поддержа-
ние мышечной силы с помощью достаточного содержания белка и витаминов в 
пищевом рационе.  

Помимо физической реабилитации, большое внимание следует уделять 
мероприятиям, направленным на изменения поведения пациентов в болезни с 
помощью обучения их навыкам самостоятельного распознавания изменений в 
течении заболевания и методикам их коррекции. 
  
 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА И ТЕСТЫ 
 
Ситуационная  задача  
Больной В., 62года, поступил в стационар с жалобами на выраженную одышку 
при небольшой физической нагрузке, при подъеме менее чем на один этаж и 
при разговоре, постоянный кашель с мокротой. Кашель и одышку при умерен-
ной физической нагрузке отмечает около15 лет. Состояние ухудшилось около  
месяца: нарастает одышка, мокрота приобрела гнойный характер, в небольшом 
количестве, температура субфебрильная. Пользуется сальбутамолом 4-5 раз в 
день для уменьшения одышки. Курит около 40 лет по 20 сигарет в день и боль-
ше, работает преподавателем в училище. По опроснику САТ 17 баллов. по-
следнее обострение год назад.  
 Объективно: цианоз лица, ЧД 22, выдох удлинен через сомкнутые губы, груд-
ная клетка бочкообразной формы, при перкуссии легких коробочный звук, при 
аускультации свистящие хрипы над всей поверхностью легких. Тоны сердца 
приглушены, границы сердца не изменены,  ЧСС 90 уд/мин, АД 120/70 мм рт. 
ст. Живот мягкий при пальпации безболезненный, печень не увеличена, отеков 
нет. 
      Спирометрия: проводимая ранее до ухудшения состояния ОФВ1 - 56%; 
ОФВ1/ФЖЕЛ - 66%. от должных значений, после проведения бронхомоторного 
теста.  
Вопросы: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 
2. Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 
3. Объясните критерии постановки диагноза. 
4. С какими заболеваниями провести дифференциальный диагноз? 
5. Составьте план лечения. 

 
Эталоны ответов для самопроверки 
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1. ДS: ХОБЛ бронхиальная обструкция II степени, MMRC 2 степени, САТ 
17 баллов, с редкими обострениями, клиническая группа В, обострение уме-
ренной степени тяжести . 
2.  а) клинический анализ крови, мочи, мокроты 
 б) спирометрия в динамике, тест с бронхолитиками; 
  в) рентгенография грудной клетки для исключения пневмонии; 
  г) анализ мокроты на бактериальную флору и определения чувствительности к 
антибиотикам; 
  д) ЭКГ 
  е) определение гематокрита; 
  ж) исследование газов крови; 
3.  Показатели спирометрии характеризуют 2 степень обструкции  ХОБЛ , шка-
ла САТ17 баллов и редкие обострения относя пациента к клинической группе 
В. Фаза обострения I типа (обострение характеризуется нарастанием одышки, 
кашля, появление гнойной мокроты).  
4.. Дифференциальный диагноз необходимо провести  со следующими заболе-
ваниями: пневмония, бронхиальная астма, туберкулез, учитывая возраст, ис-
ключить рак легких. 
6. План лечения обострений  средней степени тяжести ХОБЛ: 

• контролируемая оксигенотерапия (через маску Вентури или назальный 
катетер), через 30 мин контроль газов крови убедится в адекватной окси-
генотерапии без накопления СО2. 

• бронхолитическая терапия: b2-агонисты и антихолинергические препара-
ты (сальбутамол или  атровент, или комбинированный препарат - бероду-
ал 2 мл через небулайзер 3-4 раза в день. 

• добавить пероральные или внутривенные глюкокортикостероиды на 5-10 
дней. 

• есть признаки бактериальной инфекции (появление гнойной мокроты, 
субфебрильная температура) - пероральные или внутривенное введение 
антибиотиков 

• назначить длительно-действующие  холинолитики ( спирива по 1 ингаля-
ции 1 раз) или длительно-действующие  β2-Агонисты (Индакатерол 1 раз 
в день). 

 
Тестовые задания для студентов. 

1. ХОБЛ – это заболевание характеризующееся: 
ограничением скорости воздушного потока, которое обратимо не полностью. 
ограничением скорости воздушного потока, которое обратимо  полностью. 
2. Выбрать показатели, характеризующие IV стадию ХОБЛ. 
ОФВ1/ФЖЕЛ <70% от должного, ОФВ1≥80% от должного 
ОФВ1/ФЖЕЛ <70% от должного, 50% ≤ ОФВ1 < 80%; 
ОФВ1/ФЖЕЛ <70% от должного, 30% ≤ ОФВ1 < 50% 
3. Какие лекарственные препараты противопоказаны при ХОБЛ 
     1)    Атровент                          3) Пропранолон 
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     2)    Беродуал                          4) Азитромицин 
4. Укажите основной метод диагностики ХОБЛ 
Рентгенография легких; 
Спирометрия; 
Общий анализ мокроты; 
Эхокардиография 
ЭКГ 
5. Каков характер одышки у больных с синдромом бронхиальной обструкции? 
экспираторная; 
инспираторная; 
смешанная. 
6. Какие препараты следует назначить больному с ХОБЛ  клинической группы 
В:   
1. Беротек; 
2. Атенолол; 
3. Глюкокортикостероиды ингаляционные; 
4. Сердечные гликозиды; 
5. Тиотропиум бромид 
7. Основное патогенетическое значение в развитии первичной эмфиземы лег-
ких имеют: 
1. острые заболевания дыхательной системы; 
2. хронические болезни бронхолегочного аппарата; 
3. функциональное перенапряжение аппарата дыхания; 
4. возрастная инволюция эластической ткани легких;  
5. дефицит α1-антитрипсина. 
8. Наиболее информативными критериями гипертрофии правого желудочка яв-
ляются: а) выраженное отклонение электрической оси вправо; б) смешение пе-
реходной зоны вправо; в) смещение переходной зоны влево; г)S-тип ЭКГ Вы-
берите правильную комбинацию ответов:   
1. а, б, г; 
2. а, в, г; 
3. б, г; 
4. а,г; 
5. а, в. 
9. У больного, находящегося трое суток на ИВЛ по поводу усугубления ДН на 
фоне ХОБЛ, через интубационную трубку выделяется большое количество вяз-
кой мокроты. Лечебная тактика? 
1. введение больших доз эуфиллина; 
2. санационная бронхоскопия; 
3. терапия стероидными гормонами. 
10.Основные признаки обострения ХОБЛ (GOLD):а) нарастание одышки; б) 
усиление кашля; в) повышение температуры; г) появление гнойной мокроты; д) 
тахикардия; е) увеличение объема мокроты 
Ответы для проверки: 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ответ 1 3 3 2 1 5 5 2 2 1 
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Приложение  
Опросник САТ (COPD Assessment Test) 

 
Рисунок 2.Опросник САТ (COPD Assessment Test) (в свободном доступе 

на разных языках на ресурсе www.catestonline.org) 
 
 


