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Болезни органов дыхания (БОД) последние годы 
лидируют по заболеваемости в России [1-3]. 
Бронхолегочная система уязвима не только для 

инфекционных агентов, негативный вклад вносят за-
грязнение окружающей среды, изменение климата, 
курение [2, 4-6]. По данным ряда исследователей даже 
пассивное вдыхание табачного дыма повышает риск 
развития инфекционных и неинфекционных БОД [7]. 
Патогенетически обоснованная терапия бронхолегоч-
ных заболеваний и наиболее эффективная профилак-
тика развития хронической дыхательной недостаточно-

сти возможны при выявлении механизмов нарушения 
процесса вентиляции и легочного газообмена [8-11]. 
Важна функциональная оценка дыхательной системы 
и перед резекцией легочной ткани [12-15]. 

Технический прогресс постоянно добавляет новые 
диагностические возможности для комплексной оценки 
функции внешнего дыхания (ФВД), однако в широкой 
клинической практике опираются только на данные 
спирометрии. Тест с форсированным выдохом явля-
ется золотым стандартом для выявления нарушений 
проходимости дыхательных путей и их обратимости, 
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Цель исследования изучить изменения легочного газообмена при заболеваниях с обструктивным вариантом 
вентиляционных нарушений. Комплексное исследование функции внешнего дыхания с оценкой статических 
легочных объемов и диффузионной способности легких проведено 93 пациентам с нарушениями проходи-
мости дыхательных путей по данным спирометрии. Соответственно степени снижения ОФВ1 усиливалась 
обструктивная перестройка структуры общей емкости легких с нарастанием гиперинфляции легких, однако 
снижение диффузионной способности легких установлено только при значительных и резких нарушениях 
проходимости дыхательных путей.

Ключевые слова: обструктивный вариант нарушений вентиляции, легочный газообмен, диффу-
зионная способность легких 



19

И н ф е к ц и о н н ы е
О р г а н о в  д ы х а н и яБОЛЕЗНИ Спецвыпуск  № 7,  2018

но не позволяет выделить все синдромы нарушений 
вентиляции. Следует помнить, что снижение жизнен-
ной емкости легких может наблюдаться не только при 
рестриктивной поталогии, но и при смешанном ва-
рианте нарушений механики дыхания, и при тяжелой 
обструкции дыхательных путей (ДП). Выделение син-
дромов вентиляционных нарушений возможно лишь 
при определении всех легочных объемов с помощью 
бодиплетизмографии [16]. 

Однако, отсутствие данных за нарушения проходи-
мости ДП и нормальные значения легочных объемов не 
являются свидетельством адекватного функционирова-
ния легких. Процесс внешнего дыхания, кроме венти-
ляции легких, включает в себя и легочный газообмен, 
изменения которого являются ведущими в процессе 
инвалидизации больных. Наиболее часто для оценки 
легочного газообмена используют исследование диффу-
зионной способности легких по угарному газу методом 
одиночного вдоха при задержке дыхания (ДСЛзд), так 
как этот метод наиболее физиологичен и биофизически 
обоснован. Снижение диффузионной способности лег-
ких отражает потерю объема альвеолярной вентиляции, 
изменения физических свойств альвеолярно-капилляр-
ной мембраны и легочных сосудов [17, 18]. 

Цель работы изучить изменения легочного газооб-
мена при заболеваниях с обструктивным вариантом 
вентиляционных нарушений. 

Материалы и методы 

В группу больных с обструктивным вариантом на-
рушений механических свойств легких было включено 
93 человека (59 мужчин и 34 женщины) в возрасте от 
21 до 76 лет. Контрольную группу составили 57 добро-
вольцев, у которых в анамнезе отсутствовали какие-либо 
заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем, в том числе бронхит курильщика; частота простуд-
ных заболеваний составляла не более двух раз в год; 
отсутствовали поражение скелета и нервно-мышечного 
аппарата грудной клетки и заболевания других систем 
в фазе декомпенсации, включая ожирение II степени. 
Курение не являлось противопоказанием к включению 
обследуемого в категорию практически здоровых лиц. 

