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АБСТ РАКТ
Дизайн: от крыт ое, сравнит ельное наблюдение.
Мат ериалы и мет оды: В исследование включены 68 больных ф иброзирующими альвеолит ами
с наличием в анамнезе кардиальных болезней: арт ериальной гиперт ензии, ишемической болезни
сердца, ст абильной ст енокардии напряжения, ИБС, ат еросклерот ического кардиосклероза
с нарушением рит ма по т ипу желудочковой и наджелудочковой арит мии, пароксизмальной ф ормы
ф ибрилляции предсердий. Всем больным проводилось лаборат орное и инст румент альное
исследование.
Результ ат ы: Заболевания сердечно — сосудист ой сист емы обнаружены у 70,58 % больных
ф иброзирующими альвеолит ами: ИБС, ст енокардия — 13,23%, ат еросклерот ический кардиосклероз
с нарушением рит ма — 26,47% , арт ериальная гиперт ензия — 30,88% больных. Наличие
ф иброзирования паренхимат озно — инт ерст ициальных ст рукт ур сопровождает ся развит ием
гипоксии, рест рикт ивных и обст рукт ивных нарушений ф ункции внешнего дыхания, наджелудочковых
нарушений рит ма, сопровождающихся ремоделированием миокарда левого и правого желудочка.
Заключение:
Выявлена
т енденция
инт енсиф икации
респират орной
симпт омат ики,
обст рукт ивных и рест рикт ивных нарушений при наличии сердечно — сосудист ых болезней.
Проведение специализированного кардиологического исследования рекомендовано больным
альвеолит ами с длит ельност ью заболевания более 10 лет , при десат урации SpO2 ниже 94,2±0,1 мм
рт. ст , ф ункциональных нарушениях (снижение ОФВ1 ниже 45 %, рест рикции DLCO 59%), характ ерных
ф иброзных изменениях легких на комьют орной т омограмме.
Ключевые слова: ф иброзирующие альвеолит ы, заболевания сердечно — сосудист ой сист емы.
Заболевания сердечно — сосудист ой сист емы у больных ф иброзирующими львеолит ами (ФА)
изучены недост ат очно. В наст оящее время опубликованы ряд работ , касающихся т ечения эт ого
инт ерст ициального заболевания с одновременным поражением сердечно — сосудист ой сист емы
(ССС). У пациент ов сочет анной пат ологией прослежена т енденция усугубления десат урации
и ф иброзирования на процессы ремоделирования миокарда, на возникновение арит мий
и прогрессирование арт ериальной гиперт ензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), приводящие
к усугублению недост ат очност и кровообращения и дыхат ельной недост ат очност и (1-3). Имеют ся
сведения, свидет ельст вующие о влиянии оксидат ивного ст ресса (4,5), сист емного воспаления,
эндот елиальной дисф ункции (6,7) на прогрессирование кардиальных болезней при ф иброзирующем
альвеолит е. Однако, некот орые особенност и т ечения эт ой коморбидной пат ологии, ост ает ся
неут очненными. Инт ересна т акже разработ ка алгорит мов диагност ики и лечения больных эт ими
сочет анными заболевания, чт о обуславливает акт уальност ь изучения эт ой проблемы.
Цель исследования: — Изучения клинических и ф ункциональных особенност ей одновременно
прот екающих инт ерст ициальных болезней и заболеваний и сердечно — сосудист ой сист емы,
разработ ка алгорит мов диагност ики и лечения больных с эт ой сочет анной пат ологией.
Мет оды исследования: Функциональные мет оды (спиромет рия, бодиплет измограф ия,
исследование диф ф узионной способност и лёгких, сут очная пульс — оксимет рия, сут очное

монит орирование
арт ериального
давления,
сут очное
монит орирование
показат елей
элект рокардиограммы, т ест с шест и минут ной ходьбой, комьют орная т омограф ия органов грудной
клет ки, радиоизот опные мет оды исследования), опросники оценки дыхат ельной ф ункции.
Крит ерии включения больных в исследование:
1. Пациент ы обоего пола от 50 до 70 лет .
2. Продолжит ельност ь заболевания (от момент а появления симпт омов до пост ановки диагноза)
более т рёх месяцев.
3. Пациент ы с пост епенной и неуклонно нараст ающей одышкой, приводящей к развит ию
дыхат ельной недост ат очност и, при исключении других заболеваний, провоцирующих появление
респират орных симпт омов.
4. Наличие «целоф ановых крепит ирующих влажных хрипов» над нижними от делами легких,
выявляемого аускульт ат ивно при объект ивном осмот ре.
5. Рест рикт ивный характ ер нарушений ф ункции внешнего дыхания при спирограф ии и снижение
диф ф узионной способност и лёгких при проведении бодиплет измограф ии.
6. Двуст ороннее диф ф узное поражение альвеол и инт ерст ициальной т кани с последующим
развит ием диф ф узного ф иброза («сот ового легкого), оцениваемых по данным компьют орной
т омограф ии органов грудной клет ки.
7. Подт верждение диагноза ф иброзирующего альвеолит а, вериф икация
гист ологическим исследованием результ ат ов чрезбронхиальной биопсии.

