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Резюме. Ўпканинг носпецифик интерстициал пневмониясида ташқи функция бузилишини аниқлаш мақса-

дида, 2018-2021 йилларда Самарқанд шахар тиббиёт бирлашмасининг пульмонология бўлимида даволанган но-

специфик интерстицинал пневмонияга чалинган 140 нафар бемор текширилди. Тадқиқот натижаларига кўра, 

беморларнинг барча гурухларида ташқи нафас функциясини бузилишлари яккол намоён бўлган. Носпецифик ин-

терстицинал пневмонияга чалинган беморларда ташқи нафас функциясини бузилишлари рестрикция устунлиги 

билан аралаш типи аинқланган. 

Калит сўзлар: носпецифик интерстицинал пневмония, ташқи нафас функцияси, спирометрия. 

 

Abstract: In order to identify violations of the function of external respiration in nonspecific interstitial pneumonia 

of the lungs, a survey was carried out of 140 patients with nonspecific interstitial pneumonia who were hospitalized in the 

pulmonary department of the Samarkand city medical association in 2018-2021. According to the results of the study, the 

dysfunctions of external respiration in all groups of patients were pronounced. The revealed mixed type with a 

predominance of restriction of dysfunctions of external respiration occurs especially in patients with nonspecific 

interstitial pneumonia. 

Key words: nonspecific interstitial pneumonia, respiratory function, spirometry. 

 

Актуальность. В последнее время все 

больше и больше внимание исследователей при-

влекают патология органов дыхания, особенно в 

связи с распространением коронавирусной ин-

фекции. Интерстициальные заболевания легких – 

это гетерогенная группа заболеваний, которые 

характеризуются утолщением межальвеолярных 

перегородок, пролиферацией фибробластов, от-

ложением коллагена и развитием фиброза легких. 

При их классификации используются различные 

критерии (острые и хронические, гранулематоз-

ные и негранулематозные, с установленной и не-

установленной этиологией, первичные заболева-

ния легких и вторичные поражения на фоне си-

стемных заболеваний) [1, 3, 4, 9, 10]. 

По данным большинства отечественных и 

зарубежных авторов, дифференциальная диагно-

стика этих заболеваний основывается на резуль-

татах комплексного исследования: клинического, 

рентгенологического, лабораторного, иммуноло-

гического и других методов, что значительно уве-

личивает сроки в постановке окончательного диа-

гноза [2, 5, 7]. Учет вышеуказанного способствует 

своевременная диагностике и предупреждает раз-

витие неблагоприятных исходов [6, 8] Цель ис-

следования – выявление нарушений функции 

внешнего дыхания при неспецифической интер-

стициальной пневмонии легких. 
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Таблица 1. Показатели ФВД у пациентов с НИП 

Показатели ФВД НИПЛТ, n=16 НИПСТ, n=59 НИПТТ, n=65 

ОФВ1, % 101,13±12,66 72,21±16,69 63,66±13,23 

ОФВ1, %* 107,41±12,76 84,02±21,56 74,93±17,41 

ПОС, % 101,07±12,21 76,77±14,67 68,48±11,41 

ПОС, %* 104,12±12,18 88,79±16,38 77,36±14,57 

МОС50, % 78,83±22,06 36,22±18,72 28,84±8,67 

МОС50, %* 93,18±23,44 51,05±24,02 38,33±18,42 

МОС75, % 60,36±20,86 25,28±18,03 17,65±12,68 

МОС75, %* 77,08±30,51 35.36±21,87 21,05±14,41 

СОС25-75, % 78,64±22,17 35,66±20,18 23,73±17,08 

СОС25-75, %* 92,07±24,41 50,11±25,13 32,08±17,11 

ОФВ1 /ФЖЕЛ, % 78,21±7,87 60,43±11,96 62,45±8,13 

ОФВ1 /ФЖЕЛ, %* 84,62±7,38 69,36±11,87 64,15±7,88 

*- измерение выполнено после ингаляции бронхолитика, 

** - для выборок, характеризующихся нормальным распределением указаны среднее значение и значе-

ние стандартного отклонения (М+ϭ) (параметрическая статистика. 

 

Материал и методы исследования. В ка-

честве материала нами проведено обследование 

140 больных с неспецифической интерстициаль-

ной пневмонией (НИП), находившихся на стаци-

онарном лечении в пульмонологическом отделе-

нии Самаркандского городского медицинского 

объединения в 2018-2021 гг. Для всех больных 

выполнен необходимый объем обследования, с 

применением рентгенографии органов грудной 

клетки, спирометрии, эхокардиографии. 

Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием пакета статистических программ 

“STATISTICA 6,0”. 

Результаты и обсуждение. Пациенты по 

течению подразделены на легкую (НИПЛТ), 

средней (НИПСТ) и тяжелой (НИПТТ) степени 

тяжести, которые встречались со следующей 

частотой (11,4%, 42,14% и 46,4% соответственно). 

В последующем с целью верификации диагноза, 

исключения специфического процесса в легких, 

наглядного представления о состоянии легких 

всем группам больным была проведена спирогра-

фия. 

