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Реферат 

Дипломная работа состоит из 66 страниц, 72 рисунков, 3 таблиц, 16 

источников, 2 приложений. Актуальностью в данном исследовании является 

важность проведении функционального тестирования дыхательной системы 

уже с раннего возраста, для выявления каких-либо нарушений, связанных с 

дыхательным аппаратом. Наглядное демонстрирование результатов 

тестирования с серьезными отклонениями от нормы помогает убедить 

курильщика отказаться от его пагубной привычки. Проведение тестов 

способствует пропаганде ведения здорового образа жизни, занятий спортом. 

Также, при выявлении патологий, лечить заболевания гораздо проще в юном 

возрасте. 

Целью работы является экспериментальное исследование и оценка 

состояния органов дыхания учеников средней школы с помощью 

спирометрии. Для достижения указанной цели в данной работе решаются 

следующие задачи: провести анализ литературы по тематике работы; изучить 

устройство и принцип работы оборудования; изучить и освоить методику 

проведения спирометрических измерений и обработки данных; провести 

спирометрические исследования учеников общеобразовательных 

учреждений;  

Работа включает в себя введение, 3 главы, в которых решаются 

поставленные исследовательские задачи, заключение, список литературы и 

приложения.  

В первой главе даются основные понятия, определения, термины, 

работа дыхательной системы, показания и противопоказания проведении 

спирометрии.  

Во второй главе обсуждаются существующие спирометрические 

методы измерения, а также приводится их классификация; правильность 

выполнения функционального тестирования лёгких, основные проводимые 

тесты и объяснение их выполнения. 
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В третьей главе приведена практическая часть работы, в которой 

переведен расчёт основных параметров, таких как дыхательный объём, 

форсированная жизненная ёмкость лёгких, жизненная ёмкость лёгких, 

максимальная вентиляция легких и петля-поток объем. Рассчитаны показатели 

МОС, ПОС, ПСДВ. Так же приведена статистика 52-х испытуемых (рост, 

масса, возраст, физическая подготовка, наличие заболеваний, связанных с 

дыхательной системой). 

В заключительной части сделаны основные выводы, и рекомендации. 

В разделе приложений приведены спирометрические графики испытуемых и 

основные сокращения, используемые в данной исследовательской работе. 

Ключевые слова: СПИРОМЕТРИЯ, ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

ОБЪЕМ ЛЕГКИХ, ЖИЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ, ИНДЕКС ТИФФНО, 

ПЕТЛЯ ГЕНСЛЕРА, ОБЪЁМНАЯ СКОРОСТЬ ВЫДОХА. 
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Введение 

На сегодняшний день функциональное обследование дыхательной 

системы широко используется среди подростков. Наиболее востребованным 

методом для оценки состояния респираторной системы, как и у взрослых 

является спирометрия. Данный метод остаётся ключевым в ходе исследования 

дыхательного аппарата и выявления вентиляционных нарушений в ходе 

заболевания органов дыхания. Показания к исследованию вентиляции лёгких 

разнообразны. Результаты исследований позволяют своевременно выявлять 

патологию бронхолёгочного аппарата, проводить объективную 

количественную оценку состояния пациента, динамики развития заболевания, 

воздействия лечебных и реабилитационных мероприятий. Однако результаты 

спирометрического исследования в какой-то степени зависят от правильности 

выполнения дыхательных манёвров испытуемого и других технических 

аспектов. В исследовательской работе приведены общие теоретические 

данные и основные понятия, рассмотрены возможные ошибки при проведении 

спирометрических измерений.  Подробно описана методика проведения 

спирометрического исследования 

. Актуальность работы: В последнее время состояние окружающей 

среды, а в частности воздуха ухудшается. В раннем возрасте начинает курить 

много молодежи. Так же, очень много населения ведет малоподвижный образ, 

не занимаются спортом. Всё это может привести к нарушению дыхательной 

системы, каким-либо патологиям, связанной с ней. Еще одним фактором 

являются наследственные и врождённые заболевания. Чтобы люди узнали о 

состоянии своих легких, и к чему может привести подобный образ жизни, 

существует спирометрия. 

Исследование функции внешнего дыхания лёгких является 

неотъемлемой частью клинической медицины и выполняет ряд задач: 

диагностика заболевания легких и оценка его тяжести; оценка эффективности 

терапии различных легочных расстройств, представление о течении болезни 

из результатов последовательных тестов; обучение больных приемам 
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правильного дыхания и убеждение их в необходимости ведения здорового 

образа жизни. На наглядном примере показать курильщику его данные, 

помочь в избавлении от пагубной привычки. 

Объектом исследования является дыхательная система человека. 

Предмет исследования: состояние дыхательной системы. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование и 

оценка состояния органов дыхания учеников средней школы с помощью 

спирометрии. 

При этом ставятся следующие задачи: 

Провести анализ литературы по тематике работы; 

Изучить устройство и принцип работы оборудования; 

Изучить и освоить методику проведения спирометрических измерений и 

обработки данных; 

Провести спирометрические исследования учеников общеобразовательного 

учреждения. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

Анализ литературных источников по проблеме исследования (работы по 

исследованию дыхательной системы человека); 

Изучение устройства и принципа работы спирометра; 

Проведение прямых измерений при помощи спирометра; 

Сбор данных анамнеза; 

Обработка и анализ данных из полученных результатов испытуемых. 
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Глава 1. Теоретические основы спирометрии 

 

1.1 Основы тестирования функции легких 

Респираторная система человека обеспечивает максимальную 

эффективность вентиляции лёгких. Функционально она разделена на 3 

компонента: грудная клетка, выполняющая функцию грудных мехов 

воздухоносные пути и лёгочная паренхима. 

.

 

Рис. 1. Дыхательная система человека 

Воздухоносные пути могут быть представлены как полу ригидная 

трахея, долевые бронхи и более податливые мелкие бронхиолы, которые 

простираются до центра лёгких. 

Тип воздушной струи меняется от турбулентного, в центральных 

воздухоносных к ламинарному в более мелких. Мелкие респираторные пути 

могут быть сжаты во время быстрого выдоха. В итоге, поток выдыхаемого 

воздуха ограничен как в норме, так и в ходе заболеваниях легких. Это является 
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очень важным при исследования дыхательной системы, так как с помощью 

анализа выдоха можно определить большинство легочных нарушений. 

Вторым функциональным компонентом является лёгочная паренхима, 

которая ведет себя подобно резиновому баллону. Чтобы наполнить баллон 

воздухом нужна энергия. Из-за прекращения энергетических затрат, 

поддерживающих его в расширенном состоянии, количество объёма спадает. 

Нарушения, которые делают лёгкие ригидными (фиброз лёгких), 

препятствуют их полному снижению, в то время как нарушения эластичности 

легких (эмфизема) уменьшают силу, с которой они опорожняются. 

"Грудные мехи" состоят из диафрагмы, грудной клетки и межреберной 

мускулатуры. Сами по себе лёгкие не в состоянии активировать дыхательные 

процессы, грудная клетка и дыхательные мышцы должны создать силу, 

необходимую для вентиляции лёгких. Дыхательная мускулатура активируется 

при выполнении вдоха, мышцы выдоха обычно работают только при 

повышении физической нагрузки на организм и в определенных 

патологических состояниях. Ушиб, деформация грудной клетки, а так же 

заболевания дыхательных мышц могут влиять на функцию дыхательного 

"насоса", что приводит к дыхательной недостаточности [1]. 

Изменения любого из этих трех составляющих дыхательной системы 

могут стать причиной одышки и отклонений функции легких. 

Функциональное исследование легких используется для оценки состояния 

каждого из этих трех компонентов. 

Основные группы важных с клинической точки зрения тестов лёгочной 

системы включают в себя тесты на силу дыхательной группы мышц, 

спирометрию, измерение лёгочных объёмов и диффузионную способность 

лёгких. [1]. 

1.2 Основные показания и противопоказания для исследования методом 

спирометрии 

Показания: 
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1. определение причины респираторных жалоб пациента (одышка, боли в 

области грудной клетки, выделение мокроты, хрип в ходе дыхания); 

2. при получении данных в ходе объективного исследования (деформация 

грудной клетки, затруднения вдоха и выдоха, не характерные шумы, общее 

ослабление дыхательной мускулатуры); 

 3. отклонение от нормальных показателей лабораторного исследования 

(характерные изменения при рентгеновском обследовании, гипоксемия, 

гиперкапния); 

4. оценка влияния заболевания на легочную функцию; 

5. исследование популяций людей с высоким риском заболеваний системы 

легких; 

6. наблюдение за популяцией людей, находящимися под воздействием 

неблагоприятных факторов; 

7. нервно-мышечные спазмы в области грудной; 

8. оценка состояния здоровья пациента в послеоперационный период; 

9. полученные травмы области грудной клетки и носа; 

10. общая оценка функционального прогноза пациента; 

11. оценка возможного риска на стадии предоперационного периода. Выбор 

правильных анестезиологических средств; 

12. проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой с общими 

признаками недостаточности;[8] 

13. оценка показателей пациента в период реабилитации; 

14. проведение экспертизы общего состояния здоровья и трудоспособности в 

целом, на пример для военной службы, либо в специализированных частях; 

15. Наблюдение за побочным действием лекарств с возможным пагубным 

влиянием на дыхательную систему 

16. Расчет должных значений показания спирометра; 

17. Оценка эффективности проведения лечебных мероприятий; 

18. Эпидемиологические исследования. 
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На конечной стадии функционального исследования дыхательных 

путей и системы в целом пишется заключение о присутствии, динамики 

развития обструкивного или рестриктивного компонентов нарушений 

воздухоносных путей, а также степень их выраженности. Результаты оценки 

ФВД должны анализироваться вместе с данными полученными при 

медицинском обследовании, жалоб и объективного исследования, а так же 

лабораторно-инструментальной диагностики. При расхождении клинических 

и спирометрических данных в обязательном порядке проводится углубленное 

исследование больного вместе с исследованием эластичных свойств лёгких. 