его

8. Исключение другой пат ологии, приводящих к диф ф узному легочному
по результ ат ам гист ологического и цит ологического исследования легочной т кани.

ф ормы
ф иброзу,

Крит ерии исключения:
1. Т уберкулёз легких.
2. Саркоидоз легких и внут ригрудных лимф ат ических узлов.
3. Канцеромат оз.
4. Заболевания с двуст оронней диссеминацией или двуст оронним легочным ф иброзом другой
эт иологии (пневмонониозы, грибковое поражение лёгких, диф ф узный амилоидоз и др.).
5. Пациент ы с ОФВ 1 менее 30 %, т ак как эт о зат рудняет выполнение инвазивных процедур
(ф ибробронхоскопия (ФБС), исследование бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), проведение
чрезбронхиальной биопсии и др.).
6. Пациент ы с неконт ролируемыми гемат ологическими, почечными, неврологическими и другими
заболеваниями, а т акже любые сост ояния, влияющие на инт ерпрет ацию результ ат ов исследования.
Таким образом, вериф икация ф иброзирующего альвеолит а (ФА) осущест влялась по АT S/ERS
крит ериям.
Согласно целям и задачам исследования обследовано 68 больных ф иброзирующими
альвеолит ами. Проведен анализ клинического симпт омов, результ ат ов обследования респират орной
и сердечно — сосудист ой сист емы, а т акже проводимого лечения т рех групп больных ФА.
Группы исследуемых больных ф иброзирующими альвеолит ами:
1.

Неспециф ическая

инт ерст ициальной

пневмонией,

(средний

возраст

56,6

±0,3

лет ,

длит ельност ь заболеваний 9,9±0,1 лет ) — восемнадцат ь больных.
2. Крипт огенная организующая пневмония, (средний возраст 60,9±0,6 лет , длит ельност ь
заболеваний 10,4±0,3 лет ) — девят ь больных.

3. Идиопат ический лёгочный ф иброз, (средний возраст 62,6±0,2 лет , длит ельност ь заболеваний
12,6±0,7 лет ) — сорок один больной.
Результ ат ы клинического обследования предст авлены в т аблице № 1. В ней т акже
предст авлены вст речающиеся заболевания сердечно — сосудист ой сист емы больных альвеолит ами.
Т аблица № 1.
Результ ат ы клинического обследования больных ф иброзирующими альвеолит ами.

Показат ель
(симпт ом)

Больные

неспециф ической Больные

крипт огенной

Больные
идиопат ическим
легочным
ф иброзом,

инт ерст ициальной
пневмонией, n=18

организующей
пневмонией, n=9

Кашель (балл)

1,4±0,1

1,2±0,2

1,6±0,3

Одышка (балл)

1,8±0,2

1,3±0,3

2,2±0,4

Выделение мокрот ы
0,2±0,05
(балл)

0,4±0,1

0,5±0,1

SpO2 мм рт ст

94,8±0,4

95,1±0,6

94,2±0,1

ЧДД в мин

20,3±0,2

19,2±0,1

22,3±0,2

ЧСС ударов в мин

88,5±1,6

81,7±1,2

93,4±0,4

152,8±1,7

148,3±1,9

154,2±2,3

89,9±2,5

86,9±2,8

91,5 ±3,2
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Сист олическое АД,
мм рт . ст .
Диаст олическое АД,
мм рт . ст .
ИБС,

ст енокардия

напряжения
Желудочковая
экст расист олия
Наджелудочковая
экст расист олия

n=41.

