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14. ИДИОПАТИЧЕСКИЕ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ПНЕВМОНИИ: 

РОЛЬ БИОПСИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

Современная классификация идиопатических интерстици-
альных пневмоний (ИИП) основана на учете особенностей кли-
нической картины, рентгенологических и патоморфологических 
признаков. При этом именно по инициативе патоморфологов 7 
типов ИИП признаны не в качестве вариантов течения одного 
заболевания, а как отдельные нозологические формы в связи с 
тем, что каждая из них имеет свой характерный гистологический 
паттерн (табл. 14.1) [2, 7].

Все перечисленные в таблице гистологические паттерны, 
несомненно, имеют существенные отличительные особенности. 
Но вместе с тем они не являются патогномоничными для соот-
ветствующей клинической формы ИИП. Так, комплекс гисто-
логических изменений, именуемый обычной интерстициальной 
пневмонией (ОИП), в равной мере, как и неспецифической, очень 
часто наблюдается при поражениях легких, обусловленных диф-
фузными заболеваниями соединительной ткани [10]. Диффузное 
альвеолярное повреждение характерно для острого респиратор-
ного дистресс-синдрома любой этиологии, а гистологические 
признаки лимфоидной интерстициальной пневмонии встреча-
ются при поражениях легких, сопряженных с иммунодефицит-
ными процессами [11].

В связи с этим возникает вопрос, насколько обоснована не-
обходимость верификации диагноза ИИП по данным патомор-
фологического исследования биоптата легкого или аутопсийно-
го материала.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы предложили 
трем высококвалифицированным специалистам-патоморфоло-
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Таблица 14.1 
Патоморфологическая характеристика различных форм ИИП

Клини ческий 
диагноз

Гистологи-
ческий 
паттерн

Ключевые гистологические признаки

1 2 3
Идиопа ти-
ческий
легочный 
фиброз

Обычная 
интерсти-
циальная 
пневмония 

Грубый фиброз, обусловленный 
ремоделированием структуры с частыми 
признаками «сотового легкого»
Фокусы фибробластов, обычно расположенные 
у края плотных рубцов
Неравномерность поражения легких
Часто субплевральная и парасептальная 
локализация

Неспеци-
фи ческая 
интерсти-
ци альная 
пневмо  ния

Неспеци-
фическая 
интерсти-
циальная 
пневмония

Клеточный паттерн соответствует 
маловыраженному или умеренному 
интерстициальному хроническому 
воспалению; гиперплазия пневмоцитов II типа 
в зонах воспаления
Характерна гомогенность изменений с 
преобладанием воспаления и фиброза в 
противоположность гетерогенности при 
обычной ИП
Грубый фиброз обычно отсутствует, фокусы 
фибробластов в небольшом количестве или 
отсутствуют

Крипто генная 
органи зую щая 
пневмо ния

Организу-
ющая 
пневмония

Организующий фиброз в дистальных 
воздушных пространствах (бронхиолы, альвео-
лярные ходы и альвеолы)
Неравномерное распределение
Структура тканей легких сохранена
Однородный характер на момент исследования
Маловыраженное хроническое 
интерстициальное воспаление

Острая 
интерс тици- 
альная пнев-
мония

Диффузное 
альвеоляр-
ное 
повреж-
дение

Диффузное распределение
Однородный характер изменений на момент 
исследования
Утолщение альвеолярных перегородок 
вследствие организующего фиброза, обычно 
диффузное
Организация воздушных пространств (может 
быть пятнистой или диффузной)
Гиалиновые мембраны (могут быть очаговыми 
или диффузными)
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гам, имеющим значительный опыт работы в пульмонологии, 
провести независимый анализ одних и тех же гистологических 
препаратов тканей легкого больных с различными форма-
ми ИИП. В исследовании приняли участие доктор мед. наук 
И. В. Лискина, доктор мед. наук, профессор И. В. Гомоляко и 
доктор мед. наук, профессор К. А. Галахин.

Все специалисты были осведомлены о цели исследова-
ния. До начала работы каждый из участников получил мате-
риалы международного и национального соглашений, содер-
жащих подробную патоморфологическую характеристику раз-
личных форм ИИП. Наряду с гистологическим препаратом, 
окрашенным гематоксилин-эозином, каждый исследователь 
получил достаточно подробные сведения о результатах кли-
нико-рентгенологических, функциональных, лабораторных ис-
следований, а также формулировку предположительного диа-
гноза (рис. 14.1).

1 2 3
Респира- 
торный 
бронхиолит, 
ассоциирован-
ный с интер-
стициальным 
заболеванием 
легких

Респира-
торный 
брон -
хиолит

Накопление альвеолярных макрофагов в 
бронхиолах
Маловыраженный брохиолярный фиброз и 
хроническое воспаление
Макрофаги имеют серовато-коричневую 
цитоплазму
Отсутствие признаков «сотового легкого»

Десквама-
тивная 
интерсти-
циальная 
пневмония

Десквама-
тивная 
интер сти-
циальная 
пнев мония

Однородное поражение легочной паренхимы
Накопление альвеолярных макрофагов
Незначительное или умеренное утолщение 
альвеолярных перегородок
Маловыраженное интерстициальное 
хроническое воспаление (лимфоидные 
агрегаты)
Фокусы фибробластов, признаки «сотового 
легкого» отсутствуют

Лимфоидная 
интерсти-
циальная 
пневмония

Лимфо-
идная 
интер сти-
ц иальная 
пнев мония

Диффузная интерстициальная инфильтрация 
пораженных участков; распределение 
преимущественно в альвеолярных 
перегородках
Инфильтраты включают в себя Т-лимфоциты, 
плазматические клетки и макрофаги
Лимфоидная гиперплазия
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Больной(ая)________________Возраст _______  № ИБ (амб. карты) ________

Жалобы:
Одышка, степень выраженности  ______________________________________

Кашель (сухой, с мокротой, количество и характер мо мокроты) __________
 ____________________________________________________________________

Повышение t° тела _______________ Снижение массы тела _______________

Артралгии __________________________________________________________

Другие жалобы ______________________________________________________

История болезни ____________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

История жизни (курение, контакт с профвредностями, сопут. заб. и др) ___
 ____________________________________________________________________

Rg- КТ-органов грудной полости ______________________________________
 ____________________________________________________________________

ФВД (рестриктивные, обструктивные нарушения, степень выраженности) _
 ____________________________________________________________________

Анализ крови, другие данные _________________________________________
 ____________________________________________________________________

ГКС-терапия, дозы, эффективность ____________________________________
 ____________________________________________________________________

Заключение: Диссеминированный процесс в легких неясного генеза.

Предположительный диагноз:
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

Материал для гистологического исследования __________________________
 ____________________________________________________________________

Врач________________________________    Дата __________________________

Клиническая характеристика больного

Рис. 14.1. Форма для внесения клинико-рентгенологических, функ-
циональных и лабораторных данных.
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Для анализа были представлены препараты 73 больных 
ИИП (мужчин — 46, женщин — 27; возраст — от 30 до 68 лет). 
Материал для гистологического исследования был получен в ре-
зультате проведения открытой (12 больных) и видеоторакоско-
пической (53) биопсии легкого, а также при аутопсии (8).

По данным клинического исследования и результатам 
компьютерной томографии высокого разрешения клинический 
диагноз идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) до прове-
дения патоморфологического исследования был установлен у 
53 пациентов (72,6 %), идиопатической неспецифической интер-
стициальной пневмонии (НСИП) — у 15 (20,5 %), лимфоидной 
интерстициальной пневмонии (ЛИП) — у 3 (4,1 %), криптоген-
ной организующей пневмонии (КОП) — у 1 (1,4 %) и респира-
торного бронхиолита, ассоциированного с интерстициальным 
заболеванием легких (РБ-ИЗЛ) — у 1 (1,4 %).

Анализ результатов гистологического исследования пока-
зал, что все специалисты-патоморфологи примерно одинаково 
описывают выявленные патологические изменения в тканях лег-
ких, но интерпретируют их в большинстве случаев по-разному 
— заключения о нозологической принадлежности выявленных 
патоморфологических изменений характеризовались неожи-
данно высокой частотой разночтений.

Совпадение клинического диагноза с заключениями трех 
специалистов-патоморфологов отмечалось только в 15 случаях 
(20,5 %), двух специалистов — в 35 (47,9 %) и одного — в 15 
(20,5 %).

При гистологическом изучении 8 препаратов (11 %) на-
блюдалось расхождение клинического диагноза с заключения-
ми всех участников исследования. У 4 больных (5,5 %) клиниче-
ский диагноз был изменен на основании результатов гистоло-
гического исследования: у 1 пациента диагностирован бронхи-
оло-альвеолярный рак; у 2 больных с клиническим диагнозом 
ЛИП морфологических признаков лимфоидной пневмонии не 
наблюдалось, гистологический паттерн соответствовал НСИП; 
у 1 пациента с клиническим диагнозом НСИП отмечалась вы-
раженная интерстициальная лимфоидная инфильтрация, харак-
терная для ЛИП. В 4 случаях заключения патоморфологов одно-
значно не соответствовали клиническим, рентгенологическим и 
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лабораторным данным, в связи с чем клинический диагноз был 
оставлен без изменений (правильность этого решения была под-
тверждена в процессе последующего наблюдения и оценки эф-
фективности назначенной терапии).

В подавляющем большинстве случаев различия в интер-
претации гистологических данных не выходили за границы груп-
пы ИИП. Например, у больного с клиническим диагнозом ИЛФ 
патоморфолог расценивал комплекс признаков как соответству-
ющий гистологическому паттерну НСИП, и наоборот.

Заключения о принадлежности патоморфологических из-
менений другим нозологическим формам отмечались редко, 
при этом во всех случаях — одним из трех участников исследо-
вания. Всего было получено 219 заключений (по 73 на каждого 
участника). Из них в 6 (2,7 %) патологические изменения тканей 
легкого были расценены как проявление диффузного заболе-
вания соединительной ткани, в 5 (2,3 %) — гиперсенситивного 
пневмонита (экзогенного альвеолярного альвеолита), в 2 (0,9 %) 
— легочного васкулита, в 1 (0,5 %) — саркоидоза, в 1 (0,5 %) — 
пневмомикоза.

Рис. 14.2 демонстрирует частоту различий в интерпрета-
ции гистологических изменений относительно их нозологиче-
ской принадлежности. 

 

Рис. 14.2. Частота различий в интерпретации гистологических 
изменений относительно их нозологической принадлежности.
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Как видно на рис. 14.2, в 26,0 % случаев все участники ис-
следования одинаково трактовали гистологические изменения, 
в 49,3 % случаев совпадение заключений отмечалось только у 
двух специалистов и, наконец, у 24,7 % больных (каждый четвер-
тый случай) все патоморфологи дали различные заключения о 
нозологической принадлежности выявленных изменений.

Такая высокая частота разночтений при интерпретации 
морфологических изменений тканей легких ставит под сомне-
ние возможности хирургической биопсии с последующим ги-
стологическим исследованием препаратов в дифференциальной 
диагностике различных форм ИИП.

Необходимо отметить, что диагностические возможно-
сти традиционной рентгенографии органов дыхания у боль-
ных ИИП весьма ограниченны — чувствительность метода 
не превышает 50 % [5]. Метод спиральной компьютерной то-
мографии высокого разрешения (КТВР) позволяет повысить 
точность диагностики до 90 % [7, 9], а применение мультислай-
совой компьютерной томографии (МСКТ) дает возможность 
идентифицировать и проводить изучение в различных режи-
мах структуры размером менее 1 мм. Чувствительность метода 
МСКТ достигает 95 % [4]. 

За последние годы диагностические возможности КТ воз-
росли настолько, что по результату морфологической диагно-
стики этот метод стал успешно конкурировать с методом пато-
гистологического исследования.

В связи с этим в 2011 году было опубликовано новое руко-
водство по диагностике и ведению ИЛФ, принятое Американ-
ским торакальным обществом, Европейским респираторным 
обществом, Японским респираторным обществом и Латиноа-
мериканской торакальной ассоциацией  — An Offi  cial ATS/ERS/
JRS/ALAT Statement: Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Evidence-
based Guidelines for Diagnosis and Management (2011). 

Присутствие морфологического паттерна обычной ин-
терстициальной пневмонии (ОИП) является обязательным для 
диагностики ИЛФ. Отличительным гистопатологическим при-
знаком ОИП и главным диагностическим критерием является 
гетерогенное чередование при малом увеличении областей фи-
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броза и сотовых изменений с участками менее пораженной или 
нормальной паренхимы. 

Паттерн ОИП не является патогномоничным для ИЛФ, он 
встречается и при других интерстициальных заболеваниях лег-
ких, в частности при диффузных заболеваниях соединительной 
ткани с поражением легких. То есть наличие ОИП-паттерна не 
обязательно указывает на наличие ИЛФ, но во всех случаях ИЛФ 
обязательно присутствие морфологических признаков ОИП.

В новом руководстве представлена характеристика КТ-
паттерна ОИП (таблица 14.2).

Наверное, не совсем правильно использовать термин «КТ-
паттерн ОИП», поскольку термин «ОИП» относится к области 
патогистологии. По-видимому, более корректной является сле-

Таблица 14.2 
Критерии обычной интерстициальной пневмонии (ОИП) 

по данным КТ высокого разрешения (КТВР) 

Паттерн ОИП 
(все четыре 
признака)

Паттерн 
возможной ОИП 

(все три признака)

Несоответствие
ОИП-паттерну

(какой-либо из семи признаков)
•  Преобладает 

субплевральная 
и базальная 
локализация 

•  Ретикулярные 
изменения 

•  Сотовость 
с или без 
тракционных 
бронхоэктазов 

•  Отсутствие при-
знаков несоот-
ветствия ОИП-
паттерну (см. 
третий столбец)

•  Преобладает 
субплевральная 
и базальная ло-
кализация          

•  Ретикулярные 
изменения 

•  Отсутствие при-
знаков несоот-
ветствия ОИП-
паттерну (см. 
третий столбец)

•  Преобладает локализация в верх-
них или средних отделах легких

• Преобладает перибронховаску-
лярная локализация

• Обширные изменения по типу 
«матового стекла» ( по площади 
превосходят ретикулярные из-
менения)

• Обширные микроузелковые обра-
зования (билатерально, преиму-
щественно в верхних долях)

• Рассеянные кисты (множествен-
ные, билатеральные, удаленные 
от зон сотовости)

• Диффузное мозаичное обеднение 
рисунка/воздушные ловушки 
(билатерально, в трех и более 
долях)

 • Уплотнение в бронхопульмо-
нальном сегменте (сегментах)/
доле (долях)
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дующая формулировка: «При комбинации четырех признаков 
практически в 100 % случаев наблюдается присутствие гистоло-
гического паттерна ОИП».

Если все четыре признака присутствуют, хирургическая 
биопсия не проводится. Если имеется комбинация трех призна-
ков, констатируется наличие возможной ОИП, требующей под-
тверждения путем биопсии. Наличие даже одного из семи пере-
численных признаков несоответствия исключает диагноз ИЛФ.

Таким образом, Руководство по диагностике и ведению 
ИЛФ 2011 года в значительной мере ограничивает показания 
для проведения биопсии легкого.

С нашей точки зрения, идентификация каждой формы 
ИИП не является самоцелью, она абсолютно необходима в слу-
чае, если точность диагностики определяет тактику лечения.

Применение максимальных доз ГКС требуют только две 
формы идиопатических пневмоний  — острая интерстициаль-
ная пневмония (пульс-терапия до 1000 мг и более на одно вве-
дение в комбинации с полной дозой ГКС per os — 1 мг на 1 кг 
массы тела) и ИЛФ (полная доза при монотерапии и половинная 
— в комбинации с цитостатиками) [6, 8]. Все остальные формы 
ИИП, а их всего не более 15–20 % всех случаев ИИП, требуют 
применения ГКС, как правило, в средних дозах — 0,5 мг на 1 кг 
массы тела в расчете на преднизолон [3].

Острая ИП (синдром Хаммена-Рича) встречается край-
не редко и по клиническим проявлениям, рентгенологическим 
признакам значительно отличается от других форм ИИП.

КОП также имеет существенные отличительные от дру-
гих форм ИИП клинические и рентгенологические признаки 
(острое гриппоподобное начало, периферические билатерально 
расположенные и часто мигрирующие инфильтраты, прогресси-
рование на фоне антибактериальной терапии).

Дифференциальная диагностика НСИП, РБ-ИЗЛ и десква-
мативной интерстициальной пневмонии (ДИП) на основании 
клинико-рентгенологических данных действительно сложна, а 
идентификация ЛИП без проведения биопсии легкого практи-
чески невозможна. Однако это не имеет существенного прак-
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Основные субъективные проявления:
одышка, непродуктивный кашель

Дополнительные симптомы:
лихорадка, миалгии, артралгии, слабость

Подозрение на КОП, ОстрИП, 
туберкулез, поражение легких 

при заболеваниях 
соединительной ткани

Подозрение на НСИП, ДИП, 
туберкулез, поражение легких

 при заболеваниях 
соединительной ткани

Подозрение 
на ИЛФ, 

ЛИП,
РБ-ИЗЛ

Подострое начало Постепенное начало

Неэффективная анти-
бактериальная 

терапия, не типичные 
для туберкулеза, часто
мигрирующие инфиль-
траты без деструкции,
 нет системных прояв-
лений, отрицательные

 тесты на коллагенозы  

Длительное курение
 (> 10 пачко-лет),

 диффузное 
поражение легких,

 включая центральные 
и прикорневые зоны,
 увеличение ООЛ   

Рентгенологически 
отсутствуют инфильтраты,

 доминирует симптом 
«матового стекла», 

нет поражения других
 органов и систем,

отрицательные 
серологические тесты

 на заболевания 
соединительной ткани  РБ-ИЗЛ

НСИП, ДИПКОП,ОстрИП

Быстрая
эффективность
 ГКС-терапии

Длительное курение 
(> 10 пачко-лет), 

существенное улучшение 
после исключения курения, 
эффективность ГКС-терапии

Паттерн обычной 
инстерстициальной 
пневмонии на КТВР

ИЛФДИПКОП

Неэффективность 
ГКС-терапии, резкое 
нарастание одышки,
 тотальное снижение 
прозрачности легких 

(«матовое стекло»)

Умеренная эффективность
 ГКС-терапии, формирование 

признаков «сотового
 легкого» при отсутствии
 противовоспалительной

 терапии

Признаки
лимфоидной

 пневмонии при
исследовании

биоптатов
легких

ЛИПНСИПОстрИП

Алгоритм дифференциальной диагностики ИИП 
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тического значения, поскольку все эти формы требуют единого 
подхода к лечению [3]. Если врач уверен, что обратившийся к 
нему пациент относится к группе больных ИИП, при этом нет 
оснований для диагноза ИЛФ, то диагноз одной из вышепере-
численных форм пневмоний может быть установлен в предпо-
ложительной форме, например: Идиопатическая интерстици-
альная пневмония (неспецифическая), ЛН II степени [2].

Ниже представлен разработанный нами алгоритм диффе-
ренциальной диагностики, основанных на использовании клю-
чевых клинических и радиологических признаков.