Однако роль спирографии в функциональном исследовании 

дыхательной системы не следует переоценивать, и степень дыхательной 

недостаточности устанавливается только при комплексной оценки 

результатов исследования ФВД, показателей газового состава крови и данных 

лабораторно-инструментальных и клинических методов обследования. 

Исследование методом спирометрии, в первую очередь, должно 

проводиться у пациентов, у которых выявлены нарушения в лёгких на 

рентгеновских снимках, предъявляющих жалобы со стороны системы 

дыхательной системы в целом, а так же при нарушениях газового состава 

крови. 

Противопоказания: 

В ходе проведения функционального исследования лёгких с помощью 

спирометрии не было найдено абсолютных противопоказаний, но манёвр с 

вентиляцией лёгких следует выполнять с осторожностью. Также следует 

отказаться от выполнения исследования пациентам имеющим: 

1. инфаркт миокарда или инсульт, перенесенный в период трёх месяцев; 

2. обильное выделение мокроты и кровохарканье; 

3. Подозрение либо непосредственно эпилепсия. В этом случае проведение 

спирометрии возможно, но стоит отказаться от манёвров максимальной 

вентиляции лёгких.[8] 

4. Тяжелое общесоматическое состояние; 
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5. Неадекватное поведение; 

6. Невозможность сотрудничества с медицинским персоналом (например, 

умственно неполноценные пациенты, языковой барьер, лица находящиеся в 

средней и тяжёлой стадии алкогольного или наркотического опьянения и т. д.). 

1.3 Спирометрия. Примеры клинического применения спирометрии 

В наше время спирометрия является одним из самых доступных и 

востребованных методов в медицине, которые применяются для исследования 

ФВД как у взрослых, так и у детей. В ходе проведения спирометрии 

испытуемый совершает определенные дыхательные манёвры, вдыхая и 

выдыхая воздух с различной степенью силы. После выполнения действий со 

спирометром проводят компьютерную обработку результатов и 

математический анализ данных, рассчитывая их по кривой графика, с 

зависимостями время от объема, скорость воздушного потока от времени и т. 

п. Наиболее важной будет обработка результатов, полученных при манёвре 

форсированного выдоха. [11] 

Спирометрия (spiro-относящие к дыханию, дыхание metria - измерение) 

– один из важнейших и простых в использовании методов, применяемых для 

оценки лёгочной функции человека. Определяются изменения потока объема 

и объемная скорость воздушного потока. Клинически значимые сведения для 

исследования ФВД даёт анализ форсированного манёвра выдоха. Полученные 

значения используются в комплексном исследовании для сравнения, и оценки 

их динамики в ходе лечения. 

Компьютерная обработка результатов, визуальный контроль 

выполнения дыхательных манёвров, краткость исследования, а так же, 

сравнительный анализ разных по времени показателей исследования, делают 

метод спирометрии незаменимым для проведения функционального 

тестирования лёгких. 

Выполняются следующие виды спирометрических проб: 

1. форсированный выдох; 
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2. спокойное дыхание; 

3. функциональные пробы; 

4. максимальная вентиляция лёгких. 

Спирометрия существует для определения вида нарушений 

дыхательной системы у конкретного больного, оценки тяжести дыхательной 

недостаточности и ее динамики лечения. В основном, патофизиологи 

выделяют 2 вида нарушений функций дыхательной системы: 

1. Обструкция – это нарушение проходимости дыхательных путей вследствие 

большого скопления мокроты, отека слизистой оболочки, спазма бронхов. В 

этом случае показания форсированной жизненной ёмкости лёгких будет не 

ниже 80%, а отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ будет занижено, и не превышает 

70%.[15] 

2. Рестрикция – уменьшение объема легочной ткани или снижение ее 

растяжимости. При этом показания при исследовании методом спирометрии 

выглядят следующем образом: отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ составляет не менее 

80%, в то время, как ФЖЕЛ будет меньше 80%. [5] 

При обструктивных нарушениях ведущим патофизиологическим 

отклонением является повышенное сопротивление воздухоносных путей. В 

случае бронхиальной астмы, лёгочная паренхима находится в нормальном 

состоянии, в то время как воздухоносные пути сужены. В итоге, ФЖЕЛ 

останется неизменна, но воздушный поток снизится и ОФВ1/ФЖЕЛ% 

уменьшится. [14] 

Как показано на рис. 2В, наклон спирограммы выдоха значительно 

снижен по сравнению с нормой и ОФВ1/ФЖЕЛ% уменьшено. Величина 

МОС25% 75% не показанная на рисунке, также занижена. 

Рестриктивные нарушения дыхательной системы характеризуются 

ограничением наполнения грудной клетки воздухом: легочная паренхима 

изменена так, что лёгкие становятся жесткими и с трудом расправляются. Так 

же, нарушения дыхательной системы могут быть вызваны сердечной 

недостаточностью с возникновением застоя в малом круге кровообращения. 
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Функция воздухоносных путей обычно остается нормальной и, следовательно, 

скорость воздушного потока не претерпевает изменений. При том, что ФЖЕЛ 

и ОФВ1 снижаются, само отношение ОФВ1/ФЖЕЛ% находится в пределах 

нормы. (рис. 2С). 

 

Рис. 2. Спирограммы. Графики зависимости объема от времени. (А) 

Здоровый человек. (B) Больной обструктивной болезнью воздухоносных 

путей. (C) Больной рестриктивной болезнью легких.[4] 

Не обозначенная на спирограмме величина МОС25%-75% занижена. В 

ходе рестриктивных лёгочных расстройств уменьшенный объем лёгких 

снижает эластическую отдачу. В результате величина МОС25%-75% может быть 

снижена и при отсутствии обструкции воздухоносных путей. Идентичные 

функциональные отклонения, которые могут быть свойственны 

рестриктивным и обструктивным расстройствам, с лёгкостью можно описать 

с помощью экспираторной части выдоха петли поток-объем (рис. 3). 
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Рис. 3. График зависимости воздушного потока от объема. 

Схематически представлены 3 типичных экспираторных петли пациента при 

норме, реструкции и обструкции воздухоносных путей.[3] 

В случае обструктивных заболеваний кривая сдвинута к левой части 

графика, объём лёгких увеличен. Объемная скорость экспираторного потока 

снижена в любых ситуациях по сравнению с нормой. При рестриктивных 

расстройствах кривая сдвинута к правой части графика, и в этом случае 

показания скоростей экспираторной струи будут больше чем объемная 

скорость потока у здорового человека имеющего такой же объем лёгких. 

У пациентов имеющих заболевания связанные с обструкцией 

дыхательных спирограмма кривой петли поток-объем значительно отличается 

от графика свойственного для здоровых людей. Она имеет сниженную 

объемную скорость струи на пике графика, объемная скорость потока снижена 

всём участке. Спирограмма имеет характерный, искривлённый контур, по 

сравнению с графиками полностью здорового обследуемого и больного с 

рестриктивными расстройствами. В случае рестриктивных заболеваниях 

можно заметить, что кривая поток-объем воссоздаёт график петли здорового 

человека, только в уменьшенном размере. В данном случае занижены все 

показатели от объема лёгких до экспираторной скорости струи. Кривая имеет 

гладкие, неискаженные контуры. 
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В том случае, когда лёгкие совершенно здоровы, а показания 

спирометра выглядят как при рестриктивных поражениях дыхательной 

системы, основной физиологической проблемой является энергетическая 

недостаточность, из-за которой снижена жизненная ёмкость лёгких и ослаблен 

вдох.[3] Такие же результаты можно наблюдать при неправильном 

соблюдении выполнения дыхательных манёвров со стороны испытуемого. 

Основная проблема с практической точки зрения состоит в нахождении 

причин снижения скорости объемного потока и уменьшенного объема лёгких. 

В действительности ли пациент имеет рестриктивные нарушения лёгких, 

поражения нервно-мышечной системы или недобросовестно совершал 

манёвры полного вдоха и выдоха. Чтобы полностью удостовериться в 

поставленном диагнозе измеряется сила, с которой сокращаются мышцы при 

вдохе и выдохе. Испытуемому предлагается произвести максимально сильное 

усилие при выполнении выдоха либо вдоха, на вход манометра (мундштука), 

для регистрации изометрически результирующее давление. 

Силы, которые развивают дыхательные мышцы, тесно связаны с 

объемом лёгких. Максимальное давление вдоха достигается при наименьшем 

лёгочном объеме (ОВ1), когда отношение длина-напряжение в диафрагме 

оптимизировано. И наоборот, максимальное давление выдоха достигается при 

ОЕЛ (см. прил. А). Больные, имеющие проблемы с заболеваниями нервно-

мышечной системы, как правило не могут достичь максимальных величин 

давления, что свидетельствует от наличии патологии лёгких. В тоже время, 

пациенты, оказывающие слабую инициативу и желание в совершении данных 

дыхательных манёвров, в ходе проведения теста, часто добиваются этих 

величин. Таким образом можно отличить слабость нервно-мышечной системы 

и безответственное отношение к проведению комплексного тестирования 

функции лёгких. Также следует помнить, что максимальные величины 

экспираторного и инспираторного давления в большей степени не отражают 

                                                           
1ОВ - остаточный воздух (другое название - ООЛ, остаточный объем легких) - это объем 

воздуха, который остается в легких после максимального выдоха.  
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саму патологию лёгких, а представляют собой специфические тесты 

дыхательных мышц. Опираясь на полученные результаты можно дать 

рекомендации на более глубокое обследование.  