Пароксизмальная
мерцат ельная
арит мия
Арт ериальная
гиперт ензия

В сводной т аблице № 1 от ражены клинические симпт омы, выраженные в баллах по т рехбальной шкале, показат ели сат урации крови, данные объект ивного осмот ра (част от а дыхат ельных
движений, пульса, среднесут очные циф ры сист олического и диаст олического арт ериального
давления). Как видно из т аблицы № 1, у больных крипт огенной организующей пневмонией от мечена
умеренно выраженная респират орная симпт омат ика, у больных легочным ф иброзом инт енсивност ь
симпт омов больше, для пациент ов неспециф ической инт ерст ициальной пневмонией инт енсивност ь
симпт омов занимает промежут очное положение среди т рех анализируемых групп больных. Высокие
циф ры сист олического и диаст олического арт ериального давления, т ахикардия, большая част от а
нарушений рит ма, соот вет ст вует более выраженным респират орным симпт омам, определяемых
в группе больных идиопат ическим легочным ф иброзом. Вст речаемост ь кардиальной пат ологии
у больных ф иброзирующими альвеолит ами сост авила 70,58% (48 наблюдения у 68 больных), из них
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арт ериальная пневмония — 30,88 %, нарушения рит ма — 26,47 %, ишемическая болезнь сердца,
ст енокардия напряжения — 13,23%.
У больных легочным ф иброзом кардиальная пат ология выявлялась чаще, чем у больных
крипт огенной организующей пневмонией (75,6 % прот ив 66,6%), чт о подт верждает т енденцию
увеличения част от ы сердечно — сосудист ых заболеваний при нараст ании инт енсивност и
респират орных симпт омов, развит ии гипоксии и десат урации. Однако, не все выявленные сердечно —
сосудист ые заболевания связаны с альвеолит ом и способны влият ь на его т ечение.
Для оценки особенност ей сочет ания ф иброзирующего альвеолит а и сердечно — сосудист ых
заболеваний пациент ы были распределены в чет ыре группы в зависимост и от сроков развит ия
легочной и кардиальной пат ологии:
1. Развит ие сердечно — сосудист ых заболеваний ранее заболевания респират орной сист емы
и не проявляющегося одновременно с эт им заболеванием респират орной сист емы.
2. Развит ие болезни сердечно — сосудист ой сист емы ранее заболевания респират орной
сист емы и проявляющегося при длит ельном т ечении альвеолит а или в условиях лечения
ф иброзирующего альвеолит а.
3. Развит ие кардиологического заболевания позднее дебют а заболевания респират орной
сист емы и проявляющегося одновременно с ним.
4. Оба заболевания развились одновременно, заболевание сердечно — сосудист ой сист емы
прогрессирует при длит ельном т ечении альвеолит а (или) или в условиях лечения ф иброзирующего
альвеолит а.
В основе оценки характ ера сочет ания ф иброзирующего альвеолит а и болезней сердечно —
сосудист ой сист емы рассмат ривались данные анамнеза (временной ф акт ор развит ия кардиальной
болезни до, после, одновременно с ф иброзирующим альвеолит ом, характ ер т ечения заболевания
сердечно — сосудист ой сист емы (его обост рение или прогрессирование при длит ельном т ечении
альвеолит а или в условиях лечения ФА), обрат имост и обост рения заболевания сердечно —
сосудист ой сист емы в условиях лечения альвеолит а.
Т о ест ь, нами оценивались следующие возможност и взаимосвязи:
а)
независимое
сущест вование
и ф иброзирующего альвеолит а,

заболеваний

сердечно

—

сосудист ой

сист емы

б) взаимное усугубление двух заболеваний,
в) усугубление респират орного заболевания при наличии болезни пищеварит ельной сист емы,
г) Усугубление болезни сердечно
заболевания.

— сосудист ой сист емы при лечении респират орного

Данные инст румент ального исследования анализируемых больных предст авлены в т аблице № 2.
В ней от ражены данные ф ункционального обследования (спиромет рии, бодиплет измограф ии)
и ЭХО — кардиограф ии пациент ов различными ф ормами ф иброзирующего альвеолит а.
Т аблица № 2.
Результ ат ы обследования больных ф иброзирующими альвеолит ами.
Больные
Больные неспециф ической Больные крипт огенной
идиопат ическим
Показат ель (симпт ом) инт ерст ициальной
организующей
легочным ф иброзом,
пневмонией, n=16
пневмонией, n=9
n=18.
ОФВ1, %
4

63,9±1,5

54,9±1,9

45,8±1,2
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ЖЕЛ, %

74,7±1,2

75,8±1,1

72,9±1,3

ФЖЕЛ, %

72,8±0,9

71,3±0,7

68,4±0,6

КСО

73,4±0,4

76,4±0,3

72,4±0,2

ООЛ

164,7±0,7

170,8±0,9

196,7±0,

DLCO, %

66,8±1,2

68,1±1,1

59,4±0,4

VA

86,8±1,9

84,5±1,8

84,2±2,1

Р
сист олическое
легочной
арт ерии, 36,8±0,2

39,0±0,3

46,3±0,4

52,1±0,6

51,6±0,5

50,9±0,2

(ПП), 15,8±1,2

16,2±0,9

16,9±0,2

Толщина
передней
ст енки
прав 0,52±0,1
желудочка (ПЖ), см

0,48±0,01

0,59±0,2

Конечно
—
диаст олический
2,57±0,3
размер (КДР) ПЖ, см

2,46±0,3

2,63±0,8

мм рт ст
Фракция

выброса

(ФВ), %
Полост ь
предсердия
кв. см.

