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Оценка качества маневра
В рекомендациях 2019 г. появился новый термин для 

оценки возможности использования выполненных дыха-
тельных маневров. Ранее были разработаны объективные 
критерии для определения того, были ли достигнуты 
максимальные усилия для получения достоверных из-
мерений объема форсированного выдоха за 1-ю секунду 
(ОФВ1) и/или форсированной жизненной емкости легких 
выдоха (ФЖЕЛ) [1]. Маневры, которые соответствуют 
этим критериям, считаются приемлемыми (‘acceptable’) [2]. 
Однако некоторые пациенты не могут выполнить маневр 
форсированного выдоха технически правильно. Лучшие 
попытки, которые пациент смог выполнить, могут быть 
клинически полезными (‘usable’, т. е. «пригодными») хотя 
измерения ОФВ1 и/или ФЖЕЛ в этих маневрах отно-
сят к технически неприемлемым (Таблица 1). Термин 
‘usability’ («возможность использования, пригодность») 
является новым в практике функциональных исследова-
ний внешнего дыхания, русскоязычного общепринятого 
названия этого термина нет. Предлагаем под термином 
«приемлемые» понимать технически правильно выпол-
ненные маневры, под термином «пригодные» — лучшие 
маневры, соответствующие критериям в таблице 1, если 
пациент не смог выполнить приемлемые маневры.

Начало форсированного выдоха
Начальная точка отсчета времени форсированного 

выдоха определяется методом обратной экстраполяции 
(Рис. 1) [1, 3]. На графике объем – время рисуется касатель-
ная с наклоном, соответствующим пиковой скорости вы-
доха, и ее пересечение на оси абсцисс определяет время 0, 
которое становится началом для всех синхронизирован-
ных измерений. Объем обратной экстраполяции (ООЭ) — 
это объем газа, который уже был выдохнут от уровня 
максимального объема легких до времени 0, когда усилие 
на выдохе стало максимальным. Чтобы гарантировать, что 
ОФВ1 рассчитан из попытки с максимальным усилием, 
ООЭ должен быть < 5% от ФЖЕЛ или 0,100 л, в зависи-
мости от того, что больше [4, 5]. Допустимый предел ООЭ 
0,100 л снижен по сравнению с допуском 0,150 л в стандар-
тах 2005 года [1]. Измерения ОФВ1 и ФЖЕЛ от маневра 
с ООЭ с превышенным пределом считаются не только 
неприемлемыми, но и непригодными к дальнейшему 
анализу. Превышение предельно допустимых значений 
ООЭ обычно приводит к ложному завышению значений 
ОФВ1 [6] (Рис. 2). Пациенты с обструкцией верхних ды-
хательных путей или нервно-мышечным заболеванием 
часто не могут инициировать быстрое увеличение потока, 
и предельно допустимое значение ООЭ может быть пре-
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Резюме
Совершенствование оборудования, новые научные исследования, повышение 
требований к качеству тестирования привели к необходимости обновления 
технических стандартов спирометрии 2005 года. В статье изложены основные 
обновления, совместно разработанные Американским торакальным Обществом 
(АТО) и Европейским Респираторным Обществом (ЕРО) в 2019 году, касающиеся 
критериев качества исследования. Представлены характеристики приемлемости 
и пригодности тестов, градации качества исследования, особенности выбора 
анализируемых значений основных параметров.
Ключевые слова: спирометрия, функция внешнего дыхания, технические стандарты.

Summary
Improvements in equipment, new research studies and en-
hanced quality assurance approaches have led to the need 
to update the 2005 technical standards for spirometry. The article 
presents the main updates, developed by an international joint 
task force by the American Thoracic Society and the European 
Respiratory Society in 2019. The characteristics of acceptability, 
usability, and repeatability, criteria grading the quality of the test 
session, the choice of main reported values are described.
Keywords: spirometry, pulmonary function, technical standards.
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