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Рассмотрен вопрос оценки функции внешнего дыхания в общей врачебной практике портативным спирометром  
МАС2-БМ. Проведение спирометрии изложено в виде последовательности действий для лица, проводящего исследование. 
Материал содержит основные требования для подготовки к проведению спирометрии, порядок выполнения дыхательных 
маневров, а также  варианты интерпретации полученных результатов.
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Сегодняшние требования к умениям и навы-
кам врача общей практики (ВОП) продиктованы 
как экономической целесообразностью распреде-
ления ресурсов в системе здравоохранения, так  
и развитием медицинских технологий. Современ-
ное развитие медицинской техники позволяет рас-
ширить свои диагностические возможности ВОП,  
в том числе самостоятельно оценить функцию 
внешнего дыхания (ФВД) при помощи спироме-
трии – базового метода исследования вентиляцион-
ной способности легких. Спирометрия – наиболее 
простой, неинвазивный и диагностически значи-
мый метод выявления вентиляционных нарушений, 
часто встречающихся в работе ВОП [1–3, 5, 6, 9]. 

Проведение спирометрии заложено в рамках 
приказа Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь от 27.02.2018  № 177 «Об организации 
работы врача общей практики» [4]. В целях реали-
зации поставленной задачи учреждения здраво-
охранения амбулаторно-поликлинического типа 
Республики Беларусь оснащаются портативными 
спирометрами, а также проводится целевое обуче-
ние ВОП по работе с ними [5, 9]. Наиболее широ-
кое распространение в общей врачебной практике 
(ОВП) получил портативный спирометр отече-
ственного (ООО «Белинтелмед», г. Минск) произ-
водства МАС2-БМ (в дальнейшем – спирометр), 
обеспечивающий полноценное исследование вен-
тиляционной функции легких как на приеме, так  
и при выезде к пациенту. 

Спирометр поддерживает выполнение рre/рost 
тестов с бронхолитиками и физической нагруз-
кой, неограниченное архивирование результатов 
тестирования, имеет функцию динамического на-
блюдения при рутинной спирометрии, в том числе 
режимы ХОБЛ-мониторирования и детского мони-
торирования. В приборе реализован контроль ка-
чества и воспроизводимости тестов в соответствии 
с рекомендациями ATS-1994 и ATS/ERS-2005 по 
предпочтению исследователя с выдачей сообщений  
(в том числе звуковых) и рекомендаций в процессе 
тестирования. Спирометр имеет возможность про-

ведения скрининга ФВД с заключением по принципу  
«с одного взгляда», а также возможность подключе-
ния режима пульсоксиметрии. Прибор адаптирован 
к проведению массовых исследований ФВД (напри-
мер, при профосмотрах), допускает использование 
как многоразовых, так и одноразовых мундштуков, 
а также антибактериальных пульмонологических 
фильтров. Так как спирометр оснащен встроен-
ными аккумуляторами, он допускает работу как 
в условиях кабинета, так и на выезде. Простую  
и удобную навигацию в меню прибора обеспечива-
ет встроенный цветной сенсорный экран.

Поскольку базовые сведения о спирометрии как 
о методе исследования ФВД изложены в статье «Спи-
рометрия в общей врачебной практике» (Семейный 
доктор; № 3, сентябрь 2019 года), настоящая статья 
посвящена последовательности действий – алгорит-
му работы ВОП при проведении исследования [9].

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА 
1. Включить спирометр и проверить его кали-

бровку при наличии калибровочного шприца в со-
ответствии с руководством по эксплуатации. Соот-
ветствующее меню спирометра приводится на рис. 1.

2. Задать пациенту вопросы о недавнем куре-
нии, имеющихся заболеваниях, использовании ле-
карственных препаратов, которые могут повлиять 
на результаты исследования.

3. Внести следующие данные о пациенте по за-
просу прибора: Ф.И.О., дату рождения в формате 
день – месяц – год, рост, вес, расовый фактор, а так-
же провести опрос о курении – в случае, если паци-
ент курит, внести количество выкуриваемых сига-
рет в день и продолжительность курения в годах.