Полезным тестом исследования дыхательной системы в целом, 

включая мышечную силу, является максимальная вентиляция легких (МВЛ). 

В ходе выполнения данного манёвра, пациент в течении 20 секунд совершает 

глубокие и максимально частые вдохи и выдохи. При анализе данная величина 

выражается в литрах за минуту. Также экспериментально установлено что, 

величина МВЛ превышает в 35-40 раз показатели ОФВ1. [1]. 

1.4 Измерение легочных объемов 

Определенные величины применяемые в оценке состояния лёгких 

стали стандартными в функционально-диагностическом тестировании (рис. 

4).  

ФОЕЛ – функциональная остаточная ёмкость лёгких - объем воздуха в 

легких пациента, который находится в состоянии покоя, в положении, после 

того, как закончен обычный выдох, а голосовая щель открыта. Данный 

показатель определяется как сумма ООЛ и Ровд.  

ООЛ – остаточный объем лёгких – количество воздуха, который 

остаётся после завершения полного выдоха человека, начатого от уровня ОЕЛ. 

Данный показатель невозможно измерить с помощью прямой спирометрии, 

для определения этой величины используют методы вымывания азотом 

кислорода. Естественно, с помощью спирометрии не получится найти 

показатели, для расчета которых используется ООЛ. Примерные лёгочные 

объёмы могут быть найдены, после измерения ЖЕЛ и ФОЕЛ 

ОЕЛ - остаточная ёмкость легких – объем воздуха, вмещаемый лёгкими 

после максимально глубокого вдоха. Находится с помощью выражения: 

ОЕЛ=ЖЕЛ+ОВ. ООЛ обычно варьируется у молодых испытуемых от 20 до 

30% от общей ёмкости лёгких. 
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ЕВ – ёмкость воздуха – разница в объёмах между результатами 

остаточной и функциональной остаточной ёмкостей лёгких. ЕВ=ОЕЛ-ФОЕЛ. 

При спокойном дыхании объём вдохов и выдохов называется дыхательным 

объёмом (ДО). Объем воздуха, вышедший из лёгких после полного выдоха, 

начатого от уровня ОЕЛ, есть экспираторная жизненная емкость легких. 

Ниже представлена иллюстрация спирограммы, а так же величины, 

которые можно определить по ней.  

 

Рис. 4. Типичная спирограмма при спокойном дыхании и 

выполнения форсированного дыхательного манёвра.[14] 

Объемная скорость воздушной струи является важнейшим фактором, 

определяющим вентиляционную способность легких.[7] 

Стандартная спирограмма при форсированном выдохе показана на 

рис.4. Объем лёгких, находящийся в верхней точке спирограммы – ОЕЛ. В 

ходе форсированного выдоха испытуемого, регистрируется кривая, угол 

наклона которой, по мере выдоха сглаживается к завершению выполнения 

манёвра (к уровню ООЛ). При анализе графика определяют несколько 

значимых величин, так же, обозначенных на спирограмме.  
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Рис. 4. График спирограммы, вследствие выполнения 

форсированного манёвра выдоха 

OФB1 выражает собой объем воздуха, который выдохнули за первую 

секунду форсированного выдоха. ОФВ1 выражается в процентах к ФЖЕЛ. 

Люди, не имеющие каких либо патологий выдыхают как минимум 70% 

ФЖЕЛ. В свою же очередь, больные, имеющие тяжелые обструктивные 

заболевания воздухоносных путей при выдохе производят только 20-30% 

ФЖЕЛ.[15] 

Другой важной величиной при исследовании спирограммы (рис.5) 

является объемная скорость потока в средней части выдоха. Это 

форсированный поток между 25 и 50% форсированной жизненной ёмкости 

лёгких (ОФВ25%-75%). С её помощью можно оценить среднюю скорость 

воздушного потока на уровне 50% выдыхаемого объема.[1] 

1.5 Петля поток-объем. 

Для того, чтобы иметь понятие о соотношении между объемной 

скоростью воздушного струи и объемом лёгких, проанализируем график петли 

поток-объем. (рис. 5). 
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Рис. 5. Стандартная спирограмма петли поток-объем. Начало вдоха 

происходит в т. А, и заканчивается в т. В (начинается выдох). ПОСвыд 

обозначен в т. С. Максимальный инспираторный поток (МОС50%вд) 

наблюдается в точке Е, а экспираторный поток в середине жизненной 

ёмкости в точке D. 

Пациент после нескольких минут, находясь в обычном, расслабленном 

состоянии берёт в рот мундштук и делает максимально глубокий вдох. В 

результате проведения данного манёвра на экране аппарата строится кривая 

вдоха (АЕВ), которая представляет собой эллиптическую форму. ОЕЛ на 

данном промежутке графика обозначен в точке В, это место максимального 

вдоха. Далее испытуемый совершает максимально полный, глубокий и 

форсированный выдох. В результате чего на графике строится кривая ВСDA. 

В точке С показана ПОСвыд (максимальная объемная скорость струи). 

Далее объемная скорость потока начинает линейно падать и замыкается на 

точке А, где происходило начало вдоха пациента. На промежутке АС 

обозначены 3 величины (MOC25-75%), это максимальная объемная скорость на 

этом участке. С помощью петли поток-объем можно получить те-же самые 

данные что и при простой спирограмме, но можно также определить и другие 

важные величины. В итоге, с помощью данного графика можно описать 
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отношение скорости воздушного потока к объему лёгких на всём пути от вдоха 

до выдоха.  

Смотря на график петли поток-объем, можно заметить, что 

характеристики воздушного потока при форсированном вдохе и выдохе 

значительно отличаются друг от друга. Во время вдоха кривая выглядит в 

большей степени симметричной: наивысшая скорость воздушного потока 

приблизительно достигается в средней точке на участке вдоха. Данная точка 

называется максимальной объемной скоростью вдоха 50% жизненной ёмкости 

лёгких (МОС50%вд).[6] 

В противоположность этому, максимальная объемная скорость 

экспираторного воздушного потока – пиковая объемная скорость (ПОС) - 

наблюдается по ходу выдоха очень рано. Объемная скорость потока линейно 

падает вплоть до окончания выдоха. 

Полученные результаты из анализа петли поток-объем могут быть 

крайне полезны в трудных диагностических ситуациях 

1.6 Основные показатели, оцениваемые при проведении функциональных 

тестов 

ЖЕЛ – это жизненная емкость легких, изменение объема лёгких от 

максимально полного вдоха до конечного выдоха. Определяется следующим 

образом: сначала от уровня спокойного дыхания проводится полный глубокий 

вдох, а затем—глубокий выдох. В основном, ЖЕЛ снижается при 

рестриктивных расстройствах лёгких, этот показатель помогает 

диагностировать заболевание, контролировать его течение и достижение 

результата лечения у пациентов с рестриктивной патологией лёгких. При 

комплексных исследованиях ФВД исследование ЖЕЛ является единственным 

показателем, позволяющим определить рестриктивные вентиляционные 

нарушения. 

ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких - объем воздуха, 

выдыхаемый при форсированном выдохе после максимально сильного вдоха. 
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Сначала совершается полный глубокий вдох, а затем – полный глубокий 

выдох, но уже с усилием, поддерживаем на всем участке совершения маневра. 

Делается упор на полноту и чистоту выдоха (без кашля). Несоблюдение 

выполнения маневра приводит к завышению потоков второй половины 

ФЖЕЛ. У больных с обструкцией дыхательных путей ФЖЕЛ зачастую ниже, 

чем ЖЕЛ.[15] 

ООЛ — остаточный объем лёгких — объем воздуха, задерживающийся 

в лёгких при полном выдохе. С помощью спирометра данный показатель не 

измеряется. 

ОФВ1 - объем форсированного выдоха за первую секунду маневра 

форсированного выдоха. Данный показатель является одним из основных, 

которые характеризуют вентиляцию лёгких. ОФВ1 снижается при 

обструктивных нарушениях вследствие замедления форсированного выдоха. 

При рестриктивных заболеваниях за счет уменьшения всех лёгочных объемов. 

Объем форсированного воздуха, главным образом отражает быстроту выдоха 

в начальной и средней его части, но не зависит от скорости в конечном 

промежутке форсированного выдоха. Данный показатель является 

высокочувствительным для обнаружения обструкции дыхательных путей, и 

используется для динамической оценки состояния дыхательной системы, так 

как хорошо воспроизводим при правильном выполнении дыхательного 

манёвра. 

ИТ – индекс Тиффно , или отношение ОФВ1 к жизненной ёмкости 

лёгких (ЖЕЛ), выраженное в процентах. Данный индекс помогает в 

диагностике дыхательной системы в нахождении ухудшения проходимости 

дыхательных путей. 

ИГ – индекс Генслера- -отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, выраженное в 

процентах. Имеет преимущество по сравнению с ИТ, так как может быть 
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определен только при помощи манёвра форсированного выдоха, без 

измерения ЖЕЛ. 