Исследование функции внешнего дыхания 

(ФВД) проводилось на базе кафедры внутренней 

медицины №4 Самаркандского Государственного 

медицинского института и в отделение 

пульмонологии Самаркандского городского 

медицинского объединения. Оценка параметров 

ФВД проводилась при помощи спирографии с 

регистрацией “поток-объем” , которая 

выполнялась на приборе Master Screen фирмы 

Care Fusion (торговая марка Erich Jaeger). У всех 

пациентов регистрация показателей ФВД 

проводилась в соответствии с критериями 

ATS/ERS до и после ингаляции сальбутамо-

ла/фенотерола для выявления наличия бронхооб-

струкции и её характера. Спирометрическое ис-

следование проводилось в утренние часы с 9.00 

до 11.00 утра. При проведении исследования про-

водились не менее 5 попыток, из которых 3 обяза-

тельно должны были быть воспроизводимыми, с 

разницей не более 150 мл по ОФВ1. Нами оцени-

вались следующие показатели до и после приме-

нения бронхолитика: объем форсированного вы-

доха за 1 секунду - ОФВ1, индекс Тиффно – от-

ношение ОФВ1/ЖЕЛ, пиковая объёмная скорость 

(ПОС), мгновенные объемы скорости потока по-

сле выдоха 50% и 75% форсированной жизненной 

ёмкости легких (МОС50, МОС75), средняя объ-

ёмная скорость потока кривой в интервалах от 25 

до 75% (МОС 25-75) форсированной жизненной 

ёмкости легких. Величины показателей ФВД вы-

ражали в процентах по отношению к должной 

величине, зависящей от возраста и роста. 

Для определения степени нарушения ФВД 

использовали рекомендации, принятые в 

отделение пульмонологии Самаркандского 

городского медицинского объединения. 

Средние показатели ФВД отражены в таб-

лице 1. 

По результатам проведенного исследования 

нарушения функции внешнего дыхания (ФВД) у 

всех групп пациентов имели выраженный харак-

тер. 

Показатели и ФЖЕЛ, и ОФВ-1 были слегка 

или умеренно снижены у 20,83% обследованных 

больных в группе с НИПЛТ. Нормальный индекс 

Тиффно или его повышение более 70% и сниже-

ние ФЖЕЛ и ОФВ-1 менее 75% выявлено у 

32,18% пациентов с НИПТТ и у 36,25% с 

НИПСТ, что указывает на рестриктивный харак-

тер нарушения ФВД. У 28,33% пациентов с 

НИПЛТ и 16,25% больных с НИПСТ изменения 

носили смешанный характер с преобладанием 

рестрикции. У 14,17% больных с НИПЛТ был 

отмечены обструктивные нарушения ФВД. Брон-

хиальная проходимость была снижена у 18,33% 
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пациентов с НИПЛТ и у 14,17% пациентов с 

НИПСТ. 

Показатели и ФЖЕЛ, и ОФВ-1 были выра-

жено, снижены у 16,38% обследованных пациен-

тов в группе сравнения, умеренные и легкие нару-

шения ФЖЕЛ, ОФВ-1 выявлены у 14,89% боль-

ных. Повышение индекса Тиффно более 70% и 

снижение ОФВ-1 менее 75% выявлено у 7,45% 

пациентов. Снижение ОФВ-1 менее 75%, сниже-

ние уровня индекса Тиффно, нормальный показа-

тель ФЖЕЛ (n=4) или снижение его менее 75% 

(n=9) обнаруживались у 13,83% больных, что 

указывает на обструктивный или смешанный ха-

рактер нарушений ФВД соответственно. 

Таким образом, показатели ФЖЕЛ, ОФВ-1, 

МОС 25, МОС 50, МОС 75 были достоверно вы-

ше у пациентов в группе с НИПЛТ и контроль-

ных группах (р<0,05). Показатели ФЖЕЛ были 

снижены у 20,83% пациентов с НИПЛТ, и это бо-

лее выражено у с ревматическими болезнями. 

Нормальный индекс Тиффно или его повышение 

более 70% и снижение ФЖЕЛ и ОФВ-1 менее 

75% выявлено у 32,18% пациентов с НИПТТ и у 

36,25% с НИПСТ, что подтверждает рестриктив-

ный характер нарушений ФВД. 

У 28,33% больных с НИПЛТ и 16,25% па-

циентов с НИПСТ изменения носили смешанный 

характер с преобладанием рестрикции. Бронхи-

альная проходимость была снижена у 18,33% па-

циентов с НИПЛТ и 14,17% больных с НИПСТ. В 

группе сравнения чаще всего обнаруживался 

смешанный тип нарушения вентиляции с преоб-

ладанием обструкции, однако в 7,45% случаев 

имело место преобладание рестриктивного типа 

нарушений. 

Выводы. Таким образом, исходя из выше-

изложенного, рестриктивный характер нарушения 

ФВД или смешанный тип нарушений с преобла-

данием рестрикции - позволяют заподозрить ин-

терстициальное поражение легких у пациентов, 

но в целом, специфичны. Выявленный смешан-

ный тип с преобладанием рестрикции нарушения 

ФВД встречается особенно у пациентов с неспе-

цифической интерстициальной пневмонией. 
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Резюме. С целью выявления нарушений функции 

внешнего дыхания проведено обследование 140 боль-

ных с неспецифической интерстициальной пневмони-

ей, находившихся на стационарном лечении в пульмо-

нологическом отделении Самаркандского городского 

медицинского объединения в 2018-2021 гг. По резуль-

татам проведенного исследования нарушения функции 

внешнего дыхания у всех групп пациентов имели вы-

раженный характер. Выявленный смешанный тип с 

преобладанием рестрикции нарушения функции внеш-

него дыхания встречается особенно у пациентов с 

неспецифической интерстициальной пневмонии. 
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