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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Карзилов А.И., Тетенев Ф.Ф., Бодрова Т.Н., Месько П.Е., Калинина О.В., Якис О.В.

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Томск, e-mail: karzilov@mail.ru

Проведено исследование здоровых людей (n = 15), больных бронхиальной астмой (n = 30), ХОБЛ 
(n = 16), внебольничной пневмонией (n = 17), – всего 78 чел. (40 мужчин, 38 женщин, 15–64 лет). Реги-
стрировали пневмотахограмму спокойного дыхания с прерыванием в течение 0,5 с воздушного потока на 
вдохе и выдохе. Были рассчитаны пошаговым методом регрессионные модели показателей ОФВ1/ФЖЕЛ %
и ОФВ1 %, включающие предикторы: пол (П), возраст (В), рост (Р), параметры пневмотахограммы 
(Spi, Api, Ae): ОФВ1/ФЖЕЛ % = 5,604∙П – 0,438∙В + 0,462∙Р – 355,249∙Spi + 0,056∙Api + 1,671∙Ae (1); 
ОФВ1 % = 0,606 Р – 665,346∙Spi (2). Параметры моделей: р = 0,000 (1, 2), скорректированный R2 – 97,4 % (1) и 93,5 % 
(2). Рассчитывались чувствительность (Se), специфичность (Sp) и другие параметры. Точки разделения вы-
бирались при минимальном значении dS = |Se – Sp| и соответствовали прогнозируемым 72 % ОФВ1/ФЖЕЛ % 
(Se – 80,6 %, Sp – 78,6 %) и 89 % ОФВ1 % (Se – 78,8 %, Sp – 73,3 %). 
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Health subjects (n = 15), patients with bronchial asthma (n = 30), COPD (n = 16), community-acquired 
pneumonia (n = 17) have been inspected, – in total was 78 person (40 men, 38 women, 15–64 years). 
Recorded a pneumotachogram of quiet breathing with discontinuing during 0,5 s an airfl ow in inspiration and 
in expiration. Have been calculated regression models of FEV1/FVC % and FEV1 % indexes by stepwise 
method, including predictors: Sex (S), Age (A), Height (H), pneumotachogram parameters (Spi, Api, Ae): 
FEV1/FVC % = 5,604∙S – 0,438∙A + 0,462∙H – 355,249∙Spi + 0,056∙Api + 1,671∙Ae (1); FEV1 % = 0,606 H – 665,346∙Spi (2). 
Parameters of models: р = 0,000 (1, 2), adjusted R2 – 97,4 % (1) and 93,5 % (2). Have been calculated sensitivity 
(Se), specifi city (Sp) and other parameters. Cut of points were chosen at a minimum value dS = |Se – Sp| and there 
matched prognosticated 72 % of FEV1/FVC % (Se – 80,6 %, Sp – 78,6 %) and 89 % of FEV1 % (Se – 78,8 %, Sp – 
73,3 %). 
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Бронхиальная проходимость является 
ведущим фактором, определяющим венти-
ляционные возможности аппарата внешне-
го дыхания и жизнедеятельность человека 
в норме, при бронхообструктивных нару-
шениях [3, 7, 10, 12, 13] и относится к па-
раметрам гомеостатической регуляции в ап-
парате внешнего дыхания [5].

Референтным методом диагности-
ки НБП у больных бронхиальной астмой 
и хронической обструктивной болезнью 
легких, согласно международным реко-
мендациям Глобальной стратегии лечения 
и профилактики бронхиальной астмы 
(GINA, редакция 2011) [12], Глобальной 
стратегии диагностики, лечения и профи-
лактики хронической обструктивной бо-
лезни легких (GOLD, редакция 2011) [13] 
и российским клиническим рекомендациям 
по пульмонологии, 2007 [8], являются пара-
метры форсированного выдоха за первую 
секунду – ОФВ1, соотнесенного в процен-
тах с должной величиной – ОФВ1 % и про-
центного отношения к форсированной жиз-
ненной емкости легких – ОФВ1/ФЖЕЛ %.