Снижение индексов Тиффно и Генслера может быть наличием 

обструктивных нарушений воздухоносных путей 

ПОС - Пиковая объемная скорость. Максимальный поток, достигаемый 

в процессе выдоха. 

МОС - Максимальная объемная скорость - скорость воздушного потока 

в момент выдоха определенной доли ФЖЕЛ. Чаще всего делится на МОС
25

, 

МОС
50

 и МОС
75

. 

ДО - дыхательный объем – объем воздуха, который поступает в лёгкие 

за один вдох и выдох во время спокойного дыхания. 

МВЛ - максимальная вентиляция легких - предельно возможное 

количество воздуха, которое человек вентилирует за единицу времени. 

Пациент должен совершать глубокие и частые выдохи и вдохи в течении 20 

секунд. В ходе анализа данных, полученный интервал выражают в литрах в 

минуту, умножая на 60. Величина МВЛ изменчива и зависит от качества 

выполнения пробы. 

ПСДВ– показатель скорости движения воздуха. Определяется 

отношением максимальной вентиляции лёгких к ЖЕЛ и выражается как л/мин. 

При помощи него можно легко отличить ограниченные нарушения 

вентиляции лёгких от нарушений проходимости воздухоносных путей. К 

примеру, лиц имеющих проблемы с астмой разной степени тяжести 

показатель ПСВД может быть понижет до уровня 8-10, а при ограниченном 

процессе достигать до 45 и более. [7] 

1.7. Должные величины. Критерии правильности выполнения 

дыхательных маневров 
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Должной величиной в спирометрии, обозначаются показатели 

параметров дыхательной системы у здорового человека, при одной и той же 

массе тела, роста, возраста, расы и пола, как и у обследуемого. [2] 

Так, должная величина для жизненной ёмкости лёгких зависит от пола, 

возраста, степени физической подготовки и объема тела (рис.6). Под влиянием 

физических упражнений ЖЕЛ возрастает, и у спортсменов достигает 8 л. В 

среднем данная величина у мужчин составляет 3,5 – 5 л, у женщин колеблется 

от 2,5 л до 4 л. Границы нормы находятся в пределах 80-120% от должной 

величины. У пациентов на начальных стадиях заболевания жизненная ёмкость 

выявляется ниже нормы и регистрируется 25% случаев. [7] Например, на 

второй стадии при хронической пневмонии, данный показатель возрастает в 

двое и может достигать до 65%. В тоге, можно сделать вывод, что ЖЕЛ 

является важным показателем при диагностики лёгких. 

 

Рис.6 Должные величины на ЖЕЛ 

ФЖЕЛ У здоровых людей практически воспроизводит ЖЕЛ и, в 

результате, служит её повторением. Показания в норме составляют от 70% до 

92% от ЖЕЛ испытуемого. [2] 
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Тиффно предложил проводить измерения ФЖЕЛ за первую секунду 

выдоха (ОФВ1.) В этом случае, в норме ФЖЕЛ за первую секунду выдоха 

должно составлять не менее 70% ФЖЕЛ за весь манёвр, а так же в пределах 

70-85% от ЖЕЛ. [12] 

ИТ определяется как соотношение ОФВ1 к ЖЕЛ, и в норме составляет 

70-85%.  

ИГ равен отношению ОФВ1 к ФЖЕЛ, и в норме находится в пределах 

75-90%. 

Дыхательный объем у полностью здоровых обследуемых варьируется 

от 300мл до 800мл. В тоже время, у спортсменов ДО может достигать до 1300 

мл. 

В норме скорость воздушного потока при максимально резком вдохе и 

выдохе варьируется у женщин в пределах от 4 до 6 л/с, и у мужчин – от 5до 10 

л/c. [14] 

Максимальная вентиляция лёгких в большей степени зависит от роста 

и степени физической подготовки. В норме у здоровых женщин составляет 60 

– 170 л., и у мужчин - 80 – 230 л. Показатели МВЛ могут быть занижены из-за 

снижения бронхиальной проходимости, а так же, при уменьшении объема 

лёгочной ткани. У лиц с высоким ростом, а так же находящихся в хорошей 

физической форме, показатели МВЛ могут достигать 350 л/мин у мужчин, и 

250 л/мин у спортсменок соответственно. 

Должная величина МВЛ находится разнообразными методами, 

рассмотрим несколько из них: в первом случае из рис. 6, а во втором – по 

формуле:[2] 

МВЛ =
1

2

ЖЕЛ
∙ 35        

МВЛ является самой нагрузочной частью в ходе диагностического 

исследования дыхательной системы с помощью спирометрии. Данная 

величина выявляет предельные возможности работы всего лёгочного 
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аппарата, которые зависят от правильности выполнения самого манёвра 

дыхания, тренированности организма до механических свойств лёгких.  

Максимальная вентиляция лёгких в большей степени зависит от роста 

и степени физической подготовки. В норме у здоровых женщин составляет 60 

– 170 л., и у мужчин - 80 – 230 л.[13] Показатели МВЛ могут быть занижены 

из-за снижения бронхиальной проходимости, а так же, при уменьшении 

объема лёгочной ткани. У лиц с высоким ростом, а так же находящихся в 

хорошей физической форме, показатели МВЛ могут достигать 350 л/мин у 

мужчин, и 250 л/мин у спортсменок соответственно. 

МВЛ является самой нагрузочной частью в ходе диагностического 

исследования дыхательной системы с помощью спирометрии. Данная 

величина выявляет предельные возможности работы всего лёгочного 

аппарата, которые зависят от правильности выполнения самого манёвра 

дыхания, тренированности организма до механических свойств лёгких. 

 

Рис 6. Должные величины для МВЛ 

В данной таблице представлена номограмма для оценки МВЛ. Проводя 

прямую линию на шкалах «возраст» и «масса тела» находят точку пересечения 

с величиной «поверхность тела». Далее эта точка соединяется прямой линией 
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со шкалой «рост», на месте пересечения прямой со шкалой «МВЛ» находится 

искомая должная величина. [8] 

1.8 Основные критерии способствующие правильности выполнения 

манёвров дыхания  

1. ТПОС – время, при котором достигается пиковая объемная скорость в норме 

<0,1 сек. 

2. ОПОС– объем лёгких, при котором достигается пиковая объемная скорость в 

норме <20% ФЖЕЛ. 

Обычно, при выдохе 20% ФЖЕЛ достигается ПОС, за время менее чем 

0,1 сек. Завышение показателей Тпос и Опос выявляется вследствие позднего 

максимального усилия, и пик треугольника смещается по горизонтальной оси. 

 

Рис. 7. Ошибки, встречающиеся в ходе проведения пробы петли 

поток-объем. 

На рис. 7 приведены распространённые ошибки при выполнении 

манёвра вдох-выдох. Б и В – недостаточное усилие испытуемого, и позднее 

выполнение выдоха, вследствие чего петля не замыкается. Можно наблюдать 

смещение пика и закруглённую вершину. На Г изображена искажённая форма 

графика из-за кашля либо колебания голосовых связок. На графике Д 



27 

 

происходит резкий обрыв выдоха, в ходе волнения или непреднамеренным 

закрытием рта. Также этому может послужить не достаточное количество 

воздуха, набранное в лёгкие. [6] 

4. Сопоставление ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ1 

Как правило, отличия показателей ФЖЕЛ и ЖЕЛ у девушек составляют 

– в среднем 130 мл, у парней – 200мл. В ситуации, когда значения ФЖЕЛ 

больше ЖЕЛ - данные результаты наблюдаются редко, но могут быть и при 

норме и при отклонениях, исходя из общих правил, ФЖЕЛ должна 

приниматься в расчет наибольшая величина ЖЕЛ. При формировании 

рестрикции в первую очередь снизится ЖЕЛ, а при наличии обструктивных 

расстройств дыхательной системы ФЖЕЛ будет существенно ниже ЖЕЛ. [13] 

Если ФЖЕЛ меньше ЖЕЛ на 1 литр и больше, это говорит о патологии 

мелких бронхов, которые спадаются слишком рано, не давая воздуху выйти из 

легких. 

При показаниях, когда значение ОФВ1 составляет менее 70%ЖЕЛ 

можно обнаружить нарушения трахеобронхиальной проходимости. В случае 

тяжелой бронхиальной обструкции значение ОФВ1 может снизиться до 

20%ЖЕЛ. При рестриктивном расстройстве воздухоносных путей в 

отсутствие нарушений трахеобронхиальной проходимости ОФВ1 может 

привышать 85% ЖЕЛ, а при тяжелой рестрикции, например у больных с 

массивным фиброзом легких, резко уменьшенная ЖЕЛ иногда полностью 

выдыхается больным за время меньше секунды, тем самым ОФВ1 превышает 

100% жизненной ёмкости лёгких. 

5. Каскад скоростей: 

ПОС > МОС25%> МОС50%> МОС75%. [12] 
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Глава 2.  Оборудование и методика проведения спирометрических 

исследований. 

2.1 Принцип действия спирометров и методика проведения 

спирометрических исследований 

Спирометр – прибор, объём которого изменяется вследствие 

воздействия газов входящих в него. Изменение объёма происходит из-за того, 

что камера изготавливается из материала с гофрированным профилем или 

применяются камеры из двух частей – подвижной и неподвижной. Чтобы 

фиксировать объем между фазами выдоха и вдоха, а так-же разделения фаз 

дыхания применяются клапаны. Подвижной частью в спирометрах клапаном 

является вода, налитая во внешний корпус. Из-за этого данные спирометры 

называют жидкостными или водяными. 