правого

Как видно из т аблицы № 2, у больных неспециф ической инт ерст ициальной пневмонией
от мечались умеренно выраженные обст рукт ивные и рест рикт ивные нарушения. Признаки легочного
сердца (гиперт роф ия миокарда правого желудочка, увеличение конечно — диаст олического размера
правого желудочка) от мечались т рех больных, у ост альных эт их изменений нет , от сут ст вовала
легочная гиперт ензия, средние циф ры сист олического давления в легочной арт ерии умеренно
повышены 36,8±0,2 мм рт. У шест и больных имелись анамнест ические указания на арт ериальную
гиперт ензию, длит ельност ь болезни 8,8±0,7 лет , т о ест ь практ ически совпадающие по срокам
с альвеолит ом, однако обост рение АГ на ф оне ФА не было.
Наиболее благоприят но в клиническом от ношении прот екал ф иброзирующий альвеолит ,
вариант крипт огенной организующей пневмонии: у больных не наблюдалась гипоксия, от мечалась
умеренная легочная гиперт ензия при от сут ст вии эхо — кардиограф ических признаков
ремоделирования миокарда. Нами ф иксировались по два наблюдения ишемической болезни сердца
и арт ериальной гиперт ензии. Наличие ИБС можно объяснит ь большим возраст ом больных
по сравнению с пациент ами ФА, вариант неспециф ической инт ерст ициальной пневмонии, част от а
арт ериальной гиперт ензии в эт о группе ниже, чем у пациент ов первой группы, но, как и в больных
анализируемой группы, обост рений и прогрессирования эт их кардиальных заболеваний не было.
У больных легочным ф иброзом наблюдались выраженные респират орные симпт омы (одышка
2,2±0,4 балла, кашель 1,6±0,3 балла по т рехбалльной шкале), т ахипноэ 22,3±0,2 в мин, т ахикардия
93,4±0,4 ударов в мин, ст ойкое повышение АД (сист олическое 154,6±2,3 мм рт ст , диаст олического
91,5±3,2 мм рт ст ). У эт их пациент ов наблюдались значит ельные обст рукт ивные (ОФВ 1- 45,8±1,2%)
и рест рикт ивные (DLCO мет одом одиночного вдоха, характ еризующая диф ф узионную способност ь
легких для СО = 59,4±0,4 %).).
Нами проведен анализ выявляемых рент генологических изменений. Эт и изменения зависели
от ф ормы ФА. У больных неспециф ической инт ерст ициальной пневмонией регист рировалась
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двуст оронняя сет чат ая деф ормация нижних от делов легких, синдром «мат ового ст екла».
У пациент ов крипт огенной организующей пневмонией регист рировались плот ные очаги консолидации
субплевральных от делов, уплот нение ст енок бронхов, синдром «мат ового ст екла». У больных
идиопат ическим лёгочным ф иброзом наблюдались выраженные изменения легочной т кани:
двуст оронняя сет чат ая деф ормация легочного рисунка в нижних от делах, ут олщение альвеолярных
перегородок, 2 — ст оронние инф ильт рат ивные изменения, деф ормация легочного рисунка (сот овое
легкое), «мат овое ст екло». Гипоксия SpO2=94,2±0,1 мм рт. ст. (до начала малопот очной
кислородот ерапии) соот вет ст вовала выраженным инт ерст ициальным изменениям (двуст оронней
сет чат ой деф ормации легочного рисунка в ст адии сот ового легкого — у 29 больных, ест ь 70,73 %.
Хроническое легочное сердце выявлено у 5 больных: увеличение камер сердца (конечно —
диаст олического размера правого желудочка, его гиперт роф ия, значит ельная легочная гиперт ензия.
Рент генологические изменения от ражали т енденцию зависимост и прогрессирования кардиальных
заболеваний и усилении ф иброзно — дист роф ических изменений легких: при нараст ании сет чат ой
деф ормации легочного рисунка, ф иброзировании паренхимат озно — инт ерст ициальных ст рукт ур
развивает ся гипоксия, нараст ают рест рикт ивные нарушения ф ункции внешнего дыхания,
наблюдают ся наджелудочковые нарушения рит ма, запускают ся процессы ремоделирования миокарда
левого и правого желудочка.
По — видимому, длит ельност ь альвеолит а 12,6±0,7 лет , выраженные ф иброзные изменения