Результаты пробы с форсированным 
выдохом зависят не только от состояния 
механических свойств бронхолегочной 
системы, но и целого ряда внелегочных 
факторов: ригидность грудной клетки; ре-
гуляция тонуса и сокращения дыхатель-
ной мускулатуры; состояние дыхательного 
центра; утомление, желание и способность 
больного выполнить дыхательный маневр 
и др. [3, 7, 10]. 

В условиях скрининга респираторной 
функции показатели форсированного вы-
доха являются не референтным методом, 
а способом прогнозирования НБП с низким 
процентом верификации НБП – так, при 
найденном снижении ОФВ1 % у работаю-
щих людей на промышленном предприятии 
диагноз был верифицирован у 22,7 % муж-
чин и 8,9 % женщин, сниженной пиковой 
скорости выдоха – у 18 % мужчин и 7,4 % 
женщин [2]. 

Поэтому необходимо проводить поиск 
и изучение простых, необременительных 
способов прогнозирования НБП, которые 
в последующем могут стать объектом вне-
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дрения инновационных технологий. Таким 
методом может быть пневмотахограмма 
спонтанного дыхания с прерыванием воз-
душного потока. Показано, что у здоровых 
лиц и больных с бронхообструктивным 
синдромом наблюдаются различные значи-
мые корреляционные связи между паттер-
нами спокойного дыхания [4], на пневмота-
хограмме спокойного дыхания после фазы 
прерывания воздушного потока регистри-
руется «дельта-пик», выраженность которо-
го коррелирует со степенью бронхиальной 
обструкции [14]. 

Цель исследования: изучить регресси-
онные модели, отражающие зависимость 
показателей бронхиальной проходимости 
ОФВ1 % и ОФВ1/ФЖЕЛ % от параметров 
паттернов спокойного дыхания вдоха и вы-
доха при прерывании воздушного потока, 
антропометрических данных и оценить их 
диагностические возможности в прогнози-
ровании нарушения бронхиальной прохо-
димости. 

Материал и методы исследования
Исследование было проведено на смешанной 

группе лиц, включающей здоровых некурящих людей 
(n = 15), больных бронхиальной астмой (БА) (n = 30), 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
(n = 16) и внебольничной пневмонией (ВП) (n = 17), – 
всего 78 человек, из них мужчин  40, женщин  38, 
возраст 15–64 года. 

В группе были представлены возможные вари-
анты вентиляции легких: норма (здоровые лица), ре-
стриктивная патология (больные ВП), бронхообструк-
тивная патология – динамическая бронхообструкция 
(больные БА), постоянная бронхообструкция (боль-
ные ХОБЛ), смешанная (больные с внебольничной 
пневмонией, имеющие НБП). Такой подход был обу-
словлен стремлением оценить валидность изучаемо-
го метода прогнозирования НБП, когда в выборке при 
известных возможных типах вентиляции легких (нор-
ма, динамическая и постоянная бронхообструкция, 
рестриктивные и смешанные нарушения) является 
неизвестным состояние вентиляции легких у обсле-
дуемых лиц. 

Референтное исследование бронхиальной прохо-
димости проводилось при помощи пневмотахографа 
(Медфизприбор, Казань). Определялись ФЖЕЛ, л, 
ОФВ1, л. Рассчитывали отношение ОФВ1/ФЖЕЛ % 
в процентах; процентное отношение ОФВ1 к долж-
ной величине – ОФВ1 %, рассчитанной по формулам 
Клемента Р.Ф. и соавт. [7]. 

Паттерны дыхания регистрировали на ориги-
нальной установке (рис. 1), состоящей из дифферен-
циального датчика давления ПМД-1000 для полу-
чения пневмотахограммы; пневмотахографической 
трубки Вотчала со специально подобранным коэф-
фициентом сопротивления; автоматического пре-
рывателя воздушного потока; малоинерционного, 
прямопишущего регистратора. Обследуемый субъект 
подсоединялся к пневмотахографической трубке по-
средством резинового загубника, прекращение но-
сового дыхания проводилось при помощи носового 
зажима. 