! Все данные пациента должны быть точными, 
особенно при первом вводе; рост пациента следу-
ет измерить – даже 2–3 см несовпадения реального 
роста могут привести к недостоверному результату 
тестирования!

! Если пациент ранее уже обследовался на спи-
рометре, то его данные следует загрузить из архи-
ва, при необходимости откорректировав рост, вес, 
фактор курения. Это позволит сэкономить время 
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и не допустить ошибок, поскольку точные данные 
уже были введены ранее!

4. Правильно расположить пациента перед спи-
рометром – с прямой спиной и слегка приподнятой 
головой, отвернув от него экран прибора (рис. 2).

5. Объяснить пациенту, как правильно исполь-
зовать мундштук (рис. 3). 

Зубы должны лежать на мундштуке, а губы его 
плотно обхватывать, чтобы весь воздух как при 
вдохах, так и при выдохах проходил только через 
мундштук, а не мимо его. При этом не следует дер-
жать мундштук слишком глубоко – это может соз-
дать препятствие для свободного дыхания! 

! Обратить внимание на то, как пациент исполь-
зует мундштук. Это очень важно! Никто, кроме ис-
следователя, это не проконтролирует, а пациенты, 
особенно при первом для них проведении спироме-
трии, часто допускают ошибки при использовании 
мундштука!

6. Объяснить пациенту порядок выполнения 
дыхательных маневров для двух тестов: исследова-
ние жизненной емкости легких (тест ЖЕЛ, рис. 4)  
и исследование форсированной жизненной емко-
сти легких (тест ФЖЕЛ, рис. 5).

Важно подчеркнуть, что дыхательные маневры 
строго регламентированы в соответствии с реко-

мендациями ATS-1994 и ATS/ERS-2005, проводятся 
по командам и инструкциям исследователя [6, 8]. 
Главный принцип спирометрии – информирова-
ние, контроль выполнения и сотрудничество с па-
циентом.

! Самостоятельно, без указаний исследователя 
выполнить достоверно спирометрию пациент не 
сможет!

7. Надеть пациенту носовой зажим. Если воз-
дух проходит, следует более тщательно укрепить 
носовой зажим до тех пор, пока нозальный поток 
не прекратится. После этого предложить пациенту 
попробовать подышать через мундштук до начала 
тестирования.

ШАГ 2. ПРОВЕДЕНИЕ
Для исследования ФВД при спирометрии по-

следовательно проводят 2 теста: тест ЖЕЛ и тест 
ФЖЕЛ. 

Тест ЖЕЛ менее сложный и нагрузочный для 
пациента. Выполнение теста начинается после зву-
кового сигнала для начала тестирования. Требуе-
мый маневр при тесте ЖЕЛ представлен на рис. 4. 

После гудка спирометра исследователь предла-
гает пациенту дышать спокойно 4–5 дыхательных 
циклов, затем переводит прибор в измерение ЖЕЛ 
нажатием клавиши ∫ и в такт дыханию пациента 

Рис. 1. Главное меню спирометра МАС2-БМ
Рис. 2. Правильное положение пациента  

при спирометрии

Рис. 3. Расположение мундштука  
во рту пациента

Рис. 4. Проведение теста ЖЕЛ Рис. 5. Проведение теста ФЖЕЛ
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командует ему сделать самый глубокий вдох, потом 
максимально полный и продолжительный выдох.

! При выполнении спокойного дыхания не сле-
дует задавать ритм дыхания пациента – это приве-
дет к искажению паттерна дыхания обследуемого! 

В процессе выполнения полного выдоха, нао-
борот, следует постоянно инструктировать пациен-
та «Выдыхайте, выдыхайте, продолжайте выдох…», 
тем самым побуждая пациента корректно выпол-
нить маневр – сделать самый полный и продолжи-
тельный выдох, на который испытуемый способен, 
что и означает правильное завершение теста ЖЕЛ. 