Комплексное исследование ФВД, включающее спи-
рометрию, бодиплетизмографию, исследование ДСЛзд 
проводилось на комплексных установках экспертной 
диагностики ФВД «MasterScreen Body Diffusion» (VIA-
SYS Healthcare, Германия) в соответствии с критериями 
корректности выполнения легочных функциональных 
тестов, предложенных совместной группой экспертов 
Американского Торакального общества и Европейского 
Респираторного общества (ATS/ERS) [19-21].

Состояние проходимости дыхательных путей изуча-
лось с помощью двух методов: спирометрии (тест с фор-
сированным выдохом) и бодиплетизмографии. При 
форсированном выдохе снижение величины показателей 
отражает повышение сопротивления ДП, обусловленное 
разными патофизиологическими механизмами (брон-
хоспазм, отечно-воспалительные изменения, утрата 
легкими эластических свойств и др.). Уровень поражения 

ДП с помощью этого теста определить нельзя. Методом 
бодиплетизмографии измеряли сопротивление дыха-
тельных путей (airway resistance – Raw), являющееся 
прямой объективной характеристикой их просвета Ве-
личина Raw является характеристикой просвета только 
первых 8–10 генераций бронхов, так как ниже этого 
уровня при спокойном дыхании поток воздуха практи-
чески отсутствует. Поэтому сопоставление изменений 
Raw и скоростных показателей теста форсированного 
выдоха позволяет определить уровень обструктивных 
нарушений: снижение показателей теста форсированной 
жизненной емкости легких выдоха (ФЖЕЛ) и нормальная 
величина Raw характеризуют обструктивные нарушения 
в переферических отделах ДП, а сочетание снижения по-
казателей теста ФЖЕЛ и увеличение Raw свидетельствует 
о генерализованной обструкции. Помимо абсолютной 
величины Raw диагностическое значение имеет форма 
петли поток-камерное давление, которая в норме узкая, 
линейная, с малым наклоном к оси давления. При не-
однородых нарушениях проходимости (НП) ДП петля 
становится несимметричной, с неравномерными расши-
рениями, перекрестами. Повышение Raw при сохране-
нии линейной формы петли более вероятно при наличии 
бронхоспазма, в то время как такое же повышение Raw 
в сочетании с нелинейной формой петли указывает на 
неоднородность НП ДП. Эта неоднородность может 
быть вызвана отечно-воспалительными изменениями 
и утратой легкими эластического каркаса, что приводит 
к наличию плохо вентилируемых зон и несимметричным 
изменениям просвета бронхов при дыхании.

Помимо определения Raw с помощью бодипле-
тизмографии проводили измерение общей емкости 
легких и ее структуры, что позволяет выделить наиболее 
характерные типы нарушений механических свойств 
аппарата вентиляции: обструктивный, рестриктивный 
и смешанный. Измеряемый при этом внутригрудной 
объем легких (ВГО) включает в себя хорошо, плохо 
и невентилируемые зоны легких, поэтому полученные 
из ВГО ОЕЛ и составляющие ее объемы в определенной 
мере отражают состояние эластических структур легких.

Измерение диффузионной способности легких 
было выполнено методом одиночного вдоха с задер-
жкой дыхания (ДСЛзд) при дыхании газовой смесью 
с малыми концентрациями окиси углерода (СО) 
(0,24–0,26% СО, 9–10% He, остальное – воздух). 
Малая концентрация и кратковременность экспозиции 
исключают токсическое влияние СО на обследуемого. 
ДСЛ – параметр, отражающий площадь, толщину аль-
веолярно-капиллярного барьера и константу диффузии 
данного газа в данной ткани. 

Анализировали общую емкость легких (ОЕЛ), ее 
структуру – жизненную емкость легких (ЖЕЛ), оста-
точный объем легких (ООЛ), и параметры, характе-
ризующие проходимость дыхательных путей – объем 
форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), 
отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ (ОФВ1/ФЖЕЛ), среднюю 
объемную скорость выдоха между 25 и 75% ФЖЕЛ 
(СОС25-75), бронхиальное сопротивление общее 
(Rtot), на вдохе (Rin) и выдохе (Rex). Легочный газооб-
мен оценивали по ДСЛзд, проводилась коррекция по-
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лученных данных по гемоглобину. Оценку параметров 
и выделение синдромов вентиляционных нарушений 
проводили согласно рекомендациям по интерпретации 
легочных функциональных тестов ATS/ERS [16]. 