До появления цифровой техники были широко распространены 

механические спирометры, чаще всего жидкостные. В них выдыхаемый 

воздух попадал в цилиндр, помещенный в сосуд с водой. При выдохе цилиндр 

перемещался вверх, и соединенное с ним записывающее устройство оставляло 

на движущейся бумаге график зависимости объема от времени. Обследование 

на таком приборе было трудоемким и требовало ручного расчета 

параметров.[5] 

В течение десятилетий применялись спирографы простой системы, 

измерявшие объем легких с использованием закрытого контура (рис. 8). 

Пациент в положении сидя дышит в камеру, которая представляет собой 

подвижный цилиндр, погруженный в емкость с водой. Изменения объема 

легких регистрируются по изменению объема цилиндра, соединенного с 

эталонным вращающимся барабаном. В примере, представленном на рис. 8, 

вдох регистрируется отклонением записи на барабане кверху, а выдох - книзу. 

Скорость определяется путем дифференцирования полученной кривой. [15] 
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Рис. 8. Стандартный жидкостный манометр. Наполненный воздухом 

цилиндр, погруженный в сосуд с водой, соединен с вращающимся 

барабаном, на котором записываются показания спирометра. Барабан 

вращается с определенной скоростью, бумага на барабане калибрована, 

что позволяет измерять изменения объема легких и скорость потока 

воздуха. [12] 

На рис.8 показан типичный водяной спирометр. Цилиндр, 

наполненный воздухом погружается в сосуд с водой. Он соединён с 

вращающимся барабаном, на котором регистрируются данные, полученные 

при помощи спирометра. При совершении дыхательных манёвров барабан 

начинает вращаться с определённой скоростью. Бумага на барабане 

калибрована и позволяет измерять как скорость воздушного потока так и 

изменения объёма лёгких. [5] 

Спирометры, имеющие эластичную камеру называются сухими. 

Газовые потоки, которые проходят через упругую гофрированную оболочку 

управляются механическими клапанами различной конструкции. [9] 

На рис.9 представлен типичный сухой спирометр. В нём, в зависимости 

от объёма выдыхаемого воздуха, меняется длина сильфона (1). В обычном 

состоянии данный сильфон находится в максимально сжатом положении. 

Поток поступаемого воздуха открывает клапан (3), подпружиненный 
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пружиной (2). В ходе изменения длины происходит изменение объёма 

сильфона на величину, равную измеряемому объему воздуха. После 

прекращения поступления потока воздуха (V), клапан (3) встаёт в позицию на 

своё седло в трубке, и некоторое время положение сильфона сохраняется, и 

оно соответствует объёму воздуха при вдохе. Из-за низкой герметичности 

клапана, либо с помощью дополнительного клапана сильфон после 

выполнения измерения возвращается в исходную позицию. [9] 

 

Рис. 9. Сухой спирометр. 

Сейчас используется в подавляющем большинстве цифровые 

электронные приборы, состоящие из нескольких датчиков давления и самого 

электронного устройства. Устройство конвертирует показания датчика, 

производит измерения, необходимые для получения результата и 

представляет в цифровом виде. Также производятся компьютерные 

спирометры, обработка информации которых производится непосредственно 

на персональном компьютере. [5] 

Спирометры производящиеся на данный момент, как правило, 

измеряют объемную (расходную) скорость воздушного потока (в литрах в 

секунду), а объем воздуха определяется путем интегрирования полученной 

кривой. 

Сила вдоха и выдоха обуславливается величиной положительного или 

отрицательного давления, которое дыхательная мускулатура вырабатывает в 
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дыхательных путях, разобщенных от атмосферы, и определяет мощность 

дыхательных мышц. 

Измерение данного давления называется пневмоманометрией и 

измеряется с помощью пневмоманометра. Сила вдоха определяется согласно 

уровню снижения и увеличения показаний пневмоманометра. Как правило, 

сила вдоха составляет 50-60 мм рт. ст.[6] Чтобы измерить это давление 

применяется устройство, в котором чувствительным элементом является 

анероидная коробочка, подобная той, которая используется при косвенном 

измерении давления с помощью тонов Короткова. При помощи 

кинематического механизма отклонение анероидной коробочки 

преобразуется в отклонение стрелки на манометре. Давление при выдохе и 

вдохе через трубку вводится внутрь анероидной коробки. Шкала 

пневмоманометра обычно градуируется в мм рт. ст. Используются различные 

методики, например, испытуемый берет в рот мундштук и постепенно, не 

производит полный вдох, а затем выдох в манометр, сохраняя стрелку прибора 

на максимальном уровне в течении 2-3 с. 

 Объемная скорость при выдохе и вдохе определяется при помощи 

пневмотахометра. Он состоит из установленной в трубке малоинерционной 

турбинки, частота вращения которой зависит от скорости воздушного потока 

в ней. Частота вращения измеряется бесконтактно с помощью 

оптоэлектронного или емкостного датчика. Интегрируя частоты вращения 

турбинки за промежутки времени можно определить расходы воздуха при 

вдохе и выдохе. С помощью турбинки можно идентифицировать циклы вдоха 

и выдоха, так как при изменениях направления воздушного потока меняются 

направления ее вращения. 

Положительными качествами в пневмотахометрического метода 

являются: высокая чувствительность преобразователя и минимум требований 

к исследуемому лицу, а также простота конструкции. Но для того, чтобы 

получить хорошие оценочные данные, обязательно следует обеспечить малый 
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момент трения в подшипниках, где вращается турбинка, а также 

конструировать её таким образом, чтобы был минимальный момент инерции. 

Сочетание пневмотахометрического метода и метода измерения 

внутриплеврального давления посредством специального зонда позволяет 

исследовать эластические свойства легких. Мерой эластических свойств 

легких является отношение прироста объема легких (в л) к приросту внутри 

плеврального давления в см водн. ст. Эта величина характеризует 

растяжимость легких. У здоровых людей она в среднем 0,13 ÷ 0,35 л/см 

водн.ст. 

При подключении методов электромиографии с использованием 

поверхностных электродов удается изучать токи действия дыхательных 

мышц, степень их участия в дыхательном акте и характер корковой 

интервации дыхания и связать их с параметрами внешнего дыхания. [8] 

Чтобы измерить объемную скорость расхода и объем пациента при 

выдохе и вдохе, широко применяются аппаратные устройства, внутри трубки 

которых установлена мембрана и измеряются перепады давления до и после 

неё (спирометр). С помощью перепадов давления реализуется метод 

измерения расхода от изменения перепадов давления.  

В основе этого метода лежит уравнение Бернулли, которое для 

несжимаемой среды записывается в виде 

V2

2
+ gh +

P

ρ
= const       (1) 

где V - скорость потока; g - ускорение свободного падения; h -высота над 

нулевым уровнем; Р - статическое давление; р - плотность. 

Оно отражает тот факт, что в стационарных, свободных от трения 

потоках сумма кинетической энергии, потенциальной энергии положения и 

давления вдоль потока есть величина постоянная. 

Для двух сечений одного потока уравнение Бернулли[10] имеет вид 
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V1
2

2
+ gh1 +

P1

ρ
=

V2
2

2
+ gh2 +

P2

ρ
     (2) 

При h1=h2 уравнение (3) можно записать в форме 

V1
2

2
+

P1

ρ
=

V2
2

2
+

P2

ρ
       (3) 

В сжимаемых средах, к которым относится воздух, изменение энергии 

давления лишь частично переходит в кинетическую и потенциальную энергии. 

Поэтому для метода измерения расхода воздуха по перепаду давления 

уравнение (3) записывается в виде 

β1
V1
2

2
+

P1

ρ
= β2

V2
2

2
+

P2

ρ
      (4) 

где β1и β2 – коэффициенты турбулентности (поправочные коэффициенты). 

Уравнение неразрывности потока выводится, исходя количества 

весовых расходов в обоих сечениях трубки (рис.10) 

      V1S1ρ = V2S2ρ (5) 

где S1- площадь сечения трубки, S2 - минимальная площадь сечения тока 

воздуха на выходе из мембраны. 

 

Рис. 10. Характер потока воздуха, проходящего через трубку с 

мембраной. 

После прохождение через сужающее устройство изменяется форма 

воздушного потока. Основная часть потока, которая имеет наивысшую 

кинетическую энергию не изменяет своё направление движения. Слои потока, 

задевающие стенки сосуда затормаживаются и частично начинают движение 

в обратном направлении. Вследствие этого, образуются зоны завихрений 
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“перед” и “за” сужающим устройством. В этих зонах основной поток 

отжимается от стенок. В результате этого площадь сечения мембраны S0 

оказывается больше площади S2. Можно заметить, что площадь мембраны не 

полностью заполняется воздушным потоком, из-за этого вводят коэффициент 

сужения потока µ 

μ =
S2

S0
      (6) 

Если отношение площадей сечений S0 и S1 обозначить буквой m 

m =
S0

S1
       (7) 

и добавить поправочный коэффициент ξ, характеризующий положение мест 

отбора давления, то объемный расход воздуха V рассчитывается по формуле 

Vν = αS0√
2

ρ
(P1 − P2)      (8) 

где α- коэффициент расхода. 

α = μξ√β2 − β1m
2μ2      (9) 

Показатели коэффициента расхода α для сужающих устройств 

меняются при изменении диаметра трубки D, средней скорости струи на входе, 

а также от физических параметров среды. Давление и скорость потока воздуха 

начинают восстанавливаться по мере удаления от мембраны. С помощью 

преобразователей разностей давлений в электрический сигнал с устройством 

их преобразования или дифференциальных манометров измеряется разница 

давлений в (9). 

