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ВВЕДЕНИЕ 

 

  

Рeвматоидный аpтрит — системное аутоиммуннoе ревматическое заболе-

вание, для которого характерно воспаление синовиальной оболочки суставов, 

прогрессирующая деструкция хрящевой и костной ткани, развитие широкогo 

спектра ВП [31; 176]. Распространенность РА составляет 0,5–2 % среди взрослого 

населения [31]. Для больных, страдающих РА, характерно прогрессирующее 

поражениe суставов с выраженным oграничением cпособности профессиональной 

и непрофессиональной деятельности, а при тяжелых случаях — и самообслужи-

вания, ранняя инвалидизация, которая при отсутствии своевременной адекватной 

антивоспалительной терапии может наступать в первые пять лет от начала забо-

левания [25; 31]. У значительного количества пациентов наблюдаются различные 

ВП, среди кoторых нередким бывaет ИПЛ. 

Частота ИПЛ при РА по данным исследований различна. В ранних исследо-

ваниях с использованием рентгенографии частота ИПЛ составляла 5 % [189; 197]. 

В дальнейшем проведение КТВР пациентов РА вне зависимости от симптоматики 

обнаружило ИПЛ в 60–70 % случaев [47; 129; 156; 296]. В то же время при исследова-

нии больных с клиническими и инструментальными признаками ИПЛ (наличие ле-

гочной симптоматики, нарушение показателей функциональных легочных тестов, из-

менения на рентгенограммах легких) изменения на КТВР легких выявляются в 92 % 

случаев [93]. 

По данным биопсии легких ИПЛ встречается в 80 % случаев, при этом у по-

ловины больных, имеющих морфологические признаки ИПЛ, клинической сим-

птоматики поражения легких не наблюдается [112]. 

Представленные в научной литературе данные о частоте ИПЛ различны, 

что, возможно, зависит от используемых критериев постановки диагноза, методов 

отбора больных и объема обследования [47; 205; 238].  

Курение является одним из наиболее мощных факторов риска ИПЛ при РА 

[77; 162; 197; 297]. В когорте 336 больных РА с ИПЛ курение oказалось наиболее 
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значимым независимым предиктором рентгенологических и функциональных ле-

гочных нарушений, характерных ИПЛ [297]. Мужской пол также ассоциируется с 

развитием ИПЛ [62; 297; 318], однако данная взаимосвязь обнаруживается не во 

всех исследованиях [94; 130; 339]. К другим факторам риска относят высокие тит-

ры РФ [94; 129; 299], пожилой возраст [94; 129], генетическую предрасположен-

ность [113; 311] и тяжелое клиничeское течениe РА [56; 94]. Внимание исследова-

телей в последнее время приковано к АЦЦП. Позитивность по АЦЦП может 

предшествовать развитию ИПЛ у больных РА, особенно у курильщиков [59; 159]. 

Курение стимулирует специфическoе цитруллинирoвание белкoв в лeгких, кото-

рое ведет к выработке АЦЦП, способствуя, таким образом, раннему развитию ле-

гочной патологии при РА [71; 290]. Поражение легких на ранних стадиях РА 

включает поражение дыхательных путей и, возможно, легкие следует рассматри-

вать, как место инициации патологического процесса при РА. Курение является 

триггером поражения легких, но нельзя исключить и существование других фак-

торов, стимулирующих местное воспаление дыхательных путей [135; 136]. Одна-

ко существует исследование, в котором взаимосвязь позитивности по АЦЦП у 

больных РА с развитием ИПЛ не была выявлена [192]. 

В целом риск развития ИПЛ у больных РА составляет около 8 % по сравне-

нию с 1 % в популяции [98]. 

По данным российских и зарубежных исследователей, поражение легких 

является непосредственной причиной смерти у 10–20 % пациентов при РА [20; 

332]. Выживаемость при возникновении развернутой клинической картины ИПЛ 

составляет 3,5 года [91; 213; 297].  

Клиническая симптоматика у больных РА с ИПЛ (кашель, одышка, крепи-

тация — при аускультации), по данным различных авторов, обычно появляется в 

возрасте от 50 до 60 лет, в среднем через 10 – 12 лет от начала РА [47; 93; 206; 

228; 271]. При этом исследований, оценивающих клинику ИПЛ у больных РА в 

зависимости от параметров ФВД и различных рентгено-томографических призна-

ков ИПЛ, не проводилось. 



8 

 

Недостаточно изучены, систематизированы и представлены в литературе 

данные о различных вариантах течения ИПЛ при РА. 

По данным одних авторов, изменения по типу «матового стекла» и (или) 

«сетчатого» рисунка при КТВР выявляются у 90 % больных РА с ИПЛ [338]. В 

других исследованиях «сетчатость» легочного рисунка при КТВР встречалась в 

65–79 % случаев, в том числе изолированно при большой длительности ИПЛ [55; 

93]. В то же время симптом «матового стекла» встречался у 27 % больных, редко 

изолированно, и чаще при небольшой длительности болезни [93]. Реже встреча-

ются изменения по типу «сотового легкого», тракционные бронхоэктазы, узелки, 

центролобулярные тяжи и консолидация [47; 55; 338]. Хотя одно из проведенных 

исследований показало высокую выявляемость изменений легких по типу «сото-

вого легкого» [330]. 

Данные о частоте изменений показателей ФВД у больных РА различны [47; 

153]. Наиболеe часто встречается снижeние ДСЛ [129; 153], которое является од-

ним из наиболее ранних изменений (пациенты РА c умеренно выраженной клини-

ческой симптоматикой ИПЛ могут иметь изолированное снижение ДСЛ) [153; 

162] и коррелирует с выраженностью признаков ИПЛ, выявляемых при КТВР [93; 

339]. Такое снижение встречается более чем у 50 % больных при скрининге и у 

82 % больных с подтвержденным ИПЛ [129; 286]. Одни авторы считают, что из-

менения ФВД обычно появляются позже, чем признаки ИПЛ при проведении 

КТВР, которые могут быть обнаружены у больных с преклиническими формами 

ИПЛ при нормальных показателях ФВД [129; 244; 249]. Однако ряд работ пока-

зал, что изменение параметров ФВД происходит раньше, чем обнаруживается 

рентгенологическая патология легких [200]. Кроме того, противоречивы данные о 

степени выраженности вентиляционных нарушений легких у больных с ИПЛ при 

РА [47; 304]. В то же время сведения о форме вентиляционных нарушений легких 

у пациентов с РА в зависимости от характера и распространенности КТ признаков 

ИПЛ в литературе отсутствуют.  

Противоречивы данные о прогрессировании ИПЛ при РА. По данным одной 

из работ, у большинствa больных ИПЛ прогрессирует. У 57 % больных с ранним 
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субклиническим течением ИПЛ отмечaлось прогрессировaние по данным КТВР в 

среднем за 1,5 года наблюдения [162]. В другом исследовании было показано, что 

34 % больных РА с ИПЛ имели рентгенологическое прогрессирование в течение 

24-месячного наблюдения [130]. Снижение ДСЛ у больных ИПЛ ассоциируется с 

прогрессированием, при этом снижение ДСЛ менее 54 % от должного уровня по-

зволяет прогнозировать прогрессирование с чувствительностью 80 % и специфично-

стью 93 % [130]. Однако исследований, оценивающих комплексно в динамике пока-

затели ФВД и результаты КТВР легких у больных РА с ИПЛ не проводилось. 

Немаловажным является изучение влияния ИПЛ при РА на КЖ пациентов. 

Сведения о взаимосвязи ИПЛ при РА и КЖ больных единичны [48], что не позво-

ляет в полной мере определить реальное клиническое значение ИПЛ при РА.  

Для лучшего понимания механизмов развития ИПЛ у больных РА важным 

является изучение цитокинового профиля. Имеющиеся сведения о состоянии ци-

токинов у больных РА с ИПЛ ограничены. Основные публикации касаются ис-

следования цитокинов при идиопатическом ЛФ, являющимся базовым заболева-

нием, на основе которого моделируются патогенез, вопросы диагностики и тера-

пии при различных легочных заболеваниях, исходом которых является ЛФ. Одна-

ко наметившаяся тенденция автоматической экстраполяции закономерностей, ко-

торые были установлены при изучении клиники, течения и прогноза сходных ле-

гочных заболеваний, не всегда справедлива.  

Изучение уровня цитокинов у больных РА с ИПЛ ограничивается опреде-

лением отдельных показателей, что не дает возможности полноценно оценить ха-

рактер и степень нарушения специфического иммунного ответа. 

Некоторые авторы отмечают более низкие уровни ИФН γ, ТрФР β2 у боль-

ных РА с фиброзом легких, чем у пациентов с умеренно выраженным ИПЛ и без 

без него, а также ассоциацию высоких уровней ФНО α и ИЛ 6, вырабатываемых 

макрофагами с развитием ИПЛ при РА [63; 161]. Другое исследование показало у 

больных РА с ИПЛ повышение в периферической крови уровня колониеобра-

зующих клеток с высоким пролиферативным потенциалом, которые, вероятно, яв-

ляются возможными прогениторными клетками для альвеолярных макрофагов [185]. 
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В одной из работ было выявлено, что подобно ФНО α, ИЛ 1 может способ-

ствовать прогрессированию ЛФ; отмечено, что ИЛ 1 индуцированный фиброз 

легких ассоциируется с повышенной экспрессией ФНО α, это позволяет предпо-

ложить патогенетическую связь между ИЛ 1 и ФНО α-индуцированными фор-

мами фиброза. Кроме того, выявлено, что под влиянием ИЛ 1 повышаются хе-

мокины нейтрофилов CХС-CXCL1 (KC) и CXCL2 (MIP 2), профиброгенные ци-

токины — ТФР, TрФР 1. При этом антагонисты рецепторов ИЛ 1 ослабляют 

профибротическое действие ИЛ 1 [222; 275; 343]. CD4 + Th1 и Th2-клеток игра-

ют важную роль при воспалительной / поддерживающей фазе ЛФ. В недавно про-

веденном исследовании было обнаружено, что цитокины, ассоциированные с CD4 

+ Th1 и Th2-клетками показывают противоположную активность в процессах 

фиброгенеза [370]. Несмотря на эти данные, роль про- и антивоспалительных ци-

токинов в патогенезе ИПЛ при РА окончательно не определена, что требует их 

дальнейшего комплексного изучения. 

Таким образом, в основе патогенеза РА лежит патологическая активация 

клеточного иммунитета, характеризующаяся нарушением баланса между синте-

зом провоспалительных и антивоспалительных цитокинов [26; 27; 31; 145]. Одна-

ко роль маркеров активации системы иммунитета в аспекте развития у больных 

РА ИПЛ малоизучена. Для более углубленной характеристики особенностей раз-

вития ИПЛ при РА необходимо изучение цитокинового профиля, который может 

отражать различные звенья иммунопатогенеза. 

Комплексное изучение клинико-лабораторных данных, оценка результатов 

современных инструментальных методов исследования легких в динамике явля-

ется актуальным для качественной характеристики ИПЛ у больных РА. 

 

Цель исследования 

 

Комплексное изучение клинико-лабораторной гетерогенности ИПЛ у боль-

ных РА и оптимизация процессов диагностики и мониторинга пациентов с ИПЛ 

при РА. 
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Задачи исследования 

 

1. Изучить частоту ИПЛ у больных РА по данным клинического обследова-

ния, результатам КТВР легких и ФВД.  

2. Дать сравнительную клинико-иммунологическую характеристику больных 

РА с ИПЛ и без него.  

3. Оценить данные КТВР легких и параметров ФВД больных c ИПЛ в зави-

симости от активности и длительности РА.  

4. Изучить взаимосвязи параметров ФВД и результатов КТВР легких 

у больных РА с ИПЛ в динамике.  

5. Оценить показатели КЖ у больных РА с различными КТ проявлениями ИПЛ.  

6. Оценить уровень широкого спектра цитокинов у больных РА с ИПЛ и без него 

с использованием современных иммунологических методов (мультиплексный ана-

лиз, технология xMAP). 

 

Научная новизна работы 

 

Получены новые данные, расширяющие представления о патогенезе интер-

стициального поражения легких у больных с РА, согласно которым ключевым 

компонентом развития ИПЛ у большинства больных РА является выработка ан-

тител к циклическим цитруллинированым белкам. Этот процесс сопровождается 

гиперпродукцией Тh 2 цитокинов - ИЛ 4, ИЛ 5, ИЛ 10, обладающих «профиброз-

ным» действием. Триггером данного процесса выступает курение.  

. Установлено, что развитие ИПЛ у больных РА связано с основным имму-

нопатологическим процессом: позитивностью по АЦЦП (у 87 % пациентов), кли-

нической активностью заболевания. Другими факторами, ассоциированными с 

развитием ИПЛ при РА являются: табакокурение, дебют РА после 50 лет, перене-

сенные бронхолегочные заболевания. 

Разработана оригинальная система оценки активности и мониторинга им-

муновоспалительного процесса в легких больных РА, основанная на комплексном 
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анализе результатов компьютерной томографии высокого разрешения легких, ис-

следования диффузионной способности легких и клинико-иммунологического 

статуса. 

 

Практическая значимость 

 

Комплексное исследование больных позволяет выделить на ранней стадии 

болезни факторы, ассоциирующиеся с неблагоприятным прогнозом ИПЛ 

у больных РА: позитивность по АЦЦП, табакокурение, дебют РА после 50 лет, 

наличие КТ изменений легких и снижение ДСЛ.  