С нашей точки зрения, хирургическая биопсия легкого не-
обходима при дифференциальной диагностике ИИП с другими 
интерстициальными болезнями легких. Прежде всего, это отно-
сится к заболеваниям, при которых терапия глюкокортикосте-
роидами не показана, а в ряде случаев может нанести вред боль-
ному (амилоидоз легких, альвеолярный легочный протеиноз, 
лимфангиолейомиоматоз и др.). 

В заключение необходимо подчеркнуть, что представлен-
ная в разделе критическая оценка возможностей хирургической 
биопсии легкого касается только группы идиопатических ин-
терстициальных пневмоний. Применительно к десяткам других 
нозологических форм, биопсия легкого относится к разряду ос-
новных методов диагностики, а зачастую является единствен-
ным инструментом, позволяющим установить точный диагноз и 
определить правильную тактику лечения больных.
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15. АСПЕРГИЛЛЕЗ ЛЕГКИХ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, 

ДИАГНОСТИКА, 
ЛЕЧЕНИЕ

Аспергиллез — наиболее распространенный из микозов 
легких [1, 2]. Возбудители — Aspergillus fumigatus, A. fl avus, A. 
niger, A. terreus, А. nidulans и другие — распространены повсе-
местно. Они растут в почве, часто встречаются на строительных 
материалах, в системе вентиляции зданий, а также на некоторых 
пищевых продуктах, органических отбросах, гниющих растениях 
и др.

Различают четыре клинические формы аспергиллеза лег-
ких — инвазивный аспергиллез, хронический некротизирующий 
аспергиллез, аспергиллома и аллергический бронхолегочный 
аспергиллез [3, 4]. Клинические формы различаются по пато-
генезу, проявлениям и прогнозу заболевания, они возникают у 
разных контингентов больных и требуют различных диагности-
ческих и лечебных мероприятий. Клиническая форма и тяжесть 
течения заболевания определяются состоянием иммунной си-
стемы больного, а не особенностями возбудителя [3, 5].

Инвазивный аспергиллез легких (ИАЛ)
Заболеваемость ИАЛ в экономически развитых странах 

составляет 12–34 случаев на 1 млн населения в год [2, 3].
Инфицирование обычно происходит в результате вдыха-

ния конидий Aspergillus spp. От человека к человеку любые фор-
мы аспергиллеза не передаются.

Наиболее часто ИАЛ развивается у больных острым лей-
козом во время цитостатической терапии, у реципиентов алло-
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трансплантантов костного мозга при развитии реакции «транс-
плантант против хозяина», у пациентов с хронической грануле-
матозной болезнью, а также у пациентов, длительно получаю-
щих глюкокортикостероиды (ГКС) и иммуносупрессанты [6]. В 
последнее время отмечено увеличение частоты ИАГ у больных 
без типичных факторов риска, например в хирургических и те-
рапевтических отделениях реанимации и интенсивной терапии, 
у пациентов с ХОЗЛ, принимающих ГКС [7], алкогольным гепа-
титом [8].

Наиболее частыми клиническими признаками ИАЛ явля-
ются рефрактерное к антибиотикам широкого спектра повыше-
ние температуры тела выше 38о С длительностью более 4 суток, 
непродуктивный кашель, боли в грудной клетке, кровохарканье 
и одышка. В 10–35 % случаев повышение температуры тела не 
отмечается. У больных с выраженной иммуносупрессией ти-
пичные проявления воспаления могут отсутствовать даже при 
угрожающей жизни инфекции. Нередко единственными про-
явлениями заболевания служат изменения при рентгенографии 
или компьютерной томографии легких [3, 9].

Основной метод выявления очагов поражения — компью-
терная томография высокого разрешения (КТВР), микробиоло-
гического подтверждения диагноза — микроскопия и посев ре-
спираторных субстратов, серологической диагностики — опре-
деление галактоманнана в сыворотке крови [6, 9].

КТВР является основным методом диагностики ИАЛ. В 
отличие от КТ результаты рентгенографии обычно неспецифич-
ны, раннее выявление признаков заболевания с помощью этого 
метода часто невозможно.

Ранними КТ-признаками ИАЛ являются мелкие (< 2 см), 
связанные с сосудами округлые очаги, обычно расположенные 
субплеврально, изменения по типу «матового стекла», симптом 
«ореола», а также уплотнения треугольной формы, примыкаю-
щие основанием к плевре. По мере прогрессирования заболе-
вания при КТ легких определяют поздние признаки: очаги де-
струкции, а также полости с содержимым и прослойкой воздуха 
(симптом «полумесяца» или «погремушки»). Признаки плеври-
та обычно выявляют редко [3, 9].
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Характерный признак ИАЛ — выявление при микроско-
пии мокроты, БАЛ и биопсийного материала септированного 
мицелия, ветвящегося под углом 45о. Однако частота обнаруже-
ния Aspergillus spp. при микроскопии и посеве БАЛ у больных с 
доказанным ИАЛ составляет около 50 %, поэтому отрицатель-
ный результат микологического исследования мокроты и БАЛ 
не исключает наличия у больного ИАЛ [3].

Важным методом ранней диагностики ИАЛ является 
определение антигена Aspergillus (галактоманнана) в сыворот-
ке крови. Чувствительность и специфичность теста составляют 
70–90 % [9]. 

Комплекс лечебных мер включает антифунгальную тера-
пию (АФТ), устранение или уменьшение выраженности факто-
ров риска и хирургическое удаление пораженных тканей. Кроме 
лечения ИАЛ при установленном диагнозе возможно назна-
чение эмпирической АФТ (в ситуациях, когда имеется высо-
кий риск ИАЛ, есть предполагаемые клинические признаки, но 
лабораторное подтверждение отсутствует) или превентивной 
АФТ (когда высок риск ИАЛ, есть предполагаемые лаборатор-
ные, но нет клинических признаков) [2, 6].

Возбудители ИАЛ чувствительны к вориконазолу, поза-
коназолу, итраконазолу, амфотерицину В и каспофунгину, рези-
стентны к флуконазолу и кетоконазолу. Вторичная резистент-
ность развивается редко, описана при длительном применении 
итраконазола [3].

Препаратом выбора для лечения ИАЛ является ворикона-
зол внутривенно в дозе 6 мг/кг каждые 12 ч в первый день, затем 
внутривенно по 4 мг/кг каждые 12 ч, а после стабилизации со-
стояния больного — внутрь по 200 мг/сут (при массе тела < 40 кг) 
или по 400 мг/сут (при массе тела > 40 кг). У детей (2–12 лет): вну-
тривенно — по 7 мг/кг 2 раза в сут; внутрь — по 0,2 г 2 раза в сут.

Альтернативные препараты:
•  каспофунгин по 70 мг в первый день, затем по 50 мг/сут;
•  позаконазол по 800 мг/сут;
•  липидный комплекс амфотерицина В по 3–5 мг/кг в сут;
•  комбинированная терапия — каспофунгин в сочетании с 

вориконазолом или липидным амфотерицином В;
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•  амфотерицин В по 1,0–1,5 мг/кг в сут;
•  итраконазол по 600 мг/сут — 4 дня, затем по 400 мг/сут — у 

клинически стабильных больных.
Антифунгальную терапию продолжают до исчезновения 

клинических признаков заболевания, эрадикации возбудителя 
из очага инфекции, купирования или стабилизации радиологи-
ческих признаков, а также до завершения периода нейтропении. 
Средняя продолжительность лечения до стабилизации состоя-
ния больного составляет 3 недели, обычно АФТ продолжают не 
менее 3 мес. Однако у больных с сохраняющейся иммуносупрес-
сией необходимо более длительное лечение [3, 9].

Без лечения ИАЛ практически всегда заканчивается ле-
тальным исходом в течение 1–4 нед после начала заболевания. 
При проведении лечения летальность в настоящее время со-
ставляет 30–50 %. Более 80 % связанных с ИАЛ летальных исхо-
дов возникают в течение 3 мес после начала заболевания. Про-
гностически неблагоприятным является применение высоких 
доз ГКС перед выявлением ИАЛ, а также сохранение иммуносу-
прессии и нейтропении после начала заболевания [4].

Хронический некротизирующий 
аспергиллез легких (ХНАЛ)
ХНАЛ — относительно редкое заболевание, составляю-

щее примерно 5 % всех случаев аспергиллеза легких [3, 5].
Факторы риска — СПИД, хроническая гранулематозная 

болезнь, сахарный диабет, алкоголизм, применение ГКС при 
ХОЗЛ, повышенное количество конидий Aspergillus spp. в окру-
жающей среде. ХНАЛ развивается преимущественно у больных 
с умеренными нарушениями функции фагоцитов и Т-клеток, 
возможно его возникновение у иммунокомпетентных людей. 
Кроме того, развитие ХНАЛ возможно на фоне других инфек-
ционных заболеваний, например туберкулеза. ХНАЛ возникает 
преимущественно у мужчин среднего возраста [10].

Основной клинический симптом ХНАЛ — хронический 
продуктивный кашель, нередко с умеренным или минимальным 
кровохарканьем. Повышение температуры тела > 38о не харак-
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терно, может быть субфебрилитет. Обычно развиваются общая 
слабость и снижение массы тела. Наиболее часто болезнь проте-
кает хронически с периодическими обострениями и прогресси-
рующим нарушением функции внешнего дыхания. Осложнени-
ями являются распространение процесса с поражением плевры, 
ребер, позвонков и т.д., а также легочное кровотечение, требу-
ющее хирургического вмешательства. При нарастании иммуно-
супрессии возможно быстрое прогрессирование заболевания с 
развитием типичного ИАЛ, гематогенной диссеминации с пора-
жением головного мозга и внутренних органов [11].

Методы диагностики:
•  КТ или рентгенография легких;
•  бронхоскопия, БАЛ, биопсия очагов поражения;
•  микроскопия и посев БАЛ, мокроты, биопсийного матери-

ала;
•  определение специфического IgG к Aspergillus в сыворотке 

крови.
Критерии диагностики: хроническое (более 1 мес) течение 

заболевания, наличие КТ- или рентгенографических признаков 
ХНАЛ, характерные изменения при бронхоскопии, выявление 
мицелия Aspergillus spp. в окрашенных мазках и/или признаков 
инвазивного роста грибов в биопсийном материале, или выде-
ление Aspergillus spp. при посеве биопсийного материала, БАЛ, 
мокроты, или выявление специфического IgG к Aspergillus в сы-
воротке крови [3].

На рентгенограмме легких почти всегда выявляют поло-
сти, окруженные зоной воспаления. Чаще поражаются верхние 
доли. Зона воспаления может быть распространенной и зани-
мать долю или все легкое. Эти признаки изменяются относитель-
но медленно. В отличие от обычной аспергилломы, утолщение 
плевры не характерно, но возможно развитие специфического 
плеврита. Выявление связанных с сосудами узелковых образо-
ваний может свидетельствовать о гематогенной диссеминации 
процесса. Применение КТ позволяет обнаружить изменения, не 
определяемые на рентгенограмме. При КТ обычно выявляют 
комплекс полостей, содержащих аспергилломы, окруженные зо-
ной воспаления [10].
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Чувствительность определения специфического IgG к As-
pergillus в сыворотке крови у больных ХНАЛ составляет около 
90 %. Содержание общего IgG может быть умеренно повышено 
(200–2000 Ед/л), иногда определяют специфический IgЕ [3].

При гистологическом исследовании биоптата из каверны 
или зоны воспаления определяют признаки хронического воспа-
ления. Основное назначение биопсии очага поражения при ХНАЛ 
— исключение новообразования легких, туберкулеза и др. Отсут-
ствие гиф Aspergillus в биоптате из очага поражения не исключает 
диагноза ХНАЛ при наличии других критериев диагностики. 

Дифференциальную диагностику проводят с аспергилло-
мой, новообразованиями, абсцедирующей бактериальной пнев-
монией, а также туберкулезом легких. Важными признаками, от-
личающими ХНАЛ от аспергилломы, являются наличие множе-
ственных полостей, увеличение размеров полостей, появление 
признаков воспаления окружающей легочной ткани, вовлечение 
в процесс плевры и грудной клетки [10].

С учетом хронического рецидивирующего течения заболе-
вания необходимо длительное, повторное применение противо-
грибковых препаратов. Наиболее часто применяют вориконазол, 
итраконазол, амфотерицин В. Основным показанием к хирурги-
ческому лечению является высокий риск легочного кровотече-
ния, реже — наличие одиночного очага, рефрактерного к АФТ [3].

Аспергиллома
Аспергиллома, или «грибной шар», представляет собой 

массу мицелия Aspergillus spp., разрастающегося в ранее возник-
ших полостях легких вследствие туберкулеза (40–70 % случаев), 
деструктивной пневмонии (10–20 %), буллезной эмфиземы (10–
20 %), бронхоэктазов (5–10 %), опухолей (3–7 %) у иммунокомпе-
тентных пациентов. Аспергиллома может возникать не только в 
легких, но и в придаточных полостях носа. Чаще болеют мужчи-
ны в возрасте от 40 до 70 лет [12].

Вначале аспергиллома обычно протекает бессимптомно, 
но по мере прогрессирования процесса пациентов начинает бес-
покоить кашель, у части больных возникают кровохарканье, суб-



247

Аспергиллез легких: клинические формы, диагностика, лечение 

фебрилитет. В большинстве случаев аспергиллома возникает в 
верхней доле правого легкого (50–75 %), реже — в верхней доле 
левого легкого (20–30 %). Приблизительно у 10 % больных при-
знаки аспергилломы проходят спонтанно без лечения. У боль-
шинства больных по крайней мере 1 раз в течение заболевания 
возникает эпизод кровохарканья, у 20 % — легочное кровоте-
чение. Осложнениями аспергилломы являются легочное кро-
вотечение и инвазивный рост Aspergillus spp. с развитием ИАЛ, 
ХНАЛ или специфического плеврита. Риск осложнений повы-
шен при иммуносупрессии (СПИД, длительное применение си-
стемных ГКС и др.) [13]. 

При рентгенографии или КТ легких выявляют полость, 
заполненную содержимым, смещающимся при перемене поло-
жения тела (симптом«погремушки»), с характерной прослойкой 
воздуха (симптом «полумесяца»). Выявление специфических 
IgG к Aspergillus в сыворотке крови (у 90 % больных) и Aspergillus 
spp. при микроскопии и посеве мокроты, БАЛ (у 50 %) помогает 
провести дифференциальную диагностику с новообразованием, 
туберкулезом, бактериальным абсцессом [3, 14].

Лечение проводят при развитии или высоком риске ос-
ложнений (повторное кровохарканье, легочное кровотечение, 
иммуносупрессия и др.), при бессимптомной аспергилломе 
показано наблюдение. Основным методом лечения является 
хирургическое удаление пораженного участка легкого. Чтобы 
уменьшить вероятность инфицирования тканей, до и после опе-
ративного лечения проводят АФТ итраконазолом или амфоте-
рицином В [3, 12].

Аллергический бронхолегочный аспергиллез (АБЛА)
АБЛА характеризуется развитием реакции гиперчувстви-

тельности I типа при колонизации дыхательных путей Asper-
gillus spp. Инвазивного поражения тканей легких при АБЛА не 
происходит. Частота АБЛА у больных бронхиальной астмой со-
ставляет 1–5 %, у больных муковисцидозом — 5–14 % [5, 6, 15].

Заболевание обычно протекает хронически с периодиче-
скими обострениями бронхообструктивного синдрома и/или 
возникновением эозинофильных инфильтратов.
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Основными признаками обострения АБЛА являются при-
ступы удушья, повышение температуры тела, боли в грудной 
клетке и кашель с мокротой, содержащей коричневые включе-
ния и слизистые пробки. При рентгенографии выявляют лету-
чие инфильтраты в легких, при микроскопии мокроты — мице-
лий или другие элементы грибов Aspergillus [16].

Эозинофилию крови более 0,4×109/л выявляют в острой 
стадии и при обострении заболевания, во время ремиссии и в 
стадии фиброза количество эозинофилов может быть нормаль-
ным. Специфические IgЕ и IgG к Aspergillus определяются в де-
бюте или при обострении заболевания. Кожная проба с антиге-
ном Aspergillus отличается высокой диагностической чувстви-
тельностью, но низкой специфичностью [3].

Поскольку патогномоничных признаков АБЛА нет, диа-
гноз устанавливают при наличии у больного в момент обследо-
вания или в анамнезе не менее 6 из приведенных ниже критери-
ев диагностики:
•  бронхообструктивный синдром;
•  «летучие» инфильтраты на рентгенограмме или КТ лег-

ких;
•  проксимальные бронхоэктазы;
•  увеличение абсолютного количества эозинофилов в крови 

более 0,4×109/л;
•  увеличение концентрации общего IgЕ в сыворотке крови 

более 1000 мкг/л;
•  выявление специфического IgЕ к Aspergillus в сыворотке 

крови;
•  выявление специфического IgG к Aspergillus в сыворотке 

крови;
•  положительная кожная проба с антигеном Aspergillus.

У больных муковисцидозом минимальными диагностиче-
скими критериями являются:
• наличие бронхообструктивного синдрома;
•  увеличение концентрации общего IgЕ в сыворотке крови 

более 1000 мкг/л;
•  положительная кожная проба с антигеном Aspergillus или вы-

явление специфического IgЕ к Aspergillus в сыворотке крови;
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•  резистентные к антибактериальным препаратам инфиль-
тративные изменения на рентгенограмме или КТ либо 
выявление специфического IgG к Aspergillus в сыворотке 
крови [3].
В острой стадии АБЛА основой лечения является приме-

нение системных ГКС. Для купирования бронхообструктивного 
синдрома и эозинофильных инфильтратов в легких назначают 
преднизолон в дозе 0,5–1,0 мг/кг в сут в течение 7–10 дней. Кри-
териями эффективности служат купирование клинических при-
знаков, исчезновение эозинофильных инфильтратов в легких и 
снижение уровня общего IgЕ в сыворотке крови. После достиже-
ния эффекта дозу препарата постепенно снижают до поддержи-
вающей (0,125 мг/кг), лечение ГКС продолжается в течение 3 мес.

Во время ремиссии больные в специфической терапии не 
нуждаются. При рецидиве вновь применяют преднизолон, после 
снижения активности АБЛА назначают итраконазол по 200–400 
мг/сут в течение 2–4 мес. Применение ингаляционных ГКС и 
бронходилататоров позволяет уменьшить дозу системных ГКС, 
особенно у больных с частыми обострениями [3, 16].

Клинический случай аспергилломы легкого
Больной Л., 35 лет, госпитализирован в терапевтическое 

отделение в порядке скорой помощи по направлению семейного 
врача.

Жалобы на повышение температуры тела до 38,5°, общую 
слабость, малопродуктивный кашель, одышку при физической 
нагрузке.

Из анамнеза стало известно, что ухудшение самочувствия 
наступило за 5–6 дней до госпитализации, когда появились ги-
пертермия и кашель. После обращения к семейному врачу был 
направлен в стационар с диагнозом «правосторонняя пневмо-
ния».

5 лет назад пациент лечился по поводу пневмонии, при этом 
во время обследования была выявлена ВИЧ-инфекция. Однако 
больной на учет не встал и антиретровирусную терапию не полу-
чал. Употребляет наркотики, ведет антисоциальный образ жизни.
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Состояние больного средней тяжести. Сознание ясное, по-
ложение активное. Кожные покровы обычной окраски с блед-
ным оттенком. Нормального питания, нормостенического те-
лосложения. Увеличены подчелюстные, заднешейные и подмы-
шечные лимфоузлы, подвижные, не спаянные с окружающими 
тканями.