Результаты

В качестве контрольной группы было обследова-
но 57 человек, удовлетворяющих критериям отбора 
здоровых лиц: 27 женщин и 30 мужчин в возрасте от 
21 до 70 лет, общая характеристика группы обследо-
ванных представлена в таблице 1. В группу больных 
с обструктивным вариантом нарушений механических 
свойств легких было включено 93 человека (59 мужчин 
и 34 женщины) в возрасте от 21 до 76 лет. У большинства 
больных (частота 0.56) была диагностирована бронхи-
альная астма легкого (0.26) и среднетяжелого (0.30) те-
чения, у остальных – хроническая обструктивная болезнь 
легких (0.44). Все больные поступали на обследование 
и лечение в период обострения основного заболевания.

Характеристика вентиляционной и газообменной 
способности легких в группах представлена в табли-
це 2. Средние значения показателей механики дыхания 
и легочного газообмена в контрольной группе находи-
лись в пределах нормы. У пациентов с обструктивными 
нарушениями ОЕЛ в среднем по группе находилась 
в пределах нормы, но при индивидуальной оценке 
оказалось, что почти у 1/2 больных ХОБЛ (0,40) она 
была повышена, а у 1/5 (0,20) – значительно и рез-
ко. У больных БА повышение ОЕЛ наблюдалось реже 
(0,23). ЖЕЛ, напротив, в среднем по группе имела тен-

денцию к снижению и у более чем половины больных 
ХОБЛ (0,56) и трети больных БА (0,33) она была ниже 
нормы. ООЛ был умеренно повышен, и его увеличение 
наблюдалось у большинства больных ХОБЛ (0,83) и у 
половины больных БА (0,54), но при ХОБЛ преоблада-
ло значительное увеличение показателя (0,44), а при 
БА – умеренное (0,38). Относительная величина ООЛ 
в структуре ОЕЛ в среднем была умеренно увеличена, 
что отражает перестройку ОЕЛ по обструктивному типу. 
Такая перестройка наблюдалась у большинства больных 
ХОБЛ (0,68) и менее чем у половины больных БА (0,42). 

Сопротивление, оказываемое потоку воздуха дыха-
тельными путями за полный дыхательный цикл (Rtot) 
в среднем было значительно повышено, при этом на 
вдохе (Rin) наблюдалось умеренное его увеличение, 
а на выдохе (Rex) – резкое. Нормальные значения 
бронхиального сопротивления встречались лишь 
в единичных случаях как у больных ХОБЛ (0,03), так 
и у больных БА (0,04). Но у большинства больных ХОБЛ 
бронхиальное сопротивление на вдохе повышалось 
в основном умеренно (0,60), в то время как на выдо-
хе – значительно и резко (0,29 и 0,40 соответственно). 
А у больных БА преобладало умеренное повышение 
сопротивления на вдохе и выдохе почти с одинаковой 
частотой (0,54 и 0,48 соответственно). 

Наиболее выраженные изменения отмечены со сторо-
ны показателей, получаемых при форсированном выдохе: 
в среднем они соответствовали значительным отклонени-
ям от нормы. При индивидуальной оценке у большинства 
больных ХОБЛ наблюдалось резкое уменьшение ОФВ1, 
ОФВ1/ФЖЕЛ и объемных скоростей второй половины 

Таблица 1. Общая характеристика обследованных (M m)

Показатели Контроль (n=41) ХОБЛ (n=41) БА (n=52)

Возраст, годы 47 ± 1 56 ± 1 47 ± 2

Рост, см 169 ± 1 172 ± 1 164 ± 1

Масса, кг 70 ± 2 72 ± 2 76 ± 2

Пол, муж./жен. 30/27 41/0 18/34

Количество курящих, чел. 