2.2 Техника проведения дыхательных маневров. 

1-й тест жизненной емкости легких (ЖЕЛ) - пациент обхватывает 

губами мундштук, набирает максимальное количество воздуха в лёгкие и 

комфортно для себя, не форсировано выдыхает полностью весь воздух. 

2-й тест форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) – пациент 

должен набрать максимальное количество воздуха в легкие, и постараться 

максимально резко и быстро выдохнуть до конца весь воздух. 
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3-й тест измерение дыхательного объема (ДО) – пациент должен делать 

спокойные, комфортные для себя вдохи и выдохи в течении 20-ти секунд. 

4-й тест петля поток-объем – пациент должен плотно обхватить губами 

загубник, набрать в легкие максимальное количество и выдохнуть воздух 

максимально резко, сильно и до конца (в этот момент замыкается петля поток-

объем). [13] 

5-й тест максимальная вентиляция легких (МВЛ) – пациент должен 

плотно обхватить губами загубник и делать максимально частые не глубокие 

вдохи и выдохи в течение 20-ти секунд. 

Самыми распространёнными ошибками в ходе проведения 

функционально исследования дыхательной системы могут быть следующие 

факторы: 

1. не плотное захватывание мундштука во время проведения манёвра; 

2. не достаточно сильное зажатие носа зажимом, вследствие чего происходит 

дыхание через нос; 

3. начало выполнения пробы до времени отсчета аппарата; 

4. преждевременный вдох и не достаточно полный выдох 

5. приложенные усилия не достаточны для правильного выполнения манёвра, 

либо недобросовестное их выполнение; 

6. приступ кашля, непосредственно во время снятия пробы. [4] 

2.3 Экспериментальная установка. 

Экспериментальная установка состоит из датчика жизненной емкости 

легких (спирометр) (± 10 л/с) Spirometer (SPR-BTA) и устройства LabQuest2 

(рис. 10.). 

Датчик состоит из съемного фонтанного клапана (головки) и 

преобразователя дифференциального давления (преобразователя воздушного 

потока). В центре чувствительного элемента размещён сетчатый экран 

(мембрана). По мере прохождения воздуха, выдыхаемого испытуемым, через 

головку между передней и задней поверхностями экрана возникает малый 
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перепад давления. Значения давления воздуха перед экраном и за ним 

передаются преобразователю дифференциального давления. Чем выше 

проходящий через сетчатый экран поток воздуха, тем сильнее перепад 

давления. 

Спирометр позволяет непосредственно измерять скорость потока 

воздуха (в л/с). Значение объема воздуха (в л) рассчитывается путем 

интегрирования скорости потока по времени. 

Комплект спирометра включает 1 рукоятку датчика, 1 фонтанный 

клапан, 5 одноразовых мундштука, 1 одноразовый бактериальный фильтр и 

зажим для носа. 

 

 

Рис. 11. Внешний вид экспериментальной установки. 

Технические характеристики спирометра (датчика жизненной емкости 

легких SPR-BTA): 

Диапазон измерений: ±10 л/с. 

Масса: 

1. чувствительного элемента: 0,08 кг; 
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2. датчика в сборе: 0,253 кг. 

Габариты: 

1. чувствительного элемента: 80,5 мм (диаметр)×101,5 мм (длина); 

2. корпуса датчика: 127×23×35 мм. 

Длина кабеля: 1,5 м. 

 

Рис. 12. Спирометр - вид изнутри.1-входы датчика, 2-датчик давления, 

3-мембрана. 
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Глава 3. Результаты эксперимента и анализ полученных данных 

 

3.1 Условия проведения спирометрических исследований. 

Эксперимент проведен при помощи устройства сбора и обработки 

данных LabQuest2 и датчиков спирометра. В эксперименте принимали 

ученики 8-го и 9-го классов 14-16 лет с индивидуальными физическими 

данными и состоянием здоровья. 

Перед проведением спирометрических исследований собирались 

антропометрические данные и анамнез, со слов самих испытуемых. Вся 

информация заносилась в протокол измерений (таблица 1). 

Таблица 1. Антропометрические данные. 

№ Возраст Пол Рост Масса Спорт Наличие 

заболеваний 

1 15 м 166 62 плавание нет 

2 15 м 180 81 плавание нет 

3 15 ж 160 45 танцы нет 

4 15 м 182 80 карате нет 

5 15 ж 167 63 спортзал нет 

6 15 ж 173 63 гребля нет 

7 15 ж 160 48 зал нет 

8 15 ж 167 45 танцы нет 

9 15 ж 165 70 танцы нет 

10 15 ж 170 65 нет астма 

11 15 м 171 51 нет нет 

12 15 м 170 80 нет нет 

13 14 м 181 88 зал бронхит 

14 14 м 171 62 зал нет 

15 14 м 165 48 карате нет 

16 14 м 170 41 нет нет 

17 15 м 175 54 плавание астма 

18 15 м 167 50 баскетбол нет 

19 14 м 171 60 зал нет 

20 14 м 180 60 нет нет 

21 14 м 175 60 баскетбол нет 

22 14 м 178 60 да нет 

23 15 м 177 64 гребля пневмония, 

бронхит 

24 14 м 169 55 нет пневмония 

25 14 ж 164 51 танцы бронхит 

26 14 ж 167 49 да нет 

27 14 ж 160 62 да нет 

28 14 м 171 71 зал нет 
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29 14 ж 168 71 нет нет 

30 16 ж 164 47 нет нет 

31 15 м 178 59 нет нет 

32 15 м 193 55 нет нет 

33 15 м 171 55 нет нет 

34 16 м 173 77 нет нет 

35 16 м 177 65 да нет 

36 15 м 176 53 нет нет 

37 16 м 176 62 скалолазание нет 

38 16 м 178 92 нет нет 

39 14 ж 164 49 скалолазание нет 

40 14 ж 166 56 танцы нет 

41 14 ж 164 56 да нет 

42 14 ж 158 52 нет нет 

43 14 ж 162 53 нет нет 

44 15 м 164 50 волейбол нет 

45 14 ж 158 55 нет нет 

46 16 м 175 62 да нет 

47 16 м 170 52 нет нет 

48 15 ж 170 55 нет нет 

49 15 м 172 120 нет простуда 

50 15 ж 165 50 нет нет 

51 15 м 165 73 нет нет 

52 15 ж 164 45 да нет 

 

Непосредственно сами спирометрические исследования проводились в 

период с марта по май 2019 года. Все испытуемые были обследованы в одном 

и том же интервале времени 8.30 – 10.30, для исключения влияния на 

результаты спирометрических тестов усталости, накапливающейся в течении 

учебного дня. 

Каждый испытуемый выполнял одинаковые дыхательные манёвры, в 

определенной последовательности: сначала тестировались жизненная ёмкость 

лёгких и ФЖЕЛ соответственно. Далее измерялся дыхательный объем и 

строилась петля поток-объем. Последним тестом у всех являлась 

максимальная вентиляция лёгких, которая, в свою очередь, давалась 

некоторым испытуемым с трудом, ведь требовала начальной подготовки 

дыхательной системы. Примеры полученных графиков с описанием и 

определением нужных величин представлены в следующем разделе (3.2). 

Правильность выполнения произведенных тестов контролировалась согласно 

методике, описанной в разделе (2.2). 
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3.2 Спирометрические графики испытуемых и методика их обработки 

 

 

Рис. 13. ДО испытуемого №31 

Чтобы узнать ДО из этого графика, надо измерить объемы каждого 

вдоха (участок графика между вогнутостью пиком) и найти из них среднее 

арифметическое, полученный результат будет ДО. В данном случае на 

графике 7 вдохов. Точками на графики обозначены максимальные показатели, 

пики вдоха и выдоха. 

 

Рис. 14. ЖЕЛ испытуемого №31 
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Жизненная ёмкость из данного графика определяется следующим 

образом: нижняя точка на графике это и есть искомая нам величина. 

 

 

Рис. 15.ФЖЕЛ испытуемого №31 

С помощью данного графика можно определить сразу несколько 

величин: ФЖЕЛ и ОФВ1. ФЖЕЛ находится по тому же принципу как и ЖЕЛ, 

объём находящийся в минимуме графика и есть искомая величина. Точкой на 

графике обозначено место, которому соответствует объём ОФВ1, величина 

определяется за время выдоха в одну секунду, и начинает время отсчета с 

точки на графике где начинает происходить выдох. 

 

Рис. 16. Петля поток-объем испытуемого №31 
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Из рис. 16 так же можно определить несколько необходимых нам 

величин, обозначенными на графике цифрами 1, 2, 3, 4, которые 

соответствуют значениям скоростей. Никаких дополнительных действий с 

ними производить не надо. Точка 1 это ПОС, 2 – МОС25%, 3 – МОС50%, 4- 

МОС75%. 

 

 

Рис. 17. МВЛ испытуемого №31 

С помощью программы Excel рассчитано среднее значение 

положительных пиков и умножено на 60. Полученный результат является 

МВЛ в л/мин. 

3.3 Результаты спирометрических исследований учащихся. 

В таблице 2 представлены данные полученные из графиков 

зависимости объема дыхания от времени (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ДО), а так же, 

результаты скорости воздушного потока от времени (МВЛ), уже переведенные 

в л/мин. Графики испытуемых, которые имеют какие-либо отклонения от 

нормы представлены в приложении Б. 

Таблица 2. Дыхательные объемы. 

