
Пикфлоуметрия 
    - метод оПределения Пиковой 
скорости выдоха

При бронхиальной астме страдает про-
ходимость бронхов, нарушается дыхание. 
Уловить изменения в работе дыхания мож-
но с помощью небольшого прибора пикфло-
уметра  (от англ. «пик» - максимальный, 
пиковый; «флоу» – поток), он определяет 
максимальную скорость, с которой человек  
выдыхает воздух по бронхам, её называют 
пиковой скоростью выдоха (ПСВ).

Важно отметить, что для каждого 
пациента существует свой нормальный 
показатель пиковой скорости выдоха – 
ПСВ. При нормальных показателях  чело-
век чувствует себя хорошо, нет приступов 
удушья, выполняет посильную физическую 
работу.

нормальный Показатель 
Пиковой скорости выдоха (Псв) 

должен быть не менее  80%  от  
лучших Показателей  данного 

Пациента

Особенность пикфлоуметра в том, что 
его показания при обострении изменяют-
ся раньше,  задолго (за часы или даже дни) 
прежде чем пациент почувствует ухудше-

ние. Пикфлоуметрия более чувствительна, 
чем ощущения. Поэтому у пациента всег-
да есть возможность предпринять меры, 
чтобы избежать ухудшения состояния. 

что собой Представляет 
Пикфлоуметр?

Цилиндр со шкалой показателей скоро-
сти выдоха и мундштук. Обычно измеря-
ют пиковую скорость выдоха 2 раза в день, 
утром и вечером по три исследования. При 
выдохе стрелка перемещается по шкале и  
указывает величину  скорости выдоха. Луч-
ший из трех измеренных показателей от-
мечается на графике. 

техника Пикфлоуметрии
Перед проведением исследования уста-

новите стрелку на начало  шкалы. Прово-
дите измерения в положении стоя:

сделайте выдох, затем сделайте 1. 
глубокий вдох
Плотно обхватите мундштук 2. 
прибора губами
сделайте полный резкий выдох, 3. 
отметьте показания прибора
Повторите измерения 2-3 раза, 4. 
выберите лучший результат, 
запишите.



график Пикфлоуметрии

Результаты измерения утром и вечером 
отмечаются ежедневно в дневнике в виде 
графика. Получается кривая, она отража-
ет проходимость бронхов и состояние па-
циента. 

Если показатели низкие и колебания 
утреннего и вечернего значения пиковой 
скорости выдоха (ПСВ) большие – значит,  
контроль над болезнью не достигнут. За-
дача лечения – увеличить ПСВ до нужных 
значений и уменьшить её колебания. 

По графику можно судить,  насколько 
эффективны применяемые лекарства и во-
время распознать начинающееся обостре-
ние.  

Таким образом, с помощью пикфлоуме-
трии можно определить:

суточные колебания скорости выдоха • 
в течение недели, месяца
Причину астмы. например, если • 
пиковая Псв снижается дома и 
увеличивается на работе, то, скорее 
всего, аллерген в квартире. Это может 
быть кошка, аквариумные рыбки или 
домашняя пыль. а если наоборот – то 
аллерген находится на работе.
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