ЧСС — 128 в мин, АД — 110/60 мм. рт. ст. Перкуторно гра-
ницы сердца не изменены, при аускультации тоны сердца звуч-
ны, ритмичны. Патологические шумы не выслушиваются. 

Дыхательная система: ЧД — 20 /мин. Грудная клетка нор-
мальная, обе половины грудной клетки равномерно принима-
ют участие в акте дыхания. Перкуторно — легочной звук. При 
аускуль тации — жесткое дыхание, хрипы не выслушиваются.

Живот мягкий, принимает участие в акте дыхания, при 
пальпации безболезненный. Печень на 2 см выступает из-под 
края реберной дуги, край печени сглажен.

Периферических отеков нет.
Общий анализ крови: Hb — 113 г/л, эритроциты — 3,1×1012/л, 

лейкоциты — 10,4×109/л, палочкоядерные — 10 %, сегментоядер-
ные — 77 %, лимфоциты — 9 %, моноциты — 3 %, СОЭ — 63 мм/ч.

Биохимическое исследование крови: билирубин общий — 
8,0 мкмоль/л, АЛТ — 76, АСТ — 76, общий белок — 63,0 г/л, кре-
атинин — 191 мкмоль/л.

Общий анализ мочи — плотность 1016, белок не обнаружен, 
эритроциты — 0–1 в п/зр., лейкоциты — 4–6 в п/зр.

ИФА-тест на ВИЧ-инфекцию — выявлены антитела к ВИЧ.
Иммунологическое исследование субпопуляции лимфоци-

тов — резкое уменьшение Т-хелперов: CD3+CD4+ — 0,07×109/л 
(норма — 0,5–1,4×109/л) или 7,9 % (норма — 33–52 %); соотноше-
ние CD3+CD4+/ CD3+CD8+ — 0,12 (норма — 1,0–2,5).

Рентгенография органов грудной полости: интенсивные 
фокусы затенений в верхней доле правого легкого, усиление 
легочного рисунка по ячеистому типу в нижних долях, корни 
уплотнены, плохо дифференцируются. Синусы свободны. Купо-
ла диафрагмы четкие, ровные. Сердце обычной конфигурации.
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КТВР: в S2 правого легкого определяется полость 2,6 см 
в диаметре, стенка полости умеренной толщины, имеет четкие 
контуры, внутри полости визуализируется небольшая плотная 
тень неопределенной формы, связанная со стенкой (рис. 1); в S3 
правого легкого определяется аналогичная полость размерами 
3 см в диаметре, связанная с корнем, с грибовидным плотным 
образованием, прилежащим к стенке полости (рис. 2); прилега-
ющие к полостям участки паренхимы без существенных измене-
ний; в области верхушек легких контурируются две тонкостен-
ные полости (буллы) размерами 1– 1,5 см (рис. 3). Заключение: 
аспергилломы в S2 и S3 правого легкого.

Рис. 1. КТВР больного Л.: аспергиллома в S2 правого легкого.

Рис. 2. КТВР больного Л.: аспергиллома в S3 правого легкого.

Элементов Aspergillus spp. при микроскопии мокроты не 
обнаружено.



252

Очерки клинической пульмонологии

Учитывая наличие высокоспецифичных КТ-признаков, 
больному установлен диагноз: аспергилломы в S2 и S3 правого 
легкого на фоне иммунодефицитного состояния. Клиническая 
семиотика была расценена как проявление острого трахеоброн-
хита. После лечения аугментином, отхаркивающими средствами 
температура тела нормализовалась, кашель значительно умень-
шился. Антифунгальная терапия не назначалась в связи с отсут-
ствием признаков инвазивного поражения паренхимы легких. 
Пациент выписан с направлением в городской центр профи-
лактики и борьбы со СПИД для решения вопроса о проведении 
антиретровирусной терапии.
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16. КИСТОЗНАЯ ГИПОПЛАЗИЯ ЛЕГКИХ

 Существует около 30 разновидностей аномалий развития 
легкого. Кистозная гипоплазия относится к группе пороков, свя-
занных с недоразвитием легкого в целом или его анатомических, 
структурных и тканевых элементов [4, 10]. К этим порокам отно-
сятся агенезия, аплазия, гипоплазия легкого, синдром Вильям-
са–Кемпбелла, врожденная долевая эмфизема и трахеобронхо-
мегалия [5].

Агенезией называется полное врожденное отсутствие од-
ного из легких, а аплазией — состояние, при котором на стороне 
аномалии имеется лишь слепо заканчивающийся главный бронх. 
В обоих случаях место отсутствующего легкого занимают сме-
щенные органы средостения и жировая клетчатка. Единственное 
легкое, как правило, компенсаторно увеличено в объеме. Порок 
встречается крайне редко.

Простая гипоплазия легкого (доли) представляет собой 
относительно равномерное уменьшение объема органа с умень-
шением числа разветвлений бронхов, которые не имеют выра-
женных кистозных или веретенообразных расширений [1, 5]. 
Респираторный отдел недоразвит, воздушность его снижена, 
хотя описаны случаи эмфизематозной трансформации. Защит-
ные механизмы гипоплазированного легкого неполноценны, в 
результате в нем может развиться инфекционный процесс, про-
текающий с периодическими обострениями. Аномалия может 
существовать и бессимптомно.

Кистозная гипоплазия (син.: кистозная болезнь легкого, 
поликистоз и др.) представляет собой аномалию легкого или его 
части, обусловленную антенатальным недоразвитием легочной 
паренхимы, бронхов и сосудов с формированием кистозных по-
лостей на различных уровнях бронхиального дерева [4, 10].
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По мнению большинства авторов [4, 6], кистозная гипо-
плазия составляет не менее 60–80 % пороков развития легкого.

Морфологически кистозно измененная часть легкого 
представляется состоящей из множественных тонкостенных 
полостей, выстланных изнутри бронхиальным эпителием. Про-
странства между полостями заняты недоразвитой паренхимой, 
состоящей из малоизмененных или эмфизематозных альвеол. 
Признаки воспаления в стенках полостей выражены слабо или 
отсутствуют. Характерным морфологическим признаком, от-
личающим кистозную гипоплазию от кистозных постнаталь-
ных бронхоэктазов, является отсутствие в стенках поло-
стей, а нередко и в стенках сегментарных и субсегментарных 
бронхов, хрящевых пластинок, в норме закладывающихся еще 
на 8–9-й неделе внутриутробного развития [1, 2, 13]. Мелкие 
бронхиальные разветвления нередко отсутствуют.

Клиническая картина и течение заболевания при кистоз-
ной гипоплазии легких чаще всего характеризуются относитель-
ной доброкачественностью, иногда на протяжении нескольких 
лет бессимптомностью, однако с присоединением инфекции по-
являются симптомы хронического нагноительного процесса. В 
ряде случаев первые проявления болезни возникают уже в ран-
нем детстве, но чаще пациенты узнают о своем заболевании в 
юношеском или даже зрелом возрасте [3, 6, 9].

Обычно больные жалуются на кашель со слизистой или 
слизисто-гнойной мокротой, а при большом объеме поражения 
возникают одышка и другие признаки дыхательной недостаточ-
ности.

В периоды обострений количество мокроты увеличивает-
ся, она может приобретать гнойный характер, повышается тем-
пература тела, появляются признаки интоксикации.

Во многих случаях болезнь имеет тенденцию к прогрес-
сированию, обусловленному тем, что в участках легких, до того 
считавшихся неизмененными, возникают поражения типа при-
обретенных цилиндрических или мешотчатых бронхоэктазий. В 
результате этого обострения заболевания становятся все более 
частыми и тяжелыми, развивается и прогрессирует дыхательная 
недостаточность.
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Физикальная симптоматика кистозной гипоплазии в боль-
шинстве случаев чрезвычайно скудна. При гипоплазии всего 
легкого (чаще наблюдающейся слева) отмечаются уменьшение 
объема и ограничение дыхательных экскурсий соответствующе-
го гемиторакса. Иногда в области кистозных изменений выявля-
ется перкуторный тимпанит, в ряде случаев притупление перку-
торного тона, причем выслушивается жесткое дыхание. Хрипы 
выявляются чаще всего в периоды обострения.

Главную роль в диагностике играет рентгенологическое 
исследование. Определяются уменьшение объема пораженно-
го отдела или всего легкого, деформация или усиление легоч-
ного рисунка, который в типичных случаях имеет ячеистый ха-
рактер. Множественные тонкостенные полости диаметром от 
1 до 5 см лучше заметны на компьютерных томограммах. Ха-
рактерным для кистозной гипоплазии легких является наличие 
бронхоэктазов цилиндрического или мешотчатого характера 
[4, 8, 11, 12].

Бронхоскопически выявляется умеренно выраженный ка-
таральный, реже — гнойный эндобронхит, причем распростра-
ненность изменений в бронхиальном дереве обычно превышает 
зону врожденной аномалии.

При исследовании функции внешнего дыхания обычно об-
наруживаются смешанные нарушения вентиляции. Характерно, 
что обструктивные изменения бывают более выражены, чем при 
приобретенных бронхоэктазах аналогичной распространенно-
сти и с аналогично или даже более выраженным эндобронхитом. 
Это может свидетельствовать о врожденной неполноценности и 
экспираторном коллапсе всего бронхиального дерева, характер-
ном для кистозной гипоплазии [4].

Лечение кистозной гипоплазии легкого, как правило, хи-
рургическое. Консервативным путем (эндобронхиальные сана-
ции, постуральный дренаж, антибактериальная терапия) можно 
временно купировать вторичное неспецифическое воспаление. 
Такие меры принимают в период обострения с целью подго-
товки больных к операции, а также у больных, которым вмеша-
тельство по тем или иным причинам не показано, в частности, 
в случае полного отсутствия симптомов или же, напротив, при 
двусторонних обширных изменениях, исключающих возмож-
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ность резекции, а также при наличии общих противопоказаний 
к операции на легких.

Операция при кистозной гипоплазии заключается в удале-
нии недоразвитой доли или же всего легкого (при распростра-
ненной гипоплазии или появлении вторичных изменений и в 
соседних долях.

Ниже приведено описание случая, который иллюстрирует 
типичную клиническую и рентгенологическую семиотику ки-
стозной гипоплазии легких.

Клинический случай
Больной Г., 1978 года рождения, был госпитализирован с 

жалобами на одышку и сердцебиения при незначительной физи-
ческой нагрузке, кашель с выделением гнойной мокроты до 150 
мл в сутки, выраженную общую слабость, отеки голеней и стоп.

 В раннем возрасте рос и развивался нормально. Прибли-
зительно с 8 лет стал болеть рецидивирующим бронхитом, ча-
стота обострений постепенно возросла до 4–5 в год. В возрасте 
12 лет появилась одышка, которая медленно прогрессировала. 
Примерно в это же время стало наблюдаться постоянное, не-
зависимо от обострений, выделение мокроты. В 16 лет пациент 
начал отмечать первые признаки деформации грудной клетки, 
которая стала принимать ладьевидную форму. В этом же воз-
расте больному установлена инвалидность II группы по пово-
ду двухсторонней кистозной гипоплазии легких, хронического 
диффузного гнойно-обструктивного бронхита.

Ежегодно 2–3 раза госпитализируется по поводу инфекци-
онных обострений основного заболевания.

Настоящее обострение связано с перенесенной острой 
респираторно-вирусной инфекцией, после которой резко уси-
лилась одышка, кашель, увеличилось количество гнойной мо-
кроты.

Сведений в анамнезе о хронических заболеваниях легких у 
близких родственников нет. Вредные привычки отрицает. Рабо-
тает охранником в школе.
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Состояние больного средней тяжести — одышка при раз-
говоре, умеренно выраженный цианоз кожи и слизистых обо-
лочек. Ногтевые фаланги пальцев в виде барабанных палочек, 
ногти — в виде часовых стекол. Грудная клетка ладьевидной 
формы, кифосколиоз позвоночника.

Частота дыханий — 28 в минуту. Перкуторный тон с ко-
робочным оттенком над всей поверхностью легких. Аускульта-
тивно преимущественно в нижних отделах рассеянные сухие и 
влажные хрипы.

Частота сердечных сокращений — 110 в 1 минуту, АД — 
105/65 мм рт. ст. Аускультативно: тоны сердца приглушены, рит-
мичны, над легочной артерией — акцент II тона.

Печень увеличена на 2 см, ее край ровный, безболезненный.
На голенях и стопах незначительно выраженные отеки.
Рентгенография органов грудной полости: инфильтратив-

ные изменения в средних отделах легочных полей, больше спра-
ва, признаки буллезной эмфиземы в базальных отделах правого 
легкого (рис. 16.1).

 
 Рис. 16.1. Рентгенограмма органов грудной полости.
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 Компьютерная томография высокого разрешения: била-
терально в легких участки снижения пневматизации по типу 
«матового стекла»; двусторонние цилиндрические и мешковид-
ные бронхоэктазы; в верхних участках легких и в базальных от-
делах справа — эмфизематозные буллы; трахея, главные бронхи 
проходимы; внутригрудные лимфатические узлы не увеличены. 
Заключение: кистозная гипоплазия легких, буллезная эмфизема 
(рис. 16.2–16.4).

 
Рис. 16.2. КТВР (уровень головок ключиц): эмфизематозные буллы 
в верхних участках легких.

 
Рис. 16.3. КТВР (уровень правой легочной артерии): стрелками 
обозначены мешковидные бронхоэктазы, в передних отделах — 
крупные кисты.
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Рис. 16.4. КТВР (уровень базальных отделов сердца): буллезная эм-
физема в правом легком.

Фибробронхоскопия: двухсторонний диффузный эндо-
бронхит II ст. воспаления.

Спирометрия: VC — 54 % должн., FVC — 23 %, FEV1 — 
14 %, FEV1/FVC — 58 %. Резко выраженные, преимущественно 
обструктивные нарушения вентиляционной функции легких.

ЭКГ: R-тип гипертрофии правого желудочка, р-pulmonale 
(рис. 16.5).

ЭхоКГ: Дилатация правых отделов сердца. Недостаточ-
ность трикуспидального клапана III степени. Признаки умерен-
ной легочной гипертензии.

Клинический анализ крови: лейкоцитоз (13,7×109/л) с па-
лоч коядерным сдвигом влево (6 %).

Общий билирубин — 38,0 мкмоль/л, прямой — 23,0 
мкмоль/л, непрямой — 15,0 мкмоль/л, другие показатели био-
химического анализа крови без изменений.

Анализ мокроты: цвет — желтый, консистенция — вязкая, 
лейкоциты — густо в поле зрения, плоский эпителий бронхов 
в умеренном количестве, альвеолярные клетки — до 20 в поле 
зрения, фибрин — волокнистый в умеренном количестве. 
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Рис. 16.5. ЭКГ: R-тип гипертрофии правого желудочка, р-pulmonale.

Характерные клинические, рентгенологические и функци-
ональные данные являются подтверждением прежнего диагноза 
— кистозная гипоплазия легких, хронический диффузный брон-
хит, стадия обострения; буллезная эмфизема легких; легочная 
недостаточность II степени, хроническое легочное сердце.

Больному были назначены: респираторный фторхинолон 
левофлоксацин, амброксол, фенспирид, реосорбилакт, торасе-
мид. Состояние пациента улучшилось — уменьшились одыш-
ка, кашель, количество и степень гнойности мокроты, исчезли 
периферические отеки, повысился уровень физической актив-
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ности больного. Выписан под наблюдение пульмонолога с ре-
комендациями небулайзерной терапии антисептиком, приема 
муколитических препаратов, массажа грудной клетки.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Болезни органов дыхания [Текст] / Под ред. Н. Р. Палеева. — Москва: Ме-

дицина, 2000. – 728 с.
2.  Гайдашев, Э. А. Объективные критерии диагностики врожденных поро-

ков развития бронхолегочной системы у детей [Текст] / Э. А. Гайдашев, 
В. Н. Новиков // Пульмонология. — 1994. — № 3. — С. 51–55.

3.  Колесников, Э. М. Пороки развития легких у детей (патогенез, клиника, 
диагностика и лечение) [Текст] / Э. М. Колесников. — Минск: БелМАПО, 
2010. — 79 с.

4.  Путов, Н. В. Кистозная гипоплазия легких [Текст] / Н. В. Путов, 
Ю. Н. Лева шов, А. Г. Бобков. — Кишинев: Штиинца, 1982. — 206 с.

5.  Сазонов, А. М. Аномалии развития легких [Текст] / А. М. Сазонов, В. Г. 
Цуман, Г. А. Романов. — Москва: Медицина, 1981. — 280 с.

6.  Abrams, M. E. Primary Unilateral Pulmonary Hypoplasia: Neonate through 
Early Childhood — Case Report, Radiographic Diagnosis and Review of the 
Literature [Text] / M. E. Abrams, V. L. Ackerman, W. A. Engle // Journal of 
Perinatology. — 2004. — Vol. 24. — P. 667–670.

7.  Albay, S. Unilateral pulmonary hypoplasia [Text] / S. Albay, F. Cankal, S. Tunali 
// International Journal of Anatomical Variations. — 2008. — Vol. 1. — P. 23–25.

8.  Kurkcuoglu, I. C. Pulmonary hypoplasia in a 52-year-old woman [Text] / I. 
C. Kurkcuoglu, A. Eroglu, N. Karaoglanoglu, P. Polat // Ann. Th orac. Surg. — 
2005. — Vol. 79. — P. 689–691. 

9.  Sunam, G. Pulmonary artery agenesis and lung hypoplasia [Text] / G. Sunam, 
S. J. Ceram // Eur. J. Gen. Med. — 2009. — Vol. 6. — P. 265–267.

10.  Lauria, M. R. Pulmonary hypoplasia: pathogenesis, diagnosis, and antenatal 
prediction [Text] / M. R. Lauria, B. Gonik, R. Romero // Obstet. Gynecol. — 
1995. — Vol. 86(3). — P. 466–475.

11.  Liechty, K. W. Severe pulmonary hypoplasia associated with giant cervical ter-
atomas [Text] / K. W. Liechty, H. L. Hedrick, A. M. Hubbard et al. // Journal of 
Pediatric Surgery. — 2006. — Vol. 41(1). — P. 230–233.

12.  May, K. Pulmonary hypoplasia and congenital renal anomalies [Text] / K. May, 
A. Greenough // Arch. Med. Sci. — 2006. — Vol. 2(1). — P. 6–9.

13.  Oh, B. J. Congenital cystic adenomatoid malformation of the lung in adults: 
clinical and CT evaluation of seven patients [Text] / B. J. Oh, J. S. Lee, J. S. Kim 
et al. // Respirol. — 2006. — Vol. 11. — P. 496–501.



263

17. СИНДРОМ КАРТАГЕНЕРА

Синдром Картагенера (Kartagener syndrome) является раз-
новидностью генетически детерминированного аутосомно-ре-
цессивного расстройства — первичной цилиарной (реснитчатой) 
дискинезии, характеризующейся цилиарной дисфункцией и нару-
шением мукоцилиарного клиренса [1, 2]. Примерно 50 % больных 
с первичной цилиарной дискинезией имеют синдром Картагене-
ра, который классически описывается триадой, включающей дек-
строкардию, хронические синуситы и бронхоэктазы [3, 4, 5].