(%)

24 (36) 41 (100) 15 (29)

Курение, пачко-годы 30 ± 2 30 ± 2 5 ± 1

Таблица 2. Показатели механики дыхания и легочного газообмена групп обследованных (MПm)

Параметры Контроль (n= 57) Обструктивный вариант (n= 93)

ОЕЛ, % долж. 106±1 117±2

ЖЕЛ, -“- 107±2 84±2

ООЛ, -“- 99±3 179±6

ООЛ/ОЕЛ, -“- 91±2 147±4

Rtot, кПа/л/с 0,20±0,01 0,64±0,04

Rin, -“- 0,15±0,01 0,49±0,03

Rex, -“- 0,24±0,01 0,92±0,07

ОФВ1, % долж. 108±2 56±2

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 81±1 57±2

СОС25-75, -“- 78±4 21±1

ДСЛзд, % долж. 94±2 76±3
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ФЖЕЛ. У больных БА спектр нарушений проходимости 
ДП был шире: практически с одинаковой частотой встре-
чались умеренные, значительные и резкие НП ДП. У части 
больных нормальные значения ОФВ1 сочетались со сни-
жением объемных скоростей второй половины ФЖЕЛ, что 
соответствует легким НП ДП. Встречалось изолированное 
повышение ООЛ, что свидетельствует об обструкции 
мелких дыхательных путей.

При оценке легочного газообмена ДСЛзд в среднем 
по группе была умеренно сниженной. При индивиду-
альной оценке нормальные значения ДСЛзд регистри-
ровались у большинства больных БА (0,69) и у 16 боль-
ных ХОБЛ (0,39). У больных и ХОБЛ и БА преобладало 
умеренное снижение ДСЛзд (0,24 и 0,25 соответствен-
но), лишь в единичных случаях наблюдалось резкое 
снижение показателя (0,12 и 0,04 соответственно). 

Хотя в среднем по группе больных с обструктивны-
ми заболеваниями НП ДП можно было расценить как 
значительные, но разброс значений ОФВ1 указывал 
на наличие определенной части больных с менее 
и более выраженными нарушениями. Для выделения 
групп с разной степенью обструкции мы распределили 
больных на 4 группы соответственно выраженности 
изменений ОФВ1: 1) ОФВ1 больше 80% должной 
(в сочетании со снижением МОС второй половины 
ФЖЕЛ) – легкие НП ДП; 2) от 80 до 61% должной – 
умеренные НП ДП; 3) от 60 до 41% – значительные 
и 4) менее 41% – резкие НП ДП. Данные, представ-
ленные в таблице 3, демонстрируют прогрессивное 
изменение показателей, отражающих обструктивные 

нарушения механики дыхания соответственно степени 
снижения ОФВ1, снижение ДСЛзд установлено только 
в 3-й и 4-й группах, при значительных и резких НП ДП. 
Таким образом, начальная и умеренная обструкция ДП 
значимого влияния на легочный газообмен не оказала. 

Однако по степени выраженности обструктивных на-
рушений нельзя судить о возможностях легочного газо-
обмена. В качестве примера на рисунке 1 представлены 
реальные спирограммы двух пациентов с резко выра-
женной обструкцией ДП. Данные спирометрии в обоих 
случаях практически идентичны: ОФВ1 был снижен до 
28,6 и 29,8%, ЖЕЛ была 83,1 и 82,4% должной. В обо-
их случаях выраженная гиперинфляция легких: ООЛ по 
данным бодиплетизмографии достиг 199,8 и 209,8% 
должной. А исследование легочного газообмена выяви-
ло безусловную разницу функциональных возможностей 
у данных пациентов: величина ДСЛзд в первом случае 
оказалась в пределах нормы (86%), а у второго пациента 
значительно снижена (46,9%). Снижение ДСЛзд отра-
жает поражение респираторной зоны легких.

Таким образом, по результатам комплексного исследо-
вании ФВД для больных ХОБЛ характерными оказались 
следующие изменения показателей. Имела место пере-
стройка структуры нормальной или увеличенной ОЕЛ по 
обструктивному типу (увеличение ООЛ и снижение ЖЕЛ). 
Степень изменения показателей, получаемых из маневра 
ФЖЕЛ выдоха, позволяла расценить выявленные наруше-
ния проходимости дыхательных путей как выраженные 
(значительные и резкие). Бронхиальное сопротивление 
было повышено в меньшей степени, чем снижены показа-
тели, получаемые при выполнении маневра ФЖЕЛ выдо-
ха, но наблюдалось большее увеличение сопротивления 
на выдохе, чем на вдохе. При этом нелинейность формы 
петель бронхиального сопротивления свидетельствовала 
о наличии значительной его негомогенности, которая 
обусловлена неоднородностью морфологических из-
менений. В норме просвет внутрилегочных ДП зависит 
от силы эластической радиальной тяги, действующей на 
наружную поверхность в сторону растяжения. При сниже-
нии этой силы бронхи лишаются поддержки эластических 
структур и сужаются при действии даже очень небольшой 
наружной силы. С потерей эластических структур отдель-
ные зоны легких становятся более податливыми, чем дру-