        Доказана целесообразность исходного определения диффузионной способно-

сти легких у больных РА и ее мониторинга, как важного компонента комплексной 

оценки активности иммуновоспалительного процесса в легких.  

Разработана прогностическая модель, позволяющая с высокой чувствитель-

ностью и специфичностью определить индивидуальный риск развития ранних ин-

терстициальных изменений в легких у больных РА. 

        Представлена система практических рекомендаций, позволяющая оптимизи-

ровать мониторинг больных РА с ИПЛ. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

 1. ИПЛ является внесуставным проявлением РА и у большинства больных 

ассоциируется  с серопозитивностью по АЦЦП.  

 2. КТ признак «матового стекла» у больных РА с ИПЛ ассоциируется с ак-

тивностью иммуновоспалительного процесса.  

 3. Исследование диффузионной способности легких у больных РА с ИПЛ в 

динамике является составляющей комплексной оценки активности иммунопато-

логического процесса в легких. 

 4. Результаты исследования цитокинов у пациентов с ИПЛ при РА свиде-

тельствуют о преобладании Th2-зависимого иммунного ответа. 



13 

 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 

На основе анализа имеющихся в научной литературе данных, посвященных 

ИПЛ при РА, автором поставлены цель и задачи исследования, определены опти-

мальные методы для проведения научной работы. Диссертантом были разработа-

ны протоколы исследований, сформированы электронные базы для хранения, на-

копления и использования данных на 155 больных РА, выполнена статистическая 

обработка материала. На клинической базе ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В. А. Насоновой» автором лично проведен физи-

кальный осмотр обследуемых лиц, определение параметров ФВД, анализ клини-

ко-лабораторных данных, результатов инструментального исследования. Полу-

ченные результаты были обобщены, проанализированы, обсуждены и сопостав-

лены с данными других научных исследований, на их основании сформулированы 

выводы и практические рекомендации, которые были внедрены в реальную прак-

тику. Результаты исследования отражены в научных публикациях и докладах, в 

которых личный вклад автора является определяющим. 

 

Внедрение результатов исследования 

 

Результаты работы внедрены и используются в практической деятельности 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоно-

вой».  

Полученные данные о частоте ИПЛ у больных РА, результаты исследования 

КТ легких, параметров ФВД и влияния на них иммунологических факторов вос-

паления используются в лекционном материале для врачей-ревматологов, ордина-

торов и аспирантов. 
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Апробация работы 

 

Основные материалы диссертации представлены на VII Всероссийской 

конференции ревматологов России (Владимир, 2012 г.), конгрессах Европейской 

лиги по борьбе с ревматизмом (EULAR) (Берлин, 2012 г., Мадрид, 2013 г.), VI 

Съезде ревматологов России (Москва, 2013 г.), II Евразийском конгрессе ревма-

тологов (Москва, 2014 г.); доложены автором на Х Российской школе ревматоло-

гов «Школа по инновационным методам лечения системных проявлений ревма-

тических заболеваний» (Москва, 2013 г.), научно-практической конференции 

«Практическая ревматология» (Москва, 2013 г.). 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании Ученого совета 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоно-

вой» Российской академии медицинских наук (протокол № 14 от 27 мая 2014 г.).  

 

Публикации 

 

Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены 

в 28 печатных опубликованных работах, в том числе в 23 статьях в изданиях, ре-

комендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов дис-

сертационного исследования, в 5 тезисах (два из которых изданы в международ-

ных рецензируемых журналах. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 225 страницах машинописного текста и включает 

введение, обзор литературы, характеристику материала и описание методов, ре-

зультаты собственных исследований, обсуждение полученных результатов (4 гла-

вы), выводы, практические рекомендации, список литературы и два приложения, 

содержит клинические примеры. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Современные данные о патогенезе ревматоидного артрита 

 

Ревматоидный артрит — аутоиммунное ревматическое заболевание, характе-

ризующееся хроническим эрозивным артритом и системным поражением внут-

ренних органов [24; 37; 202].  

В основе патогенеза РА лежат два тесно взаимосвязанных процесса:  

- антиген-специфическая (аутоиммунная) активация CD4+
  
Т-лимфоцитов по 

Th1 типу, характеризующаяся избыточным синтезом ИЛ 2, ИФН γ и ИЛ17; 

- дисбаланс между гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, пре-

имущественно макрофагальной природы, таких, как ФНО α, ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8 и 

др. и антивоспалительных цитокинов ИЛ 4, ИЛ 10 с преобладанием продукции 

первых над вторыми [145].  

Только на поздних стадиях в патогенезе РА начинают преобладать индуци-

рованные хроническим воспалением автономные дефектами апоптоза (гиперэкс-

прессия гена опухолевой супрессии р53, мутация H-ras гена) и др. [11; 34; 37]. В 

развитии РА важная роль отводится моноцитам и макрофагам. В синовиальной 

жидкости и тканях суставов при РА содержится избыточное количество цитоки-

нов, в основном макрофагального происхождения (ИЛ 1, ФНО α, ГМ-КСФ, ИЛ 6) 

при минимальном содержании Т-клеточных цитокинов (ИЛ 2, ИЛ 3, ИЛ 4, ИФН 

γ) [3; 10; 15; 101; 132].  

Большую роль в патогенезе РА играют тучные клетки, выделяющие гиста-

мин, ИЛ 4, ИЛ 6, стимулирующие Т- и В-лимфоциты, а гепарин, синтезируемый 

тучными клетками, активизирует макрофаги [2; 145]. Через ФНО α и ИЛ 1 осуще-

ствляется контакт тучных клеток с синовиоцитами, пролиферация которых со-

провождается синтезом простагландинов (ПГЕ2). Вместе с этим происходит акти-

вация ферментативных систем, разрушающих хрящ [83; 132; 240]. 

Среди механизмов, ведущих к появлению аутоантител с патогенными идио-

типами, важную роль играют процессы химической модификации молекул ауто-
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антигенов непосредственно в очаге воспаления, что определяет возможность ро-

ждения неоэпитопов (антигенных детерминант с принципиально иной специфич-

ностью), прошедших стадию посттрансляционного редактирования и приобре-

тающих в этой связи свойства аутоантигенности. К наиболее ярким примерам 

формирования аутоантигенов такого рода следует отнести появление в кровотоке 

больных РА IgG — РФ, а также формирование неоэпитопов за счет цитруллино-

вых или дианимированных аргининовых остатков в структуре нативных белков 

[376]. Важную роль в прогрессировании РА играют природные аутоантитела IgG 

изотипа, причем их цитотоксическая активность в отношении тканей-мишеней 

определяется не только аффинностью и идиотипическим спектром аутоантител, 

но и соотношением в популяции аутоантител высоко- и низкоавидных фракций. В 

этой связи дополнительным механизмом формирования высокоаффинных аутоан-

тител с патогенными свойствами в участках пораженных синовиальных оболочек 

может служить ревизия рецепторов — процесс вторичной реаранжировки V(D)J-

сегментов иммуноглобулиновых генов в составе В-лимфоцитов [272]. Высоко-

специализированный белок HMGB 1 (high mobility group box chromosomal protein 

1), секретируемый макрофагами, обнаружен в составе синовиальных оболочек 

пораженных суставов у больных РА [50]. Повышенные концентрации данного 

белка в синовиальной жидкости, сопоставимые с концентрациями ФНО α и ИЛ 

1β, коррелируют с резким обострением заболевания, сопровождающегося разви-

тием выраженной клинической симптоматики. 

При РА преобладают сочетанные нарушения в клеточном и гуморальном 

звеньях иммунитета [39; 42; 95; 158]. 

Важную роль в патогенезе РА играют Т-лимфоциты, несущие поверхност-

ный маркер CD44, обеспечивая кооперацию клеток с внеклеточным матриксом и 

поддерживая процессы миграции клеток, способствующие коррективному узна-

ванию факторами роста своих рецепторов. В синовиальной оболочке пораженных 

суставов при РА содержится повышенное количество как CD44 молекул, так гиа-

луроновой кислоты как лиганда, причем снижение уровня CD44 путем введения 
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анти-CD44-АТ приводит в подавлению в суставе воспалительного процесса [42; 

267].  

Одним из фундаментальных иммунологических дефектов, характерных для 

РА, является дисбаланс между активностью Th1-Th2-клеток, вовлеченных в реак-

ции клеточного и гуморального иммунитета, соответственно Th1-клетки, секрети-

рующие ИЛ 2, ИФН γ и ФНО α, способствуют пролиферации аутореактивных Т-

лимфоцитов и развитию клеточной аутоагрессии, а Th2-клетки, продуцирующие 

ИЛ 4, ИЛ 6 и ИЛ 10, влияют на гуморальный ответ [17; 128]. 

Важнейшим фактором клеточного иммунитета в патогенезе является дефект 

функции дендритных клеток, классифицируемых как профессиональные антиген-

презентирующие клетки. Обладая способностью стимулировать нативные Т-

лимфоциты, дендритные клетки играют ключевую роль в инициации первичного 

иммунного ответа [19; 128]. Одним из заслуживающих внимание феноменов при 

РА явился выраженный дисбаланс в составе цитокинового профиля, в котором 

удельный вес цитокинов, секретируемых Т-лимфоцитами, был минимальным, то-

гда как цитокины фибробластного и макрофагального происхождения, продуци-

руемые в составе синовиальных оболочек, доминировали [273]. В доклинической 

фазе РА следует учитывать вклад особой субпопуляции — CD4+
 
Т-хелперов, спо-

собных оказывать супрессивное действие на течение аутоиммунного синдрома 

[239; 373]. В развитии аутоиммунных заболеваний, независимо от их природы, 

роль процессов апоптоза не вызывает сомнений [8; 310]. В патогенезе РА на роль 

ключевых клеточных элементов претендуют синовиальные макрофаги, фибробла-

сты и лимфоциты, причем апоптоз для каждого типа этих клеток имеет свои осо-

бенности, а такие пути сигналирования, опосредуемые через NF-kB, фосфатиди-

линозитол-3-киназу (PI3K/Akt-1) и трансдуцирующий активатор транскрипции-3, 

представлены в пораженных суставах самым широким образом. 

Важнейшей особенностью пораженных артритом участков является сосу-

ществование в пространстве суставов сразу двух механизмов контроля апоптоза 

— традиционного активационного, приводящего к прогрессированию воспаления 

и деструкции сустава, и ингибиторного, оперирующего путем экспрессии целого 
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ряда антиапоптотических молекул, включая FLIC, семейства антиапоптотических 

протекторных белков Bcl-2  и Mcl-1 др. [73; 284]. Нарушения в процессах апопто-

за у больных РА являются одной из причин гиперактивации синовиальных кле-

ток, ведущей к усилению воспалительного процесса, гиперплазии суставов и про-

грессированию заболевания в целом [73; 284].  

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что для разработки высоко-

эффективных технологий иммуногенодиагностики и иммуногенотерапии следует 

учитывать ряд ключевых факторов, определяющих патогенез РА: 

- тип клеток, участвующих в развитии данной патологии (лимфоцит, мак-

рофаг или синовиальная клетка микроокружения) и проявляющих конкретные 

дефекты апоптоза или пролиферации; 

- природу клеточного дефекта (избыточная пролиферация, дефектный апоп-

тоз или нарушения клеточного цикла); 

- участие регуляторных молекул-индукторов (про- и антивоспалительных 

цитокинов, молекул-модуляторов, рецепторов апоптоза), контролирующих экс-

прессию активаторных генов; 

- участие регуляторных молекул-ингибиторов или трансдукторов пролифе-

рации, а также супрессоров апоптоза. 

При РА наблюдается значительное разнообразие иммунологических нару-

шений, особенно касающихся различных видов антител. 

В первую очередь следует отметить наличие изотипов РФ, который пред-

ставляет собой антитела к Fc-фрагменту молекулы IgG. Как известно, РФ, как 

правило, относится к изотипу IgM [43]. В то же время в зависимости от изотипа 

иммуноглобулина РФ также может принадлежать к иммуноглобулинам G, A и E 

[187; 353] и встречаться у разных пациентов. При этом, в то время как в отноше-

нии классического IgM РФ имеются разноречивые данные, свидетельствующие о 

нем как о неблагоприятном факторе [1; 4; 14; 38; 40;198] или как о показателе, не 

имеющем существенного значения [28; 38; 141], существуют сведения о том, что 

наличие некоторых изотипов РФ (особенно IgA РФ) наиболее специфично для РА 

[186; 187] и связано с более тяжелым течением болезни и внесуставными прояв-
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лениями [195; 334]. Использование данного показателя затруднено именно из-за 

выраженной иммунологической гетерогенности пациентов: тест на РФ часто бы-

вает отрицательным на ранней стадии болезни [141; 142]. Особую проблему пред-

ставляет собой истинно серонегативный по РФ РА, хотя его распространенность, 

по-видимому, невелика [15], особенно учитывая возможность длительного перио-

да скрытой продукции РФ [38]. Несмотря на существующее представление о се-

ропозитивном РА как о более агрессивно протекающем варианте [1; 4; 14; 40; 

198], описаны тяжелые, быстропрогрессирующие формы серонегативного РА, со-

ставляющие до 
2
/3 этих пациентов [9; 13; 14]. 

Другим иммунологическим маркером РА, который постепенно находит все 

большее распространение, являются антицитруллиновые антитела. Цитруллин 

(посттрансляционно модифицированный аргинин) является общим антигеном 

[308] группы специфичных для РА антител, включающей антиперинуклеарный 

фактор [6; 23; 54; 234; 262; 270; 363], антикератиновые антитела [23; 157; 279; 

375], антифиллагриновые антитела [81; 316; 358] и АЦЦП [308; 333; 359], опреде-

ление которых является наиболее перспективным из данных тестов.  

Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду — это аутоанти-

тела, которые взаимодействуют с синтетическими пептидами, содержащими не-

обычную аминокислоту — цитруллин. В свою очередь цитруллинированные пеп-

тиды представляют собой посттрансляционно модифицированные остатки арги-

нина [269; 308]. К настоящему времени изучено несколько белков млекопитаю-

щих, которые могут подвергаться цитруллинированию. Помимо филаггрина к 

ним относятся трихогиалин и основной белок миелина. При апоптозе в патологи-

ческих условиях цитруллинированию могут подвергаться и некоторые другие 

клеточные белки. Возможно, что при РА внешние факторы индуцируют патоло-

гическую гибель клеток или нарушают клиренс апоптических клеток [308; 359]. 

G. Schellekens et al. [308] продемонстровали, что мишенью для АЦЦП является 

гетерогенная группа цитруллинированных пептидов. Тест на АЦЦП высоко спе-

цифичен для РА (порядка 98 %). 
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Позитивный тест на АЦЦП является неблагоприятным прогностическим 

признаком в отношении активности болезни, развития эрозивного процесса в сус-

тавах и экстраартикулярных проявлений РА [149; 220; 334; 350]. В то же время 

чувствительность теста существенно различается в зависимости от популяции ис-

следованных больных (по разным данным, от 41 до 88 %). Антитела к цикличе-

скому цитруллинированному пептиду выявляются у значительной части пациен-

тов, серонегативных по РФ [270; 333; 376] и остаются относительно стабильно 

позитивными на протяжении одного года наблюдения [308], в том числе и на фо-

не активной терапии [58; 134]. Все эти наблюдения могут говорить о том, что 

АЦЦП являются маркером особого иммунологического субтипа РА.  

Выявлена корреляция между АЦЦП и показателями активности РА (СОЭ, 

СРБ). Было также показано, что АЦЦП у больных РА высокой активности выяв-

лялись в 81,4 % случаев, а при низкой активности — в 58,5 % случаев [333].  

Показано, что у больных РА за 4,5 года до развития заболевания в крови оп-

ределялись АЦЦП и РФ, причем АЦЦП определялись за 2,8 года до появления РФ 

[270].  

Шведские ученые С. Турессон и Т. Якобсон отмечают, что 77 % пациентов 

РА с внесуставными проявлениями ВП были позитивными по АЦЦП, против 

56 % пациентов без ВП. По РФ 94 и 71 %, соответственно. По мнению авторов, 

позитивность по РФ и АЦЦП является неблагоприятным прогностическим при-

знаком у пациентов с ВП [349]. 

 

1.2. Поражение легких у больных ревматоидным артритом 

 

В настоящее время общепризнанным является факт иммунопатологической 

природы ревматоидного воспаления, которое в дебюте заболевания развивается 

местно в синовиальной оболочке суставов и приводит к повреждению синовиоци-

тов, развитию синовита и различных внесуставных повреждений — ретикулоэн-

дотелиальной системы, серозных оболочек, сердца, сосудов, почек, глаз, нервной 

системы, легких.  
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Одним из ВП РА является ПЛ. По мере появления новых методов исследо-

вания, в первую очередь КТ, было установлено, что истинная частота ПЛ при РА 

достигает 50 % [16; 20; 35; 330; 342].  

К факторам риска, определяющим предрасположенность к ПЛ при РА отно-

сят наличие у пациентов антигенов главного комплекса гистосовместимости B8 и 

Dw3 и высокие титры РФ [257] в сыворотке крови. Однако имеются наблюдения, 

в которых отмечается развитие ИПЛ у серонегативных больных [7]. Некоторые 

авторы относят к факторам риска, способствующим развитию ИПЛ при РА — ку-

рение табака [280], использование МТ для лечения РА и высокие альвеолярные 

концентрации ИФН γ и ТрФР β1 [164]. 

Поскольку ПЛ является проявлением основного заболевания — РА, то в па-

тогенезе любых патологических изменений со стороны органов дыхания основ-

ную роль играют аутоиммунные механизмы. В ответ на неспецифическое анти-

генное воздействие возникает возбуждение иммунокомпетентных клеток легоч-

ного интерстиция (макрофагов, Т-лимфоцитов), запускающее каскад тех же им-

мунных реакций, которые происходят в синовии суставов. Активированные клет-

ки системы моноцит / макрофаг за счет фагоцитоза или антигена выбрасывают во 

внеклеточное пространство провоспалительные цитокины (ИЛ 1, ФНО α, ИЛ 6, 

ИЛ 8), активируя Т-лимфоциты-хелперы 1-го типа, и способствуют гиперэкспрес-

сии клеточных молекул адгезии. Последние стимулируют пролиферацию лимфо-

цитов, активируют лейкоциты, регулируя их миграцию из кровяного русла в зону 

тканевого воспаления. Стимулированные Т-лимфоциты-хелперы 1-го типа выра-

батывают свои провоспалительные цитокины (ИЛ 2, ФНО α, ИФН γ, ИЛ 17, ИЛ 

18), что ведет к активации В-лимфоцитов. Последние трансформируются в плаз-

матические клетки, продуцирующие иммуноглобулины преимущественно класса 

G. Их соединение с антигеном запускает иммунную реакцию. Возникновение за-

болевания обеспечено особенностями иммунореактивности больных РА. Им 

свойствены сниженная толерантность к собственным тканям, обусловленная ге-

нетическими маркерами (носительство HLA DR4), сниженная супрессорная ак-
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тивность в виде недостаточной продукции антивоспалительных цитокинов (ИЛ 

10, растворимый антагонист ИЛ 1, растворимые ФНО рецепторы, ИЛ 4) [32].  

Эти особенности иммунореактивности способствуют чрезмерной активации 

В-лимфоцитов, которые вырабатывают значительное количество антител, в том 

числе и на собственные IgG. Фагоцитируя иммунные комплексы, макрофаги и 

нейтрофилы вырабатывают различные биологически активные вещества (протео-

литические лизосомальные ферменты: коллагеназу, эластазу, катепсины, актива-

тор плазминогена; метаболиты арахидоновой кислоты — простогландины, про-

стациклин, тромбоксан, лейкотриены; гистотоксические радикалы кислорода; 

компоненты комплемента. Одновременно активируются тучные клетки, секрети-

рующие в межклеточное пространство такие медиаторы воспаления как гепарин, 

серотонин, ренин, триптазу и др. [12; 68; 69]. 

В исследованиях, проведенных за последние годы показано, что ренин, вы-

рабатываемый тучными клетками локально в легких, способствуeт формирова-

нию фиброза и бронхоконстрикции, а триптаза активируeт выработку сосудистого 

эндoтелиального фактoра роста [240]. Активированные Т-лимфоциты-хелперы 1-

го типа параллельно с активацией гуморального иммунитета индуцируют образо-

вание цитотоксических Т-лимфоцитов, которые могут напрямую взаимодейство-

вать с антигеном и аутоантигeном и при этом учaствовать в поддержании 

вoспаления. Конечным итогом такого иммунного воспаления является диссемини-

рованный интерстициальный процесс в легких. 

Пo гипотезе,которую выдвинул M. Selman et al. [314], в основе патогенеза 

развития фиброза легких лежит не воспаление, а нарушение процессов регенера-

ции альвеолоцитов после повреждения. Поврежденными альвеолоцитами запус-

кается патологический процесс, который характеризуется миграцией и пролифе-

рацией фибробластов и миофибробластов, угнетением апоптоза миофибробла-

стов, а также активностью цитокинов, стимулирующих пневмофиброз (ТрФР β, 

ФНО-α, фактор роста тромбоцитов и инсулиноподобный фактор роста). Итогом 

этого является ремоделирование внеклеточного матрикса, включая деструкцию 

базальной мембраны, ангиогенез и фиброз. 
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Происходящие изменeния в легочных структурах сопровождаются увеличе-

нием содержания таких провоспалительных цитокинов, как ФНО α и ИЛ 1. ФНО 

α, который вырабатывается альвеолярными макрофагами, с одной стороны, спо-

собствует деструкции легочной паренхимы, а с другой — стимулирует активность 

фиброблaстов за счет повышенного выделения макрофaгами фибронектина, что 

является в oпределенной степени началoм фиброзных изменений в легких. 

Имеющиеся cведения о частоте и характере ПЛ при РА в зависимости от 

пола немногочиcленны. Большинствo исследователей cчитает, что плеврит чаще 

возникает у женщин [36; 98; 342], а мужской пол является фактором риска разви-

тия РУ и ИПЛ [364].  

При РА выделяют несколько типов ПЛ и плевры. По одной из классифика-

ций [32] существуют следующие типы: 

1. Пеpвичное поpажение дыхательной системы пpи PА: 

• заболевания плeвры: 

- плeвpит; 

- фиброз плeвры 

Зaбoлeвания дыхaтельных путeй: 

- крико-аритеноидный артрит; 

- брoнхoэктaзы; 

- фoлликулярный брoнхиoлит; 

- облитеpиpующий бронхиолит; 

- диффузный панбpoнхиолит; 

• интерстициальные заболевания легких: 

- интерстициальная пневмония (обычная, неспецифическая, организующая, 

лимфоцитapная); 

- остpая эозинoфильная пневмoния; 

- диффузное повреждение альвеол; 

- апикальное фибрoбуллезное забoлевание; 

- амилоидоз; 

- pевматoидные узлы; 
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• сoсудистые забoлевания лeгких: 

- лeгочная гипеpтeнзия; 

- васкулит; 

- диффузныe альвeолярные гeморрагии с капилляритами. 

2. Вторичное поражение дыхательной системы при РА: 

• oппoртунистические инфекции: 

- легoчный тубеpкулез; 

- атипичная микобактериальная инфекция; 

- ноккаpдиоз; 

- aспеpгиллез; 

- цитомегаловирусный пнeвмонит; 

• токсические поpажения лeгких в pезультате лeчения: 

- МТ; 

- солями золота; 

- пeницилламином; 

- сульфасалaзином; 

• поpажения легких в pезультате вoздействия ингибитopoв: 

- ФНО-α (увеличение pиска paзвития тубеpкулеза и других оппортунистиче-

ских инфeкций). 

При РА плеврит выявляется у38 – 50 % пациентов РА [16; 30; 47]. Частота и 

характер поражения плевры коррелируют с активностью заболевания: сухой 

плеврит преимущественно обнаруживается при умеренной, экссудативный — при 

высокой активности РА [30; 342], при этом у 20–25 % больных плеврит может 

предшествовать развитию РА или возникает одновременно с поражением суста-

вов [365]. Плеврит, определяемый клинически, обычно имеет экссудативный ха-

рактер, однако большое количество жидкости накапливается редко, поэтому рес-

пираторная симптоматика чаще стерта и плеврит выявляется только при проведе-

нии рентгенологического исследования органов грудной клетки. Обычно, плеврит 

развивается в течение первых пяти лет от момента появления суставного синдро-

ма [13; 76]. Во время исследования плевральной жидкости выявляется снижение 
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уровня глюкозы (до полного отсутствия), при этом содержание лактатдегидроге-

назы, креатинфосфокиназы, В-глюкоронидазы, циркулирующих иммунных ком-

плексов повышается.  

Интерстициальное поражение легких — одна из наиболее актуальных про-

блем патологии легких у пациентов РА. Одна из классификаций [61] включает 

семь морфологических типов ИПЛ: 

- обычнaя интерстициальнaя пневмония (usual interstitial pneumonia — UIP); 

- десквaмативная интерстициaльная пневмония (desquamative interstitial 

pneumonia — DIP); 

- лимфоидная интерстициальная пневмония (limphoid interstitial pneumonia 

— LIP); 

- неспецифическая интеpстициальная пневмония / фиброз (nonspecific 

interstitial pneumonia / fibrosis — NSIP); 

- остpая интеpстициальная пневмония (acute interstitial pneumonia — AIP); 

- pеспираторный бронхиолит, ассоциированный с интеpстициальным 

заболеваниeм легких (respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung disease — 

RB-ILD); 

- кpиптогeнная оpганизующая пнeвмoния (cryptogenic organizing pneumonia 

— COP).  

Клинически у больных отмечается постепенное нарастание одышки с за-

труднением вдоха, которая может быть выраженной. Иногда больные предъявля-

ют жалобу на сухое покашливание, хотя этот симптом выявляется редко, и его 

появление заставляет предположить развитие синдрома Шегрена. У больных мо-

гут формироваться «пальцы Гиппократа», развиваться цианоз кожных покровов и 

видимых слизистых. При аускультации легких отмечается ослабленное везику-

лярное дыхание, на фоне которого преимущественно в нижних отделах легких в 

конце фазы вдоха выслушивается крепитация. Интерстициальное поражение лег-

ких на фоне РА протекает чаще всего бессимптомно, благоприятно, однако в 5–10 

% случаев имеет яркие проявления, выходя на первый план в клинической карти-

не заболевания. Интерстициальное изменение в легких может предшествовать 
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развитию суставного синдрома, а в ряде случаев носит характер быстро прогрес-

сирующего процесса по типу синдрома Xаммeнa — Ричи. 

