
Диагностика хронических заболеваний легких  
при анкетировании в рамках ПМО и ДОГВН 

(вопросы 11-13) 
 

Вопросы 11-13 анкеты предназначены для выявления хронических заболеваний 

легких, в первую очередь хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 

бронхиальной астмы (БА) и рака легкого. Также симптомы, указанные в анкете, могут 

указывать на туберкулез, хронический бронхит и бронхоэктатическую болезнь. Каждый 

вопрос анкеты можно свести к одному синдрому: 

 вопрос 11 является определением хронического кашля;  

 вопрос 12 – субъективные проявления обструктивных нарушений внешнего 

дыхания;  

 вопрос 13 выявляет признаки кровотечения из органов дыхательной системы.  

 

Выявление хронического кашля (вопрос 11 анкеты) 

 

 
 

Выявление причин кашля 

При выявлении хронического кашля нужно помнить, что причиной кашля могут 

быть не только заболевания легких и бронхов. В качестве распространенных причин кашля 

отмечают также: 

 кислотный рефлюкс при ГЭРБ;  

 воспалительное раздражение рефлексогенных зон глотки или стекание экссудата 

при заболеваниях верхних дыхательных путей (хронический риносинусит, тонзиллит и 

т.д.); 

 прием ингибиторов АПФ.  

Исходя из перечисленных частых причин хронического кашля, при сборе анамнеза 

необходимо выявлять как легочные, так и внелегочные причины. Подавляющее 

большинство случаев хронического кашля можно уточнить, если задать вопросы о: 

 курении и профессиональных вредностях; 

 условиях возникновения кашля; 

 наличии одышки при физической нагрузке и в покое (шкалы mMRC/CAT); 

 наличии ГЭРБ в анамнезе или жалобы на изжогу; 

 наличии заболеваний ЛОР-органов;  

 приеме лекарственных препаратов. 

Кроме того, при оценке объективного статуса важно внимательно оценить носовое 

дыхание, осмотреть наружные слуховые проходы и ротоглотку.  

 

Дальнейшая тактика в соответствии с выявленными показаниями: 

• направление на 2 этап ДОГВН для проведения спирометрия показано: 

– всем курящим, 



– всем с подозрением на бронхолегочное заболевание, 

– ! Для дифференциальной диагностики БА и ХОБЛ обязателен 

бронходилатационный тест. 

• Вне рамок ДОГВН при подозрении на внелегочные заболевания: 

– заболевания ВДП. 

• рентгенография/КТ придаточных пазух при подозрении на синусит; 

• консультация оториноларинголога: 

– ГЭРБ. 

• ЭФГДС; 

• пробная терапия ИПП 1-2 недели: 

– прием иАПФ – перевод на другой класс препаратов. 

 

1. В рамках 2 этапа ДОГВН спирометрия показана двум категориям 

пациентов: 

 всем курящим,  

 всем с подозрением на бронхолегочное заболевание.  

 для дифференциальной диагностики БА и ХОБЛ обязателен бронходилатационный 

тест. 

2. Дообследование вне рамок ДОГВН проводится при подозрении на 

внелегочные заболевания:  

 заболевания верхних дыхательных путей:  

⎼ рентгенография/КТ придаточных пазух при подозрении на синусит,  

⎼ консультация оториноларинголога; 

 ГЭРБ:  

⎼ ЭФГДС;  

⎼ возможно назначение пробной терапии ИПП на 1-2 недели, при уменьшении или 

купировании кашля это доказывает роль кислотного рефлюкса в развитии кашля. 

 при наличии сухого кашля в сочетании с приемом иАПФ показан перевод на 

другой класс препаратов, обычно на БРА. 

 

Выявление обструктивных нарушений внешнего дыхания (вопрос 12) 

 

 
 

Свистящие или жужжащие хрипы, которые слышит пациент и окружающие, в 

большинстве случаев являются признаками обструкции бронхов. Основные причины – 

ХОБЛ и БА, соответственно тактика при выявлении жалобы будет совпадать с таковой при 

подозрении на вышеуказанные заболевания.  

Уточните анамнез: 

 Курение и профессиональные вредности 

 Условия появления хрипов 

 Наличие одышки при физической нагрузке и в покое (шкалы mMRC/CAT)  



Направьте на 2 этап ДОГВН для проведения спирометрии с бронходилатационным 

тестом.  

 

Выявление признаков кровотечения из органов дыхательной системы 

(вопрос 13) 

 

 
 

Жалоба на кровохарканье не является частой. При выявлении кровохарканья учтите, 

что данный симптом не является специфичным для деструктивных заболеваний легких 

(туберкулез, хронический абсцесс, бронхоэктатическая болезнь) – как венозная, так и 

артериальная легочная гипертензия могут сопровождаться выделением крови с мокротой. 

Кроме того, пациент может не заметить кровотечения из верхних дыхательных путей. 

Часто причиной кровохарканья могут быть незначительные задние носовые кровотечения, 

обычно возникающие при повышении АД. Таким образом, врач-терапевт должен 

остановить свое внимание на патологии сердечно-сосудистой системы, особенно правых 

отделов сердца.  

Основные причины кровохарканья: 

• Аррозивные кровотечения – большинство случаев: 

⎼ деструктивные формы туберкулеза; 

⎼ бронхоэктатическая болезнь; 

⎼ опухоли легких. 

• Диапедезные кровотечения: 

⎼ хроническая сердечная недостаточность; 

⎼ легочная гипертензия. 

• Кровотечения из верхних дыхательных путей: 

⎼ рецидивирующие задние носовые кровотечения. 

 

Что требуется уточнить, исходя из возможных частых причин кровохарканья? 

Анамнез: 

 туберкулез или тяжелая пневмония; 

 факторы риска ЗНО легких; 

 заболевания сердца и сосудов; 

 риск венозной тромбоэмболии. 

Объективно: аускультация легких – локальные влажные хрипы, бронхиальное или 

амфорическое дыхание; аускультация сердца – шумы, расширение границ сердца. 

Дальнейшая тактика в соответствии с предварительно установленным 

диагнозом: 

1. При подозрении на новообразование показана рентгенография или КТ легких в 

рамках 2 этапа ДОГВН.  

2. В случае подозрения на патологию сердца или выявления других симптомов 

легочной гипертензии в качестве скрининга показано выполнение ЭхоКГ вне рамок 

ДОГВН.  

 



Дополнительные материалы: 
Клинические рекомендации МЗ РФ: 

 Хроническая обструктивная болезнь легких 

 Бронхиальная астма 

 Хронический бронхит 

 Рак легкого 

 

Материалы для скачивания: 
 Презентация Хронические заболевания легких (выявление в рамках ПМО и 

ДОГВН), скачать 

 Шкалы оценки тяжести одышки mMRC и САТ, скачать 

 

 

Информацию подготовили:  

 врач по медицинской профилактике отдела организации медицинской 

профилактики Евгений Евгеньевич Горохов 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики Ольга Робертовна Шегай 
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