
 
 
 
СПИРОГРАФИЯ И БРОНХОДИЛАТАЦИОННЫЙ ТЕСТ 
 
Спирография – это исследование дыхательной функции, с помощью которого оценивают объем 
легких, эластичность и проходимость легочных путей во время форсированного дыхания. В ходе 
исследования измеряется вдох и выдох максимальной глубины и с максимальной скоростью. 
Исследование применяется при диагностике хронического обструктивного заболевания легких 
(ХОЗЛ) и для мониторинга лечения. 
 
Бронходилатационный тест (тест на расслабление бронхов) 
Если проведенная сначала спирография указывает на обструкцию дыхательных путей (obstructio – 
преграда, помеха (лат.)), то пациенту дают вдыхать лекарство, расслабляющее гладкую 
мускулатуру бронхов, и примерно через 10 минут проводят новую спирографию.   
 
Противопоказания к исследованию 
Прямых противопоказаний к исследованию нет, однако на результат исследования может 
существенно повлиять тяжелое общее состояние пациента, сильный раздражающий кашель и 
боль во время глубокого дыхания.  Кроме того, исследование не проводится в случае острой 
инфекции, при существенно повышенном артериальном давлении и при нарушениях сердечного 
ритма.  

Перед исследованием не используйте:  
• бронходилататоров короткого действия в течение 6 часов до исследования; 
• бронходилататоров длительного действия в течение 12 часов до исследования. 
 
Во время исследования:  
• Исследование вместе с бронходилатационным тестом занимает примерно 20 минут. 
• Исследование требует Вашего активного участия. Вам на нос наложат зажим. Вставьте в рот 

загубник и потренируйтесь дышать через загубник ртом с закрытым носом. Держите губы 
плотно прижатыми к загубнику, чтобы все дыхание происходило только через загубник. 
Сначала дышите свободно, без напряжения. 

• По указанию медсестры, проводящей спирографию, сделайте глубокий вдох. Не торопитесь и 
вдыхайте до максимальной глубины. 

• Если легкие максимально заполнены воздухом, с силой выдохните. Важно резкое начало 
выдоха. Старайтесь дышать с максимальной скоростью и выдох делайте полностью и до конца, 
выдох должен длиться не менее 6 секунд (мысленно считайте секунды). 

• Вдохи и выдохи следует повторять до тех пор, пока не будет получено, по меньшей мере, три 
сходных результата. При оценке числовых значений производится сравнение результатов с 
нормальными значениями.  

Обычно после исследования Вы можете сразу возвращаться к своей обычной деятельности. 
Поскольку исследование предполагает напряжение, то после могут появиться головокружение, 
слабость, затруднение дыхания, кашлевой рефлекс и чувство сдавления в груди. 
Бронходилататор, используемый для проведения бронходилатационного теста, может вызвать 
ощущение тремора (мышечную дрожь), однако это не опасно и пройдет само по себе в течение 
нескольких часов.  
 
Результат исследования (спирограмму) Вы сможете получить сразу после исследования. 
  
Дополнительные вопросы по телефону 617 2060. 
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