Внедрение в практическое здравоохранение нового поколения компьютер-

ных томографов значительно увеличило возможности неинвазивных методов ди-

агностики ПЛ при РА [170; 172]. Проведение KTBP легких обнаруживает сим-

метричное усиление и мелкоячеистую перестройку легочного рисунка, пониже-

ние прозрачности легочного рисунка за счет периваскулярного отека и отека ин-

терстициальной ткани, дальнейшее прогрессирование процесса ведет к формиро-

ванию картины «сотового легкого». Oценкa ИПЛ предполагает исследование 

ФВД, ДСЛ, ЖБАЛ. Изменения oбструктивного характера связаны с курением, так 

как достоверных различий в частоте бронхиальной обструкции между некурящи-

ми пациентами РА и здоровыми лицами не найдена [77; 140]. У больных РА сни-

жение ДСЛ может обнаруживаться, в том числе до развития клинико-

рентгенологических признаков интерстициальной болезни легких, коррелируя с 

данными других исследований [129; 282]. 

Патологические изменения ЖБАЛ обнаруживается у 40–70 % обследован-

ных пациентов РА, при этом выявляемость нейтрофильного альвеолита может 

достигать 50 %, а лимфоцитарного — 25 % от общего числа установленной пато-

логии [20; 365]. Необходимо отметить, что cхожесть изменений, определяемых в 

ЖБАЛ и синовиальной жидкости, биоптатах легких и синовиальной оболочки 

свидетельствует об адекватности и pепpезентативнoсти метoда для оценки 

активнocти меcтнoгo вocпалительнoгo прoцеccа в лeгкиx. Данные анализа ЖБАЛ 

совпадают с результатами анализа ДСЛ и КТ, а также данными гистологического 

исследования биоптата легкого [365]. 

Результаты КТВР легких хорошо коррелируют с  клиническими данными, 

результатами исследования парметров ФBД и ЖБAЛ [129; 282]. Точность метода 

дает возможность обнаружить ПЛ у ⅓ больных при отсутствии клинических и 

рентгенологических данных и изменения параметров ФВД [361]. Применение 

КТВР дает возможность выявлять субклинический альвеолит и оценивать его ак-
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тивность, что важно для адекватной своевременной коррекции лечения [137; 282; 

361].  

Одним из вариантов ИПЛ является респираторный бронхиолит при ИПЛ, 

который характеризуется поражением респираторных бронхиол с наличием пиг-

ментированных макрофагов в их стенках, сочетающимся с интерстициальным за-

болеванием легких. Респираторный бронхиолит при ИПЛ — болезнь курильщи-

ков со стажем более 30 пачек / лет. У большинства пациентов симптомы заболе-

вания выражены незначительно, но у части больных может развиваться тяжелая 

одышка и гипоксемия. Заболевание имеет постепенное начало: возникает или 

усиливается кашель, а также начинается одышка. Физикальное обследовании па-

тологические изменения в легких может не выявлять, а у части больных могут 

выслушиваться «трескучие» хрипы. 

Выявляется бронхиолит при проведении КТ легких, которая обнаруживает 

неравномерную вентиляцию и участки повышенной воздушности легочной ткани 

(симптом «воздушной ловушки»), снижение легочного рисунка, участки эмфизе-

мы. Результаты определения параметров ФВД свидетельствуют о наличии об-

структивного синдрома, что проявляется увеличением остаточного объема легких, 

снижением показателей бpoнxиальной пpoxoдимости без их улучшeния пocле 

ингaляции бpoнxopасширяющих cpeдcтв, снижением ДCЛ, в первую очередь при 

устойчивом cocтоянии, а пpи значительном пpогpеccиpовании пpoцессa — и пpи 

зaдеpжке дыxaния. 

Гистoлoгичеcки выдeляют oблитepиpующий (констриктивный) бpонхиoлит 

и фолликуляpный бpoнxиoлит, при этом последний отличается тем, что имитиру-

ет фиброзирующий альвеолит, редко бывает клинически значимым и лучше, чем 

облитерирующий бронхиолит, отвечает на глюкокортикоидную терапию. 

В ряде случаев бpoнхиoлит развивается на фoне лечения РА «базисными 

препаpaтaми», чаще Д-пeнициллaминoм [229]. Развитию бронхиолита может 

предшествовать инфекционное воспаление, подтвержденное выделением пато-

генной бактериальной флоры из мокроты пациентов. Предрасполагающим факто-
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ром к вoзникнoвению бpонхиолита считают развитие вторичного синдрома Шег-

рена на фоне РА.  

Ревматоидные узелки как один из наиболее частых внесуставных проявле-

ний РА могут выявляться и в легких. Обнаруживаются узелки размером от не-

скольких миллиметров до нескольких сантиметров, а числом — от одного до 20–

30 [36]. При проведении КТ частота обнаружения узелков существенно увеличи-

вается [137]. Это важно, так как в ряде случаев РУ в легких выявляются до появ-

ления клинической симптоматики РА. При обнаружении РУ в легких необходимо 

проведение дифференциального диагноза с первичными или метастатическими 

опухолями легких, в том числе и при РА с наличием подкожных узелков, инфек-

ционными осложнениями [365]. Ревматоидные узелки в легких могут иметь оди-

ночное или множественное расположение и обычно ассоциируются с высоким 

уровнем РФ и РУ, выявленными в других участках тела, но иногда предшествуют 

развитию системных проявлений болезни. В зависимости от активности РА раз-

меры РУ могут изменяться, при этом возможна их трансформация в полости. РУ 

имеют склонность к распаду, вскрываясь в дренирующий бронх или полость 

плевры, что ведет к развитию пневмоторакса или гидроторакса и легочному кро-

вотечению [12]. 

Выявленный впервые у шахтеров в 1953 г. синдром Каплана, по существу 

является разновидностью узловатого поражения интерстиция легких. Особенно-

стью этого синдрома является сочетание множественных и обычно крупных (бо-

лее 1 см в диаметре) РУ в легких с пневмокониозом. Эти узелки нередко распа-

даются, что ведет к образованию полостей или кальцифицируются. По мнению ис-

следователей, значительное количество поступающих в легкие частиц пыли 

(угольной, асбестовой, кремниевой и др.) могут повреждать легочную ткань, что у 

пациентов РА ведет к образованию в этих очагах РУ. 

Среди шахтеров с пневмокониозом, заболевших РА, синдром Каплана 

встречается, по данным некоторых авторов, в 25 % случаев. Как правило, это 

больные с высоким уровнем РФ в сыворотке крови и частым развитием подкож-

ных узелков. 
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Нередко синдром Каплана предшествует клиническим проявлениям РА, а у 

ряда больных легочная патология остается изолированной и суставные симптомы 

вообще не развиваются. Однако и в этих случаях у большинства больных в сыво-

ротке крови обнаруживают РФ. Функция легких при синдроме Каплана наруша-

ется незначительно. 

При РА легочный васкулит может быть как компонентом системного васку-

лита, так и его единственным проявлением [129]. В основе васкулита лежит им-

мунокомплексное воспаление сосудистой стенки на уровне мелких и мельчайших 

сосудов. При развитии клинических признаков формируется симптоматика ле-

гочной  гипертензии, которая резко ухудшает прогноз [12; 365]. Для верификации 

диагноза требуется проведение КТ легких, эхокардиографии с определением ар-

териального давления в легочной артерии, а при некоторых случаях и проведения 

биопсии легкого. 

 При РА нередки случаи пневмоцистных пневмонии, развитие которых от-

мечаются обычно в течение первых шести месяцев заболевания на фоне цитоток-

сической и ГК терапии и сопровождаются высокой летальностью [163]. Одним из 

важных факторов риска развития острой пневмоцистной пневмонии является ле-

чение низкими дозами МТ, причем зависимости между частотой пневмонии и ку-

мулятивной дозой препарата не отмечается [294]. 

Активная терапия РА может приводить к увеличению числа не только ост-

рых пневмоний, но и туберкулеза легких. Причиной повышения риска развития 

туберкулеза является использовании антител к ФНО α. С целью исключения ла-

тентного течения туберкулеза требуется тщательное исследование больных перед 

назначением иммуносупрессивной терапии [91; 190; 201; 250]. 

У пациентов РА могут выявляться и другие пневмопатии. Показана взаимо-

связь РА и бронхоэктазов. При наличии бронхоэктазов и РА почти у 80 % боль-

ных, прежде всего при тяжелом течении РА, суставное поражение обнаруживает-

ся до развития бронхоэктазов [20]. Сравнительный анализ данных исследования 

параметров ФВД и КТ продемонстрировал  корреляцию между нарушением про-

ходимости мелких бронхов и частотой бронхоэктазов.  
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В литературе обсуждается также взаимосвязь РА и злокачественных опухо-

лей. Речь идет обычно о паранеопластической «маске», гораздо реже РА предше-

ствует развитию опухолей [20]. При РА отмечается повышение риска развития 

неходжкинских лимфом и лимфогранулематоза, рака легких [20]. У больных РА 

выявляются и другие виды ПЛ: альвеолярные кровоизлияния, острый интерсти-

циальный пневмонит, изолированный легочный гемосидероз, гиперчувствитель-

ный пневмонит, острый респираторный дистресс-синдром, хроническая эозино-

фильная пневмония, амилоидоз легких, дыхательная недостаточность на фоне по-

нижения экскурсии грудной клетки при распространенном поражении костовер-

тебральных и костостернальных сочленений [20; 226; 343; 365]. 

Использование биопсии легкого (чрезбронхиальная, трансторакальная, ви-

деоторакоскопическая, открытая), которая дает возможность со значительно 

большей точностью  по сравнению с рутинными методами исследования верифи-

цировать вид патологии легких у больных РА, сыграло значительную роль в 

уточнении патогенеза легочной патологии[115; 342]. Недостатки чрезбронхиаль-

ной биопсии — возможность развития таких осложнений, как кровотечение и 

пневмоторакс, кроме того малый объем биоптата и деформация его биопсийными 

щипцами, все это затрудняет анализ полученных результатов, особенно на стадии 

пневмофиброза. В последние годы трансторакальная пункционная биопсия легко-

го используется все реже. Большое число исследователей отмечают ее низкую 

информативность в связи с малым объемом получаемого материала и нередкими 

осложнениями — пневмотораксом,кровотечением.  

Получаемая при открытой биопсии легкого информативность достигает 95–

98 %. Значительную диагностическую ценность представляют биоптаты размером 

не менее 1 см
3
, взятые из зон легкого с незначительными изменениями, так как в 

участках с наибольшими изменениями высока возможность развития неспецифи-

ческого пневмофиброза [12]. 

Критериями диагностики ИПЛ при РА в настоящее время являются обна-

ружение изменений при КТВР и (или) снижение ДСЛ более чем на 10 % от долж-

ных величин, а также патологические изменения по результатам исследования 
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ЖБАЛ. Проведение этих методов исследований дает возможность отказаться от 

выполнения значительно более опасной и сложной процедуры биопсии легкого 

[129; 282; 343; 365].  

 

1.3. Рентгенологическое исследование легких 

 

Ведущая роль в ранней диагностике ИПЛ сегодня принадлежит КТВР орга-

нов грудной клетки, которая дает возможность верифицировать изменения интер-

стиция легких, определить глубину и протяженность перестройки легочной ткани.  

Основу анатомического субстрата рентгенологически выявляемого легочно-

го рисунка в основном составляют: разветвления легочной артерии и легочной 

вены, кровенаполнение которых предопределяет степень прозрачности на снимке 

«легочного фона». 

Правое легкое состоит из трех долей: верхней, средней и нижней; левое — 

из двух долей: верхней и нижней. Каждая доля со всех сторон покрыта висце-

ральной плеврой. Доли разделяются междолевыми щелями: главными косыми — 

с обеих сторон, добавочной горизонтальной — справа. Реже встречаются вариан-

ты развития легких с большим или меньшим количеством долей или добавочны-

ми долями. 

В соответствии с принятой номенклатурой в каждом легком выделяют по 

десять сегментов, каждый из которых имеет порядковый номер и название 

(рис. 1). 

Правое легкое: 

• в верхней доле различают три сегмента: 

- 1-й — верхушечный, 2-й — задний, 3-й — передний; 

• в средней доле — два сегмента: 

4-й — наружный, 5-й — внутренний; 

• в нижней доле — пять сегментов: 

6-й — верхушечный, 7-й — медиально-базальный, 8-й — передне-

базальный, 9-й — наружно-базальный, 10-й — задне-базальный. 
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Левое легкое: 

• в верхней доле — пять сегментов: 

- 1-й — верхушечный, 2-й — задний (иногда верхушечный и задний сегмен-

ты сливаются — 1 + 2 с одним общим бронхом), 3-й — передний, 4-й — верхне-

язычковый, 5-й — нижне-язычковый; 

• в нижней доле — пять сегментов: 

6-й — верхушечный нижней доли, 7-й — медиально-базальный (нередко 

отсутствует из-за наличия вырезки левого желудочка сердца), 8-й — передне-

базальный, 9-й — наружно-базальный, 10-й — задне-базальный. 

 

Рис. 1. Сегментарное строение легких 

 

Рентгеновская семиотика. Различные патологические процессы в легких 

могут сопровождаться формированием следующих рентгенологически выявляе-

мых симптомов: изменением легочного рисунка, затемнением и (или) просветле-

нием легочной ткани и корня легкого. 

Изменение легочного рисунка. Интенсивность изображения легочного ри-

сунка на рентгенограмме зависит, во-первых, от степени кровенаполнения сосу-

дов легких и возрастает при полнокровии сосудов (нарушение гемодинамики ма-

лого круга кровообращения), что позволяет дифференцировать артериальный, ве-

нозный или смешанный застой; во-вторых, за счет уплотнения перибронхиальной 
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и периваскулярной межуточной ткани патологическим процессом (чаще воспали-

тельной природы, например, при хроническом бронхите). 