Рис. 1. Схема оригинальной установки 
проведенного исследования:

A – автоматический прерыватель воздушного 
потока; B – пневмотахографическая трубка 

Вотчала; C – блок манометров; 
D – многоканальный регистратор; 

Pa – ротовое давление, Ṽ – пневмотахограмма 
В условиях относительного покоя исследуемо-

го проводили запись при скорости движения ленты 
самописца 100 мм∙с–1 кривой пневмотахограммы 
спонтанного дыхания при однократном прерывании 
воздушного потока на 0,5 с в фазу вдоха и выдоха 
в 3–4 дыхательных циклах. Исследование продолжа-
лось 2–3 мин и не вызывало каких-либо неприятных 
ощущений у обследуемых лиц. 

Из зарегистрированных циклов выбирали сред-
ний и рассчитывали параметры пневмотахограммы 
в периоды вдоха и выдоха (рис. 2): продолжитель-
ность основных пиков в фазу вдоха (Lin) до пре-
рывания воздушного потока Li, после прерывания 
Lmi, с; аналогично в фазу выдоха (Lex) – Le и Lme, 
с; дополнительного пика в фазу вдоха Lpi и выдоха 
Lpe, с; амплитуда этих пиков в фазу вдоха: Hi, Hmi, 
Hpi и выдоха: He; Hme; Hpe, л∙с–1; площадь пиков 
на вдохе: Si = 0,5∙Hi∙Li, Spi = 0,5∙Hpi∙Lpi и выдохе: 
Se = 0,5∙He∙Le, Spe = 0,5∙Hpe∙Lpe, л; скорость откло-
нения кривой пневмотахограммы от изолинии на вдо-
хе – Ai и выдохе – Ae, скорость приближения к изоли-
нии на вдохе Api, Ami и выдохе Ape, Ame, л∙с–2. При 
регрессионном анализе также учитывались рост Р, 
см; вес W, кг; возраст B, годы; пол П, 1 – мужской, 
2 – женский. 

Математические модели прогнозируемых показате-
лей строились при помощи множественного линейного 
регрессионного анализа с использованием программно-
го пакета SPSS (Release 14, SPSS Inc., США). Проверку 
на нормальность распределения значений признака про-
водили по критерию КолмогороваСмирнова. 
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Рис. 2. Анализируемые параметры пневмотахограммы спокойного дыхания во время прерывания 
воздушного потока в фазу вдоха (Lin) и выдоха (Lex). Объяснение в тексте

Операционные характеристики теста  чувстви-
тельность (Se), специфичность (Sp), прогностичность 
положительного (Pp) и отрицательного результата 
(Pn) [11] рассчитывали по точкам разделения теста, 
поиск которых проводили по методике расчета мини-
мальных абсолютных значений dS = |Se – Sp|, пред-
ложенной [6].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Построение регрессионных моделей 
зависимых переменных ОФВ1/ФЖЕЛ % 
и ОФВ1 % проводилось пошаговым мето-
дом [1]. Распределение фактических зна-
чений ОФВ1/ФЖЕЛ % и ОФВ1 % соответ-
ствовало нормальному закону. В качестве 
предикторов использовали параметры ан-
тропометрии – Р, W, B, П и пневмотахо-
граммы – Hpi, Lpi, Hmi, Hi, Lmi, Li, Si, Smi, 
Spi, Api, Ai, Ami, Hpe, Lpe, Hme, He, Lme, 
Le, Se, Sme, Spe, Ape, Ae, Ame. Были полу-
чены следующие уравнения регрессии:
 ОФВ1/ФЖЕЛ % = 5,604∙П – 
 ‒ 0,438∙В + 0,462∙P – 355,249∙Spi + 
 + 0,056∙Api + 1,671∙Ae; (1)

 ОФВ1 % = 0,606∙P – 665,346∙Spi. (2)
При дисперсионном анализе моделей 

наблюдался высокий уровень статистиче-
ской значимости (p = 0,000). Процент от-
ражения моделью изменчивости прогнози-
руемых переменных (скорректированный 
R-квадрат) составил 97,4 % (1) и 93,5 % 
(2). Гистограммы остатков соответство-
вали нормальному закону распределения. 
Распределение прогнозируемых значений 
ОФВ1/ФЖЕЛ %, ОФВ1 % соответствовало 
нормальному закону.