M. Kartagener впервые распознал эту клиническую триаду 
как отдельный врожденный синдром и в 1933 году представил 
его детальное описание [6]. Частота синдрома оценивается как 
1:15000–30000 [7, 8].

Декстрокардия может быть в сочетании с нормальной дис-
позицией других органов (situs inversus solitus), у части пациен-
тов наблюдается зеркальное расположение всех внутренних ор-
ганов (situs inversus totalis) [8].

Реснитчатая дискинезия, нарушения мукоцилиарного 
клиренса обусловливают нарушения дренажной функции воз-
духопроводящих путей, что является основной причиной реци-
дивирующих инфекций верхних и нижних дыхательных путей 
— хронического риносинусита, среднего отита, хронического 
бронхита с формированием бронхоэктазов, рецидивирующих 
пневмоний [9, 10, 11].

Среди возбудителей наиболее частыми являются Staphylococ-
cus aureus, Hemophilus infl uenza, а также Pseudomonas aeruginoza [12].

Доказательно-основанных методов лечения больных с 
синдромом Картагенера не существует. Обычно используют 
длительные профилактические и лечебные курсы антибиотико-
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терапии, применяют муколитические средства, при бронхооб-
структивных расстройствах — ингаляционные бронходилата-
торы, глюкокортикостероиды. При необходимости используют 
хирургические методы лечения [12].

Клинический случай 
Больной С., 1980 года рождения, был госпитализирован 

с жалобами на выраженную одышку смешанного характера, ка-
шель с трудноотделяемой мокротой зелёного цвета с неприят-
ным запахом, ощущение нехватки воздуха, периоды повышения 
температуры тела до 38 °С, общую слабость, заложенность носа. 

Считает себя больным с раннего детства, когда его часто 
госпитализировали в стационар с диагнозом: бронхоэктатиче-
ская болезнь.

Последние четыре года выраженных обострений не было. 
Около трёх недель назад появились указанные выше жалобы. В 
порядке самоназначения использовал внутримышечные введе-
ния цефтриаксона 1,0 г дважды в сутки на протяжении 5 дней, 
однако самочувствие не улучшилось. Обратился в противоту-
беркулёзный диспансер, где было проведено клинико-лабора-
торное, инструментальное обследование (рентгенография, ком-
пьютерная томография органов грудной полости). Установлен 
диагноз: Негоспитальная пневмония, бронхоэктатическая бо-
лезнь, фаза обострения; врождённая кистозно-аденоматозная 
мальформация легких, легочно-сердечная недостаточность II–
III ст., декстрокардия». 

Вредные привычки — курит более 20 лет; со слов больно-
го, с 2005 по 2008 гг. — инъекционная и ингаляционная нарко-
мания. 

Аллергоанамнез не отягощён. Из соматических заболева-
ний — бронхоэктатическая болезнь, хронический гайморит (ча-
стые насморки, временами с «прорывным» отделением слизи с 
примесью зловонного гноя), мочекаменная болезнь.

Состояние больного средней степени тяжести, сознание 
ясное, положение в постели активное. Астенического телосло-
жения. Кожные покровы бледные с землистым оттенком. Сли-
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зистые оболочки бледные. Подкожножировая клетчатка развита 
слабо. Лимфатические узлы не увеличены. Периферических отё-
ков нет. Обращают на себя внимание колбовидное утолщение 
концевых фаланг пальцев кистей — симптом «барабанных па-
лочек» с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде 
часовых стёкол.

Кифосколиоз грудного отдела позвоночника, астеническая 
форма грудной клетки с воронковидным вдавлением в нижней 
части грудины и в области мечевидного отростка («грудь сапож-
ника») (рис. 17.1), обе половины принимают участие в дыхании 
симметрично. 

Рис. 17.1. Общий вид пациента.

При перкуссии отмечается притупление перкуторного зву-
ка справа в нижних отделах, на всём остальном протяжении пер-
куторный звук ясный. Аускультативно дыхание жесткое, справа 
в нижних отделах крепитация, слева в нижних отделах басовые 
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хрипы на выдохе, в средних и верхних отделах лёгких — мно-
жественные сухие разнокалиберные хрипы. Частота дыхания — 
25 в минуту.

Situs viscerum inversus — транспозиция внутренних орга-
нов, декстрокардия. Тоны сердца звучные, деятельность рит-
мичная, шумы отсутствуют. Артериальное давление 100/60 мм. 
рт. ст. ЧСС — 97 в мин. При перкуссии правостороннее располо-
жение сердца подтверждается.

Живот симметричный, мягкий, безболезненный при паль-
пации, принимает участие в акте дыхания. Печень слева высту-
пает из-под края реберной дуги на 2 см.

Другие органы и системы без особенностей.
Общий анализ крови при поступлении в отделение: Нb — 114 

г/л, лейкоциты — 8,6 × 109 /л, э — 7 %, б — 1%, п — 8 %, с — 62 %, л — 
15 %, м — 7 %, СОЭ — 63 мм/ч.

Результаты общего анализа мочи и биохимического ана-
лиза крови без особенностей.

Исследование мокроты: количество — 50,0 мл, характер — 
гнойный, цвет — зеленоватый, лейкоциты — густо покрывают 
всё п/з, эритроциты — до 10 в п/з, эпителий — умеренное коли-
чество, альвеолярные клетки — единичные в п/з.

Рентгенография (РГ) органов грудной полости — рис. 17.2.
Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) 

— рис. 17.3: На серии обзорных КТ-сканов с шагом 6 мм, отме-
чается зеркальное расположение органов грудной и брюшной 
полостей. На всём протяжении с обеих сторон отмечаются мно-
жественные очаговые, звёздчатые фиброзные изменения, распо-
ложенные в основном вдоль просветов расширенных бронхов, 
часто образуя муфты (рис. 17.4). Отмечаются множественные 
бронхоэктазы смешанного характера (чаще мешотчатые), пре-
имущественно в нижней доле справа, в язычковых сегментах, 
множественные лимфоузлы в средостении. В плевральных по-
лостях жидкость не определятся. 

Заключение: КТ-признаки situs viscerum inversus. Декстро-
кардия. Множественные бронхоэктазы в S6 и базальных сегмен-
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Рис. 17.2. РГ органов грудной полости.  Массивные инфильтра-
тивно-фиброзные изменения в нижних отделах легких, на фоне 
которых определяются полостные образования средних размеров 
с плотными стенками (бронхоэктазы), в некоторых полостях ви-
зуализируются мелкие уровни жидкости. Декстрокардия.

тах правого легкого и S4 и S5 левого легкого, в области которых 
определяются массивные инфильтративно-фиброзные измене-
ния паренхимы.

Фибробронхоскопия: Трахея и бронхи проходимы. Сли-
зистая гиперемирована. В просвете бронхов слизисто- гнойная 
мокрота. Санация. Посев. Заключение: Диффузный катарально-
гнойный эндобронхит II ст. воспаления.

Бодиплетизмография: общая емкость легких (TLC) — 
107,7 % должной величины, остаточный объем (RV) — 284,4 %, 
функциональная остаточная емкость легких (ITGV) — 178,8 %, 
RV/TLC –252,3 %, жизненная емкость легких (VC) — 45,8 %, фор-
сированная VC (FVC) — 42,1 %, объем форсированного выдоха 
за первую секунду (FEV1) — 22,2 %, FEV1/ FVC — 43,8 %.
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Заключение: значительное снижение VC, резкое увеличе-
ние RV при нормальной величине TLC указывает на значитель-
ное увеличение объема мертвого пространства, что характерно 
для кистозно-буллезных изменений в паренхиме легких или 
бронхоэктазов; резко выраженные нарушения бронхиальной 
проходимости.

Диффузионная способность легких (DLCO) –39,5 % должн.
Газовый состав крови: рН — 7,39; напряжение кислоро-

Рис. 17.4. КТВР органов грудной полости (фрагменты срезов): очаго-
вые инфильтративно-фиброзные изменения паренхимы, расположен-
ные вдоль просветов расширенных бронхов (стрелки).

Рис. 17.3. КТВР органов грудной полости: зеркальное расположение 
органов грудной полости, на данном срезе — множественные ме-
шотчатые бронхоэктазы в S6 правого легкого и S4, 5 левого легкого.
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да (РаО2) — 63 мм рт. ст., напряжение углекислого газа (РаСО2) 
— 42 мм рт. ст. Заключение: умеренная гипоксемия, начальные 
признаки гиперкапнии.

Рентгенография околоносовых пазух: в правой верхне-
челюстной пазухе умеренное утолщение слизистой оболочки; 
искривление костной перегородки носа, утолщение слизистой 
оболочки носа.

Консультация отоларинголога: хронический правосторон-
ний гаймороэтмоидит, ст. ремиссии. Хронический ринит. Ис-
кривление перегородки носа. Парез левой голосовой складки.

ЭКГ при зеркальном расположении электродов: нормо-
грамма, электрическая ось сердца не отклонена, ЧСС — 97 в ми-
нуту, синусовая тахикардия, диффузные изменения в миокарде.

Эхокардиография: Декстрокардия. Пролапс митрального 
и трёхстворчатого клапанов с минимальной регургитацией. По-
лости не увеличены. Фракция выброса левого желудочка — 60 %.

На основании наличия классической триады, включающей 
декстрокардию, хронический синусит и бронхоэктазы, больно-
му установлен диагноз — синдром Картагенера: декстрокардия 
(situs inversus viscerum totalis), хронический двусторонний гай-
мороэтмоидит, множественные бронхоэктазы в S6 и базальных 
сегментах правого легкого и S4,5 левого легкого, легочная недо-
статочность II степени.

Проведена антибактериальная (левофлоксацин), муколи-
тическая (амброксол, ацетилцистеин) терапия, применялись ин-
фузии реосорбилакта, ингаляции сальбутамола и декасана через 
небулайзер, массаж грудной клетки и дыхательная гимнастика.

В результате состояние больного улучшилось — уменьши-
лась одышка, количество отделяемой мокроты, которая приоб-
рела слизисто-гнойный (утром) и слизистый (днем) характер, 
нормализовалась температура тела, улучшились результаты ана-
лиза крови (уменьшение СОЭ до 20 мм в ч), повысился уровень 
физической активности.

Больной выписан в удовлетворительном состоянии под 
наблюдение пульмонолога.
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18. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ 
БРОНХОЛЕГОЧНЫЙ АМИЛОИДОЗ 

«Амилоидоз» — термин, объединяющий группу заболева-
ний, которые отличаются большим разнообразием клинических 
проявлений и характеризуются внеклеточным отложением не-
растворимых патологических фибриллярных белков в органах и 
тканях. 

Современная классификация амилоидоза построена по 
принципу специфичности основного фибриллярного белка. Вна-
чале приводится тип амилоида, затем указывается белок-пред-
шественник, затем клиническая форма амилоидоза. Первая про-
писная буква А означает слово «амилоид», за ней следует обо-
значение конкретного фибриллярного белка: А — амилоидный 
протеин, L — легкие цепи иммуноглобулинов, TTR — трансти-
ретин, β2М- бета-2-микроглобулин [8].

АА-амилоидоз (вторичный) — наиболее распространен-
ный тип системного амилоидоза. Фибриллы АА-амилоида син-
тезируются на основе предшественника SAA-протеина, который, 
будучи α-глобулином, является одним из неспецифических вос-
палительных острофазовых белков, по своим функциональным 
свойствам сходным с С-реактивным белком. При хронических 
заболеваниях, сопровождающихся длительно существующим 
воспалительным процессом, концентрация его в сыворотке кро-
ви резко возрастает, что является пусковым фактором для ини-
циации амилоидогенеза [3]. Вторичный амилоидоз развивается 
при ревматоидном артрите, болезни Бехтерева, псориатическом 
артрите, различных опухолях, туберкулезе легких, бронхоэкта-
тической болезни, неспецифическом язвенном колите [1].
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При ATTR-амилоидозе фибриллы амилоида строятся на 
основе транстиретина, который является транспортным белком 
для ретинола и тироксина. Выделяют два типа транстиретиново-
го амилоидоза — семейный и системный старческий. Семейный 
ATTR-амилоидоз возникает вследствие мутации в гене, кодиру-
ющем синтез транстиретина, и наследуется по аутосомно-доми-
нантному типу. В связи с этим при сборе семейного анамнеза 
выявляется сходная симптоматика у кровных родственников. 
Системный старческий ATTR-амилоидоз развивается у лиц 
старше 70 лет [3].

Аβ2М-амилоидоз развивается у больных с хронической 
почечной недостаточностью, длительно находящихся на гемо-
диализе. У этой группы пациентов в сыворотке крови резко по-
вышается уровень β2-микроглобулина — низкомолекулярного 
белка, концентрация которого у здоровых людей не превышает 
2,4 мг/л, поскольку он преодолевает клубочковый фильтр почек 
и выводится из организма. У лиц, находящихся на гемодиализе, 
содержание β2-микроглобулина в крови резко повышается, так 
как он не может преодолеть большинство современных диализ-
ных мембран. Накапливаясь в сыворотке крови в больших кон-
центрациях, β2-микроглобулин становится субстратом, на осно-
ве которого строятся амилоидные фибриллы [3].

Идиопатический амилоидоз, по современной классифика-
ции, относится к AL-амилоидозу. Развитие AL-амилоидоза воз-
можно также при миеломной болезни, болезни Вальденстрема, 
В-клеточных лимфомах [9].

Эпидемиология
AL-амилоидоз возникает в отсутствие других заболеваний 

и относится к весьма редкой патологии. Заболеваемость АL-
амилоидозом составляет 5,1–12,8 случая на 1 млн населения, что 
составляет примерно 3200 новых случаев в год в США [15]. Если 
учесть, что органами-мишенями при AL-амилоидозе чаще всего 
становятся почки, сердце, нервная система, органы пищеваре-
ния [1], то можно предположить, что заболеваемость идиопати-
ческим бронхолегочным амилоидозом не превышает 1–2 случая 
на 1 млн населения. 
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Патогенез
В настоящее время считается, что в основе развития идио-

патического амилоидоза лежит доброкачественная плазмакле-
точная дискразия костного мозга. Аномальный клон плазмати-
ческих клеток продуцирует амилоидогенные иммуноглобулины, 
представляющие легкие цепи моноклонального иммуноглобу-
лина. Аминокислотный анализ показывает, что некоторые ами-
нокислоты в вариабельных участках легких цепей этих иммуно-
глобулинов занимают необычную позицию, что приводит к не-
стабильности и склонности к фибриллогенезу [1].

Патологическая анатомия
Различают системную и локализованную форму AL-

амилоидоза. Органами-мишенями при системном AL-
амилоидозе чаще всего становятся почки и сердце. Поскольку 
в клинической картине системного амилоидоза преобладают 
симптомы почечной и сердечной недостаточности, поражение 
легких часто обнаруживается лишь при аутопсии [1, 8]. 

Локализованная форма заболевания включает три вари-
анта изолированного AL-амилоидоза бронхолегочной системы: 
узелковое (1), диффузное (2) поражение паренхимы легких и 
трахеобронхиальный (3) амилоидоз. Анализ 126 случаев лока-
лизованного амилоидоза легких показал, что узелковый паттерн 
наблюдался в 44 % случаев, диффузный — в 3 %, трахеобронхи-
альный — в 53 % [16].

При локализованном амилоидозе трахеи (бронхов) по-
раженные участки выступают в просвет в виде гладких серова-
то-беловатых возвышений на широком основании, покрытые 
интактным эпителием, иногда с признаками метаплазии. Диф-
фузная инфильтрация стенок трахеи и бронхов, а также пери-
бронхиальной соединительной ткани амилоидом ведет к значи-
тельному уменьшению просвета мелких бронхов [2].

Узелковая форма AL-амилоидоза легких характеризует-
ся отложением амилоидных узелков размерами от 0,6 до 9 см 
(в среднем 3 см) чаще в периферических отделах нижних долей 
[10]. Амилоидные отложения обычно окружены плазматиче-
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скими клетками, лимфоцитами и гигантскими клетками, могут 
обызвествляться и окостеневать.

Диффузный AL-амилоидоз является наиболее редкой 
формой локализованного амилоидоза легких, характеризуется 
отложением амилоида в межальвеолярных перегородках, во-
круг капилляров, артериальных и венозных сосудов, вызывая их 
сужение и запустевание [2].

Амилоид дает положительную окраску Конго красным 
(рис. 18.1). При исследовании материала в поляризационном ми-
кроскопе выявляется зеленое свечение и двойное преломление 
(рис. 18.2), что является золотым стандартом диагностики [11].

Клинические проявления
При трахеобронхиальном амилоидозе больные жалуются 

на надсадный сухой кашель, затрудненное (свистящее) дыхание. 
Может быть кровохарканье вследствие отложения амилоида в 
стенках сосудов. Нарушение дренажной функции бронхов ведет 
к ателектазу соответствующего участка, рецидивирующему вос-
палительному процессу. Отложение амилоида в трахее и горта-
ни клинически проявляется охриплостью голоса [2].

Рис. 18.1. Материал открытой биопсии легкого. Отложение 
амилоида в интерстиции и просветах альвеол. Окраска Конго 
красным, 100 × [4].
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При узелковой форме заболевания наблюдается медленно 
прогрессирующая одышка, кашель, иногда умеренно выражен-
ное рецидивирующее кровохарканье. Повышение температуры 
тела для амилоидоза нехарактерно [2].

Диффузный амилоидоз стенок альвеол и интерстиция 
протекает крайне тяжело: прогрессирующая одышка, рефрак-
терная к какому-либо лечению, кашель, рецидивирующее кро-
вохарканье [5].

Данные объективного обследования, как правило, мало-
информативны. У больных с поражением трахеи и бронхов вы-
слушиваются сухие свистящие хрипы. При отложении амилоида 
в стенках альвеол может выслушиваться крепитация [2].

Рентгенологические признаки
У 50 % больных с трахеобронхиальным амилоидозом об-

зорная рентгенограмма органов грудной полости соответствует 
норме. В других случаях могут определяться уплотнения стенок 
бронхов, бронхоэктазы, ателектазы.

Узелковые формы амилоидоза легких выявляются, как 
правило, при профилактической рентгенографии (РГ) органов 
грудной полости (ОГП): они имеют вид одиночных или округ-

Рис. 18.2. Поляризационная микроскопия биоптата легкого. 
Двояко преломляющее свечение амилоидных масс. 100 × [4].
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лых множественных затенений с четкими контурами преимуще-
ственно в субплевральных зонах [2, 8] (рис. 18.3 и 18.4).

 
Рис. 18.3. Узелковая форма AL-амилоидоза легких. РГ ОГП: била-
теральные множественные узелки и интерстициальные инфиль-
траты [13].

Рис. 18.4. Узелковая форма AL-амилоидоза легких. КТВР ОГП: мно-
жественные узелковые тени размером около 3 см с крупным суб-
плевральным образованием в левом легком [6].
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Диффузный амилоидоз легких при рентгенографии и ком-
пьютерной томографии высокого разрешения (КТВР) проявля-
ется ретикулярными или ретикулярно-узелковыми затенениями 
(рис. 18.5 и 18.6). Определение на рентгенограммах утолщения 
плевры, увеличенных лимфоузлов с тенденцией к их обызвест-
влению может свидетельствовать об их поражении. Отложение 
амилоида на поверхности плевры может стать причиной плев-
рального выпота, нередко геморрагического [2, 8].

