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НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ  

У ДЕТЕЙ С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЛЕГКИХ 

Аннотация: в статье представлены результаты спирографии 36 детей с 

различными заболеваниями органов дыхания, 16 из которых с такими интерсти-

циальными заболеваниями легких как облитерирующий бронхиолит, гиперчув-

ствительный пневмонит, идиопатический фиброзирующий альвеолит. Уста-

новлено, что рестриктивный характер нарушений функции внешнего дыхания 

или смешанны характер с преобладанием рестрикции наблюдается у детей с 

интерстициальными болезнями легких в 68,75% (n=11) случаев. 

Ключевые слова: дети, альвеолит, облитерирующий бронхиолит, спиро-
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Важное диагностическое значение при интерстициальных болезнях легких 

у детей отводится функциональным исследованиям внешнего дыхания. Функци-

ональное исследование легких обнаруживает преимущественно рестриктивный 

тип нарушения вентиляции: снижение основных легочных объемов [2, 3, 4], сни-

жение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и показателей форси-

рованного выдоха (петли поток-объем) вследствие снижения эластических 
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свойств легочной ткани [5]. Вместе с тем рестриктивные нарушения нередко со-

четаются с обструктивными (особенно у детей), что, в частности, наблюдается у 

значительного числа больных с гиперчувствительным пневмонитом (экзоген-

ным аллергическим альвеолитом – ЭАА) [1]. 

С целью уточнения характера нарушения функции внешнего дыхания 

(ФВД) у детей с интерстициальными болезнями легких проведен анализ резуль-

татов спирографии детей с различными болезнями органов дыхания. Основную 

группу составили детей с облитерирующим бронхиолитом, гиперчувствитель-

ным пневмонитом (ЭАА), идиопатическим фиброзирующим альвеолитом. В 

группу сравнения вошли дети с пневмонией, хроническим бронхитом, рециди-

вирующим бронхитом 

Средние показатели ФВД отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Средние показатели внешнего дыхания при проведении функционального  

исследования у детей в основной группе (n=16) и группе сравнения (n=20) 

Вент. 

показатели 

Среднее 

значение нормы 

Основная группа 

(n=16) 

Группа сравнения 

(n=20) 

Средние значения/медиана и 25–75% 

ЖЕЛ 87,4 
90,0* 

82,5–92,5 

39,0* 

34,0–64,0 

ФЖЕЛ 78,1 
82,0* 

75,5–83,5 

35,0* 

29,0–65,5 

ОФВ‐1 78,1 
84,9* 

±16,2 

37,0* 

31,0–67,3 

МОС25 71,7 
78,3* 

±21,9 

48,0* 

24,0–53,0 

МОС50 71,5 
97,0* 

54,5–110,0 

39,5* 

20,0–51,0 

МОС75 61,2 
94,0* 

57,0–104,5 

50,4* 

±22,6 
 

* р <0,05 

 

Показатели и ФЖЕЛ, и ОФВ‐1 были слегка или умеренно снижены у 

10 (62,50%) обследованных детей в группе с ИБЛ. Нормальный индекс Тиффно 

или его повышение более 70% и снижение ФЖЕЛ и ОФВ‐1 менее 75% выявлено 
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у 1 (6,25%) ребенка с ИФА и 3 (18,75%) детей с ЭАА, что указывает на рестрик-

тивный характер нарушения ФВД. У 4 (25,00%) детей с облитерирующим брон-

хиолитом и 3 (18,75%) детей с ЭАА изменения носили смешанный характер с 

преобладанием рестрикции (рисунок 1). У 2 (12,50%) больных с облитерирую-

щим бронхиолитом были отмечены обструктивные нарушения ФВД. Бронхиаль-

ная проходимость была снижена у 4 (25,00%) детей с облитерирующим бронхио-

литом и 2 (12,50%) детей с ЭАА. 

  

Рис. 1. Кривая «поток‐объем» больного В., 9 лет.  

Нарушение ФВД по смешанному типу с преобладанием рестрикции 

 

Нарушения ФВД носили более выраженный характер у детей в группе срав-

нения (n=20). Показатели и ФЖЕЛ, и ОФВ‐1 были выражено снижены у 6 

(30,0%) обследованных детей в группе сравнения, умеренные и легкие наруше-

ния ФЖЕЛ, ОФВ‐1 выявлены у 14 (70,0%) детей. Повышение индекса Тиффно 

более 70% и снижение ОФВ‐1 менее 75% выявлено у 7 (35,0%) детей. Снижение 

ОФВ‐1 менее 75%, снижение уровня индекса Тиффно, нормальный показатель 

ФЖЕЛ (n=4) или снижение его менее 75% (n=9) обнаруживались у 13 (65,0%) 

детей, что указывает на обструктивный или смешанный характер нарушений 

ФВД соответственно (рисунок 2). 
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Рис. 2. Кривая «поток‐объем» больного А., 14 лет.  

Обструктивный тип нарушений ФВД 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования функции внешнего 

дыхания всех детей основной группы (n=16), нарушения не имели выраженный 

характер. Показатели ФЖЕЛ, ОФВ‐1, МОС 25, МОС 50, МОС 75 были досто-

верно выше у детей в основной группе (р<0,05). 

Анализируя результаты спирографии детей с ИБЛ, установлено, что показа-

тели ФЖЕЛ были снижены у 10 (62,5%) детей, и более выражено при гиперчув-

ствительном пневмоните. Нормальный индекс Тиффно или его повышение более 

70% и снижение ФЖЕЛ и ОФВ‐1 менее 75% выявлено у 1 больного с ИФА и 

3 детей с ЭАА (25,0%), что подтверждает рестриктивный характер нарушений 

ФВД. У 3 больных с ЭАА и 4 с облитерирующим бронхиолитом изменения но-

сили смешанный характер с преобладанием рестрикции (43,75%). У 2 больных с 

облитерирующим бронхиолитом (12,5%) преобладал обструктивный компонент 

нарушения ФВД. Интересен тот факт, что нарушение функции внешнего дыха-

ния с преобладанием рестрикции был зарегестрирован и у детей в группе срав-

нения в 35,0% случаев (n=7). А само обследование ограничено возрастом детей. 
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