! При корректном выполнении выдоха спиро-
метр выдаст звуковой сигнал, информирующий ис-
следователя о достижении приемлемой точности 
измерения показателя ЖЕЛ (~3–5 %). Однако этот 
гудок не означает автоматическое завершение ма-
невра – решение о прекращении тестирования при-
нимает исследователь, увидев как по показаниям 
прибора, так и наблюдая непосредственно пациен-
та, что он более не в состоянии продолжать выдох.  
Чем дольше после гудка выдыхает пациент, тем точ-
нее будет измерение ЖЕЛ.

Тест следует повторять до появления всех зна-
ков «+» в таблице критериев качества тестов (рис. 6), 
что означает достижение пациентом как техниче-
ской приемлемости маневров, так и воспроизводи-
мости его дыхания. Для достижения технической 
приемлемости каждой попытки, а также воспроиз-
водимости дыхания пациента исследование в тесте 
ЖЕЛ следует повторять не менее 2–3 раз, а если 
требуется, то и до 5 попыток, после чего рекомен-
дуется предоставить пациенту отдых.

! Спирометр поддерживает также измерение 
ЖЕЛ, когда маневр начинается с полного выдоха,  
а измерение ЖЕЛ проводится на последующем 
максимально глубоком вдохе.

! Проведение только одной попытки в тесте 
ЖЕЛ даже при достижении нормы показателей НЕ-
ПРИЕМЛЕМО!

Начало проведения теста ФЖЕЛ также синхро-
низируется со звуковым сигналом прибора.

Схема выполнения маневра в тесте ФЖЕЛ 
представлена на рис. 5. 

Исследователь дает пациенту команду «Дышите 
спокойно», затем предлагает спокойно полностью 
выдохнуть (с выдохом резервного объема выдоха 
РОвыд), сделать максимально полный вдох и далее 
без задержки самый мощный и продолжительный 
(форсированный) выдох. Отсюда и название этого 
маневра и измеряемого показателя – форсированная 
жизненная емкость легких – жизненная емкость лег-
ких, определяемая при форсированном выдохе.

При выполнении форсированного выдоха сле-
дует постоянно инструктировать пациента «Вы-
дыхайте, выдыхайте, продолжайте выдох…», тем 
самым побуждая корректно выполнить маневр – 
сделать самый мощный и продолжительный выдох, 
на который испытуемый способен, что и означает 
правильное выполнение теста ФЖЕЛ. 

! При корректном выполнении выдоха спиро-
метр выдаст звуковой сигнал, информирующий ис-

следователя о достижении приемлемой точности 
измерения показателя ФЖЕЛ (~3–5 %). Однако этот 
гудок не означает автоматическое завершение ма-
невра – решение о прекращении тестирования при-
нимает исследователь, увидев как по показаниям 
прибора, так и наблюдая непосредственно пациента, 
что он более не в состоянии продолжать выдох.

Этот маневр является самым сложным по ис-
полнению для пациента, но, с другой стороны, наи-
более информативным из всего спирометрического 
тестирования. 

! Без помощи исследователя сам пациент ма-
невр ФЖЕЛ корректно не выполнит!

Чем дольше пациент выдыхает, даже после гуд-
ка прибора (зачастую такой выдох сопровождается 
хорошо слышимыми характерными свистящими 
звуками), тем точнее можно измерить ФЖЕЛ и за-
регистрировать начальные обструктивные наруше-
ния ФВД! 

! Не торопитесь завершать тестирование сразу 
же после того, как услышали гудок прибора!

Затем пациент возвращается к спокойному ды-
ханию. Аналогично тесту ЖЕЛ, форсированный 
выдох следует повторять до появления всех знаков 
«+» в таблице критериев качества тестов (рис. 6), 
что означает достижение пациентом как техниче-
ской приемлемости маневров, так и воспроизводи-
мости его дыхания. Для достижения технической 
приемлемости каждой попытки, а также воспроиз-
водимости дыхания пациента исследование в тесте 
ФЖЕЛ следует повторять не менее 2–3 раз, а если 
требуется, то и до 8 попыток, после чего рекомен-
дуется предоставить пациенту отдых.