Затемнение легочной ткани (обычно прозрачной, воздушной) обусловлено 

ее уплотнением воспалительным, опухолевым, дегенеративно-дистрофическим 

процессами или в результате ателектаза (спадения) легочного сегмента или целой 

доли легкого. 

Просветление легочной ткани — увеличение ее воздушности (местная и 

диффузная эмфизема или деструктивные процессы с образованием полостей при 

распадающихся инфильтратах, опухолях, абсцессах и др.). 

Перечисленные симптомы затемнения и просветления могут быть внутри-

легочными и внелегочными, что надлежит четко определить в процессе рентгено-

логического исследования. 

Внутрилегочные уплотнения легочной ткани на рентгеновском снимке 

классифицируются по следующим признакам: 

По количеству: 

- единичные — два-три уплотненных участка в легких (мелких или крупных); 

- множественные — большое количество чаще мелких уплотненных участков; 

- односторонние — единичные или множественные уплотненные участки 

легочной ткани лишь с одной стороны; 

- двусторонние — единичные или множественные уплотненные участки ле-

гочной ткани в легких с обеих сторон. 

По размерам различают: 

- очаговые тени — размеры уплотненных участков, не превышающие 1 см 

(условное понятие из фтизиатрической практики); 

- инфильтратоподобные тени — размер уплотнения превышает 1 см; 

- крупные, обширные тени — уплотнения значительных размеров, захваты-

вающие часть сегмента или доли легкого (например, при крупозной пневмонии, 

циррозе, ателектазе и др.). 

По форме различают: 
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- очаговые тени — округлой или овальной формы небольших размеров (не 

более 1 см, чаще наблюдаются при легочном туберкулезе); 

- округлые или шаровидные тени — крупные, более 1 см, могут наблюдать-

ся при периферической форме рака легкого, туберкулезных инфильтратах и ту-

беркуломах, одиночных или множественных метастазах, кистовидных процессах 

(врожденных и приобретенных), шаровидной пневмонии и др.; 

- треугольные, пирамидальные тени — форма уплотнения обычно отражает 

сегментарную локализацию процесса (воспалительная инфильтрация, ателектаз и др.); 

- тени неправильной формы — наблюдаются при обширных процессах вос-

палительного характера, захватывающих несколько сегментов или целиком долю 

легкого; 

- тени линзообразной формы — выявляются при ограниченных (осумкован-

ных) междолевых и пристеночных плевритах; 

- тени линейного характера чаще бывают обусловлены уплотнением периб-

ронхиальной и периваскулярной межуточной ткани вдоль бронхов и сосудов (на-

пример, при хроническом бронхите курильщиков, частых воспалительных про-

цессах в легких, пневмосклерозе), а также за счет междолевых шварт (уплотнение 

листков плевры) и др. 

По интенсивности: 

- тени слабой интенсивности — плохо заметные тени в легочной ткани, 

обычно относятся к качественным признакам, отражают высокую активность 

воспалительного процесса (могут наблюдаться при мелкоочаговой пневмонии, 

очаговом туберкулезе в фазе инфильтративной вспышки и др.); 

- тени средней интенсивности — уступают по плотности тени костной тка-

ни (ребра). В динамике при воспалительных процессах являются качественным 

признаком, указывающим на уплотнение (организацию) субстрата; 

- тени высокой интенсивности — по плотности тень сопоставима с плотно-

стью ребер (признак выраженной организации патологического субстрата). 

По четкости наружных контуров тени различают: 
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- четкие контуры — указывают на отграничение края уплотненного суб-

страта от легочной ткани (качественный признак наличия четкой демаркационной 

границы; могут также наблюдаться в легком при экспансивном росте опухолевого 

процесса); 

- нечеткие контуры тени — указывают на наличие вокруг уплотненного 

участка инфильтрации (воспалительной или опухолевой). 

По структуре определяют: 

- однородные — одинаковая структура на всех участках; 

- неоднородные — наличие ячеистой структуры, плотных вкраплений, дест-

руктивной полости и др. 

Симптомы внутрилегочного просветления. Внутрилегочные просветления 

легочной ткани (повышенная воздушность) могут наблюдаться: 

- при эмфиземе легких (локальной, регионарной или диффузной); 

- деструкции легочной ткани (образование полости (полостей) при абсцеди-

рующей пневмонии, распадающихся при туберкулезном инфильтрате, туберкуло-

ме, периферическом раке, одиночном метастазе и др.); 

воздушных кистах и др.  

Симптомы внелегочного затемнения. Внелегочное затемнение на рентге-

новском снимке может наблюдаться при различных патологических процессах: 

 наличии жидкости в полости плевры — экссудат, транссудат, гемото-

ракс, эмпиема, пристеночный (паракостальный) и междолевой осумкованный 

плевриты и др; 

 наличии образований, связанных: 

- с висцеральной плеврой — плевральные наложения (последствия экссуда-

тивного плеврита и субплевральных воспалительных процессов легких); 

-  ребрами — костная мозоль при переломе, киста, остеохондрома, дефор-

мация грудной клетки и др.; 

- с позвоночником — невринома, натечный абсцесс и деформация позво-

ночника при туберкулезном спондилите и др.; 



36 

 

- со средостением — расширение тени средостения в связи с увеличением 

медиастинальных лимфатических узлов (туберкулезный лимфаденит, лимфогра-

нуломатоз, лимфосаркома, метастазы и др.); 

- с пищеводом — расширение пищевода (при кардиоспазме или ахалазии 

пищевода, рубцово-язвенном сужении). 

Симптомы внелегочного просветления. Просветления внелегочной локали-

зации могут возникать: 

- при пневмотораксе — наличие в плевральной полости воздуха (пневмото-

ракс диагностический, лечебный, спонтанный); 

- при пневмоплеврите — наличие в плевральной полости воздуха и жидко-

сти: экссудата или транссудата (гидропневмоторакс); 

- при гемопневмотораксе — наличие в плевральной полости воздуха и крови; 

- пиопневмотораксе — наличие в плевральной полости воздуха и гноя. 

Функциональные легочные симптомы. При исследовании (просвечивании) 

пациента за экраном рентгеновского аппарата или телевизионного монитора воз-

никает возможность оценивать следующие функциональные признаки: 

- смещения куполов диафрагмы — в условиях нормы при вдохе куполы 

диафрагмы смещаются вниз, при выдохе — кверху; 

- парадоксальное смещение диафрагмы — при вдохе купол диафрагмы 

смещается вверх, при выдохе — вниз (обычно наблюдается при повреждении n. 

frenicus в результате травмы, операции или опухоли); 

- смещение тени средостения при гиповентиляции легкого — при форсиро-

ванном вдохе наблюдается щелчкообразное смещение тени средостения в сторону 

процесса, вызвавшего частичную закупорку бронха инородным телом или опухо-

левым процессом (симптом Гольцкнехта — Якобсона); 

- стационарное смещение средостения — наблюдается при ателектазе от-

дельного сегмента или доли легкого (в связи с уменьшением их объема) в сторону 

патологического процесса; 

- стационарное смещение купола диафрагмы кверху — наблюдается при 

ателектазе сегмента или доли легкого; 
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- изменение формы тени патологического субстрата при дыхании — свиде-

тельствует об эластических свойствах теневого образования (используется для 

дифференциации шаровидных теней между опухолью и кистовидным образова-

нием, например, эхинококком) [21]. 

1.4. Исследование функциональной способности легких 

 

Все большее значение в диагностике заболеваний легких приобретают 

функциональные методы исследования. В первую очередь это связано с необхо-

димостью клиницистов в объективной качественной и количественной характери-

стике нарушений дыхания, возникающих у больного. 

 Функциональные методы исследования, используемые в современной кли-

нической практике, в основном позволяют анализировать такие характеристики 

респираторной функции, как воздухонаполненность, бронхиальная проводимость, 

диффузионная способность, респираторная мышечная функция и эластические 

свойства. К основным методам, которые используются для исследования пара-

метров функции внешнего дыхания, относятся пневмотахометрия (флоуметрия), 

спирометрия, бодиплетизмография, исследование диффузионной способности 

легких, эргоспирометрия и непрямая калориметрия, измерение растяжимости лег-

ких. Спирометрия и пневмотахометрия могут считаться скрининговыми и необ-

ходимыми для внедрения в лечебные учреждения, осуществляющие лечение ле-

гочных больных и диспансерное наблюдение. Функциональные методы исследо-

вания позволяют оценивать отдельные синдромы, но не являются способом по-

становки первичного диагноза при определенной нозологической форме. Для ис-

ключения искажения полученных результатов исследования проводятся в соот-

ветствии с общепризнанными критериями и сопоставляются с должными величи-

нами, которые публикуются в выпускаемых бюллетенях ATS и Европейского 

респираторного общества. Считается, что должная величина параметра — теоре-

тически в большей степени приближенное его значение у больного, определенное 

у здоровых лиц зависимости между данным параметром, антропометрическими 

характеристиками и возрастом (пол, вес, рост). Значение должных величин опре-

деляются по специальным формулам, которые установленным при обследовании 

достаточно больших групп здоровых людей. При сравнении фактически выявлен-
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ных у больного параметров с должными дает возможность оценить выраженность 

отклонения различных параметров от нормы в процентах от должных величин. 

 

1.4.1. Спирометрия 

 

Спирометрия является одним из наиболее важных способов оценки состоя-

ния легочной функции. Для проведения спирометрии больной производит вдых-

ние и выдыхание с максимально возможной силой, при этом определяются объ-

емная скорость воздушного потока и изменения объема дыхательной системы. 

Основные показатели. К основным параметрам спирометрии относится 

ЖЕЛ (VC — здесь и далее наряду с сокращениями, принятыми в отечественной 

литературе, даются англоязычные сокращения, поскольку они используются в 

импортной аппаратуре и программном обеспечении), которая представляет собой 

объем воздуха, который максимально можно вдохнуть (инспираторная ЖЕЛ) или 

выдохнуть (экспираторная ЖЕЛ). Чтобы определить ЖЕЛ, больной проводит ма-

невр вдоха до максимально возможного объема легких (общая емкость легких), а 

в последующем выдыхает до уровня остаточного объема. Остаточный объем не-

возможно определить методом спирометрии. Для определения ЖЕЛ объязатель-

ным требованием является завершенность маневра, а не быстрота его проведения. 

За истинную ЖЕЛ необходимо принимать инспираторную ЖЕЛ.  

Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ, FVC) — это объем воз-

духа, который выдыхается при максимально выраженном форсированном и пол-

ном выдохе сразу же после полного вдоха. На сегодняшний день имеется большое 

число параметров, которые можно измерить при проведении маневра форсиро-

ванной спирометрии, но только некоторые из них требуются для анализа измене-

ний функциональной способности легких. Значительной информативностью об-

ладает такой показатель как объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ 

1, FEV 1). Этот параметр представляет собой тот объем воздуха, который выды-

хается за 1-ю секунду форсированного выдоха. 
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Процентное отношение ОФВ 1 / ФЖЕЛ  — значимый показатель, который 

дает возможность отдифференцировать обструктивные и рестриктивные измене-

ния. 

К другой важной спирометрической величине относится объемная скорость 

потока в средней части выдоха, представляющая собой форсированный выдох 

между 25 и 75 % ФЖЕЛ (FVС 25–75 %). Он определяется как наклон прямой, ко-

торая проведена между двумя точками FVC 25 % и FVC 75 % линии форсирован-

ного выдоха. При помощи данной величины можно оценить среднюю объемную 

скорость воздушного потока. Полученные результаты форсированного экспира-

торного маневра могут представлены в виде кривой поток — объем, т.е. графиче-

ского отображения соотношения между потоком и легочным объемом. Показа-

тель пикового экспираторного потока (PEF) — это максимальный поток во время 

проведения экспираторного маневра (форсированного выдоха), который начина-

ется из положения максимального вдоха. Параметр показывает калибр «централь-

ных» дыхательных путей и силу мышц, участвующих в экспираторном маневре. 

К экспираторным потокам при различных легочных объемах (Vmax 25 %, 

Vmax 50 %, Vmax 75 %, или MEF 25 %, MEF 50 %, МEF 75 %) относятся экспира-

торные потоки, определяемые на соответствующих уровнях ФЖЕЛ при проведе-

нии маневра форсированного выдоха. Параметры характеризуют бронхиальную 

проходимость на уровне «центральных» и «мелких» дыхательных путей, однако 

обладают средней воспроизводимостью и кроме того возможны инструменталь-

ные ошибки. 

Важным методом определения двух основных патофизиологических типов 

нарушений ФВД — обструктивного и рестриктивного является спирометрия. 

Нарушение бронхиальной проводимости. Одно из наиболее важных функ-

циональных нарушений в диагностике легочных заболеваний является уменьше-

ние просвета бронхиального дерева, приводящее к ограничению воздушного по-

тока. Основным параметром, свидетельствующим о том, что у пациента имеет ме-

сто хроническое ограничение воздушного потока (хроническая обструкция), явля-

ется снижение ОФВ 1 до величины, составляющего менее 80 % от должных вели-
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чин. ОФВ 1 позволяет определить наличие обструкции у пациента и в динамике 

мониторировать состояние бронхиальной проводимости и ее вариабельность, так 

как обладает высокой степенью воспроизводимости при правильном выполнении 

маневра. Бронхиальная обструкция является хронической, если она при измере-

ниях один раз в три месяца регистрируется более двух раз в течение одного года, 

несмотря на проводимое лечение. 

