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Гиперчувствительный пневмонит – наиболее частая форма диффузных интерстициальных забо-
леваний легких в детском возрасте. В статье представлены собственные наблюдения 145 детей, у 
которых был диагносцирован гиперчувствительный пневмонит. Рассмотрены вопросы этиологии, 
диагностики, особенностей клинического течения этого заболевания у детей, в том числе раннего 
возраста. Показано, что своевременная диагностика и адекватная терапия позволяют в большин-
стве случаев предотвратить прогрессирование болезни и улучшить прогноз заболевания. 

Ключевые слова: интерстициальные болезни легких, гиперчувствительный пневмонит, дети. 

Hypersensitivity pneumonitis is most common variant of lung interstitial diseases in children. Authors pres-
ent data of proper follow up of 145 children with proved hypersensitivity pneumonitis and discuss problems 
of its etiology, diagnosis, peculiarities of clinical presentations in children, including infants. Results of fol-
low up showed that early diagnosis and adequate treatment permitted to prevent progress of disease and to 
improve its prognosis in majority of cases. 
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Понятие диффузных интерстициальных болез-

ней легких (ИБЛ) объединяет гетерогенную груп-

пу заболеваний, при которых первично поражает-

ся интерстиций. К настоящему времени известно 

более 200 заболеваний, имеющих признаки ИБЛ. 

В связи с этим в МКБ 10 нет единой рубрики, объ-

единяющей эти заболевания, и они представлены 

в различных подклассах и даже классах.

Согласно современным представлениям, к 

этой патологии относят как заболевания с извест-

ной этиологией (гиперчувствительный пневмонит 

или экзогенный аллергический альвеолит, токси-

ческие и лекарственные альвеолиты), так и забо-

левания с неустановленным этиологическим фак-

тором (фиброзирующие альвеолиты, саркоидоз, 

различные васкулиты). Кроме этого выделяют, 

так называемые, вторичные ИБЛ, развивающие-

ся при системных поражениях соединительной 

ткани, нервно-мышечных страданиях, заболева-

ниях эндокринной системы, при болезнях толсто-

го и тонкого кишечника, щитовидной железы и 

др. [1, 2].

Некоторые из ИБЛ известны как эпонимиче-

ские синдромы, например синдром Хаммена–Рича 

– идиопатический интерстициальный пневмонит, 

синдром Целена–Геллерстедта – идиопатиче-