приводят к десат урации и ремоделированию миокарда (анамнез хронического легочного сердца
в среднем 2,1±0,1 лет ). У шест и больных наблюдалась ишемическая болезнь сердца: у двух
пациент ов — ИБС, ст енокардия 2 ф ункциональный класс, у 4 — х- ИБС, ат еросклерот ический
кардиосклероз с различными нарушениями рит ма. Ухудшения т ечения ИБС (учащение прист упов
ст енокардии, увеличение пот ребност и в ант иангинальной т ерапии не было). Арт ериальная
гиперт ензия (без ИБС) наблюдалась у пят и больных. Именно у больных с АГ без ишемической болезни
сердца имелось хроническое легочное сердце.
Нами прослежена связь т ечения эт их заболеваний: арт ериальная гиперт ония возникла позже
альвеолит а, т о ест ь на его ф оне, при развит ии легочного сердца наблюдалось прогрессирование
гиперт ензии: при сут очном монит орировании АД среднее сист олическое арт ериальное давление
148,6±0,2 мм рт. ст , диаст олического 85,6±0,1 мм рт ст , в акт ивный период от мечалось повышение
сист олического АД до 162,6±0,4, диаст олического 99,5±0,3 мм рт. ст , ночное падение АД менее 4 %.
Все эт и изменения пот ребовали изменения гипот ензивной т ерапии: замену препарат а группы
ингибит оров АПФ на препарат группы ант агонист ов ионов кальция.
Прогрессирование симпт омов альвеолит а у т рех больных сопровождался усугублением
нарушений рит ма: при сут очном монит орировании ЭКГ по Холт еру общее число наджелудочковых
экст расист ол 100549,8±12,3 в т ечение сут ок, т о ест ь более 100 т ысяч, чт о являет ся основанием для
назначения (изменения) ант иарит мической т ерапии, общее число желудочковых экст расист ол 2334
(т е более 1 т ысяч), выявлены неуст ойчивые желудочковые экст расист олы в количест ве 22,3% чт о
характ ерно для органических экст расист ол и может подт верждат ь ремоделирование миокарда.
Можно конст ат ироват ь, чт о прогрессирование альвеолит а ухудшило т ечение ат еросклерот ического
кардиосклероза, осложненного нарушением рит ма и т ечение арт ериальной гиперт ензии.
То ест ь, в группе больных с идиопат ическим легочным ф иброзом можно говорит ь
о возможност и взаимосвязи заболеваний сердечно — сосудист ой сист емы и ф иброзирующего
альвеолит а,
т енденции
влияния
гипоксии,
десат урации,
ф ункциональных
нарушений
на прогрессирующее т ечение кардиальных болезней.
Заключение: 1. Вст речаемост ь кардиальной пат ологии у больных ф иброзирующими
альвеолит ами сост авила 70,58% (48 наблюдения у 68 больных), из них арт ериальная пневмония —
30,88 %, нарушения рит ма — 26,47 %, ишемическая болезнь сердца, ст енокардия напряжения —
13,23%. Част от а кардиальной пат ологии зависит от ф ормы альвеолит а: у больных легочным
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ф иброзом она выявлялась чаще, чем у больных крипт огенной организующей пневмонией (75,6 %
прот ив 66,6%), от ражает т енденцию увеличения числа сердечно — сосудист ых заболеваний при
нараст ании инт енсивност и респират орных симпт омов, развит ии гипоксии и десат урации.
2. Ишемическая болезнь сердца, ат еросклерот ический кардиосклероз, сопровождающийся
нарушением рит ма не связаны с ф иброзирующими альвеолит ами. Арт ериальная гиперт ензия,
хроническое легочное сердце у исследуемых больных развивались при длит ельном ст аже
альвеолит а, сопровождают ся выраженными клиническими симпт омами и ф ункциональными
нарушениями, имеют т енденцию к прогрессированию, т ребуют коррекции т ерапии.
3. Проведение специализированного кардиологического исследования рекомендовано больным
альвеолит ами с длит ельност ью заболевания более 10 лет , при десат урации SpO2 ниже 94,2±0,1 мм
рт. ст , ф ункциональных нарушениях (снижение ОФВ1 ниже 45 %, рест рикции DLCO 59%), характ ерных
ф иброзных изменениях легких на комьют орной т омограмме.
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