Обструктивные процессы характеризуются снижением ОФВ 1, при этом 

отмечается снижение отношения ОФВ 1 / ФЖЕЛ. Обычно форсированная жиз-

ненная емкость легких в пределах должных величин, но может быть умеренно 

снижена в зависимости от воздействия патологического процесса на другие ле-

гочные объемы. При невыраженной бронхообструкции величина ФЖЕЛ может 

оказаться нормальной, хотя другие спирометрические параметры снижены. 

Обратимость обструкции. При обструктивных заболеваниях определение 

бронхообструкции, уточнение ее тяжести и уровня поражения — это только на-

чальный этап на пути постановки функционального диагноза. В последующем не-

обходимо определение степени обратимости бронхообструкции под влиянием 

бронходилатационных средств. Для решения вопроса об обратимости или необра-

тимости бронхообструкции, обычно прибегают к ингаляционным пробам с брон-

ходилататорами и определяется их влияние на параметры кривой поток — объем, 

преимущественно на показатель ОФВ 1. Показатели, которые обозначают форси-

рованные экспираторные потоки при различных величинах ФЖЕЛ, не могут 

сравниваться между собой в динамике, так как при проведении повторных тестов 

изменяется сам показатель ФЖЕЛ, по отношению к которой измеряются эти по-

токи. В связи с этим данные показатели в отличие от ОФВ 1 не рекомендуется ис-

пользовать для определения обратимости бронхообструкции. Во время обследо-

вании конкретного больного необходимо помнить, что обратимость обструкции 

— величина различная и у одного и того же больного может быть разной в перио-

ды обострения и ремиссии заболевания. Ответ на проводимый бронходилатаци-

онный тест зависит от фармакологического класса используемого препарата, тех-

ники ингаляции  и пути введения. К факторам, которые влияют на бронходилата-
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ционный ответ, кроме того относятся: доза препарата; время, прошедшее после 

ингаляции; состояние легочной функции; бронхиальная лабильность во время ис-

следования; воспроизводимость сравниваемых показателей и погрешности иссле-

дования.  

Достижение критериев воспроизводимости. Если больному удается вы-

полнить три технически правильных попытки, при которых разница между мини-

мальными и максимальными показателями ОФВ 1 и ФЖЕЛ не превышает 5 %, то 

исследование можно считать воспроизводимым и завершенным. В качестве мар-

кера положительного бронходилатационного ответа признана величина прироста 

ОФВ 1, равная или превышающая 15 % от должной величины, при этом бронхи-

альная обструкция может документироваться как обратимая. Правильно прове-

денные исследования функциональных легочных тестов позволяют обнаружить 

скрытые нарушения легочной функции и уточнить, в какой степени эти измене-

ния могут влиять на КЖ пациента. 

Рестриктивные нарушения вентиляции легких. В основе рестриктивных 

низменений лежит определенное ограничение их расправления в результате внут-

рилегочных и внелегочных причин. При спирометрии определяется снижение 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ. 

Внутрилегочными причинами рестриктивных нарушений вентиляции лег-

ких являются: диффузные фиброзные процессы различного происхождения (аль-

веолиты, гранулематозы, туберкулез легких, пневмокониозы, коллагенозы и др.); 

отек легких различного происхождения (кардиогенный, гиперволемический, вос-

палительный, застойный, токсический, аллергический), гипертензия в сосудах ма-

лого круга кровообращения; очаговые изменения в легких (доброкачественные и 

злокачественные опухоли, ателектазы различного происхождения, кисты, ин-

фильтраты различной природы). 

К внелегочным причинам рестриктивных изменений относятся: изменения в 

плевре и средостении (экссудативные плевриты, пневмоторакс, плевральные на-

швартования, опухоли плевры и средостения, увеличение сердца); изменение 

грудной клетки и дыхательной мускулатуры (деформация грудной клетки, око-
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стенение реберных хрящей, ограничение подвижности позвоночника, реберных 

суставов, поражение диафрагмы и других дыхательных мышц, в том числе при 

поражении нервной системы, ожирение, истощение и др.); изменение органов 

брюшной полости (увеличение печени, метеоризм, асцит, ожирение, воспали-

тельные заболевания органов брюшной полости и др.) [45; 105]. 

Смешанные нарушения вентиляции легких. Довольно часто встречается оп-

ределенная комбинация обструктивных и рестриктивных нарушений вентиляции 

легких. 

Классификация вентиляционных нарушений легких представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Классификация вентиляционных изменений 

Показатель 
Обструктивный 

тип вентиляции 

Рестриктивный 

тип вентиляции 

Смешанный тип вен-

тиляции 

FEV1 (ОФВ 1) снижение 
снижение 

или нормальный 
снижение 

FVC (ФЖЕЛ) 
снижение 

или нормальный 
снижение снижение 

FEV1 / FVC 

(ОФВ 1 / ФЖЕЛ) 
снижение 

нормальный или 

повышение 
снижение 

 

1.4.2. Исследование дыхательных объемов 

Под термином «измерение дыхательных объемов», как правило, подразуме-

вают измерение статических легочных объемов, наиболее важными из которых 

являются ЖЕЛ, остаточный объем легких и ОЕЛ. Анализ легочных объемов дает 

важную клиническую информацию о механике дыхания. Обычно выделяют четы-

ре легочных объема (резервный объем вдоха, дыхательный объем, резервный 

объем выдоха и остаточный объем легких) и четыре емкости легких (ЖЕЛ, ем-

кость вдоха, функциональная остаточная емкость и остаточный объем легких). 

Емкостью называют сумму двух и более легочных объемов. 
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Основные параметры объемов легких: 

- дыхательный объем — Tidal Volume (TV). Это количество воздуха, прохо-

дящее через легкие при спокойном вдохе и спокойном выдохе; 

- резервный объем вдоха — Inspiratory Reserve Volume (IRV). Количество 

воздуха, которое можно дополнительно вдохнуть после обычного вдоха; 

- резервный объем выдоха — Expiratory Reserve Volume (ERV). Количество 

воздуха, остающееся в легких после обычного выдоха; 

- остаточный объем легких — Residual Volume (RV). Объем воздуха, кото-

рый остается в легких после максимального выдоха. Это единственный объем, ко-

торый не может быть измерен спирометром. 

Показатели емкости легких: 

1. Общая емкость легких — Total Lung Capacity (TLC). Объем воздуха, со-

держащийся в легких при максимальном вдохе. Называется емкостью, так как яв-

ляется суммой четырех основных объемов: TLC = RV + IRV + TV + ERV. 

2. Жизненная емкость легких — Vital Capacity (VC). Количество воздуха, 

выдохнутого при максимальном выдохе, после максимального вдоха. Называется 

емкостью, так как является суммой резервного объема вдоха, дыхательного объе-

ма и резервного объема выдоха: VC = IRV + TV + ERV = TLC-RV. 

3. Функциональная остаточная емкость — Functional Residual Capacity 

(FRC). Это объем воздуха, который остается в легких после обычного выдоха. На-

зывается емкостью, так как равен остаточному объему легких плюс резервный 

объем выдоха: FRC = RV + ERV. [45]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Виды объемов легких. 
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1.4.3. Исследование диффузионной способности легких 

 

После спирометрии измерение ДСЛ — наиболее часто используемый из 

тестов исследования легочной функции. В Европе ДСЛ называется трансфер-

фактором для оксида углерода, так как тест исследует способность легких к пере-

носу газа из вдыхаемого воздуха к эритроцитам, проходящим через легочные ка-

пилляры. Тест редко используется в амбулаторной практике, так как необходимая 

аппаратура стоит от 20 до 30 тыс. долл. и требует более сложных навыков и опы-

та, чем спирометрия. В то же время тест исследования ДСЛ удобен, а маневр, вы-

полняемый пациентом, достаточно прост. 

Стандарты и требования к аппаратуре, проведение тестов и расчет результа-

тов были опубликованы ATS в 1987 г., после чего были переработаны и дополне-

ны в 1995 г. 

Существует ряд показаний к проведению теста. В то же время противопока-

зания и побочные эффекты практически отсутствуют. Диапазон нормальных зна-

чений для ДСЛ широк. Поэтому для контроля эффективности лечения исследова-

ние величины ДСЛ необходимо проводить исходно, по сравнению с которым бу-

дут оцениваться  исследования в динамике. 

Диффузионная способность легких при обструктивных заболеваниях. Наи-

более часто исследование ДСЛ проводят для дифференциальной диагностики эм-

физемы и бронхиальной обструкции у активных и бывших курильщиков. Диффу-

зионная способность легких является очень хорошим маркером для определения-

степени выраженности эмфиземы у курильщиков с обструктивными вентиляци-

онными нарушениями. Низкие величины ДСЛ высоко коррелируют (r > 0,85) с 

низкой средней плотностью легочной ткани на КТ легких и степенью анатомиче-

ской эмфиземы. У курильщиков с проявлениями бронхообструкции и нормаль-

ными параметрами ДСЛ обычно определяется хронический обструктивный брон-
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хит, но не эмфизема. Пациенты с бронхиальной астмой с обструктивными прояв-

лениями обнаруживают нормальные или повышенные величины ДСЛ. 

Диффузионная способность легких при рестриктивных заболеваниях. Дру-

гая область применения исследования диффузионной способности легких — оп-

ределение субклинического варианта ИПЛ у пациентов с высокой степенью риска 

развития заболевания (например: экзогенный аллергический альвеолит, саркои-

доз, радиационные поражения, препараты, обладающие токсическим легочным 

действием (нитрофурантоин, амиодарон, блеомицин), трансплантация костного 

мозга или легких, высокий риск инфицирования Pneumocystis pneumoniae и ВИЧ-

инфекция). 

Определение диффузионной способности легких помогает верифицировать 

рестрикцию, которая проявляется уменьшением легочных объемов (ОЕЛ или 

ЖЕЛ). Низкие величины ДСЛ подтверждают ИПЛ. Для внелегочных причин ре-

стрикции (например, утолщение плевры, плевральный выпот или ожирение, ки-

фосколиоз, нейромышечная слабость) характерна нормальная величина ДСЛ. Ди-

намическое изменение значений величины ДСЛ по сравнению с исходными дан-

ными у больных, получающих лечение по поводу ИПЛ, является более чувстви-

тельным маркером улучшения или ухудшения (по сравнению с легочными объе-

мами ЖЕЛ или ОЕЛ). 

Диффузионная способность легких при заболеваниях легочных сосудов. Из-

менения величины ДСЛ могут быть связаны также с заболеваниями легочных со-

судов, когда у больных отмечается постоянная одышка при нормальных спиро-

метрических параметрах и неизмененных статических легочных объемах. Сниже-

ние показателя ДСЛ в этом случае — чувствительный индикатор следующих со-

стояний: хроническая рецидивирующая легочная эмболия, первичная легочная 

гипертензия, вовлечение легочных сосудов при болезнях соединительной ткани и 

васкулитах ( ревматоидный артрит, системная склеродермия, системная красная 

волчанка). 

Интерпретация ДСЛ. Если нет результатов предшествующего исследова-

ния ДСЛ, результаты исследования интерпретируются путем их сравнения с 
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должными величинами. В соответствии с критериями АТS снижение ДСЛ ниже 

40 % от должных величин считается тяжелым респираторным нарушением. По-

граничные значения для легких и средних нарушений ДСЛ пока не стандартизо-

ваны, но в качестве ориентиров могут быть использованы данные из таблицы 2. 

Таблица 2 

Степень снижения ДСЛ 

Степень тяжести ДСЛ (% от должной) 

Легкая Более 60 и менее 80 

Средняя 40–60 

Тяжелая Менее 40 

 

Если у пациента имеются данные качественно проведенного предшествую-

щего диффузионного теста из той же лаборатории, то изменение показателя ДСЛ 

от исходного (или самого последнего проведенного исследования) должно быть 

использовано как показатель прогрессирования или улучшения течения заболева-

ния. Это предпочтительнее, чем использование в качестве эталона должных вели-

чин. В лабораториях функциональной диагностики, где осуществляется строгий 

контроль качества проведения исследований, изменение величины больше чем на 

4 мл/мин мм рт. ст. выходит за пределы вариабельности или погрешности теста. 

Повышение ДСЛ. При некоторых  состояниях: полицитемия, выраженное 

ожирение, легочное кровотечение, бронхиальная астма, внутрисердечный шунт 

«слева направо», начальные проявления левожелудочковой недостаточности 

(вследствие повышения объема крови в легочных капиллярах), нагрузка, выпол-

ненная непосредственно перед проведением теста (вследствие повышенного сер-

дечного выброса) вывляется повышение величины ДСЛ (обычно более 140 % от 

должного). 

Исследование респираторной функции. Следует также учитывать и возмож-

ные лабораторные погрешности (например, введение неправильных показателей 

возраста, роста, неточность работы датчика измерения окиси углерода (СО)). 

Кроме того при некоторых состояниях возможно изолированное снижение ДСЛ: 

анемия (умеренное снижение величины ДСЛ), легочное сосудистое заболевание 

(снижение показателя ДСЛ различной степени): первичная легочная гипертензия, 
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хроническая рецидивирующая легочная эмболия, ранняя стадия ИПЛ (легкое или 

средней степени снижение ДСЛ), когда ЖЕЛ еще не выходит за пределы нор-

мальных величин, вовлечение легочных сосудов при заболеваниях соединитель-

ной ткани (например, РА и системная красная волчанка). 

