
 

Всемирный день спирометрии 

и лёгочного здоровья 
(World Spirometry Day) 

 
Спирометрия - это метод исследования функции внешнего 

дыхания, включающий в себя измерение объемных и 

скоростных показателей дыхания. Метод достаточно простой, 

точный и абсолютно безопасный. Спирометр это трубка, в 

которую пациенту следует сделать резкий выдох, все остальное 

сделают компьютер и специалисты, трактующие полученные 

результаты и, если они отличаются от нормы, врачи назначат 

необходимое лечение. Именно спирометрия является основным 

и наиболее эффективным методом выявления хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 



Основными факторами риска развития ХОБЛ являются 

курение, загрязнение воздуха внутри помещений, загрязнение 

атмосферного воздуха, производственная пыль и химические 

вещества. 

Самой частой причиной возникновения ХОБЛ является 

курение, многие заядлые курильщики даже не задумываются о 

том, что они уже больны. Статистика показывает что число 

болеющих ХОБЛ, к сожалению, растет, косвенно в этом 

виноваты экология и модная привычка курения кальяна. 

Специалисты ВОЗ уверены, что курение кальяна приносит 

столько же вреда, сколько и курение обычных сигарет. Хоть 

фильтр с водой и очищает дым, однако процесс курения длится 

довольно долго, и количество вредных веществ, которое 

попадает в организм, может принести немало вреда. Но, с 

другой стороны, сигареты люди курят намного чаще, что 

делает их более опасными. Если говорить о дыме, то при 

курении сигареты люди вдыхают просто табачный дым, а при 

курении кальяна – его смесь с глицерином. 

В обоих случаях конечный итог один — поступление никотина 

и/или другой отравляющей химии в организм. Кстати, еще один 

вариант — электронная сигарета, — мало чем отличается от 

двух рассмотренных здесь альтернатив. 

 



Именно поэтому пропаганде этого метода диагностики 

посвящен Всемирный день спирометрии. Основным 

параметром спирометрии является жизненная емкость легких - 

максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть или 

выдохнуть. Метод довольно простой: Вы делаете глубокий 

вдох, задерживаете дыхание, потом, прижавшись ртом к 

одноразовому мундштуку, равномерно выдыхаете весь 

набранный воздух. Устройство регистрирует и записывает 

изменения объемов выдыхаемого и вдыхаемого воздуха, и по 

этим данным специалисты оценивают состояние здоровья 

легких. Исследование абсолютно безвредное, протовопоказаний 

и возрастных ограничений у него нет. Практически во всем 

городах существуют Центры здоровья, в арсенале которых есть 

спирометры. 

 
Как самостоятельно определить есть ли у Вас проблемы 

с дыханием? 
Пройдите несложный тест. 

 Как часто вы откашливаете мокроту? 



 Как часто во время вдоха/выдоха у вас слышны шумы в груди 

(хрипы, свист, клокотание)? 

 Как часто у вас возникает одышка во время физической 

нагрузки (когда вы поднимаетесь по лестнице или какое-то 

время без остановки в гору)? 

За каждый ответ "очень часто" - 1 балл, "часто" - 2 балла, 

"иногда" - 3 балла, "редко" - 4 балла, "никогда" - 5 баллов. 

Сколько лет вы курите (курили)? 

 Более 30 лет - 1 балл 

 21-30 лет - 2 балла 

 11-20 лет - 3 балла 

 10 лет и меньше - 4 балла 

 никогда не курил(а) - 5 баллов 

Сколько вам лет? 

 70 лет и старше - 1 балл 

 60-69 лет - 2 балла 

 50-59 лет - 3 балла 

 40-49 лет - 4 балла 

 менее 40 лет - 5 баллов 

Если при ответе на вопросы вы набрали 18 баллов и меньше, 

вероятность развития ХОБЛ в виде хронического бронхита или 

эмфиземы легких высока. Вам следует обратиться к врачу и 

пройти обследование. 

Откажитесь от курения и дышите полной грудью! 

 



 