  
Показатели легочной вентиляции и диффузии
Характер нарушений функции внешнего дыхания зависит 

от формы амилоидоза. При трахеобронхиальном амилоидозе 
выявляются обструктивные расстройства легочной вентиляции. 
Кривая поток-объем форсированного выдоха нередко приобре-
тает уплощенную форму, при этом контур экспираторного пото-
ка по форме приближается к инспираторному. То есть характер 
петли поток-объем свидетельствует о нарушениях проходимо-
сти на уровне крупных воздухопроводящих путей.

Рис. 18.5. Диффузная форма AL-амилоидоза легких. РГ ОГП: била-
теральные ретикулярные изменения в периферических отделах 
легких [8].
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Диффузный амилоидоз легких сопровождается умеренны-
ми и резко выраженными нарушениями легочной вентиляции ре-
стриктивного типа, при этом показатель FEV1/FVC у части больных 
может быть ниже 70 %, что указывает на бронхиальную обструкцию. 
У всех пациентов с диффузной формой амилоидоза определяются 
значительные нарушения диффузионной способности легких. При 
узелковой форме заболевания легочная вентиляция и диффузия 
длительное время может сохраняться на нормальном уровне.

Бронхоскопия и лабораторные тесты
Эндоскопическое исследование при трахеобронхиальном 

амилоидозе выявляет отечную слизистую с грубыми складками, 
на фоне которых видны белесоватые бляшки в подслизистом 
слое, реже — опухолевидные полипы [2].

Изменения лабораторных данных неспецифичны. У 85 % 
пациентов при иммуноэлектрофоретическом исследовании бел-
ка сыворотки крови и мочи выявляется моноклональный пара-
протеин, который представлен легкими цепями иммуноглобу-
линов. При коагулогическом исследовании выявляется дефицит 
Х фактора свертывания. Исследование костного мозга показы-
вает его умеренную плазматизацию (до 20 %) [5].

Рис. 18.6. Диффузная форма AL-амилоидоза легких. КТВР: рети-
кулярно-узелковый паттерн изменений преимущественно в суб-
плевральных зонах [8].
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Вместе с тем, сочетание характерной клинической и рент-
генологической картины с наличием моноклональных белков 
в сыворотке крови и мочи и увеличение числа плазматических 
клеток в костном мозге является недостаточным для установ-
ления диагноза идиопатического амилоидоза. Диагноз может 
быть верифицирован только при гистологическом исследова-
нии биопсийного материала легких (трахеи, бронхов).

Лечение и прогноз
При трахеобронхиальном амилоидозе солитарные ами-

лоидные образования удаляют оперативным путем. Локальные 
образования в бронхах могут быть удалены при эндоскопии ме-
тодом лазерной коагуляции [8].

Медикаментозное лечение больных узелковым или диф-
фузным AL-амилоидозом легких с использованием глюкокорти-
костероидов и цитостатиков, как правило, неэффективно [8, 14]. 
Более того, по мнению М. М. Ильковича [2], глюкокортикосте-
роиды и цитостатические средства при амилоидозе противопо-
казаны, так как возникающее при этом угнетение функции им-
мунной системы способствует амилоидогенезу. Получен опре-
деленный положительный эффект при назначении препаратов 
4-аминохинолинового ряда. Имеются отдельные сообщения о 
применении унитиола.

При узелковой форме AL-амилоидоза трахеи, бронхов и 
паренхимы легких терапевтический прогноз относительно бла-
гоприятен. При диффузном поражении трахеи и бронхов у 30 % 
больных в течение 5 лет наступает летальный исход вследствие 
респираторной недостаточности, асфиксии и кровотечения [2]. 
При диффузном поражении легких прогноз еще более неблаго-
приятный — медиана выживаемости составляет 12 месяцев.

Собственное наблюдение
Больной К., 66 лет, поступил в клинику с жалобами на при-

ступообразный кашель с выделением скудной слизистой мокро-
ты, одышку при подъеме на 2-й этаж, выраженную общую сла-
бость.
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Анамнез заболевания. Кашель и отдышку отмечает на про-
тяжении 3 лет (связывает с простудой). Около года назад после 
переохлаждения отметил подъем температуры тела до 38° С, уси-
ление одышки, однако продолжал ходить на работу. Когда темпе-
ратура нормализовалась, заметил, что одышка не уменьшалась, 
начали возникать приступы сухого кашля. Пациент обратился к 
участковому терапевту, который назначил курс антибактериаль-
ной терапии, амброксол. На фоне лечения больной почувствовал 
улучшение: уменьшились кашель, одышка и общая слабость. 

Через два месяца у пациента опять поднялась температу-
ра, увеличилась одышка, усилился приступообразный сухой ка-
шель. Больной обратился к врачу, в поликлинике были прове-
дены рентгенография органов грудной полости, общий анализ 
крови и общий анализ мочи. По данным этого обследования был 
установлен диагноз двухсторонней пневмонии, назначена анти-
биотикотерапия, однако при проведении контрольной рентге-
нографии легких существенной динамики не наблюдалось. Было 
продолжено лечение антибиотиками. Рентгенологическая карти-
на со хранялась. Необ ходимо отметить, что несколькими годами 
ранее при обращении в поликлинику по месту жительства при 
диспансеризации проводилась флюорография легких. При этом 
рентгенологом, со слов пациента, выявлены изменения легочно-
го рис унка, было рекомендовано обращение к терапевту, однако 
ввиду хорошего самочувствия, пациент к врачу не обратился. 

После нормализации температуры тела одышка сохраня-
лась на прежнем уровне. Пациент наблюдался у терапевта по ме-
сту жительства, его состояние постепенно ухудшалось: одышка 
нарастала, кашель периодически то усиливался, то уменьшался, 
появилась слизистая мокрота в небольшом количестве. При 
очередном обострении больному была проведена компьютерная 
томография органов грудной полости, после чего пациент был 
направлен в Национальный институт пульмонологи и фтизиа-
трии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины в отделение интерсти-
циальных заболеваний легких. 

Анамнез жизни. В детстве рос и развивался нормально. 
Работал преподавателем в училище. На протяжении последних 
трех лет занимался столярными работами в своей домашней ма-
стерской, но постоянного контакта с древесной пылью не было. 
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Никогда не курил. Аллергологический анамнез не отягощён. 
2–3 раза в год переносил острые респираторные вирусные ин-
фекции, лечился самостоятельно, к врачу не обращался. Наслед-
ственность не отягощена.

При поступлении общее состояние средней степени тяже-
сти. Астенического телосложения. Кожные покровы бледные, 
обычной влажности, чистые. Дыхание через нос свободное. ЧД 
— 20 в 1 мин. Перкуторный звук легочный. Аускультативно: ды-
хание ослаблено, на выдохе умеренное количество сухих хри-
пов, в нижних отделах с обеих сторон крипитирующие хрипы. 
ЧСС — 87 в 1 мин. АД — 110/70 мм рт. ст. Тоны сердца ясные, 
шумов нет. Живот пальпаторно мягкий, чувствительный в эпи-
гастрии и правом подреберье. Нижний край печени у реберной 
дуги. Поколачивание по поясничной области безболезненно с 
обеих сторон.

Общий анализ крови: гемоглобин — 129 г/л, лейк. — 8,7– 
109/л , СОЭ — 12 мм/ч. Биохимический анализ крови: билирубин 
общ. — 12,0 мкмоль/л; глюкоза — 4,3 ммоль/л; АЛТ — 28 ме/л; 
калий — 4,6 ммоль/л; мочевина — 8,19 ммоль/л; общ. белок — 60 
г/л. Общ. анализ мочи: уд. вес — 1020, реакция щелочная, белок 
— 0,099 г/л, сахар не выявлен, лейкоциты — 20–25 в п/з.

КТВР ОГП (рис. 18.7): билатерально в интерстиции лег-
ких — диффузные ретикулярные и мелкоузелковые изменения. 

 Рис. 18.7. КТВР больного К.
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Ателектаз средней доли. В корнях правого легкого уплотнены 
лимфоузлы, петрификаты. С обеих сторон небольшое количе-
ство жидкости. 

Существенных нарушений ФВД по данным кривой по-
ток-объем форсированного выдоха при поступлении больного в 
клинику не отмечалось (рис. 18.8).

Рис. 18.8. Кривая поток-объем форсированного выдоха больного К.
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ЭКГ: Электрическая ось сердца не отклонена, синусовая та-
хикардия до 100 в 1 мин. Сниженный вольтаж QRS. Гипертрофии 
желудочков нет. Хроническая коронарная недостаточность.

По данным результатов обследования установить диагноз 
не удалось, поэтому пациенту была проведена открытая биопсия 
лёгкого (профессор Н. С. Опанасенко и сотрудники). 

Гистологическое исследование биоптатов (рис. 18.9 и 18.10): 
морфологическая картина соответствует амилоидозу лёгких. 

Таким образом, данные анамнеза и клинического обследо-
вания, характерная картина МСКТ и результаты морфологиче-
ского исследования, позволили установить диагноз: идиопатиче-
ский (первичный) амилоидоз легких, диффузная форма, ЛН ІІІ ст.

Пациенту было назначено лечение: 
1.  Унитиол по 5 мл 5 % раствора в/м 1 раз в день на протяже-

нии 30 дней.

Рис. 18.9. Материал открытой биопсии легкого больного К. Пред-
ставлена паренхима легкого с массивными отложениями ами-
лоида (красного цвета), преимущественно в периваскулярных и 
межальвеолярных пространствах. Формирование микрокист. 
Утрата типичной структуры большинства альвеол. Окраска 
Конго рот. 100 × .
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2.  Делагил 0,25 по 1 таб. 2 раза в день постоянно.
3.  Колхицин 0,5 по 1 таб. 2 раза в день.

На фоне проводимого лечения состояние пациента ухуд-
шалось — нарастала одышка, цианоз, ухудшались показатели ле-
гочной вентиляции (рис. 18.8 и 18.11) и диффузии (рис. 18.12).

Через 4 месяца был повторно госпитализирован в Нацио-
нальный институт пульмонологии и фтизиатрии им. Ф.Г. Янов-
ского в отделение интерстициальных заболеваний лёгких.

Состояние больного при поступлении было тяжелым: вы-
раженная одышка в покое, слабость, кашель приступообразный 
с выделением большого количества вязкой слизистой мокроты, 
тахикардия, АД — 90/60 мм. рт. ст., при аускультации крипити-
рующие хрипы билатерально по всей поверхности лёгких, тоны 
сердца ритмичные, приглушенные.

Данные обследования: результаты общего анализа крови 
без особенностей, биохимический анализ крови — гипопротеи-
немия (общ. белок — 45,5 г/л). 

 
Рис. 18.10. Тот же клинический случай. Отложения амилоида 
(сиренево-розового цвета) в тех же анатомических простран-
ствах. Окраска гематоксилин-эозином. 100 × .
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Общий анализ мочи: уд. вес — 1026, реакция щелочная, бе-
лок — 0,165 г/л, глюкоза — не обн., лейкоциты — до 100 в п/з. 

Газовый состав и кислотно-основное состояние крови: 
pH — 7,46, РаCO2 — 40 мм рт. ст., РаO2  — 50 мм рт. ст., SaO2 — 
87 %. Таким образом, наблюдалась умеренно выраженная гипок-
семия.

КТВР: Билатерально в легких явления — интерстициаль-
ного фиброза увеличились. Ателектаз средней доли. Явления 

Рис. 18.11. Показатели бодиплетизмографии больного К.
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перибронхиального фиброза. Шварты междолевой плевры. В 
корнях правого легкого уплотнены лимфоузлы, петрификаты. 

ФВД — резкое прогрессирование рестриктивных рас-
стройств легочной вентиляции: VC — 36,0 %; FEV1 — 27,3 %; FVC 
— 34,1 %; FEV1 /FVC — 80,1 %. В связи с тяжестью состояния па-
циенту невозможно было провести исследование диффузионной 

Рис. 18.12. Показатели диффузионной функции легких больного К.
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способности лёгких и бодиплетизмографию. ЭКГ: синусовая та-
хикардия — 108 в 1 мин; сниженный вольтаж QRS; неполная бло-
када правой ножки пучка Гиса; перегрузка правых отделов серд-
ца; мелкоочаговые изменения в задней стенке левого желудочка.

Пациенту продолжали назначенное лечение делагилом, 
унитиолом, колхицином. В связи со снижением общего белка в 
крови проводились инфузии плазмы и препаратов гидроксиэ-
тилкрахмала, а также постоянная кислородотерапия, симптома-
тическое лечение. 

На момент выписки под наблюдение терапевта по месту 
жительства пациенту было рекомендовано продолжать приём 
делагила, унитиола, колхицина, кислородотерапия. Состояние 
больного прогрессивно ухудшалось. Умер через 1 месяц после 
выписки в терапевтическом отделении больницы по месту жи-
тельства. 
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19. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ 
ГЕМОСИДЕРОЗ ЛЕГКИХ

Идиопатический гемосидероз легких (ИГЛ) — редкое за-
болевание неизвестной природы, характеризующееся рецидиви-
рующими внутриальвеолярными кровоизлияниями.

Заболевание впервые было описано Virchow R. [26] в 1864 
году под названием «бурая индурация легких». Более глубокая 
характеристика ИГЛ по материалам двух аутопсий была пред-
ставлена в 1931 году Ceelen W. [9], который обнаружил большое 
количество гемосидерина в легких. Первый прижизненный диа-
гноз ИГЛ был установлен Waldenstrom J. [27] в 1944 году.

Эпидемиология
По данным анализа случаев ИГЛ в период с 1950 по 1979 годы, 

проведенного в Швеции [18], заболеваемость ИГЛ составляет 0,24 на 
1 млн детей в год. По результатам ретроспективного исследования 
японских ученых [20], заболеваемость ИГЛ достигает 1,23 случаев на 
1 млн в год. ИГЛ составляет в среднем 8 % в структуре интерстици-
альных заболеваний легких у детей по данным биопсии [6].

ИГЛ в основном наблюдается у детей (80 % всех случаев) 
преимущественно в первое десятилетие жизни с одинаковой 
частотой у мальчиков и девочек [19, 24]. Среди взрослых (20 %) 
первая атака ИГЛ наблюдается обычно в возрасте до 30 лет, пре-
обладают мужчины [7, 24].

Этиология и патогенез
Этиология ИГЛ неизвестна. Обсуждается несколько тео-

рий возникновения заболевания — генетическая, аутоиммунная, 
аллергическая, экологическая и метаболическая [17]. Все они 



290

Очерки клинической пульмонологии

приводят к единому заключению: тот или иной патологический 
фактор вызывает структурное повреждение альвеоло-эндотели-
альной мембраны, что является основной причиной внутриаль-
веолярного кровоизлияния.

После однократного кровоизлияния альвеолярные макро-
фаги в течение 36–72 часов конвертируют железо гемоглобина 
в гемосидерин [14, 23]. Гемосидерин-содержащие макрофаги 
находятся в легких в течение 4–8 недель [15]. Если сидерофа-
ги определяются в паренхиме легких в более поздние сроки, это 
свидетельствует о рецидивирующем или персистирующем вну-
триальвеолярном кровотечении. 

Патоморфологическая характеристика
При макроскопическом исследовании легкие увеличены 

в размерах, уплотнены, на разрезе — бурого цвета. При микро-
скопии межальвеолярные перегородки утолщены за счет отека и 
отложения фибрина (рис. 19.1), определяется обилие внутриаль-
веолярных сидерофагов (рис. 19.2), импрегнация железом ме-
жальвеолярных перегородок и, в первую очередь, эластических 
волокон, что ведет к их истончению и фрагментации.

Мелкие сосуды расширены, извиты, с участками некроза 
стенок. В просветах альвеол, в перибронхиальной, периваску-
лярной и интралобулярной соединительной ткани определяют-
ся макрофаги, содержащие гемосидерин. В фазе обострения в 
паренхиме легких выявляются участки свежих кровоизлияний 
с гемолизом. Повторные обострения приводят к развитию рас-
пространенного пневмофиброза [1].

Гистохимическое исследование выявляет резкое повы-
шение (в 100–200 раз) содержания железа в тканях легких. При 
электронно-микроскопическом исследовании определяются на-
рушения структуры базальной мембраны капилляров межальве-
олярных перегородок [1, 17].

Клинические проявления 
Клиническая симптоматика варьирует от острого обиль-

ного кровохарканья до хронического кашля и одышки, повтор-
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Рис. 19.1. ИГЛ. Открытая биопсия легкого. Умеренное неспецифи-
ческое утолщение альвеолярных перегородок и многочисленные ге-
мосидерин-содержащие макрофаги в альвеолярных пространства 
(окраска — гематоксилин-эозин) [17].

Рис. 19.2. ИГЛ. Открытая биопсия легкого. Обилие внутриальвео-
лярных сидерофагов (окраска — берлинская лазурь) [17].

ного кровохарканья, общей слабости или только анемии [24]. У 
взрослых в клинической картине, как правило, преобладают ре-
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спираторные симптомы, у детей клинические проявления ИГЛ 
часто ограничиваются задержкой физического развития, анеми-
ей и реже — рецидивирующим кровохарканьем [16].

Клиническое течение ИГЛ включает две фазы — острую и 
хроническую. Острая фаза, именуемая обострением ИГЛ, соот-
ветствует эпизоду внутриальвеолярного кровоизлияния и про-
является кровохарканьем, кашлем, одышкой. Кровохарканье на-
блюдается в анамнезе болезни почти у 100 % больных ИГЛ из 
числа взрослых. В редких случаях кровоизлияние в альвеолы не 
имеет клинических проявлений.

Хроническая фаза характеризуется медленным разреше-
нием указанных выше симптомов. В хроническую фазу ИГЛ мо-
гут наблюдаться такие симптомы, как бледность кожи, уменьше-
ние массы тела, гепатоспленомегалия.

Аускультативно в острой фазе болезни могут определять-
ся влажные хрипы, при развитии пневмосклероза появляются 
трескучие хрипы [17].

Лабораторные показатели
В клиническом анализе крови определяются, как правило, 

признаки гипохромной анемии, анизоцитоз, пойкилоцитоз, ре-
тикулоцитоз. При присоединении инфекции: лейкоцитоз, сдвиг 
лейкограммы влево, увеличение СОЭ. В сыворотке крови опре-
деляется повышение уровня непрямого билирубина.

Анализ мокроты в диагностике ИГЛ недостаточно чув-
ствителен, однако наличие в ней эритроцитов, гемосидерин-
содержащих макрофагов является достаточно надежным при-
знаком внутриальвеолярного кровоизлияния. Более высокую 
диагностическую значимость имеют результаты исследования 
жидкости бронхоальвеолярного лаважа, полученной из пора-
женного участка легкого — в клеточном составе преобладают 
альвеолярные макрофаги, содержащие гемосидерин, интактные 
эритроциты.

 Миелограмма указывает на усиленный эритропоэз [1]. 
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Рентгенологические признаки
Рентгенологических изменений, патогномоничных для 

ИГЛ, нет. В течение острой фазы ИГЛ (обострение) на рентгено-
граммах в паренхиме легких обнаруживаются инфильтраты пре-
имущественно в нижних легочных полях с обширными участка-
ми «матового стекла» на КТВР (рис. 19.3, 19.4) [4].