№ ДО, л ЖЕЛ, 

л 

ФЖЕЛ, 

л 

ФЖЕЛ, % ОФВ1, 

л 

МВЛ, 

л/мин 

1 0,48 5,61 5,59 99,64 5,31 180 

2 0,51 6,65 6,37 95,79 5,63 395 

3 0,59 4,25 3,82 89,88 3,55 204 

4 1,18 7,75 7,24 93,42 6,08 420 
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5 0,32 4,37 3,95 90,39 3,62 231 

6 0,3 4,93 4,53 91,89 4,13 243 

7 0,45 3,99 3,51 87,97 3,32 189 

8 0,66 3,58 3,33 93,02 3,12 130 

9 0,26 3,14 1,73 55,10 1,91 90 

10 0,4 4,62 5,12 110,82 4,97 95 

11 0,45 4,34 4,02 92,63 3,18 228 

12 0,64 6,32 4,65 73,58 4,05 158 

13 0,24 4,64 2,43 52,37 2,37 130 

14 0,18 5,66 5,02 88,69 4,49 300 

15 0,488 4,28 3,86 90,19 3,79 288 

16 0,53 3,32 2,77 83,43 2,66 120 

17 0,3 5,2 5,98 115,00 5,7 432 

18 0,35 4,38 3,54 80,82 3,38 180 

19 0,31 4,37 4,17 95,42 3,99 132 

20 0,5 5,13 6,99 136,26 6,77 120 

21 0,28 7,41 4,53 61,13 4,37 277 

22 0,63 6,47 3,44 53,17 3,28 330 

23 0,48 5,43 5,73 105,52 5,6 241 

24 0,52 5,51 4,53 82,21 4,58 150 

25 0,65 3,33 3,34 100,30 3,25 96 

26 0,6 4,18 4,15 99,28 3,37 198 

27 1,18 4,07 3,27 80,34 3,19 180 

28 0,56 5,12 5,49 107,23 5,01 270 

29 0,58 3,93 1,82 46,31 1,51 90 

30 0,34 4,22 3,13 74,17 3,13 84 

31 0,64 5,49 5,03 91,62 4,78 180 

32 0,685 4,9 3,86 78,78 3,78 75 

33 0,67 3,42 4,83 141,23 4,83 272 

34 0,53 4,47 4,53 101,34 3,87 190 

35 0,95 6,06 6,26 103,30 5,62 312 

36 0,38 5,39 4,96 92,02 4,86 165 

37 0,64 5,8 5 86,21 3,53 210 

38 0,81 4,75 3,82 80,42 3,76 189 

39 0,57 2,56 3,43 133,98 3,39 195 

40 0,36 3,66 2,81 76,78 2,77 150 

41 0,35 3,03 2,12 69,97 2,05 85 

42 0,25 4,07 3,04 74,69 3 150 

43 0,23 4,47 2,03 45,41 1,99 78 

44 0,5 4,38 3,28 74,89 2,98 90 

45 0,55 3,82 3,02 79,06 3 187 

46 0,44 5,73 6,75 117,80 6,27 198 

47 0,36 5,23 5,35 102,29 5,21 240 

48 0,51 3,53 3,12 88,39 2,96 237 

49 0,31 6,63 3,25 49,02 3,2 226 

50 0,23 5,01 4,66 93,01 4,19 153 

51 0,65 5,38 4,78 88,85 4,49 300 

52 0,17 5,01 3,5 69,86 3,46 150 
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Исходя из данных, полученных в таблице 2 можно сделать некоторые 

выводы. Дыхательный объем у испытуемых № 14 и № 27 находится в 

переделах выше нормы. Полученные результаты можно объяснить хорошей 

физической подковкой и занятием спортом. ДО у испытуемых под номерами 

9, 13, 42, 43, 50, 52 находится ниже нормы. Полученные данные можно 

объяснить следующими человеческими факторами: волнение, растерянное 

состояние, не умение выполнить правильный манёвр. Так же, у испытуемой 

№52 хрупкое строение организма, что тоже может повлиять на правильность 

показаний. У испытуемого под номером 13 достаточно большие отклонения 

от нормы, но это характеризуется уже известным заболеванием системы 

лёгких. У остальных ребят показатели дыхательного объема находятся в 

пределах нормы, при учёте того, что ДО у спортсменов может достигать до 1,3 

л. Общая статистика норм и возможных отклонений представлена на рис. 19. 

ЖЕЛ в подавляющем большинстве результатов находится в пределах 

нормы, если учесть допустимую погрешность порядка одного литра. 

Исключением стали испытуемые под номерами 4 и 21 2 , 49 , 22 , 12, 35 чьи 

показатели являются завышенными. Эти результаты можно объяснить 

хорошей физической подготовкой и занятием спорта. Статистика норм и 

возможных патологий представлена на рис 18. 

Показатели МВЛ испытуемых так же в большинстве случаев находятся 

в норме. В ходе исследования учитывалось, что для представителей мужского 

пола нормальные значения МВЛ находятся в пределах от 80 до 230 л/мин, и в 

пределах 60-180 л/мин у девушек соответственно. [14] Еще одним фактором 

для выявления норм и отклонений послужили сведения, что у спортсменов 

МВЛ достигает 350 л/мин, у спортсменок – до 250 л/мин. В итоге крайне 

завышенные показатели максимальной вентиляции лёгких имеют испытуемые 

№17, №4, №22, №48 которым даны рекомендации для обследования у врача 

пульмонолога. Отклонения выше нормы выявлены у испытуемых под 

номерами 22, 35, 51, 14, 15, 21, 33, 28, 6, 23, 47, 5. Можно объяснить 

полученные результаты тем, что данные обследуемые ведут активный образ 
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жизни и занимаются спортом, за исключением испытуемых №51 и №47, 

которые в анонимном опросе указали что не занимаются спортом. Подробная 

статистика норм и возможных патологий указана на рис. 21. 

 

Рис.18 Статистика по ЖЕЛ. Рис.19 Статистика по ДО 

 

Рис. 20 Статистика по ФЖЕЛ Рис. 21 Статистика по МВЛ 

В таблице 3 представлены данные полученные по кривой графика 

петля поток-объем. Определены МОС25%, МОС50% и МОС75%. Так же, при 

анализе данных были рассчитаны индексы Генслера, Тиффно и показатель 

ПСВД. Графики испытуемых, имеющие отклонения от нормы для величины 

ПОС представлены в приложении Б. 

Таблица 3. Скорости воздушных потоков. 

№ ПОС

, 

л/ми

н 

МОС

25%, 

л/ми

н 

МОС

50%, 

л/ми

н 

МОС7

5%, 

л/мин 

ИТ, 

% 

ИГ, 

% 

ПСДВ, 

л/мин 
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1 9,64 7,23 4,82 2,41 94,7 95,0 32,09 

2 6,99 5,24 3,50 1,75 84,7 88,4 59,40 

3 3,61 2,71 1,81 0,90 83,5 92,9 48,00 

4 7,17 5,38 3,59 1,79 78,5 84,0 54,19 

5 5,65 4,24 2,83 1,41 82,8 91,6 52,86 

6 4,61 3,46 2,31 1,15 83,8 91,2 49,29 

7 5,78 4,34 2,89 1,45 83,2 94,6 47,37 

8 6,45 4,84 3,23 1,61 87,2 93,7 36,31 

9 4,58 3,44 2,29 1,15 60,8 110,4 28,66 

10 6,2 4,65 3,10 1,55 107,6 97,1 20,56 

11 4,01 3,01 2,01 1,00 73,3 79,1 52,53 

12 4,13 3,10 2,07 1,03 64,1 87,1 25,00 

13 3,33 2,50 1,67 0,83 51,1 97,5 28,02 

14 4,91 3,68 2,46 1,23 79,3 89,4 53,00 

15 6,98 5,24 3,49 1,75 88,6 98,2 67,29 

16 4,26 3,20 2,13 1,07 80,1 96,0 36,14 

17 9,58 7,19 4,79 2,40 109,6 95,3 83,08 

18 7,02 5,27 3,51 1,76 77,2 95,5 41,10 

19 9,23 6,92 4,62 2,31 91,3 95,7 30,21 

20 9,52 7,14 4,76 2,38 132,0 96,9 23,39 

21 4,21 3,16 2,11 1,05 59,0 96,5 37,38 

22 5,61 4,21 2,81 1,40 50,7 95,3 51,00 

23 7,54 5,66 3,77 1,89 103,1 97,7 44,38 

24 5,26 3,95 2,63 1,32 83,1 101,1 27,22 

25 2,13 1,60 1,07 0,53 97,6 97,3 28,83 

26 3,98 2,99 1,99 1,00 80,6 81,2 47,37 

27 5,06 3,80 2,53 1,27 78,4 97,6 44,23 

28 6,05 4,54 3,03 1,51 97,9 91,3 52,73 

29 4,2 3,15 2,10 1,05 38,4 83,0 22,90 

30 3,56 2,67 1,78 0,89 74,2 100,0 19,91 

31 13,71 10,28 6,86 3,43 87,1 95,0 32,79 

32 3,41 2,56 1,71 0,85 77,1 97,9 15,31 

33 3,15 2,36 1,58 0,79 141,2 100,0 79,53 

34 7,11 5,33 3,56 1,78 86,6 85,4 42,51 

35 3,67 2,75 1,84 0,92 92,7 89,8 51,49 

36 6,19 4,64 3,10 1,55 90,2 98,0 30,61 

37 2,14 1,61 1,07 0,54 60,9 70,6 36,21 

38 8,33 6,25 4,17 2,08 79,2 98,4 39,79 

39 4,21 3,16 2,11 1,05 132,4 98,8 76,17 

40 3,27 2,45 1,64 0,82 75,7 98,6 40,98 

41 1,96 1,47 0,98 0,49 67,7 96,7 28,05 

42 2,98 2,24 1,49 0,75 73,7 98,7 36,86 

43 2,51 1,88 1,26 0,63 44,5 98,0 17,45 

44 6,08 4,56 3,04 1,52 68,0 90,9 20,55 

45 4,58 3,44 2,29 1,15 78,5 99,3 48,95 

46 10,18 7,64 5,09 2,55 109,4 92,9 34,55 

47 6,35 4,76 3,18 1,59 99,6 97,4 45,89 

48 4,04 3,03 2,02 1,01 83,9 94,9 67,14 

49 9,04 6,78 4,52 2,26 48,3 98,5 34,09 

50 4,42 3,32 2,21 1,11 83,6 89,9 30,54 
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51 8,28 6,21 4,14 2,07 83,5 93,9 55,76 

52 7,32 5,49 3,66 1,83 69,1 98,9 29,94 

 

 В ходе анализа таблицы 3 можно сделать следующие выводы: 

Скорость воздушных потоков у всех испытуемых подчиняется условию ПОС 

> МОС25%> МОС50%> МОС75%. 