Операционные характеристики теста 
чувствительность (Se), специфичность 

(Sp), прогностичность положительного (Pp) 
и отрицательного результата (Pn), рассчи-
танные по методике [6], соответствовали 
прогнозируемым 72 % ОФВ1/ФЖЕЛ % (Se – 
80,6 %, Sp – 78,6 %, Pp – 76,3 %, Pn – 82,5 %) 
и 89 % ОФВ1 % (Se – 78,8 %, Sp – 73,3 %, 
Pp – 68,4 %, Pn – 82,5 %). Полученные дан-
ные свидетельствуют о достаточно хороших 
диагностических возможностях моделей 
прогнозирования нарушения бронхиальной 
проходимости по математическим моделям 
ОФВ1/ФЖЕЛ % и ОФВ1 %. 

На данный способ определения наруше-
ния бронхиальной проходимости был полу-
чен патент Российской Федерации на изо-
бретение [9].

Преимущества предлагаемого метода: 
одновременное прогнозирование показате-
лей ОФВ1/ФЖЕЛ % и ОФВ1 %; не требуется 
сотрудничество с обследуемым при мини-
мальной функциональной нагрузке на него; 
непродолжительность исследования; мо-
жет применяться в клинических условиях 
у больных, страдающих пневмонией, брон-
хиальной астмой, ХОБЛ, которые не могут 
выполнить спирометрические диагностиче-
ские пробы, а также у тяжелобольных, на-
ходящихся в клиностатическом положении; 
возможность продолжительного монитори-
рования состояния бронхиальной проходи-
мости у больных в отделениях интенсив-
ной терапии. Данная технология в качестве 
инновационной может быть использована 
в специализированных респираторах, пред-
назначенных для лиц, находящихся в экс-
тремальных и чрезвычайных ситуациях, 
связанных с присутствием бронхоконстри-
корных веществ в окружающей среде. 

Поскольку проведенное исследование 
не является популяционным (высокий пре-
валенс нарушения бронхиальной проходи-
мости, недостаточное число обследуемых), 
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необходимо в условиях скрининга респира-
торной функции изучить диагностическую 
ценность прогнозирования показателей 
ОФВ1/ФЖЕЛ %, ОФВ1 % по параметрам 
пневмотахограммы и антропометрии. 

Выводы

1. Регрессионные модели ОФВ1/ФЖЕЛ % 
(R2  97,4 %) и ОФВ1 % – (R2  93,5 %), по-
строенные по параметрам роста, возраста, 
пола и показателям пневмотахограммы вдо-
ха и выдоха при прерывании воздушного 
потока, при высоких уровнях статистиче-
ской значимости (p = 0,000), полноценно 
отражают изменчивость прогнозируемых 
переменных.

2. Операционные характеристики сви-
детельствуют о достаточно хороших диа-
гностических возможностях полученных 
моделей в прогнозировании нарушения 
бронхиальной проходимости по параме-
трам ОФВ1/ФЖЕЛ % и ОФВ1 %.

3. Простота, необременительность, не-
зависимость результатов от сотрудниче-
ства с обследуемым субъектом позволяют 
использовать данный инновационный ме-
тод диагностики нарушения бронхиальной 
проходимости в клинической практике 
у больных, которые не могут выполнить 
спирометрические пробы, при оценке 
бронхиальной проходимости в условиях 
скрининга и мониторирования бронхиаль-
ной проходимости.
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