 

Рис. 19.3. ИГЛ. Рентгенограмма легких: билатеральные инфиль-
траты с участками ретикулярных затенений [17]. 

 
В период ремиссии происходит разрешение инфильтра-

тов, на их месте сохраняются интерстициальные ретикулярные 
и мелкоузелковые тени с участками фиброза различной степе-
нью выраженности [8].

Характерной особенностью рентгенологических измене-
ний при ИГЛ является их внезапное возникновение и сравни-
тельно быстрая обратная динамика [1].

Функция внешнего дыхания
Структура общей емкости легких и показатели бронхиаль-

ной проходимости могут быть нормальными. По мере прогрес-
сирования заболевания формируется рестриктивный тип нару-
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шений вентиляционной функции с умеренными расстройствами 
диффузионной способности легких [5]. 

Диагноз
Алгоритм диагностики ИГЛ включает два этапа. На первом 

этапе проводится анализ доказательств диффузного альвеолярно-
го кровоизлияния (diff use alveolar haemorrhage — DAH), к которым 
относятся клинические симптомы (кашель, одышка, кровохарканье, 
бледность кожи), инфильтраты в паренхиме легких в сочетании с 
участками «матового стекла» при рентгенологическом исследова-
нии, вторичная железодефицитная анемия и большое количество 
эритроцитов и сидерофагов в мокроте и жидкости БАЛ. 

Обзорная рентгенография органов дыхания должна быть 
дополнена КТВР, позволяющей более точно определить локали-
зацию и степень выраженности кровотечения, выявить призна-
ки интерстициального фиброза.

Для исключения других причин анемии необходимо ис-
следование желудка и кишечника, почек и мочевыводящих пу-
тей. Полная оценка сидеропенической анемии предполагает 
исследование обмена железа, которое демонстрирует низкое на-
сыщение трансферрином, низкий уровень железа в сыворотке, 

Рис. 19.4. ИГЛ. КТВР: обширные области «матового стекла», 
более выраженные в язычковых сегментах и средней доле, рассеян-
ные мелкоузелковые образования [17].
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нормальный или повышенный уровень ферритина [17].
На этом этапе необходимо также проведение спироме-

трии, бодиплетизмографии и исследования диффузионной 
функции легких.

Цель второго этапа алгоритма — это дифференциальная 
диагностика с другими заболеваниями, связанными с DAH. Из-
вестно около 40 болезней и синдромов, при которых может разви-
ваться DAH. Это заболевания, связанные с легочными васкулита-
ми/капилляритами (гранулематоз Вегенера, синдром Гудпасчера, 
системная красная волчанка, ревматоидный артрит, склеродер-
мия, синдром Шенляйн-Геноха и др.), коагулопатии, митральный 
стеноз, карциноматоз легких и др. На этом этапе, наряду со спе-
циальными лабораторными методами, часто необходимо прове-
дение трансбронхиальной и хирургической биопсии легкого.

Лечение
В настоящее время нет рандомизированных контроли-

рованных исследований по изучению эффективности лечения 
больных ИГЛ, что объясняется трудностями набора репрезента-
тивных групп из числа больных с редкой патологией. Рекомен-
дации по лечению больных основаны на результатах наблюда-
тельных исследований, описании клинических случаев и мнении 
экспертов.

В настоящее время установлено, что применение систем-
ных глюкокортикостероидов (ГКС) в острой фазе ИГЛ обуслов-
ливает снижение уровня смертности больных [7, 24]. ГКС назна-
чают в стартовой дозе 0,5–1,0 мг (в расчете на преднизолон) на 
1 кг массы тела в сутки на протяжении 1 месяца с постепенным 
снижением дозы до поддерживающей (0,125 мг/кг) на протяже-
нии последующих месяцев при условии наличия регрессии ле-
гочных инфильтратов и отсутствия рецидивов DAH. 

Большинство больных ИГЛ демонстрируют благоприят-
ный ответ на применение системных ГКС с уменьшением часто-
ты обострений заболевания и темпов развития фиброза в легких 
[22]. У детей и подростков ГКС-терапия, к сожалению, сопряже-
на с существенными побочными эффектами.
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Опыт применения ингаляционных ГКС у больных ИГЛ не-
достаточен для рекомендаций их применения [13, 25].

Недостаточная эффективность применения ГКС явля-
ется основанием для назначения иммуносупрессивных пре-
паратов [3, 20]. Оптимальной комбинацией препаратов явля-
ется сочетание ГКС с азатиоприном, позволяющее увеличить 
темпы регрессии инфильтратов в паренхиме легких и в зна-
чительной части случаев предупредить развитие новых обо-
стрений [3, 21].

В последние годы появились сообщения о положительном 
влиянии плазмафереза на течение заболевания [2].

Прогноз
Наиболее частой причиной смерти больных является 

острая респираторная недостаточность из-за массивного DAH 
или хроническая респираторная недостаточность и cor pulmo-
nale вследствие тяжелого фиброза в легких [12, 24].

В одной из серий наблюдений 68 пациентов в течение 4 
лет было установлено, что 20 больных умерли, у 17 наблюдал-
ся рецидив обострений, у 12 пациентов продолжалось хрони-
ческое течение болезни с постоянной одышкой и анемией, у 19 
— болезнь протекала бессимптомно [24]. В этом исследовании 
средние сроки выживаемости после первой манифестации ИГЛ 
составили 2,5 года. Среди этих 68 пациентов только 28 (41 %) 
принимали ГКС в виде монотерапии.

Chryssanthopoulos C. et al. [11] наблюдали 30 детей с ИГЛ 
на протяжении 5 лет. Смертность была на уровне 60 %, а средние 
сроки выживаемости — 3 года ( от 3 мес до 10,5 лет). Почти 87 
% больных принимали ГКС, азатиоприн и другие иммуносупрес-
сивные препараты не применялись.

Следующая серия наблюдений (17 детей, больных ИГЛ) 
продемонстрировала более благоприятный прогноз с 5-летней 
выживаемостью 86 % пациентов [22], что, по-видимому, было 
обусловлено применением длительной иммуносупрессивной 
терапии.
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20. ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКАЯ
ПНЕВМОПАТИЯ

Остеопластическая пневмопатия — редкое заболевание 
неизвестной природы, основой которого является образование 
в легких участков окостенения.

Заболевание встречается крайне редко — в настоящее 
время в мире зарегистрировано около 200 случаев. По све-
дениям Ильковича М. М. [1], в НИИ пульмонологии Санкт-
Петербургского государственного университета им. акад. И. П. 
Павлова за 25 лет наблюдалось два пациента.

Остеопластическую пневмопатию следует отличать от 
вторичной оссификации легких, образующейся в участках обыз-
вествления в фокусах хронического воспаления (туберкулез, хро-
нический абсцесс легкого и др.), интерстициального фиброза, в 
стенках сосудов при нарушениях легочного кровообращения.

Этиология заболевания неизвестна. Существуют гипотезы 
генетической детерминированности остеопластической пневмо-
патии — описаны семейные случаи заболевания [2, 6]. Вопросы 
патогенеза разработаны недостаточно. Формирование костной 
ткани происходит постепенно из соединительной ткани: колла-
геновые волокна соединяются в пучки, набухают, гиалинизиру-
ются, местами обызвествляются. Замурованные фибробласты 
претерпевают изменения: уменьшаются в размерах, приобрета-
ют угловатую форму. Костная ткань увеличивается в объеме за 
счет соединительной ткани. В дальнейшем в костные пластинки 
врастают кровеносные сосуды вместе с рыхлой соединительной 
тканью, богатой клетками, и дают начало образованию костно-
мозговых полостей с элементами костного мозга [1].
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Выделяют два гистологических типа легочной оссифика-
ции — узелковый и ветвистый [7, 8]. Узелковая форма харак-
теризуется отложениями пластинок остеоидного материала 
в альвеолярных пространствах, чаще без элементов костного 
мозга. 

Узелковая форма обычно ассоциирована с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, которые приводят к веноз-
ному застою крови в системе малого круга (митральный стеноз, 
хроническая левожелудочковая сердечная недостаточность, 
идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз) [3, 
4, 10]. 

Ветвистая форма характеризуется наличием ветвистых 
костных образований с элементами костного мозга, располо-
женных в интерстиции, которые могут выпячиваться в альве-
олярные пространства [7] (рис. 20.1). Ветвистая форма обычно 
характерна для идиопатической оссификации — остеопластиче-
ской пневмопатии [8]. 

 

Рис. 20.1. Идиопатическая ветвистая или кистеобразная легоч-
ная оссификация (остеопластическая пневмопатия). Открытая 
биопсия легкого: фокусы зрелой пластинча той кости с жиросодер-
жащими участками костного мозга, которые выпячиваются в 
альвеолярные пространства. Гематоксилин-эозин, 100 × [8].
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Остеопластическая пневмопатия чаще наблюдается у 
мужчин в возрасте старше 60 лет, однако описаны случаи забо-
левания у женщин и мужчин молодого возраста. 

Заболевание часто протекает без клинических проявлений 
и выявляется случайно при рентгенологическом обследовании. 
Много случаев диагностируется при аутопсии. У части больных 
остеопластическая пневмопатия проявляется одышкой пре-
имущественно инспираторного характера и кровохарканьем, 
спонтанными пневмотораксами. Течение болезни хроническое, 
медленно прогрессирующее. Формируется рестриктивный тип 
нарушений легочной вентиляции с уменьшением диффузионной 
способности легких [1, 6, 9].

Остеопластическая пневмопатия редко диагностирует-
ся при обзорной рентгенографии легких. Если патологические 
изменения присутствуют, то они, как правило, локализованы в 
нижних долях в виде ретикуло-узелковых теней. При компью-
терной томографии определяются более специфические непра-
вильной формы тяжи с разветвлениями костной плотности, рас-
положенные в нижних долях [5] (рис. 20.2).

Рис. 20.2. Идиопатическая ветвистая или кистеобразная легоч-
ная оссификация (остеопластическая пневмопатия). Компью-
терная томография высокого разрешения: неправильной формы 
тяжи костной плотности в нижних долях [8].
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Диагностика остеопластической пневмопатии трудна, так 
как заболевание может протекать длительное время бессимп-
томно. Такие клинические проявления болезни, как одышка, 
кровохарканье, спонтанный пневмоторакс могут иметь место и 
при многих других интерстициальных заболеваниях легких. В 
связи с отсутствием патогномоничных клинических и рентге-
нологических признаков заболевания достоверная диагностика 
возможна только на основании гистологического исследования 
тканей, полученных при хирургической биопсии легких [1].

Лечение больных остеопластической пневмопатии симп-
томатическое.
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21. ВТОРИЧНЫЙ 
ГИПОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 

СИНДРОМ 

Гиповентиляционный синдром — симптомокомплекс, воз-
никающий вследствие недостаточной вентиляции легких и 
обусловливающий развитие гипоксемии и гиперкапнии.

Различают первичный и вторичный гиповентиляционный 
синдром. Первичный или врождённый центральный гиповенти-
ляционный синдром (congenital central hypoventilation syndrome 
— CCHS) является редким аутосомно-доминантным заболевани-
ем, характеризующимся отсутствием автоматического контроля 
над процессом дыхания, снижением чувствительности к гипок-
сии и гиперкапнии в отсутствии нейромышечных, лёгочных, кар-
диологических заболеваний или поражения ствола мозга. В мире 
описано около 300 случаев данного заболевания. Во время сна у 
больных наблюдается гиповентиляция. У наиболее тяжёлых па-
циентов гиповентиляция наблюдается как во время сна, так и во 
время бодрствования. У таких пациентов заболевание проявля-
ется уже в первые часы жизни и характеризуется цианозом и уве-
личением уровня углекислого газа, но бывают пациенты и с более 
поздней манифестацией гиповентиляционного синдрома. По-
скольку CCHS-синдром обычно проявляется в периоде новорож-
дённости и мимикрирует множество заболеваний, дифференци-
альный диагноз требует исключения разнообразных состояний, 
сопровождающихся альвеолярной гиповентиляцией [3, 11]. 

Вторичный гиповентиляционный синдром развивается 
вследствие различных причин, основными из которых являются:
1)  медикаментозно опосредованное угнетение активности 

дыхательного центра (транквилизаторы, антидепрессанты, 
наркотические анальгетики и др.);
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2)  поражения продолговатого мозга (энцефалит, кровоизли-
яние, новообразование и др.);

3)  поражения спинного мозга (травма, опухоль, сосудистая 
патология);

4)  поражение клеток передних рогов спинного мозга (полио-
миелит, боковой амиотрофический склероз);

5)  нарушение иннервации дыхательной мускулатуры (син-
дром Гийена-Барре, дифтерия и др.);

6)  нарушение нервно-мышечной передачи (миастения, столб-
няк, ботулизм);

7)  поражения дыхательной мускулатуры (например, прогрес-
сирующая мышечная дистрофия, дерматомиозит);

8)  поражения опорных структур грудной клетки (травма и 
др.) [8].
В последнее десятилетие показания к назначению психо-

тропных препаратов значительно расширились и их стали при-
менять для лечения неврозов и нарушений сна, при панических 
расстройствах, навязчивых состояниях, фобиях, у больных с 
хроническим болевым синдромом, при невралгиях, при лечении 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и ряда других 
заболеваний. Высокая фармакологическая активность препа-
ратов данной группы, их влияние на весь нейромедиаторный 
обмен, а также широкое применение — все это обусловливает 
актуальность проблемы осложнений фармакотерапии. 

Большинство антидепрессантов влияет не только на мо-
лекулярные структуры, непосредственно определяющие их те-
рапевтический эффект (транспортеры моноаминов, моноамино-
оксидазы, пресинаптические ауто- и гетерорецепторы), но также 
и на постсинаптические рецепторы, что является нейробиологи-
ческой основой многих побочных реакций [6].

 Под влиянием длительного приема антидепрессантов 
наступает сложная адаптационная перестройка функций цен-
тральных синапсов: в коре больших полушарий и лимбической 
системе возрастает чувствительность постсинаптических α1-
адренорецепторов и рецепторов серотонина 5-НТ2, происходит 
десенситизация и уменьшается плотность β-адренорецепторов 
и рецепторов дофамина, снижается количество ГАМКВ-рецеп-
торов [2].
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Особенностью современного этапа психофармакотерапии 
является широкое применение различных комбинаций психо-
тропных средств. Одновременное использование препаратов 
различных групп и классов позволяет эффективно воздейство-
вать на разные виды психических нарушений у больных со слож-
ной полиморфной симптоматикой и добиваться клинического 
улучшения в случаях резистентности к монотерапии. Однако 
при этом вероятность развития побочных эффектов возраста-
ет прямо пропорционально количеству назначенных препара-
тов. Вследствие снижения уровня метаболизма психотропных 
средств, которые в основном метаболизируются системой ци-
тохрома P450 в печени, период их полувыведения может увели-
чиваться в 4 и более раз, что приводит к развитию токсических 
эффектов [7]. Кроме того, следует учитывать лекарственные вза-
имодействия препаратов. Под взаимодействием лекарственных 
препаратов подразумеваются такие явления, когда одновремен-
ное назначение двух или более лекарственных веществ дает эф-
фект, отличающийся от эффекта, наблюдаемого при примене-
нии каждого из них в отдельности. Результатом взаимодействия 
чаще является изменение интенсивности эффекта препаратов, 
реже наблюдаются качественные изменения в их действии [5]. 
Например, при сочетанном назначении нейролептиков, анти-
депрессантов, транквилизаторов, антигистаминных средств на-
блюдается суммация их седативного действия и увеличивается 
угнетающее влияние на ЦНС, в том числе и на дыхательный 
центр [1, 4, 5, 10, 11, 12].

Фармакологическое поражение дыхательного центра про-
является угнетением центральной инспираторной активности, в 
результате чего развивается гиповентиляция. Гиповентиляция 
характеризуется уменьшением количества воздуха, поступа-
ющего из внешней среды в альвеолы в единицу времени. Если 
потребление кислорода в покое не снижается в той же степени, 
развивается гипоксемия. Следует отметить важнейшее физио-
логическое свойство гиповентиляции — она всегда вызывает по-
вышение парциального давления углекислого газа в артериаль-
ной крови — РаСО2, и этот показатель имеет большое значение 
для ее диагностики. При уменьшении альвеолярной вентиляции 
наполовину РаСО2 удваивается. В норме существует связь между 
активностью дыхательного центра и стимуляцией центральных 
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и периферических хеморецепторов — при снижении РаО2 и/или 
повышении РаСО2 увеличивается эфферентная импульсация из 
дыхательного центра к дыхательной мускулатуре, что ведет к 
повышению вентиляции и нормализации газового состава кро-
ви. При угнетении дыхательного центра происходит нарушение 
центральной регуляции дыхания, нарушается посылка стимулов 
к дыхательной мускулатуре, что проявляется снижением альве-
олярной вентиляции, минутной вентиляции, дыхательного объ-
ёма и частоты дыхания [9].

Ниже приводим описание случая вторичного гиповенти-
ляционного синдрома на фоне приема комбинации психотроп-
ных препаратов.

Клинический случай
Пациент Б., 60 лет, поступил в клинику с жалобами на 

сухой кашель, резко выраженную общую слабость, быструю 
утомляемость, боли в коленных суставах. Три месяца назад 
при плановом медицинском осмотре на обзорной рентгеногра-
фии органов грудной полости были обнаружены изменения в 
паренхиме легких в сочетании с двухсторонней прикорневой 
лимфаденопатией. Вскоре появился сухой кашель. Пациент 
был госпитализирован в терапевтическое отделение по месту 
жительства с диагнозом негоспитальной пневмонии. После не-
успешного проведения антибактериальной терапии больной 
был направлен в Национальный институт фтизиатрии и пуль-
монологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины для уточнения 
диагноза. 

Больной на протяжении года наблюдается психиатром по 
поводу депрессивного расстройства. Получает комбинирован-
ную психофармакотерапию — миансерин (30 мг/сут), эсцитало-
прам (20 мг/сут), гидазепам (100 мг/сут). 

При поступлении в клинику общее состояние было удов-
летворительным. В состоянии покоя наблюдался умеренный 
цианоз кожи и видимых слизистых. Над легкими дыхание вези-
кулярное, хрипов нет, Частота дыханий — 14 в 1 мин. Артери-
альное давление — 140/80 мм рт. ст., Частота сердечных сокра-
щений — 84 в 1 мин, тоны сердца обычной звучности. Другие 
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органы и системы при физикальном обследовании без особен-
ностей. Анализы крови и мочи без изменений. 

Компьютерная томография высокого разрешения 
(КТВР) органов грудной полости (ОГП) (рис., слева): билате-
рально в легких, преимущественно в средне-нижних легоч-
ных полях, определяются участки усиления и сетчатая дефор-
мация легочного рисунка за счет уплотнения междольковых 
перегородок с участками консолидации паренхимы, группами 
мелких узелков. Увеличены размеры внутригрудных лимфа-
тических узлов паратрахеальной, парааортальной, бронхо-
пульмональной и бифуркационной групп. Трахея, бронхи 
проходимы. Заключение: саркоидоз легких и внутригрудных 
лимфатических узлов.

Рис. КТВР ОГП больного Б.: слева — при поступлении в клинику, 
справа — через 3 мес ГКС-терапии.

