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В настоящее время муковисцидоз (МВ) 

продолжает оставаться актуальной проблемой 

современного здравоохранения. Его распростра-

ненность, тяжесть течения, неблагоприятный 

прогноз при отсутствии терапии, необходимость 

постоянного применения дорогостоящих лекар-

ственных средств, с одной стороны, и с другой 

– низкое качество жизни больных, социальные 

ограничения, увеличение продолжительности 

жизни при одновременном прогрессировании 

заболевания требуют самого пристального вни-

мания. Очевидно, что чем раньше начато лече-

ние, тем более благоприятным будет прогноз в 

будущем, который во многом зависит от степени 

и тяжести поражения органов дыхания.

Поражение органов дыхания как фактор, 
определяющий продолжительность жизни 

больных МВ

 МВ – это наследственное заболевание с 

аутосомно-рецессивным типом наследования, 

проявляющееся полиорганным поражением 

вследствие мутации гена трансмембранного 

регулятора МВ (МВТР), регулирующего рабо-

ту хлорных каналов. В России по результатам 

обязательного неонатального скрининга, про-

водимого с 2006 г., заболевание встречается с 

частотой 1:8000–1:10 000 новорожденных [1, 2]. 

Результатом нарушения работы хлорных кана-

лов являются высокая концентрация электро-

литов (натрия, хлора и др.) в потовой жидкости 

и секрете ряда других систем и выделение очень 

вязкого муцина всеми слизистыми железами 

организма. Поражаются органы, в эпителиаль-

ных клетках которых нарушена функция хлор-

ных каналов, в первую очередь – эпителий брон-

хов и экзокринная часть поджелудочной железы 

[2, 3].

Патологический процесс в легких начина-

ется после рождения ребенка в виде гипертро-

фии подслизистых желез, обструкции протоков 

и гиперплазии бокаловидных клеток трахеи и 

крупных бронхов. Вязкий бронхиальный секрет 

в просвете дыхательных путей тормозит движе-

ния патологически измененных ресничек эпите-

лия бронхов, а компоненты секрета легко выпа-

дают в осадок. В результате нарушается меха-

низм самоочищения бронхов. Возникающий 

мукостаз является благоприятной основой для 

развития инфекционно-воспалительного про-

цесса. В грудном возрасте у 1/3 больных при-

соединяется хроническая респираторная 

инфекция, чаще всего вызванная Staphylococ-
cus aureus, Haemophilus influenzae и Pseudomo-
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В обзоре дана краткая характеристика современных методов исследования функции внешне-
го дыхания у детей, больных муковисцидозом (МВ). Рассмотрена динамика вентиляционных 
нарушений у пациентов с МВ, выявленных различными методами, в зависимости от возраста 
и тяжести клинических проявлений заболевания.  
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The paper presents a brief overview on contemporary methods of respiratory function testing 
in children with cystic fibrosis (CF). The dynamics of ventilation disorders, identified through a 
variety of methods, in patients with CF is discussed, depending on age and severity of clinical fea-
tures.

Key words: cystic fibrosis, children, respiratory function.