Низкая ДСЛ при обструктивных нарушениях. Причиной снижения ДСЛ у 

длительно курящих, имеющих обструктивные вентиляционные нарушения обыч-

но является эмфизема. Скорость падения показателя ОФВ 1 определяется степе-

нью бронхиальной обструкции и гиперреактивности дыхательных путей. Сущест-

вует мнение, что чем выраженнее снижение ДСЛ, тем выше показатели заболе-

ваемости и смертности от ХОБЛ (для соответствующих исходных показателей 

ОФВ 1 и степени бронхиальной гиперреактивности). При ХОБЛ изменения ДСЛ 

обычно возникают после снижения ОФВ таким образом, что процент от должного 

величины ДСЛ обычно выше, чем процент от должного ОФВ 1. Если показатель 

ДСЛ снижен сущесвенно при незначительной бронхообструкции, то требуется 

верификация возможных причин, нежели влияние эмфиземы на диффузионную 

способность легких. 

Сочетании низкой диффузии и рестрикци. Характерным признаком рест-

риктивных вентиляционных нарушений, которые обычно наблюдаются при ин-

терстициальных заболеваниях легких и пневмонитах является снижение величи-

ны ДСЛ у больных с низкими легочными объемами. Нередко обнаруживается по-

граничная или умеренной степени обструкция, сочетающаяся с рестрикцией 

вследствие обструкции периферических дыхательных путей. 

Анемия. При анемии выявляется снижение уровня ДСЛ. В качестве примера 

можно привести ситуацию, когда потеря крови у здоровой женщины, приводящая 

к снижению Hb от 151 до 81 г/л, приводит к снижению ДСЛ от 99 до 74 % от 

должных величин (интерпретация: легкая аномалия снижения ДСЛ). Поэтому, ес-

ли у больного существует реальная опасность развития анемии или имеет место 

анемия, то необходимо обязательно принимать во внимание показатели недавнего 

исследования уроня гемоглобина, для того чтобы (наряду с измеренным) привес-

ти и скорректированные по гемоглобину результаты ДСЛ. При скорректирован-
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ных показателях ДСЛ ее рассчитывают так, как если бы у больного был нормаль-

ный гемоглобин (134 г/л для женщин и детей в возрасте младше 15 лет,146 г/л для 

мужчин ). Кроме того необходимо учитывать то, что величина ДСЛ снижается 

примерно на 9 % после менструации. 

Коррекция ДСЛ по объему. Многие лаборатории в результатах исследова-

ний приводят ДСЛ, скорректированную для измеренного легочного объема, т. е. 

DLCO/Va, где Va — альвеолярный объем во время маневра с задержкой дыхания. 

Однако это соотношение не оказывает реальной помощи при дифференциальной 

диагностике рестриктивных изменений, так как практически все больные с био-

псийно-верифицированным ИПЛ имеют низкие величины ДСЛ, при этом многие 

имеют нормальное соотношение DLCO/Va. 

Проблемы качества. Несмотря на широкое использование и ценность ис-

следования ДСЛ, качество получаемых результатов исследования остается про-

блемой для многих лабораторий. Когда здоровые лица обследуются в разных ла-

бораториях, то результаты (как в абсолютном выражении, так и процентах от 

должного) существенно различаются. Даже при исследовании в той же лаборато-

рии через некоторое время после первого исследования результаты ДСЛ у здоро-

вых людей могут различаться в пределах 8 мл/мин мм рт. ст. (в то же время этот 

показатель в лучших лабораториях составляет около 4 мл/мин мм рт. ст.). Кратко-

временная вариабельность ДСЛ у больных с патологией легких (если  отсутству-

ют каких-либо вмешательства) обычно несколько выше, чем таковая у здоровых 

лиц. При интерпретации значимости изменений ДСЛ правомерно запросить лабо-

раторию о недавних результатах воспроизводимости и повторяемости результатов 

тестов исследования ДСЛ. 

Хотя комитеты по стандартизации АТS и Европейского респираторного со-

общества опубликовали стандарты по инструментарию и методике исследования 

ДСЛ, не было проведено тестирование третьей стороной имеющихся на сего-

дняшний день коммерчески доступных приборов для того, чтобы оценить, какие 

модели отвечают опубликованным стандартам. Результаты исследования ДСЛ 

очень чувствительны к ошибкам в работе датчиков СО, которые сбиваются через 
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некоторое время, если их работу тщательно не поддерживать и не тестировать. 

Кроме того, применяются разные формулы расчета должных величин, что приво-

дит к использованию разных должных показателей для одного и того же больного 

в разных лабораториях. Американское торакальное общество пока не опублико-

вало рекомендаций по стандартизированному набору уравнений для расчета 

должных величин показателей ДСЛ, а уравнения, предложенные Европейским 

респираторным сообществом, взяты из исследований, не соответствующих теку-

щим требованиям АТS к аппаратуре и методологии проведения тестов. Многие 

компьютерные программы вместо пяти процентилей (нижняя граница нормы) 

ошибочно используют 80 % от должного. При этом, общепринятых стандартов по 

классификации тяжести снижения ДСЛ на сегодняшний день не существует [45]. 

 

 

1.5. Цитокиновый профиль при ревматоидном артрите 

 

Для лучшего понимания патогенеза РА, а также его ВП, важным представ-

ляется изучение цитокинового профиля. Цитокины представляют собой низкомо-

лекулярные белки, которые обладают биологической активностью, при этом их 

действие может осуществляться как паракринным, так и аутокринным путем. Ци-

токины участвуют в процессах гемопоэза, воспаления, иммунорегуляции [33]. 

Основным местом синтеза как провоспалительных, так и некоторых антивовоспа-

лительных цитокинов при РА является синовиальная ткань, при этом их концен-

трация одновременно возрастает и в синовиальной жидкости. Главными их про-

дуцентами являются Т-клетки, фибробласты и макрофаги[147; 199].  

При связывании цитокинов с рецептором через некоторые промежуточные 

стадии происходит активация транскрипции определенных генов. К основным 

семействам факторов транскрипции относятся переносчики сигнала и активаторы 

транскрипции (signal transducers and activators of transcription — STAT), митоген-

активируемая протеинкиназа p38 (p38 MAПK), AP-1 (с-fos, c-jun), ядерный фак-

тор «каппа-би» (NF-kB). При РА субъединицы р50 и р65 семейства NF-kB опре-
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деляются в эндотелиальных клетках, а также макрофагах синовиальной оболочки 

[180; 238]. При ревматоидном артрите в синовиальной оболочке выявляется вы-

сокая ДНК-связывающая способность активаторного протеина AP 1, которая кор-

релирует с активностью РА [90]. Рецепторы цитокинов не имеют собственных 

киназных доменов и фосфорилируются по остаткам тирозина, что становится 

возможным благодаря Jak-тирозинкиназам, обладающим двумя киназными доме-

нами [102].  

Фактор некроза опухоли α. Основными патогенетическими эффектами 

ФНО α при РА являются увеличение продукции фактора дифференцировки ос-

теокластов — лиганда остеопротегерина (RANKL), отвечающего за резорбцию 

костной ткани, а также индукция гиперэкспрессии хемокинов и простагландинов, 

молекул адгезии, коллагеназ, металлопротеиназ[85; 131]. ФНО α стимулирует 

продукцию двух форм растворимых рецепторов: ФНО РII (p75) и ФНО РI (p55). 

Фактор некроза опухоли Р, реагируя с мембранной протеиназой ФНО α-

конвертирующим энзимом,  переходит в растворимую форму (рФНО Р), являю-

щуюся естественным антагонистом ФНО α [225; 259].  

Интерлейкин 1. При РА важнейшим медиаторов воспаления является ИЛ 1. 

В его выработке принимают участие синовиоциты, макрофаги, остеокласты и 

хондроциты [138]. Интерлейкин 1 активирует макрофаги, рост и дифференциров-

ку лимфоцитов, стимулирует выход нейтрофилов из костного мозга, участвует в 

запуске ассоциированного с синовитом неоангиогенеза. Выделяют две формы ИЛ 

1: ИЛ 1α, представленный в виде молекулы, способной проводить сигнал в мем-

браносвязанном состоянии, и ИЛ 1β, действие которого возможно только после 

перехода в активную растворимую форму посредством взаимодействия с ИЛ 1-

конвертирующим ферментом ICE (каспаза-1). Обе формы связываются с одним 

рецептором (ИЛ 1Р1) и далее взаимодействуют с белком ИЛ 1RAcP, играющим 

значительную роль в процессе передачи сигнала. У ИЛ 1Р существует естествен-

ный антагонист ИЛ 1Ра, который может  препятствовать его связыванию с цито-

кином [146; 183]. 
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Интерлейкин 6 — это гликопротеин, который синтезируется лимфоцитами, 

эозинофилами, моноцитами, нейтрофилами, фибробластами, В-клетками, тучны-

ми клетками, эндотелиальными клетками, макрофагами, синовиальными фиброб-

ластами. ИЛ 6 может стимулировать  выработку хемокинов эндотелиальными 

клетками, острофазовых белков, антител B-клетками, экспрессию молекул адге-

зии, вызывать пролиферацию синовиальных фибробластов, а также активировать 

остеокласты [104; 126; 148]. Действие ИЛ 6 реализуется через взаимодействие с 

рецептором ИЛ 6Р [208]. Механизм передачи сигнала ИЛ 6 внутрь клетки состоит 

из связывания ИЛ 6 с α-цепью ИЛ 6Р, присоединения комплекса ИЛ 6 / ИЛ 6Р к 

gp130, ковалентной гомодимеризации gp130 и последующего каскада внутри ци-

то-плазматического фосфорилирования с участием JAK 1, JAK 2, TYK 2, STAT 1, 

STAT 3 [99]. Биологическая активность ИЛ 6 может быть подавлена блокадой не-

посредственно цитокина, ИЛ 6Р или молекулы gp130. Уровень ИЛ 6 при РА кор-

релирует с активностью заболевания и степенью эрозивного поражения суставов 

[102].  

Интерлейкин 15 проявляет функциональное сходство с ИЛ 2 и может ис-

пользовать ИЛ 2Рβ и ИЛ 2Рγ для передачи сигнала в клетку, однако, в отличие от 

последнего, продуцируемого только активированными Т-лимфоцитами, ИЛ 15 

вырабатывается многими типами клеток: макрофагами, дендритными клетками, 

кератиноцитами и эпителиальными клетками [145; 165]. Интерлейкин 15 и его 

мРНК обнаруживаются в периферической крови пациентов с РА и их количест-

венное содержание коррелирует с длительностью заболевания [165], кроме того, 

ИЛ 15 способен активировать нейтрофилы, Т-клетки, NK-клетки, B-клетки и под-

держивает взаимодействие T-клеток с макрофагами. При РА он способен повы-

шать экспрессию CD 40L и рецепторов хемокинов CCR 5 на Т-клетках. Интер-

лейкин 15 способен напрямую стимулировать продукцию ФНО α синовиальными 

Т-клетками и опосредованно участвовать в усилении синтеза ФНО α макрофагами 

[231; 245; 246; 247]. Полностью человеческие антитела к ИЛ 15 IgG 1/K (HuMax 

ИЛ 15) связываются с участком ИЛ 15, ответственным за взаимодействие с γ-

цепью его рецептора и блокируют передачу сигнала [82]. 
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Интерлейкин 18 играет одну из ключевых ролей в реализации иммунного 

ответа по Th1-типу. Основными продуцентами ИЛ 18 являются макрофаги, а так-

же лимфоциты, дендритные клетки, остеобласты. ИЛ 18 стимулирует пролифера-

цию Т-клеток, FasL-опосредованную цитотоксическую активность NK-клеток, 

продукцию Тh1-клетками ИЛ 12 и ИФН γ, ГМ-КСФ, снижает продукцию ИЛ 10 

Th2-клетками [124; 161; 167]. Повышение уровня ИЛ 18 коррелирует с активно-

стью заболевания. In vitro ИЛ 18 способен индуцировать продукцию ФНО α, ГМ-

КСФ, ИФН γ в синовиальной мембране и синовиальной жидкости. Интенсивность 

продукции ИЛ 18 значительно возрастает в присутствии таких цитокинов, как ИЛ 

12 и (или) ИЛ 15, а ИЛ 10 и ТФР β, наоборот, снижают его синтез [255; 256].  

Интерлейкин 12 продуцируется макрофагами, моноцитами, дендритными 

клетками, активированными В-лимфоцитами и является ярко выраженным про-

воспалительным цитокином. Он способен индуцировать продукцию следующих 

цитокинов: ИЛ 6, ИЛ 15, ИЛ 18, ФНО α и ГМ-КСФ. В его присутствии незрелые 

Т-лимфоциты дифференцируются в Т-хелперы 1-го типа, усиливающие продук-

цию. Под влиянием ИЛ 12 повышается активность NK-клеток, цитотоксических 

Т-лимфоцитов, антигенспецифических киллеров, дендритных клеток и В-

лимфоцитов. По совокупности действий данный цитокин осуществляет связь ме-

жду врожденным и приобретенным звеньями иммунитета [345; 346; 347; 348]. 

При РА ИЛ 12 экспрессируется на макрофагах и клетках синовиальной выстилки 

[301]. Существует два возможных пути запуска гиперпродукции этого цитокина: 

опосредованный CD 40 — CD 154-взаимодействием (Т-клеточно-зависимый) и 

опосредованный ФНО α (Т-клеточно-независимый) [128; 209].  