Показатели функции внешнего дыхания: общая емкость лег-
ких (TLC) и жизненная емкость легких (VC) в норме, отмечалось 
умеренное снижение объема форсированного выдоха за первую 
секунду (FEV1) — 65,9 % должн. и уменьшение FEV1/FVC — 56,2 %. 
Нарушений диффузионной способности легких не выявлено: 
DLCO — 88,4 % должн.

На основании типичных КТ-признаков, совместимых кли-
нических (сухой кашель) и функциональных (бронхообструк-
ция) данных больному был установлен диагноз: саркоидоз орга-
нов дыхания II стадии, впервые выявленный.
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Назначена терапия метилпреднизолоном в дозе 24 мг/сут 
в течение 8 недель с последующим снижением дозы до 12 мг/сут 
к концу третьего месяца (время второго визита).

Вместе с тем, требовал объяснения факт отсутствия одыш-
ки при наличии выраженного цианоза. Кроме того, учитывая 
минимальный характер расстройств легочной вентиляции, и 
причина развития цианоза оставалась неясной.

Больному был проведен анализ газового состава капил-
лярной крови, результаты указывали на наличие резко выражен-
ной гипоксемии (РаО2 — 50 мм рт. ст.) и умеренной гиперкапнии 
(РаСО2 — 49 мм рт. ст.). Степень гипоксемии соответствовала 
показаниям для назначения долговременной оксигенотерапии 
(!). При этом минутный объем дыхания (MV), измеренный при 
проведении спирометрии, практически соответствовал уровню 
здорового человека (9,7 л/мин). То есть тяжелая гипоксемия и 
умеренная гиперкапния не вызывали компенсаторной гипервен-
тиляции.

Учитывая тяжелые нарушения газового состава крови, 
причиной которых не могли быть органические и функциональ-
ные изменения в легких, обусловленные саркоидозом, у больно-
го было заподозрено наличие гиповентиляционного синдрома, 
в связи с чем пациенту была проведена диагностическая проба с 
гипервентиляцией.

Суть этой пробы состоит в переключении больного с ав-
томатического режима дыхания на произвольный. Исследуе-
мый выполнял дыхательные движения на протяжении 5 мин по 
команде инструктора: «Глубокий вдох, глубокий выдох». В ре-
зультате проведения пробы достигнута полная нормализация 
содержания кислорода в крови с развитием гипокапнии: РаО2 — 
80 мм рт. ст., РаСО2 — 29 мм рт. ст. У больных с хроническими 
заболеваниями легких и нарушениями легочной вентиляции и 
диффузии проведение пробы с гипервентиляцией, как правило, 
приводит к ухудшению газового состава крови. Таким образом, 
результаты пробы позволили заключить, что гиповентиляция у 
больного обусловлена внелегочными механизмами.

С целью исключения возможных органических изменений 
в структурах продолговатого мозга, ответственного за централь-
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ную регуляцию дыхания, больному была проведена магнитно-ре-
зонансная томография головного мозга. Заключение: признаки 
немногочисленных сосудистых очагов в лобных долях, нерезкие 
явления энцефалопатии. Супратенториальные и субтенториаль-
ные структуры головного мозга, в том числе гипофиз, хиазма, под-
корковые ядра, краниовертебральная область без особенностей.

Методом окклюзионной спирометрии было исследовано 
функциональное состояние дыхательных мышц — сила дыха-
тельных мышц как вдоха (Pmax In), так и выдоха (Pmax Еx) была 
в пределах нормы.

При исследовании функционального состояния дыхатель-
ного центра выявлено резкое снижение центральной инспира-
торной активности (показатель P0.1 — 18,1 % должн.), то есть 
уменьшение эфферентного потока стимулов к дыхательным 
мышцам.

Результаты проведенных исследований позволили заклю-
чить, что у больного, наряду с саркоидозом органов дыхания, 
имеет место вторичный гиповентиляционный синдром с разви-
тием тяжелой гипоксемии и умеренной гиперкапнии. Основной 
причиной развития синдрома является угнетение дыхательного 
центра, обусловленное, с наибольшей вероятностью, психотроп-
ными препаратами, которые принимал пациент.

Лечащий врач-психиатр ознакомился с результатами об-
следования и принял решение отменить прием гидазепама и 
уменьшить дозу миансерина и эсциталопрама.

Через три месяца больной поступил в клинику для кон-
трольного обследования. Состояние больного значительно 
улучшилось — исчез кашель, уменьшился цианоз, существенно 
возросла физическая активность.

При КТВР отмечалось почти полное разрешение участков 
консолидации паренхимы, значительное уменьшение внутри-
грудных лимфатических узлов (рис., справа).

Статические объемы легких (TLC, VC) сохранялись на 
прежнем уровне, отмечалось увеличение минутного объема дыха-
ния (MV — 14,7 л/мин), улучшение бронхиальной проходимости, 
о чем свидетельствовало увеличение FEV1 (78,2 % должн.) и FEV1/
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FVC (64,1 %). Диффузионная способность легких существенно не 
изменилась (DLCO — 91,6 % должн.).

Степень тяжести гиповентиляционного синдрома значи-
тельно уменьшилась — отмечено снижение степени гипоксемии 
(РаО2 — 61 мм рт. ст.) и гиперкапнии (РаСО2 — 46 мм рт. ст.). 

Улучшилось функциональное состояние дыхательно-
го центра — центральная инспираторная активность возросла 
вдвое (P0.1 — 37,4 % должн.), сохраняясь между тем еще на до-
статочно низком уровне.

Больной был выписан из клиники с рекомендациями про-
дол же ния ГКС-терапии с постепенным снижением дозы до 
уров ня поддерживающей.
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22. КОМПЬЮТЕРНАЯ
 ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕНСИТОМЕТРИЯ 

ЛЕГКИХ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ
 ТЕЧЕНИЯ ИЗЛ

В оценке состояния регрессии, стабилизации и прогресси-
рования течения интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ) 
клинические и функциональные критерии часто являются весь-
ма не надежными. В связи с этим первостепенное значение в 
оценке течения заболевания имеет компьютерная томография 
высокого разрешения (КТВР). При этом важную роль играет ме-
тодика анализа компьютерных томограмм. 

Точная оценка динамики процесса в ходе лечения требу-
ет одновременного анализа двух серий изображений, получен-
ных в исходном состоянии и после проведенной терапии. При 
этом объектом сравнительного анализа должны быть идентич-
ные срезы. К сожалению, рентгенологи часто проводят анализ 
в последовательном режиме — сначала анализируют исходное 
изображение на диске, а затем изображение, полученное после 
проведенного лечения. Все это, несомненно, затрудняет досто-
верную оценку динамики процесса.

Одной из рабочих станций, позволяющих легко и удобно 
выводить на экран монитора персонального компьютера два ис-
следования одного больного в динамике лечения с подбором со-
вершенно идентичных срезов для анализа, является программа 
K-Pacs. Кроме того, K-Pacs автоматически создает базу данных, 
в которой содержатся компьютерные томограммы, полученные 
на всех предыдущих визитах пациента. Подробно возможности 
программы K-Pacs описаны в статье Н. И. Линника и Н. Н. Му-
сиенко [1].
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Ошибочные результаты анализа эффективности терапии, 
как в сторону преувеличения, так и в сторону недооценки поло-
жительного действия препарата, несомненно, оказывают нега-
тивное влияние на течение заболевания. В первом случае паци-
ент продолжает принимать неэффективный препарат, нередко 
в борьбе с его побочными действиями, а вместе с тем болезнь 
продолжает прогрессировать. Во втором случае эффективный 
препарат отменяют и назначают альтернативное и, как правило, 
менее эффективное средство.

Достоверность оценки динамики патологических изме-
нений в процессе лечения значительно повышается с исполь-
зованием методов количественного анализа симптомов. В на-
стоящее время в пульмонологии успешно применяются методы 
количественной оценки субъективных симптомов — различные 
шкалы измерения степени одышки, качества жизни, которые ис-
пользуются не только для оценки степени тяжести заболевания, 
но и для определения эффективности лечения больных.

Среди пульмонологов не возникают споры о том, улучши-
лось ли у больного в процессе лечения состояние вентиляци-
онной функции и диффузионной способности легких, газового 
состава крови, толерантности к физической нагрузке, потому 
что выводы по результатам этих исследований основаны на кон-
кретных цифрах, исключающих любые разночтения. 

В анализе данных рентгенографии и компьютерной томо-
графии органов дыхания методики количественной оценки сим-
птомов, как правило, не применяются (исключение составляет 
определение размеров лимфатического узла, полости, округлого 
образования в легких и пр.). 

При заболеваниях, вызывающих грубые морфологические 
изменения в легких (пневмония, туберкулез), методы их коли-
чественной оценки, наверное, и не нужны, поскольку динамика 
патологических изменений в процессе лечения и так очевидна. 
При ИЗЛ, особенно с короткими сроками выживания больных, 
даже минимальные изменения симптомов в процессе лечения 
имеют большое значение для определения дальнейшей тактики 
терапии. Достоверная оценка динамики симптомов позволяет 
принять правильное решение о продолжении или прекращении 
агрессивной терапии ГКС и цитотоксическими средствами, со-
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пряженной с высоким риском развития побочных явлений, но 
вместе с тем сохраняющей у части больных единственную воз-
можность продления жизни.

Программа K-Pacs предусматривает функцию определе-
ния плотности паренхимы легких, а также различных структур и 
образований, представленных в анализируемом срезе.

Методика определения плотности паренхимы предельно 
проста: необходимо выбрать соответствующую опцию в меню 
на нижней панели, выделить исследуемый участок и рядом с 
ним мгновенно появятся цифры плотности в единицах Ха-
унсфилда (HU) — средняя плотность в выделенном участке, 
диапазон от минимальной до максимальной величины и стан-
дартное отклонение. Такое простое действие, занимающее не-
сколько секунд, солидно именуется в литературе методом ком-
пьютерной томографической денситометрии легких, который 
был успешно апробирован при хроническом обструктивном 
заболевании легких [2, 3], эмфиземе [4, 5], округлых образова-
ниях легких [6].

Плотность тканей определяется в относительных едини-
цах (HU) по шкале, предложенной Г. Хаунсфилдом. Шкала по-
зволяет сопоставлять коэффициенты поглощения ренгтенов-
ского излучения тканей с поглощающей способностью воды, ко-
эффициент которой принят за «0». Нижняя граница шкалы со-
ответствует ослаблению рентгеновских лучей при прохождении 
их в воздухе (–1000 HU), верхняя — ослаблению в костях (+1000 
HU). Таким образом, плотность паренхимы уменьшается, если 
показатель денситометрии стремится к –1000 HU.

Необходимо учесть, что плотность паренхимы зависит 
от толщины среза [7], поэтому сравнительный анализ денсито-
метрических показателей возможен, если исследования прово-
дились в одинаковых режимах, желательно на одном и том же 
компьютерном томографе.

Кроме того, плотность паренхимы зависит от регионар-
ных различий уровней вентиляции, описанных J. West [8]. В 
верхних участках легких уровень вентиляции всегда выше, чем 
в нижних. При горизонтальном положении больного на спине 
верхние участки — это передние сегменты, а нижние — задние 
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сегменты. Рисунок 22.1 демонстрирует указанные регионарные 
различия плотности паренхимы.

 

Рис. 22.1. Регионарные различия плотности паренхимы: 
–867 HU — в задних сегментах, –893 HU — в средней зоне, 
–915 HU — в передних сегментах.

На рисунке 22.2 представлена динамика результатов КТВР 
в процессе ГКС-терапии пациентки с саркоидозом II стадии — 
значительное уменьшение прикорневой лимфаденопатии и ле-
гочной диссеминации, уменьшение плотности паренхимы в вы-
деленном участке.

В данном случае денситометрию можно было не прово-
дить, поскольку динамика процесса имеет явный характер. На 
рисунке 22.3 изменения КТ-данных в процессе лечения не столь 
очевидны.

После лечения определяются незначительно выраженные 
признаки отрицательной динамики в виде увеличения площа-
ди диссеминации и участка консолидации в правом легком, что 
подтверждается данными денситометрии.

И, наконец, не следует забывать о существовании стадий 
ИЗЛ, когда патологические изменения в легких присутствуют, 
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Рис. 22.2. КТВР больной саркоидозом II стадии: слева — до лече-
ния, справа — после трехмесячной терапии метилпреднизолоном. 
Уменьшение прикорневой лимфаденопатии и узелковой диссеми-
нации в легких; плотность паренхимы в выделенном участке до 
лечения — (–751) HU, после лечения — (–814) HU.

Рис. 22.3. КТВР больной саркоидозом II стадии: слева — до лече-
ния, справа — после ГКС-терапии на протяжении 3 мес. Верхняя 
часть рисунка — нечеткие признаки прогрессирования процесса 
в правом легком; нижняя часть рисунка — увеличение плотности 
паренхимы в выделенном участке с –721 HU до –665 HU подтверж-
дает отрицательную динамику процесса.
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но при рентгенографии не определяются. Например, саркоидоз 
0 стадии выявляется, как правило, случайно при проведении би-
опсии легкого. Более того, эти изменения могут не определять-
ся и при проведении КТ, поскольку многообразные проявления 
саркоидоза на КТ (мелкоузелковая диссеминация, множествен-
ные очаги различных размеров, участки консолидации, неравно-
мерное («четкообразное») утолщение интерстициальных струк-
тур [9]) являются отражением скопления гранулем в конгломе-
раты различной величины. Если размеры этих скоплений мень-
ше 0,5 мм, они, как правило, не определяются глазом. 

Об этом необходимо помнить, когда мы получаем от рент-
генолога заключение о полном разрешении процесса. Очень ча-
сто такое заключение является поводом для ошибочного реше-
ния врача о прекращении ГКС-терапии. 

На рисунке 22.4 представлены идентичные срезы КТВР 
больной саркоидозом II стадии через 6 и 12 мес ГКС-терапии.

Рис. 22.4. КТВР больной саркоидозом II стадии через 6 мес (слева) 
и 12 мес (справа) ГКС-терапии. Существенно уменьшилась плот-
ность паренхимы (с –844 HU до –872 HU).

Следует отметить, что уже через 6 мес патологических 
изменений на КТВР не определялось, однако больная про-
должала принимать метилпреднизолон в дозе 6 мг/сут еще на 
протяжении полугода. За этот период уменьшилась плотность 
паренхимы легких, что, с наибольшей вероятностью, связано с 
разрешением не выявляемого на КТВР гранулематозного про-
цесса.
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Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что ден-
ситометрия паренхимы легких является дополнительным объ-
ективным методом оценки данных компьютерной томографии, 
позволяющим более точно определить такие варианты течения 
заболевания, как регрессия, стабилизация и прогрессирование, 
что имеет важное значение для правильного выбора тактики 
дальнейшего лечения больных.
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23. РЕСПИРАТОРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ,
 СПОСОБЫ ОЦЕНКИ, ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ

Механизмы развития, терминология
В 1998 году был принят Официальный документ Амери-

канского торакального общества «Одышка. Механизмы, оценка, 
лечение: консенсус» [1]. Документ содержит вопросы термино-
логии, патофизиологии, оценки и лечения одышки. Вместе с тем 
консенсус рассматривает исключительно легочные механизмы 
развития, к которым относятся:
 1)  обструкция дыхательных путей (бронхоспазм, нарушения 

дренирования мокроты, воспалительный отек слизистой обо-
лочки бронхов, экспираторный стеноз, инородные тела и др.);

2)  рестрикция альвеол (воспалительная инфильтрация, ин-
терстициальный отек, пневмосклероз, плеврит, пневмото-
ракс и др.);

3)  диффузионные расстройства при утолщении альвеоло-ка-
пиллярной мембраны (интерстициальный отек, коллаге-
нозы, силикоз и др.);

4)  нарушения легочного кровотока (нарушения вентиляцион-
но-перфузионного баланса, расстройства легочной микро-
циркуляции, редукция сосудистого русла при идиопати-
ческой легочной гипертензии, микроэмболии, капилляро-
токсикоз и др.);

5)  сокращение легочной функционирующей ткани (пневмо-
ния, туберкулез, резекция легких, ателектаз, кистозные и 
иные поражения и др.).
Синдром, развившийся на основе легочных механизмов и 

объединяющий такие симптомы, как одышка, цианоз, снижение 
уровня физической активности и качества жизни, является со-
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ставной частью более общего патологического состояния, име-
нуемого как дыхательная недостаточность (ДН). 

 В патогенезе ДН, наряду с легочными механизмами, при-
нимают участие внелегочные факторы.

К внелегочным механизмам дыхательной недостаточно-
сти следует отнести [2]:
1)  нарушение центральной регуляции дыхания (травматиче-

ские, метаболические, циркуляторные, токсические, ней-
роинфекционные и другие поражения головного и спин-
ного мозга);

2)  нарушение нервно-мышечной передачи импульса (полира-
дикулоневрит, миастения, столбняк, интоксикация и др.);

3)  патология мышц (миалгия, миодистрофия, травма, колла-
генозы и др.);

4)  поражение грудной стенки (деформация, тугоподвиж-
ность суставов ребер, окостенение хрящей, травма, воспа-
лительные процессы и др.);

5)  болезни системы крови (анемия, поражение системы ге-
моглобина и др.);

6)  патология кровообращения (сердечная недостаточность лю-
бого генеза, гиповолемия от кровопотери и других причин);

7)  угнетение тканевого дыхания (острые и хронические от-
равления цианистыми соединениями).
В англоязычной литературе для обозначения нарушений 

функции газообмена в легких используется термин «respiratory 
failure». Этот термин переводится как «дыхательная недоста-
точность» не вполне корректно, поскольку в английском языке 
слово «respiration» (дыхание, вдох и выдох) имеет отношение 
исключительно к аппарату внешнего дыхания. Например, сло-
восочетание «дыхание весны» невозможно перевести как «respi-
ration of the spring».

На III Съезде фтизиатров и пульмонологов Украины (2003) 
для обозначения дыхательной недостаточности, в основе пато-
генеза которой лежат преимущественно легочные механизмы, 
было предложено использовать термин «легочная недоста-
точность» [3]. Этот термин также нельзя считать удачным, по-
скольку функция газообмена — далеко не единственная функ-
ция легких.
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С нашей точки зрения, термин «respiratory failure», при-
нятый в Европе и США, требует только частичного перевода 
(failure — недостаточность), поскольку слово «респираторная» 
содержится в словарях С. И. Ожегова и В. И. Даля. 

Таким образом, неспособность легких обеспечить нор-
мальный газовый состав артериальной крови в состоянии покоя 
или при умеренных физических нагрузках целесообразно име-
новать синдромом респираторной недостаточности.

Способы оценки одышки
Одышка — несомненно важнейший показатель качества 

жизни больных. Измерение легочных объемов и скорости воз-
душных потоков в дыхательных путях не дает полной оценки 
функционального состояния пациента, поскольку вентиляци-
онные показатели весьма слабо коррелируют с выраженностью 
одышки [4, 5]. Очень часто пациенты с резкими нарушениями 
бронхиальной проходимости имеют достаточно удовлетво-
рительный показатель физической активности — важнейший 
критерий качества жизни. Все больные различаются по эффек-
тивности функционирования компенсаторных механизмов и 
по степени восприятия одышки [1, 6]. Больного интересует не 
столько величина спирометрического показателя, сколько спо-
собность выполнять повседневные нагрузки.