 С пиковой объемной скоростью результаты получились неоднозначны. 

У испытуемых № 31, 46, 17, 1, 20, 19, 51, 38, 23, 49 и 20 завышены показатели 

ПОС. Всем этим ученикам стоит пройти более глубокое обследование 

дыхательной системы. Значения ниже нормы, при учёте отклонения от нормы 

выше одного литра выявлены у испытуемых под номерами 41, 25, 37, 43, 42, 

33, 40, 13 и 32. Статистика представлена на рис 25. 

 Всем выше перечисленным ученикам даны рекомендации для 

повторного обращения у врача специалиста. 

 Показатель скорости движения воздуха (ПСДВ) ведет себя не 

определенно. Он завышен в большинстве случаев и занижен у пациентов №32 

и №43. Так как ПСДВ определяется отношением МВЛ к ЖЕЛ, можно сделать 

предположение: отклонения выше нормы связаны с завышенными 

показателями МВЛ. Статистика норм и отклонений представлена на рис.24 

 Значения индексов Генслера и Тиффно, как и ПСДВ имеют большие 

отклонения от нормы. Статистика приведена ниже (рис. 22, 23) Данные 

результаты могут быть обусловлены рядом причин, делающие полученные 

данные неоднородными: от неправильного выполнения манёвров, например 

не достаточно полный выдох или не глубокий вдох, которые приводят к 

неправильным показателям, вплоть до конструкции спирометра. Ведь датчик 

жизненной ёмкости лёгких SPR-BTA представлен для учебного ознакомления, 

и его не стоит рассматривать как полноценное медицинское оборудование, и 

уж точно не стоит говорить о патологиях, связанных с дыхательной системой. 

Можно лишь дать рекомендации на более конструктивное обследования в 

случае завышения результатов. 
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 Рис. 22 Статистика по ИГ  Рис. 23 Статистика по ИТ 

  

 Рис.24 Статистика по ПСДВ  Рис. 25Статистика по ПОС 
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Заключение. 

В результате продеанной работы можно сделать следующие выводы: 

Проведен анализ литературы по тематике работы; 

Отработана методика проведения спирометрических исследований; 

Отработана методика обработки результатов исследования; 

Проведены замеры основных показателей функции легких у 52-x учеников 

общеобразовательного учреждения; 

Показано, что дыхательная система большинства испытуемых находятся в 

норме у 52% испытуемых, не имеет каких-либо отклонений. 

Выявлено, что у 46% обследуемых наблюдаются незначительные отклонения 

от должных величин, которые можно интерпретировать как условную норму; 

Даны рекомендации пройти обследование у врача-пульмонолога 25% ребят, 

поскольку выявленные отклонения не укладываются в условную норму. 
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Приложение А. Основные сокращения используемых величин 

ЖЕЛ- жизненная емкость легких (оценивается как разница между объемами 

воздуха в легких при полном вдохе и полном выдохе). 

ФЖЕЛ- форсированная жизненная емкость легких (разница между объемами 

воздуха в легких в точках начала и конца маневра форсированного выдоха). 

ОФВ1 - объем форсированного выдоха за первую секунду маневра 

форсированного выдоха. 

МВЛ- максимальная вентиляция легких (это предельно возможное 

количество воздуха, которое может быть провентилировано через легкие в 

единицу времени). 

ДО- дыхательный объем (объем воздуха, который вдыхает и выдыхает 

человек во время спокойного дыхания). 

ОО- остаточный объем 

ФВД- Исследование функции внешнего дыхания 

ПОС- Пиковая объемная скорость - максимальный поток воздушной струи, 

который достигается в процессе выполнени манёвра выдоха. 

 ПСВД- показатель скорости движения воздуха. ПСДВ принято выражать в 

л/мин.  

ТПОС – время достижения ПОС в норме < 0,1 сек. 

 ОПОС- объем, при котором достигнута ПОС в норме < 20%ФЖЕЛ. 

ИТ- индекс Тиффно - является чувствительным индексом наличия или 

отсутствия ухудшения проходимости дыхательных путей. 

ИГ- ОФВ1/ФЖЕЛ, выраженное в процентах – индекс Генслера. 

ВП- воздухоносные пути 

ИВЛ- искусственная вентиляция легких 

МОС25%-75%- Мгновенные объемные скорости. МОС - скорость воздушного 

потока в момент выдоха определенной доли ФЖЕЛ (чаще всего 25,50 и 75 % 

ФЖЕЛ). 
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ОВ- остаточный воздух это объем воздуха, который остается в легких после 

максимального выдоха.  

ООЛ- остаточный объем легких, объем воздуха, который остается в легких 

после максимального выдоха.  

ОЕЛ- Остаточная емкость легких 

ФОЕЛ- функциональная остаточная емкость легких. Это объем воздуха в 

легких пациента, находящегося в состоянии покоя, в положении, когда 

закончен обычный выдох, а голосовая щель открыта. ФОЕЛ представляет 

собой сумму резервного объема выдоха и остаточного воздуха (ФОЕЛ = 

РОвыд + ОВ). 
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 Приложение Б. Примеры спирометрических графиков. 

 
Рис.26 График ЖЕЛ испытуемого № 2 

 

 
Рис. 27 График ЖЕЛ испытуемого № 4 

 
Рис.28 График ЖЕЛ испытуемого № 12 

 
Рис.29 График ЖЕЛ испытуемого № 21 
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Рис.30 График ЖЕЛ испытуемого № 22 

 
Рис.31 График ЖЕЛ испытуемого № 33 

 
Рис.32 График ЖЕЛ испытуемого № 49 

 
Рис.33 График ДО испытуемого № 9 
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Рис.34 График ДО испытуемого № 13 

 
Рис.35 График ДО испытуемого № 14 

 
Рис.36 График ДО испытуемого № 27 

 
Рис.35 График ДО испытуемого № 42 
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Рис.37 График ДО испытуемого № 43 

 
Рис.38 График ДО испытуемого № 50 

 
Рис.39 График ДО испытуемого № 52 

 

 
Рис.40 График МВЛ испытуемого № 4 
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Рис.41 График МВЛ испытуемого № 5 

 

 
Рис.42 График МВЛ испытуемого № 6 

 

 
Рис.43 График МВЛ испытуемого № 14 

 

 
Рис.44 График МВЛ испытуемого № 15 
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Рис.45 График МВЛ испытуемого № 17 

 

 
Рис.46 График МВЛ испытуемого № 21 

 

 
Рис.47 График МВЛ испытуемого № 22 

 

 
Рис.48 График МВЛ испытуемого № 23 
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Рис.49 График МВЛ испытуемого № 28 

 
Рис.50 График МВЛ испытуемого № 33 

 

 
Рис.51 График МВЛ испытуемого № 35 

 

 
Рис.52 График МВЛ испытуемого № 47 
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Рис.53 График МВЛ испытуемого № 48 

 

 
Рис.54 График МВЛ испытуемого № 51 

 

 
Рис.55 График МВЛ испытуемого № 52 

 

 
Рис.56 График петля объем-поток испытуемого № 1 
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Рис.57 График петля объем-поток испытуемого № 13 

 

 
Рис.58 График петля объем-поток испытуемого № 17 

 

 
Рис.59 График петля объем-поток испытуемого № 23 
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Рис.60 График петля объем-поток испытуемого №25 

 

 
Рис.61 График петля объем-поток испытуемого № 31 

 

 
Рис.62 График петля объем-поток испытуемого № 32 

 

 
Рис.63 График петля объем-поток испытуемого №33 

 



64 

 

Рис.64 График петля объем-поток испытуемого № 37 

 

 
Рис.65 График петля объем-поток испытуемого № 38 

 

 
Рис.66 График петля объем-поток испытуемого № 40 

 

 
Рис.67 График петля объем-поток испытуемого № 41 

 

 
Рис.68 График петля объем-поток испытуемого № 42 
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Рис.69 График петля объем-поток испытуемого № 43 

 

 
Рис.70 График петля объем-поток испытуемого № 46 

 

 
Рис.71 График петля объем-поток испытуемого № 49 

 
Рис.72 График петля объем-поток испытуемого № 51 
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