Рис. 1. Кривые «поток-объем» пациентов с резкими 

нарушениями проходимости дыхательных путей: 

а) ОФВ1 = 0,72л, 28,6%Д; б) ОФВ1 = 0,86л, 29,8%Д 

(пояснения в тексте)

Таблица 3. Показатели механики дыхания и легочного газообмена у больных с обструктивными 
нарушениями в зависимости от величины ОФВ1 (n=93, M m) 

Показатели Ед. измерения

ОФВ1, % долж.

>80 ≤ 80 >60 ≤60 >40 ≤40

n=26 n=22 n=29

ОЕЛ % долж. 110±4 109±3 119±4 125±3

ЖЕЛ “-” 103±3 91±2 82±3 68±2

ООЛ “-” 125±6 143±6 181±7 235±11

ООЛ/ОЕЛ “-” 111±3 127±74 148±4 181±6

Rtot кПа/л/с 0,44±0,05 0,40±0,02 0,70±0,05 0,91±0,07

ОФВ1/ФЖЕЛ % долж. 88±2 79±2 61±2 50±1

СОС25-75 “-” 39±3 28±2 14±2 10±1

ДСЛзд % долж. 98±5 81±4 78±4 60±5
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гие и развивается негомогенность механических свойств 
легких. Из-за того, что некоторые бронхи спадаются даже 
при спокойном выдохе, петля бронхиального сопротив-
ления становится нелинейной. Нарушения проходимости 
ДП и изменение легочных объемов при ХОБЛ можно 
считать обусловленными утратой легкими эластических 
свойств или эмфизематозной деструкцией упругих эле-
ментов паренхимы, то есть экзобронхиальными факто-
рами. Однако на основании выполненного объема ис-
следования эндобронхиальные факторы (бронхоспазм, 
отечно-воспалительные изменения, скопление мокроты) 
в развитии НП ДП у больных ХОБЛ не исключаются, но не 
имеют определяющего значения в патогенезе нарушений 
механики дыхания у больных ХОБЛ. 

Изменение ДСЛ характеризует распространенность 
альвеолярной деструкции. Снижение ДСЛзд харак-
теризует дальнейшее прогрессирование эмфиземы 
и свидетельствует о том, что происходит запустевание 
легочных капилляров. 

По сравнению с больными ХОБЛ у больных БА наблю-
дались аналогичные, но менее выраженные изменения 
показателей. Реже встречалось повышение воздухона-
полненности легких с обструктивной перестройкой струк-
туры ОЕЛ и резкие НП ДП. Бронхиальное сопротивление 
было повышено соответственно степени изменения пока-
зателей теста ФЖЕЛ выдоха, причем наблюдалось соот-

ветствие повышения сопротивления вдоха и выдоха. По-
вышение Raw при линейной форме петли поток-камер-
ное давление свидетельствовало о наличии брохоспазма, 
а такое же повышение в сочетании с нелинейной формой 
петли указывало на наличие неоднородных НП ДП. 
На основании проведенных исследований можно счи-
тать, что НП ДП при БА были обусловлены преимущест-
венно эндобронхиальными факторами (бронхоспазм, 
отечно-воспалительные изменения, гипер- и дискриния). 
Ухудшение условий газообмена в легких было связано 
преимущественно с распределительными нарушениями 
альвеолярной вентиляции и капиллярного кровотока. 
Уменьшение ДСЛзд, характеризующее поражение ре-
спираторной зоны, наблюдалось в единичных случаях. 

Выводы

1. Снижение диффузионной способности легких 
встречалось преимущественно при значительных и рез-
ких нарушениях проходимости дыхательных путей.

2. Значимые вентиляционные нарушения по об-
структивному типу не всегда вызывают снижение 
легочного газообмена. Снижение диффузионной 
способности легких при обструктивной патологии от-
ражает деструктивные изменения респираторной зоны 
аппарата вентиляции.