В связи с этим в настоящее время все большее внимание 
уделяется разработке методов количественной оценки одышки 
с помощью различных шкал и опросников. При этом различают 
методы оценки одышки при повседневной активности и мето-
ды измерения одышки во время физической нагрузки, например 
при проведении нагрузочных тестов.

Наиболее часто используемые шкалы для измерения 
одышки

При повседневной активности
•  Шкала MRC (Medical Research Council);
•  Диаграмма цены кислорода (Oxygen Cost Diagram — OCD);
•  Исходные и динамические показатели одышки;
•  Опросник для хронических заболеваний органов дыхания 
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(Chronic Respiratory Disease Quiestionnaire) — часть, посвя-
щенная одышке;

•  Шкала одышки Американского Торакального Общества 
(American Th oracic Dyspnoea);

•  Модифицированный опросник по легочному функцио-
нальному статусу и одышке (PFSDQ-M);

•  Опросник по нарушению дыхания университета Калифор-
нии, Сан-Диего.
При физической нагрузке

•  Шкала Борга (Borg Scale);
•  Визуально-аналоговая шкала (VAS).

Одной из наиболее известных и широко используемых 
в настоящее время является шкала Британского Медицинско-
го исследовательского совета (Medical Research Council Scale, 
MRC). Эта 5-балльная шкала была впервые опубликована C. 
Fletcher в 1952 году и, претерпев в последующем некоторые мо-
дификации, получила название шкалы MRC. Она проста в ис-
пользовании и позволяет определить, в какой степени одышка 
ограничивает активность пациента. Шкала имеет следующие 
уровни оценки:
0 —  одышка только при энергичной (напряженной) физиче-

ской нагрузке;
1 —  одышка при быстрой ходьбе по ровной местности или при 

подъеме на небольшую возвышенность;
2 —  из-за одышки пациент ходит по ровной местности мед-

леннее, чем люди такого же возраста, либо он вынужден 
останавливаться при ходьбе по ровной местности в своем 
обычном темпе;

3 —  пациент останавливается из-за одышки через 100 м или 
после нескольких минут ходьбы по ровной местности;

4 —  пациент из-за одышки не выходит из дома либо задыхает-
ся при одевании и раздевании.
Шкала MRC рекомендована для оценки респираторной 

симптоматики у больных ХОЗЛ Руководством GOLD [7].
В соответствии с классификацией Ассоциации фтизиатров 

и пульмонологов Украины (2003) [3], легочная недостаточность 
(ЛН) подразделяется на три степени тяжести:
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ЛН I степени — больной отмечает ранее не наблюдавшее-
ся появление одышки во время выполнения привычной физиче-
ской нагрузки (уровень привычной нагрузки индивидуален для 
каждого пациента и зависит от физического развития);

ЛН II степени — одышка появляется при выполнении не-
значительной физической нагрузки (при ходьбе по ровной по-
верхности);

ЛН III степени — одышка беспокоит в состоянии покоя.
Классификация представляет собой не что иное, как шкалу 

оценки одышки. По сравнению со шкалой MRC она менее чув-
ствительна в определении темпов прогрессирования функцио-
нальных расстройств по мере течения заболевания или динами-
ки в процессе лечения, поскольку включает только три уровня 
оценки.

Оксигенотерапия
Поддержание газового состава на оптимальном уровне в 

первую очередь зависит от качества базисной терапии больных. 
В группе пациентов, у которых практически исчерпаны или ми-
нимальны возможности улучшения легочной вентиляции, диф-
фузии и кровотока с помощью базисной терапии, единственным 
методом, способным продлить жизнь этих пациентов является 
оксигенотерапия.

Прежде чем перейти к изложению показаний к примене-
нию и режимов оксигенотерапии, необходимо отметить и по-
тенциальные опасности этого метода лечения.

С развитием и внедрением новых технологий оксигена-
ции результаты лечения гипоксических состояний несомненно 
улучшились, но вместе с тем появилась проблема гипероксии, о 
которой раньше медицина не знала [2].

При оксигенотерапии гипоксических состояний сначала 
наблюдаются физиологические эффекты и клинические прояв-
ления, связанные с устранением гипоксии. Дальнейшая гипер-
оксигенация приводит к физиологическим эффектам, связан-
ным с задержкой углекислоты в тканях и токсическим действи-



325

Респираторная недостаточность

ем кислорода.
Чтобы избежать развития гипероксигенации, при прове-

дении оксигенотерапии необходимо строгое выполнение ряда 
требований.
1.  Показаниями для оксигенотерапии являются:

− РаО2 ≤ 55 мм рт. ст. или SаО2 ≤ 88 % в покое.
Показания для оксигенотерапии больных с хроническим 

легочным сердцем или с гиперкапнией — РаО2 ≤ 59 мм рт. ст. 
или SаО2 ≤ 89 % в покое.

Если уровень гипоксемии не достигает указанных значе-
ний, оксигенотерапию не следует назначать «на всякий случай». 
Необходимо помнить, что О2 и СО2 в крови являются мощными 
регуляторами режима легочной вентиляции. Ингаляция кисло-
рода неизбежно вмешивается в устоявшийся стереотип авто-
номной регуляции дыхания и приводит к гиповентиляции с за-
держкой углекислоты в организме.
2.  По этой же причине оксигенотерапия должна быть дли-

тельной (не менее 15 часов в сутки), применение коротких 
сеансов недопустимо.

3. Задачей оксигенотерапии является коррекция газового со-
става крови и достижение значений РаО2 > 60 мм рт. ст. и 
SaO2 > 90 %. Оптимальным считается поддержание РаО2 в 
пределах 60 — 65 мм рт. ст. и SaO2 в пределах 90 — 95 %.

4.  Эффективность оксигенации должна контролироваться 
по изменению показателей пульсоксиметрии или газово-
го анализа крови, и уже в соответствии с этими данными 
должна устанавливаться концентрация О2 и другие пара-
метры оксигенотерапии. В любом случае концентрация 
кислорода во вдыхаемой смеси не должна превышать 40 %, 
что соответствует величине потока кислорода 5 л/мин при 
вдыхании через носовые канюли. У большинства пациен-
тов для эффективной оксигенотерапии достаточно потока 
1 — 3 л/мин.
40 % концентрация О2 является безопасной у больных с 

нормальным содержанием СО2 в крови и гипокапнией, которая 
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часто наблюдается при интерстициальных болезнях легких. У 
больных с гиперкапнией оксигенотерапию следует начинать с 
минимальной величины потока — 1 л/мин под строгим монито-
рингом газового состава крови.

5. Ингаляционная оксигенотерапия требует обязательного 
увлажнения вдыхаемых смесей.

Современные лечебные учреждения имеют централизо-
ванную разводку кислорода, которая может применяться для 
длительной оксигенотерапии при наличии приспособления для 
увлажнения смеси и дозиметра величины потока. 

Длительная оксигенотерапия в домашних условиях требу-
ет автономные и портативные источники кислорода и являет-
ся весьма дорогостоящим методом, вместе с тем в значитель-
ной части случаев — это единственный способ продлить жизнь 
больного.
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24. ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ 
В СВЕТЕ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РУКОВОДСТВ NICE-COPD И GOLD 

NICE-COPD — клиническое руководство “Chronic obstruc-
tive pulmonary disease”, разработанное Национальным институ-
том здоровья Великобритании (National Institute for Health and 
Clinical Excellence) в 2004 г. NICE-COPD в последней редакции 
опубликовано в 2011 г., размещено на сайте: www.nice.org.uk

GOLD — руководство “Global Initiative for Chronic Obstruc-
tive Lung Disease”, разработанное в 2001 г. экспертами Европейско-
го респираторного общества, Американского торакального обще-
ства, Азиатского и Тихоокеанского респираторного общества, Ла-
тиноамериканского торакального общества. Опубликовано в по-
следней редакции в 2015 г., размещено на сайте: www.goldcopd.org

Руководства посвящены вопросам диагностики, лечения и 
профилактики хронического обструктивного заболевания легких, 
которое, в связи с высоким уровнем распространенности, является 
ведущей причиной развития хронического легочного сердца (ХЛС).

Определение
Более 50 лет назад группа экспертов ВОЗ предложила 

определение хронического легочного сердца, основанное на уче-
те гипертрофии и дилатации правого желудочка. 

При заболеваниях легких правый желудочек находится в 
состоянии гиперфункции (компенсаторное увеличение сердеч-
ного выброса в ответ на гипоксемию и нагрузка сопротивлением 
вследствие легочной гипертензии). В связи с этим у подавляю-
щего большинства больных имеет место гипертрофия миокарда 
правого желудочка. Если она не регистрируется при ультразву-
ковом исследовании, то это связано с недостаточной чувстви-
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тельностью метода эхокардиографии. Поскольку существует 
гиперфункция, то гипертрофия является обязательным след-
ствием, если не на макроскопическом, то на ультраструктурном 
уровне. Что касается дилатации, то в определении не указана ее 
степень, а небольшое увеличение полости правого желудочка 
также может быть следствием гиперфункции.

Таким образом, если руководствоваться этим определе-
нием, диагноз ХЛС можно поставить почти каждому больному 
с хроническим заболеванием органов дыхания, поскольку прак-
тически у каждого пациента в той или иной степени нарушен 
газообмен, что обусловливает компенсаторную гиперфункцию 
сердца. При этом предусматривалось, что диагноз ХЛС будет 
устанавливать врач функциональной диагностики по частоте 
ЭКГ-признаков гипертрофии правого желудочка (в 1961 году 
метода эхокардиографии не существовало), поскольку клиниче-
ских критериев определение не содержит.

В контексте указанных выше руководств, термин “cor pul-
monale” служит для определения клинического состояния, иден-
тификация и ведение которого осуществляются на основании 
оценки клинических симптомов.

Cor pulmonale — это клинический синдром, характеризу-
ющийся задержкой жидкости, периферическими отеками и по-
вышением венозного давления у больных с заболеваниями легких 
при отсутствии других причин вентрикулярной дисфункции 
(NICE-COPD).

ХЛС рассматривается исключительно как осложнение 
хронических заболеваний легких. Болезни, первично поражаю-
щие легочные сосуды, включены в клиническую классификацию 
легочной гипертензии (ЛГ), а терапия больных проводится в со-
ответствии с «Руководством по диагностике и лечению ЛГ» [8]. 
Таким образом, утрачивает значение термин «васкулярная фор-
ма ХЛС».

Патофизиология 
Клинический синдром легочного сердца включает больных 

с недостаточностью правых отделов сердца вследствие забо-
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левания легких и пациентов, у которых развитие перифериче-
ских отеков обусловлено другими механизмами задержки соли и 
воды (NICE-COPD).

Причиной правожелудочковой сердечной недостаточно-
сти является ЛГ, обусловленная гипоксической вазоконстрик-
цией и структурными изменениями сосудов вследствие влияния 
воспалительного процесса [2, 14]. 

ЛГ может присутствовать бессимптомно на протяжении 
многих лет, однако у части больных ЛГ приводит к развитию 
клинического синдрома ХЛС (GOLD).

Вместе с тем, ХЛС может формироваться и без наличия 
сердечной недостаточности. В настоящее время существует так 
называемая «васкулярная» теория увеличения объема внекле-
точной жидкости и развития отеков при хронических заболева-
ниях легких. Одним из основных звеньев этой теории является 
гиперкапния [7].

Углекислый газ является мощным вазодилататором, в 
связи с чем гиперкапния вызывает снижение периферического 
сосудистого сопротивления и увеличение емкости артериаль-
ного русла. При этом снижение прекапиллярного тонуса сме-
щает дистально точку равновесия фильтрации в капиллярах, 
что способствует потери объема плазмы. Вместе с тем, умень-
шение эффективного объема циркуляции вызывает стимуля-
цию симпато-адреналовой, ренин-ангиотензиновой систем и 
увеличивает продукцию вазопрессина. Включается почечный 
механизм задержки натрия с целью восстановления внутрисо-
судистого объема. Все это в конечном итоге ведет к дальней-
шему увеличению объема внеклеточной жидкости и развитию 
отеков [7, 20].

Важное значение в механизмах застоя крови в большом 
круге при хронических обструктивных заболеваниях легких 
является повышение внутригрудного давления [1, 3], которое 
способствует экстраторакальному депонированию крови, а 
также компенсаторный эритроцитоз в ответ на артериальную 
гипоксемию с развитием нарушений реологических свойств 
крови [15]. 
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Диагностика ЛГ и ХЛС
В настоящее время с целью косвенной диагностики ЛГ 

применяется метод Допплер-эхокардиографической оцен-
ки трикуспидальной регургитации, предложенный Yock P.G. и 
Popp R.L. в 1984 году [25]. При расчете величины систолическо-
го давления в легочной артерии (PASP) используется уравнение 
Bernoulli: [скорость потока трикуспидальной регургитации (V)2 

. 4] + давление в правом предсердии (RAP). Если нижняя полая 
вена меньше 20 мм в диаметре и коллабирует во время вдоха, 
величина RAP принимается равной 5 мм рт. ст.; если диаметр 
нижней полой вены превышает 20 мм, но при этом наблюдается 
ее инспираторный коллапс, RAP = 10 мм рт. ст.; при увеличении 
нижней полой вены более 20 мм без изменений ее диаметра во 
время вдоха RAP = 15 мм рт. ст. [12].

Для применения этого метода необходимо прежде всего 
наличие трикуспидальной регургитации, а она регистрируется 
не так уж часто [17]. Если у больных идиопатической ЛГ трику-
спидальная регургитация определяется в среднем в 86 % случаев 
[9], то у больных прогрессирующим легочным фиброзом этот 
показатель составляет 44 % [4], у больных системной склеродер-
мией — 39 % [18]. По данным Bach D. S. и соавт. [5], Tramarin R. 
и соавт. [23], Torbicki A. и соавт. [22], Homma A. и соавт. [10], 
у большинства больных хроническими воспалительными за-
болеваниями легких определение величины PASP с помощью 
Допплер-эхокардиографии невозможно вследствие отсутствия 
трикуспидальной регургитации.

Необходимо отметить, что существенной составляющей 
расчетной величины PASP является RAP, которое определяется 
по приведенной выше методике. У здорового человека во время 
вдоха внутригрудное давление принимает отрицательное значе-
ние, что обусловливает присасывающий эффект на экстратора-
кальные венозные коллекторы. В связи с этим во время вдоха 
наблюдается частичный коллапс нижней полой вены [3]. При 
повышении RAP отмечается возрастание венозного давления, 
что приводит к увеличению диаметра нижней полой вены и ис-
чезновению дыхательных колебаний ее диаметра.

У больных ХОЗЛ вследствие бронхиальной обструкции и 
эмфиземы наблюдается существенное повышение внутригрудно-
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го давления, которое почти никогда не принимает отрицательное 
значение во время вдоха, а следовательно отсутствует присасыва-
ющий эффект грудной клетки, и инспираторный коллапс нижней 
полой вены в большинстве случаев не регистрируется. Более того, 
повышение внутригрудного давления затрудняет венозный воз-
врат крови к сердцу, что обусловливает экстраторакальное депо-
нирование крови и увеличение диаметра нижней полой вены [3].

В связи с этим, используя указанную выше методику у 
больных ХОЗЛ, мы в большинстве случаев получим максималь-
ное значение RAP (15 мм рт. ст.), что в итоге приведет к гипер-
диагностике ЛГ.

В работе Arcasoy S. M. и соавт. [4] проведено сопоставле-
ние результатов применения методов Допплер-эхокардиогра-
фической оценки PASP с данными катетеризации сердца у 374 
больных прогрессирующим легочным фиброзом. ЛГ, по данным 
катетеризации, была выявлена у 25 % больных. Допплер-эхокар-
диографическая оценка PASP была возможной лишь у 166 па-
циентов (44 %). В 52 % случаев результаты применения неинва-
зивного метода были неудовлетворительными (различия между 
расчетными и фактическими значениями превышали 10 мм рт. 
ст.). При этом у подавляющего большинства больных расчетные 
величины были завышенными.

Эхокардиография может быть использована для неин-
вазивной диагностики легочной гипертензии у больных ХОЗЛ, 
однако применение метода ограничено техническими трудно-
стями, обусловленными гиперинфляцией легких, а также не-
точностью результатов (NICE-COPD).

ЭКГ-признаки гипертрофии правого желудочка являются 
специфичными, но не достаточно чувствительными [19]. 

Примерно у 35 % больных определение толщины передней 
стенки и размеров полости правого желудочка методом эхокар-
диографии затруднено вследствие гиперинфляции легких [24].

Диагноз cor pulmonale должен основываться на таких 
клинических симптомах, как периферические отеки, повыше-
ние венозного давления, систолическая парастернальная пуль-
сация, акцент II тона над легочной артерией. Электрокардио-
графия и эхокардиография могут использоваться в качестве 



332

Очерки клинической пульмонологии

дополнительных методов диагностики, которые позволяют, 
прежде всего, исключить другие причины сердечной недоста-
точности (NICE-COPD).

Лечение
Сведения о положительном эффекте оксигенотерапии 

на состояние гемодинамики малого круга при ХЛС с достаточ-
но высоким уровнем доказательств были опубликованы еще в 
80-е годы. Долговременная оксигенотерапия уменьшает темпы 
прогрессирования ЛГ у больных с хронической гипоксией [16], 
снижает уровень прироста давления в легочной артерии и пред-
упреждает падение фракции изгнания правого желудочка в от-
вет на физическую нагрузку [13, 21].

К настоящему времени не опубликовано каких-либо дока-
зательств необходимости пересмотра существующей клиниче-
ской практики использования диуретиков для контроля пери-
ферических отеков у больных с ХЛС.

Мнение о том, что ЛГ при ХОЗЛ ассоциирована с неблагопри-
ятным течением заболевания, обусловило попытки уменьшить 
посленагрузку на правый желудочек, увеличить сердечный выброс 
и за счет этого улучшить доставку тканям кислорода. Проведена 
оценка применения многих вазодилатирующих средств, включая 
ингаляцию оксида азота, однако результаты вызвали разочаро-
вание. Применение вазодилататоров сопровождается ухудшением 
газового состава крови вследствие повреждения гипоксической ре-
гуляции вентиляционно-перфузионного баланса, в связи с чем эти 
препараты противопоказаны при ХОЗЛ (GOLD).

Результаты изучения эффективности ингибиторов АПФ 
[26] и блокаторов рецепторов ангиотензина II [11] не дают ос-
нований для доказательно-основанных рекомендаций их при-
менения.

Положительный эффект дигоксина у больных с ХЛС был 
установлен только в случаях сопутствующей левожелудочковой 
недостаточности [6].

Больным с ХЛС рекомендовано проведение долговременной 
оксигенотерапии при наличии соответствующих показаний.
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Периферические отеки у больных с ХЛС обычно доста-
точно хорошо контролируются с помощью диуретической те-
рапии.

Для лечения больных не рекомендуются:
•  ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
•  блокаторы кальциевых каналов
•  альфа-блокаторы
•  дигоксин (за исключением случаев фибрилляции предсер-

дий) (NICE-COPD).
В заключение необходимо подчеркнуть, что ведущее зна-

чение в лечении больных с ХЛС все же имеет базисная терапия 
основного заболевания, результатом которой является улучше-
ние состояния легочной вентиляции и диффузии, уменьшение 
степени гипоксемии и гиперкапнии — основных патогенетиче-
ских факторов развития ЛГ и ХЛС.
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