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Спирометрия является базовым тестом для оценки функ-
циональных возможностей системы внешнего дыха-

ния. Он наиболее широко применяется в повседневной 
клинической практике, однако также широко встречается 
не корректное проведение исследования и интерпретации 
данных. По данным А. Г. Чучалина более 30% спирометри-
ческих исследований проводится некачественно [1]. По 
результатам многоцентрового исследования в Германии 
C. Müller-Brandes сделала вывод, что критерии качества 
не соблюдались в 59% исследований [2]. Проверка 16 
центров первичной медико-санитарной помощи в США 
показала, что лишь 1 из 17 спирометров соответствовал 
критериям точности, учет процентной ошибки привёл 
к тому, что 28% тестов были переклассифицированы по 
тяжести нарушений, из рассмотренных спирограмм толь-
ко 60% были признаны приемлемыми [3]. Голландские 

исследователи, изучив оборудование для спирометрии, 
которое используется в общей практике, выявили су-
щественные отклонения в работе ряда приборов в связи 
с недостаточным вниманием к калибровке спирометра 
[4]. Многие исследователи игнорируют тот факт, что 
спирометрия является нагрузочным тестом, требующим 
выполнения дыхательных маневров, максимальных как 
по амплитуде, так и по усилию. Без соблюдения этих 
условий результаты теста не имеют смысла и наносят 
вред, побуждая врачей, не обладающих необходимыми 
знаниями, делать ложные трактовки.

Методика проведения спирометрии отрабатывалась 
ведущими мировыми профессиональными сообществами 
по лечению респираторных заболеваний десятилети-
ями [5–8]. В 2005 году Американское торакальное об-
щество (ATО) и Европейское респираторное общество 
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Резюме
Спирометрия является базовым методом оценки функции легких, однако он 
очень зависим от качества выполнения. В настоящее время специалисты по 
функциональной диагностике опираются на технические стандарты для про-
ведения спирометрии 2005 года, совместно разработанные Американским 
торакальным Обществом (АТО) и Европейским Респираторным Обществом 
(ЕРО), в 2013 году адаптированные для нашей страны Российским Респира-
торным Обществом. Новые технические возможности и научные исследо-
вания показали необходимость усовершенствовать подходы к обеспечению 
качества измерений. Совместная целевая группа с опытом проведения и 
анализа легочных функциональных тестов, назначенная АТО и ЕРО, значи-
тельно обновила международные стандарты для обеспечения качественной 
лабораторной практики. В статье рассматриваются обновления стандартов, 
атакже впервые добавленные факторы, которые ранее не упоминались 
предложенные консенсусом 2019 года. Новые стандарты необходимы для 
производителей, клиницистов, специалистов по функциональной диагностике 
и исследователей с целью увеличить точность спирометрических измерений 
и уменьшить негативное влияние на пациента.
Ключевые слова: спирометрия; функция внешнего дыхания; технические 
стандарты.

Summary
Spirometry is the basic method for pulmonary function eval-
uating but it is very dependent on the quality of performance. 
Currently, specialists in lung function diagnostics rely on the 
2005 technical standards of spirometry, jointly developed by 
the American thoracic Society (ATS) and the European Respi-
ratory Society (ERS), adapted for our country by the Russian 
Respiratory Society in 2013. New technical capabilities and 
research studies have shown the need to improve approaches 
to ensuring the measurements quality. A joint task force with 
experience in conducting and analyzing pulmonary functional 
tests assigned by the ATS and ERS has signifi cantly updated 
international standards to ensure quality laboratory practice. 
The article discusses the standards update by the 2019 consen-
sus, as well as the new added factors that were not previously 
mentioned. New standards are needed for manufacturers, 
clinicians, functional diagnostics specialists and researchers in 
order to increase the accuracy of spirometric measurements 
and reduce the negative impact on the patient.
Keywords: spirometry; pulmonary function; technical standards.
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