! Проведение только одной попытки в тесте 
ФЖЕЛ даже при достижении нормы показателей 
НЕПРИЕМЛЕМО!

Возможные варианты выполнения теста ФЖЕЛ 
схематически представлены на рис. 7 [8].

ШАГ 3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
После выполнения тестов компьютерная про-

грамма спирометра рассчитывает ряд параметров 
ФВД и интерпретирует их с выдачей автоматиче-
ского заключения. Результаты проведенного ис-
следования доступны как на экране спирометра – 
нужно войти в меню ЗАКЛЮЧЕНИЕ (рис. 9), так  
и в виде печатного протокола – войти в меню  
ПЕЧАТЬ (рис. 9). Результаты исследования вклю-

Рис. 6. Критерии качества тестов
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чают в себя как цифры – значения измеренных по-
казателей ФВД, так и графики в спирометрическом 
(объем – время) и пневмотахометрическом (по- 
ток – объем) представлениях.

Протокол исследования ФВД спирометра  
(рис. 10) содержит следующие основные модули: 
данные прибора и медицинского учреждения; дан-
ные пациента; вид исследования с хронологией; та-
блицы измеренных значений базовых показателей 
спирометрии и контроля качества выполненных 
тестов; сводную графическую диаграмму параме-
тров ФВД для оценки результатов по принципу  
«с одного взгляда»; досье респираторных рисков по 
данным рre/рost тестов и динамического наблюде-
ния; автоматическое заключение. 

При анализе результатов ВОП должен оценить:
1. Правильность выполнения исследования.  

В протоколе в разделе «Критерии качества тестов» 
(рис. 6) в соответствии с ATS/ERS-2005 необходимо 
обратить внимание на знаки «+» и «–». Знаки «+» 
говорят о том, что в данном исследовании запи-
саны технически приемлемые и воспроизводимые 
маневры. Знаки «–», наоборот, свидетельствуют  
о недостоверности исследования – недостаточном 
количестве попыток, их технической неприемлемо-
сти или недостаточной воспроизводимости.

! Не следует интерпретировать недостоверные 
исследования ФВД! 

2. Значения показателей объема форсированно-
го выдоха за первую секунду (ОФВ1), ЖЕЛ, ФЖЕЛ  
и индекс Генслара – отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ 
(ОФВ1/ФЖЕЛ) для выявления отсутствия/наличия 
вентиляционных нарушений. В случае наличия из-
менений уточняются тип нарушения (обструкция/
рестрикция), степень его выраженности, проводят-
ся мониторирование течения заболевания и оценка 
адекватности терапии. 

Программное обеспечение спирометра адапти-
ровано для проведения респираторного скрининга. 
Сводная диаграмма параметров (рис. 11) позволя-
ет оценить ФВД по принципу «с одного взгляда» 
без анализа числовых значений. С ее помощью 
можно достоверно оценить отсутствие/наличие 
вентиляционных нарушений, а в случае наличия 
вентиляционных нарушений – определить их тип 
и уточнить выраженность. Качественная оценка 
вида вентиляционных нарушений производится по 
цвету столбцов, относящихся к объемным или ско-
ростным показателям. Так, зеленый цвет столбца 
означает нормальное значение показателя, зеленый 
с менее плотной штриховкой – условную норму, 
желтый соответствует умеренному снижению, ро-
зовый – значительному снижению, красный – рез-
кому снижению значения показателя (рис. 11).

Качественное определение типа и степени на-
рушения вентиляционной функции легких может 
также производиться с помощью визуальной оцен-
ки кривой «поток – объем», полученной при вы-
полнении теста ФЖЕЛ (рис. 12) [8].

Алгоритм оценки спирометрических пока-
зателей стартует с определения типа нарушения 
вентиляции (обструкция/возможна рестрикция). 

Количественной оценке результатов исследования  
в первую очередь подлежат показатели ОФВ1, 
ФЖЕЛ и соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ. В протоко-
ле исследования всегда присутствуют возрастные 
нормы в соответствии с используемым стандартом 
должных величин, а также абсолютные (в литрах  
и литрах/секунда) и относительные (в процентах  
от нормы) значения вышеуказанных показателей.

