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Работа подразделений, выполняющих любые функциональные исследования 
внешнего дыхания, в период пандемии COVID-19 должна быть перестроена с учетом 
высокого риска заражения пациентов и медицинского персонала. Передача нового 
коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, при проведении легочных 
функциональных тестов возможна как воздушно-капельным путем, так и контактным. 
При форсированном дыхании, кашле и чихании риск передачи инфекции значительно 
возрастает, поэтому любое функциональное исследование легких является потенциально 
опасным в плане распространения COVID-19. В период пандемии следует, прежде всего, 
максимально ограничить число проводимых исследований, а в случаях, когда их 
проведение продиктовано крайней необходимостью, связанной с принятием неотложных 
решений по тактике лечения пациентов, соблюдать достаточные меры защиты. 

Не рекомендуется выполнять исследования пациентам с COVID-19 или симптомами 
ОРВИ. Пациенты, перенесшие COVID-19, не должны направляться на исследования в 
течение как минимум 30 дней после полного выздоровления. 

В фазу пандемии рекомендуются следующие подходы для минимизации риска 
передачи инфекции. 
 
Общая организация 

1. Осуществлять строгий отбор пациентов с учетом крайней необходимости обследования. 
2. Тщательно опрашивать пациентов на предмет наличия симптомов COVID-19 перед 

проведением исследования. Оптимально проводить опрос по телефону в день 
исследования перед поездкой пациента в медицинское учреждение. 

3. Все находящиеся в зоне ожидания должны надевать медицинские маски и соблюдать 
расстояние не менее 2 метров друг от друга. Пациенты должны заходить в кабинет по 
одному или в сопровождении только одного человека (родителя, опекуна), если такая 
необходимость существует. Перед входом в кабинет и пациент, и сопровождающий его 
человек должны обработать руки дезинфицирующим средством, доступность которого 
следует обеспечить в зоне ожидания. 

4. Помещения для проведения исследований и кабинеты персонала должны быть разделены, 
чтобы свести к минимуму передачу инфекции. Исследования стационарным и 
амбулаторным пациентам целесообразно проводить в разных кабинетах (если такой 
возможности нет, то в разные дни). 

5. Реорганизовать графики выполнения исследований таким образом, чтобы они включали 
дополнительное время для проведения после каждого пациента обработки 
дезинфицирующим средством, предназначенным для очистки и дезинфекции твердых 
поверхностей оборудования из различных материалов, все потенциально загрязненные 
поверхности (оборудование, ручки спирометра, подлокотники кресла и др.). Обеспечить 
не менее 15 минут для проветривания помещения (открытые окна, закрытые двери) и 
смены средств индивидуальной защиты (СИЗ). После обеззараживания измерительных 
блоков диагностического оборудования провести повторную калибровку оборудования.  

6. Минимальное время между исследованиями должно составлять 30 минут. 
 



2 

 

Методы исследования и оборудование 
1. Функциональные исследования легких должны быть ограничены спирометрией и 

определением диффузионной способности легких при задержке дыхания (методика 
одиночного вдоха с использованием газоанализаторов, работающих в режиме реального 
времени), если диффузионный тест выполняют вне бодикамеры. Измерение общей 
емкости легких методами бодиплетизмографии или разведения гелия при множественном 
дыхании в период пандемии не целесообразно. На период развития пандемии следует 
исключить проведение исследований, связанных с дыханием в закрытом контуре или 
ограниченном пространстве, бронходилятационных и бронхоконстрикторных тестов, 
нагрузочным тестированем. 

2. Исследования должны проводиться только с использованием высокоэффективных 
одноразовых антибактериальных фильтров с доказанной эффективностью задерживать 
вирусные частицы при высоком экспираторном потоке. Использование одноразовых 
датчиков, совмещенных с мундштуком, на период пандемии не рекомендуется.  

3.  Необходимо максимально использовать одноразовые расходные материалы и соблюдать 
особую осторожность при их утилизации с учетом санитарно-эпидемиологических 
требований. 

4.  Многоразовые расходные материалы должны быть тщательно очищены и обработаны в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

5. Для амбулаторных пациентов с высоким риском инфицирования COVID-19 возможно 
проведение спирометрического исследования дистанционно с использованием 
телемедицины. 

6. При необходимости обследование пациентов с высоким риском инфицирования COVID-
19 или инфицированных пациентов проводят в отдельном помещении и на оборудовании, 
предназначенном исключительно для таких категорий больных. Вентиляция в помещении 
должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 
инфекционным стационарам, что может быть доступно только в специализированных 
центрах. 
 
Защита персонала.  

1. В помещениях, где проводят функциональные исследования внешнего дыхания персонал 
должен находиться в СИЗ и обязательно снимать СИЗ, покидая эту зону.  

2. Исследования должны проводиться в защитных очках или с защитным экраном для лица.  
3. Обязательно использовать защитные лицевые маски FFP3 (респиратор с клапаном 

выдоха), при недостатке масок такой степени защиты возможно использование масок 
FFP2 (респиратор с клапаном выдоха). Регламент использования защитных средств 
определяется локальными санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

4. Проводить исследование необходимо в одноразовых перчатках и следует менять их после 
каждого пациента, предварительно обработав все поверхности в помещении и 
оборудование средствами дезинфекции. Гигиена рук персонала до и после использования 
перчаток, а также рук пациентов должна проводиться в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
 
Дезинфекция помещений и инфекционный контроль  

1. Все пациенты в медицинском учреждении должны носить медицинские маски.  
2. Протоколы регулярной дезинфекции оборудования должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическими требованиями и строго соблюдаться. 
3. Необходимо обеспечить адекватную вентиляцию помещений.  В период пандемии не 

рекомендуется использовать HEPA фильтры в системах вентиляции из-за большой 
вероятности вирусной колонизации. 
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4. Необходимо обеззараживать помещения ультрафиолетовым светом или озоном с 
интервалами, соответствующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

5. Внедрить строгие протоколы инфекционного контроля в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
 
Используемые источники: 
American Thoracic Society (ATS) Document - Advice Regarding COVID 19 For Pulmonary 
Function Laboratories. 
European Respiratory Society Document - Lung functionesting during COVID-19 pandemic and 
beyond -  
Irish Thoracic Society and Irish Institute of Clinical Measurement Science Document - Guidance 
on Lung Function Testing: COVID-19 .  
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