При снижении соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ ме-
нее 70 % фиксируют обструктивные нарушения 
ФВД и оценивают выраженность обструкции по 
показателю ОФВ1 (таблица).

При снижении ФЖЕЛ и нормальном соотно-
шении ОФВ1/ФЖЕЛ предполагают рестриктивный 
тип нарушений с последующей оценкой структуры 
общей емкости легких – ОЕЛ (рис. 13) [6].

По данным спирометрического исследования 
можно вынести заключение о нормальной вен-

Рис. 7. Корректное (а) и технически неприемлемое 
выполнение маневра ФЖЕЛ: 

б – кашель при первой секунде форсированного выдоха; 
в – преждевременное завершение маневра; 

г, д – недостаточное усилие в начале маневра

Рис. 8. Получение диагностически значимых  
результатов спирометрии – это большой труд,  

причем как пациента, так и исследователя

Рис. 9. Экранное меню СПИРОМЕТРИЯ  
спирометра МАС2-БМ



Семейный доктор 4/201926

www.lech-delo.by

Рис. 10. Печатный протокол исследования (в центре) с расшифровкой

Рис. 11. Сводная диаграмма параметров ФВД для ее оценки по принципу «с одного взгляда»
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Рис. 12. Нормальная ФВД (а); б – синдром изолированной 
обструкции мелких бронхов (дистальные нарушения);  

в – синдром генерализованной обструкции (преходящей  
и стойкой); г – ограничительный синдром  

(возможна рестрикция); д – синдром гипотонической 
дискинезии трахеи и крупных бронхов

Рис. 13. Примерный алгоритм оценки  
спирометрических показателей [6]

Таблица

Классификация степени тяжести бронхиальной  
обструкции по ОФВ1 (градация ERS/ATS, 2005)

Степень тяжести ОФВ1 от должной 
величины

Легкая (mild) > 70
Умеренная (moderate) 60–69
Средней тяжести (moderate severe) 50–59
Тяжелая (severe) 35–49
Крайне тяжелая (very severe) < 35

тиляции, а также об обструктивных нарушениях 
ФВД. Что же касается рестриктивных и смешан-
ных нарушений, то спирометрия позволяет лишь 
заподозрить эти типы нарушений! Подтверждение 
диагноза в этом случае требует комплексного ис-
следования ФВД с анализом остаточной емкости 
легких (ОЕЛ) [6].

Для углубленного понимания клинической си-
туации пациента следует также обратить внимание 
на содержащиеся в протоколе исследования авто-

матическое заключение с оценкой состояния ФВД, 
досье рисков хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) по данным рre/рost тестов и дина-
мического наблюдения. Последняя функция акти-
вируется при условии, что пациент неоднократно 
проходил исследование на одном и том же приборе 
либо при наличии сетевой базы данных, в которой 
накапливаются все спирометрические исследова-
ния учреждения здравоохранения, района, города 
и т. д. в соответствии с концепцией электронного 
здравоохранения Республики Беларусь [5].

Таким образом, спирометрия в ОВП сегодня 
является доступным, хорошо стандартизирован-
ным и высокоинформативным методом диагно-
стики вентиляционных нарушений легких. Выпол-
нение этого исследования – стандарт в обследова-
нии и лечении пациентов не только с бронхолегоч-
ными заболеваниями, но и возможность поиска 
ответов на целый ряд вопросов в терапевтической 
практике [2, 3, 6]. Особое значение в организации 
работы ВОП приобретают электронные порта-
тивные устройства с программным обеспечени-
ем, которые позволяют проводить как скрининг, 
так и качественную диагностику заболеваний, тем 
самым улучшая доступность медицинской по-
мощи населению. Следует отдельно подчеркнуть,  
что клиническая значимость спирометрии зависит 
от правильного выполнения маневров и адекват-
ной интерпретации показателей, что будет тре-
бовать от ВОП, использующего данную функцио-
нально-диагностическую методику, непрерывного 
совершенствования профессиональных компетен-
ций [6].
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