Интерлейкин 17. Роль ИЛ 17 в развитии аутоиммунного воспалительного 

процесса при РА изучена недостаточно. Известно, что он проявляет выраженную 

провоспалительную активность in vitro и in vivo, а также способен индуцировать 

синтез различных медиаторов воспаления, включая ФНО, ИЛ 6, ИЛ 1 [150]. Важ-

ным медиатором гиперпродукции ИЛ 17 является ИЛ 23 [53]. При РА секреция 

ИЛ 17 происходит в основном CD 4+ T-клетками. Этот цитокин участвует в раз-

витии ранней стадии воспаления, и его повышенная концентрация обнаруживает-
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ся в синовиальной жидкости и периферической крови [106]. Интерлейкин 17 сти-

мулирует продукцию ИЛ 6, ИЛ 8, LIF и PGE 2 в синовиальных фибробластах, что 

подтверждает участие CD 4 + Т-клеткок синовиальной оболочки в развитии сус-

тавного воспаления и последующего тканевого повреждения. Он также усиливает 

процесс костной резорбции через взаимодействие с RANKL. Интерлейкин 17 со-

вместно с ИЛ 1 и ФНО α вызывает гиперпродукцию цитокинов синовиоцитами и 

может регулировать баланс мРНК циклооксигеназы 2 и матриксных металлопро-

теиназ, влияя на р38-МАПК-каскад [70; 123; 218; 236; 251; 252].  

Интерлейкин 10 продуцируется макрофагами, СD5 + B-клетками, CD4 + Т-

клетками и моноцитами. Этот цитокин способен подавлять экспрессию ИЛ1, ИЛ 

6, ИЛ 8, ФНО α и матриксных металлопротеаз. Интерлейкин 10 блокирует Т-

клеточный ответ на специфические антигены и ингибирует костимуляторную ак-

тивность макрофагов, одновременно этот противовоспалительный эффект снижа-

ется активацией B-клеточной пролиферации и усилением экспрессии молекул 

главного комплекса гистосовместимости (MHC) II класса [355]. 

Интерлейкин 4 продуцируется T-хелперами 2-го типа и, подобно ИЛ-10, 

способен ингибировать продукцию таких Th1-цитокинов, как ИЛ 1, ИЛ 2, ИЛ 6, 

ФНО α, ИФН γ, макрофагальную активацию NF-kB, оказывать пролиферативный 

и активационный эффект на В-клетки, стимулировать продукцию IgE. Интерлей-

кин 4 индуцирует экспрессию молекул MHC II класса на макрофагах и дендрит-

ных клетках, принимая участие в созревании и активации последних. Важно от-

метить, что этот цитокин способен подавлять пролиферацию синовиоцитов [184; 

273].  

Интерферон γ продуцируется Т-лимфоцитами и способен активировать мо-

нонуклеарные фагоциты, повышать экспрессию молекул МНС I и II класса, вли-

ять на дифференцировку Т- и В-лимфоцитов, активировать эндотелиальные клет-

ки, нейтрофилы и естественные киллеры. Интерферон γ способен замедлять сус-

тавную деструкцию, снижать продукцию ИЛ 1, матриксных металлопротеиназ и 

пролиферацию фибробластоподобных синовиоцитов [161; 173; 256; 347; 374].  
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Интерлейкин 2. Одним из наиболее важных цитокинов, участвующих в 

процессе развития иммунного ответа, является ИЛ 2. В основном ИЛ 2 секретиру-

ется CD4+ T - хелперами. Связывание этого цитокина со специфическими ИЛ 2Р, 

присутствующими на различных клетках иммунной системы, вызывает пролифе-

рацию В-лимфоцитов, активирует цитотоксические Т-лимфоциты, стимулирует 

естественные киллеры и генерацию лимфокин-активированных киллеров [96; 320; 

374]. Установлено, что ИЛ 2 стимулирует синтез и секрецию таких цитокинов, 

как ИЛ 4, ИЛ 6, ИФН γ, колониестимулирующий фактор, ФНО α [5; 166; 171].  

Интерлейкин 7. Основными клетками-продуцентами ИЛ 7 в организме че-

ловека являются клетки нелимфоидного происхождения: стромальные (эпители-

альные) клетки тимуса и костного мозга. Кроме того, синтез ИЛ 7 может осуще-

ствляться в эпителии тонкого кишечника, эндотелии, печени, а также дендритны-

ми клетками и кератиноцитами. Основными мишенями ИЛ 7 являются Т- и B-

лимфоциты, дендритные клетки. Интерлейкин 7 способен cтимулировать проли-

ферацию и выживание B-клеток, однако в организме человека его активность ог-

раничивается популяцией про-В-лимфоцитов. Рецептор для ИЛ 7 (ИЛ 7Р) состоит 

из двух компонентов — α-цепи (CD 127) и γ-цепи (CD 132). γ-цепь рецептора 

экcпрессируется на CD4 + Т-клетках, что позволяет ИЛ 7 стимулировать продук-

цию ими ФНО α и ИФН γ [152]. У пациентов с РА отмечается повышенный сыво-

роточный уровень ИЛ 7, коррелирующий с воспалительной активностью заболе-

вания [133; 354]. 

Интерлейкин 8 является хемокином, ответственным за хемотаксис нейтро-

филов в зону воспаления. Он синтезируется макрофагами, лимфоцитами, фиброб-

ластами, клетками эпителия и эпидермиса. Индукторами его продукции могут 

служить ИЛ 1 и ИЛ 3, ФНО α, ГМ-КСФ и др. ИЛ 8 обладает выраженными про-

воспалительными свойствами, вызывая экспрессию молекул межклеточной адге-

зии и усиливая прилипание нейтрофилов к эндотелиальным клеткам и субэндоте-

лиальным матричным белкам [293; 336].  

Интерлейкин 9. Основными продуцентами ИЛ 9 являются Т-хелперы 2-го 

типа. Главным эффектом ИЛ 9 является активация цитотоксических и тучных 
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клеток; кроме этого, он служит синергистом ИЛ 1, ИЛ 2, ИЛ 4, ИЛ 5. Уровень ИЛ 

9 повышается при многих патологических состояниях, в частности лимфомообра-

зовании и астме. Рецептор к ИЛ 9 (ИЛ 9Р) состоит из двух цепей: α — специфич-

ной только для данного цитокина и γ — способной взаимодействовать с ИЛ 2, ИЛ 

4, ИЛ 7, ИЛ 15 [230].  

Интерлейкин 13 продуцируется в основном тучными и активированными Т-

лимфоцитами. Наряду с ИЛ 4 и ИЛ 10 он принимает участие в развитии Th2-

иммунного ответа. Интерлейкин 13 является модулятором активности моноцитов 

и В-клеток, при этом не оказывая прямого влияния на Т-клетки. Интерлейкин 13 

способен подавлять продукцию ИЛ 1β и ИФН γ в культурах мононуклеарных кле-

ток, изолированных из периферической крови и синовиальной жидкости больных 

РА [177]. На моделях in vivo показан противовоспалительный эффект ИЛ 13, вы-

ражающийся в уменьшении припухлости суставов и торможении развития ангио-

генеза [168]. 

Эотаксин — негликозилированный полипептид, генетически тесно связан-

ный с моноцитарными хемотаксическими белками и относящийся к СС-

подсемейству хемокинов, являющийся хемоаттрактантом для эозинофилов и ре-

гулятором клеточной активности. Он продуцируется лимфоцитами, эозинофила-

ми и моноцитами / макрофагами. Эотаксин взамодействует с СС-хемокиновым 

рецептором 3 (ССR3), экспрессирующимся на T-лимфоцитах, эозинофилах, базо-

филах, дендритных клетках и остеокластах. Отмечается обратная корреляция 

уровня эотаксина со степенью эрозивного поражения суставов при раннем РА, 

что может указывать на наличие у него протективных свойств [335]. 

Фактор роста фибробластов 2 является членом семейства гепарин-

связывающих ростовых факторов. При РА наблюдается значительное увеличение 

концентрации ФРФ 2 в синовиальной жидкости, ассоциирующееся с тяжестью 

течения заболевания [371]. Фактор роста фибробластов 2 усиливает пролифера-

цию синовиальных фибробластов и, обладая способностью увеличивать синтез 

VEGF, стимулирует ангиогенез. Кроме этого, связываясь с рецептором (ФРФ Р1) 

на синовиальных фибробластах и активируя ERK-киназу, он ускоряет RANKL- и 



56 

 

ICAM-1 опосредованное созревание остеокластов, приводящее к развитию кост-

ной резорбции [264].  

Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор G является главным ре-

гулятором продукции гранулоцитов. Он продуцируется стромальными клетками 

костного мозга, эндотелиальными клетками, макрофагами и фибробластами. Гра-

нулоцитарный колониестимулирующий фактор G взаимодействует с G ГКФ-

рецептором (G ГКФР), экспрессирующимся на ранних прогениторных клетках 

миелоидного ряда, нейтрофилах, моноцитах / макрофагах, эндотелиальных клет-

ках, Т- и B-лимфоцитах. Воздействуя на макрофаги, G ГКФ способны увеличи-

вать количество экспансирующихся моноцитов / макрофагов, повышая интенсив-

ность фагоцитоза, и регулировать продукцию провоспалительных цитокинов и 

хемокинов. Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор G стимулирует 

развитие воспалительного процесса в суставе, увеличивая продукцию клеток мие-

лоидного ряда и их мобилизацию из костного мозга, а также локальную актива-

цию этих клеток в периферических тканях [108; 224]. 

Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор инду-

цирует экспрессию моноцитов / макрофагов MHC II класса, презентацию антиге-

нов дендритными клетками, синтез моноцитами цитокинов и продукцию моноци-

тами / макрофагами активатора плазминогена, стимулирует фагоцитоз и продук-

цию перекиси нейтрофилами, а также является хемоаттрактантом для этих клеток. 

При РА мРНК данного цитокина широко экспрессируется в синовиальной ткани, 

повышенный уровень ГМ-КСФ определяется в синовиальной жидкости, а также 

обнаруживается увеличение количества рецепторов ГМ-КСФ на моноцитах пери-

ферической крови [120; 171]. 

Интерферон γ-индуцибельный белок принадлежит к семейству CXC-

хемокинов, его синтез и экспрессия моноцитами, фибробластами и эндотелиаль-

ными клетками стимулируется ИФН γ и ФНО α. ИФН γ-индуцибельный белок иг-

рает важную роль в миграции Т-клеток в зону воспаления. Показана способность 

этого хемокина ингибировать ангиогенез. Взаимодействие активированных лим-

фоцитов с фибробластоподобными синовиоцитами приводит к значительному 
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увеличению экспрессии и секреции ИБ 10. Индукция синтеза ИБ 10 может быть 

подавлена с помощью антител к ICAM-1, а также такими интегринами, как CD 

11b и CD 18 [171; 326].  

Моноцитарный хемоаттрактантный белок 1 синтезируется макрофагами, 

фибробластами, эндотелиальными и опухолевыми клетками в ответ на стимуля-

цию ИЛ 6, ФНО α и ИЛ 1β. Моноцитарный хемоаттрактантный белок 1 участвует 

в патогенезе различных заболеваний, характеризующихся инфильтрацией моно-

нуклеарных клеток, в том числе и РА [212]. Он усиливает пролиферацию фиброб-

ластоподобных синовиоцитов и продукцию ИЛ 15, ИЛ 18 и ФНО α. На фибробла-

стоподобных синовиоцитах экспрессируются такие изоформы рецептора к МХБ 

1, как CCR 2A и ССR 2B. Увеличение уровня экспрессии CCR 2A в синовиальной 

ткани, стимулированной эндогенными МХБ 1, ТФР β, CD 40L и ИЛ 15, дает воз-

можность считать его одним из основных медиаторов передачи провоспалитель-

ных сигналов при РА [116].  

Макрофагальный белок воспаления 1 является членом СС-подсемейства хе-

мокинов и существует в виде α- и β-форм. Он способствует хемотаксису моноци-

тов и Т-клеток, увеличению содержания внутриклеточного кальция, усилению 

экспрессии интегринов и повышению адгезивных свойств по отношению к эндо-

телиальным клеткам. Макрофагальный белок воспаления 1 усиливают пролифе-

рацию Т-клеток, а также секрецию ИЛ 12 и экспрессию его рецептора. Продуцен-

тами МБВ 1α являются липополисахарид-индуцированные макрофаги, лимфоци-

ты, нейтрофилы и фибробласты. У больных РА значительно повышается концен-

трация МБВ 1α в синовиальной оболочке, синовиальной жидкости и перифериче-

ской крови. Секреция и экспрессия МБВ 1α нейтрофилами синовиальной жидко-

сти может отражать активность воспаления при РА [179]. На модeлях РА in vivo 

показано наличие гиперсекреции МБВ 1α в зоне костной деструкции, приводящей 

к миграции предшественников остеокластов, повышению остеокластогенеза и ги-

персекреции RANKL [343; 360].  

Тромбоцитарный фактор роста служит потенциальным митогеном для 

клеток крови, гладкой мускулатуры, соединительной ткани и мезенхимальных 
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клеток. Он может изменять пролиферативный статус клетки, влияя на интенсив-

ность белкового синтеза, одновременно не оказывая действия на транскрипцию 

генов раннего ответа c-myc и c-fos. Тромбоцитарный фактор роста представлен в 

виде трех димеров с различными биологическими свойствами. Димеры АА и АВ 

обычно обнаруживаются в виде растворимых форм. ВВ, напротив, связан с плаз-

матической мембраной. Митогенные свойства различных изоформ ТФР неодина-

ковы. Наиболее мощным митогеном является ВВ [87]. Изолированные клетки сино-

виальной ткани пациентов с РА демонстрируют стойкую гиперпродукцию ТФР [342].  

Хемокин, выделяемый Т-клетками при активации — ветвь СXС-семейства 

хемокинов, регулирующая миграцию лимфоцитов в очаг воспаления. Синтез 

RANTES циркулирующими Т-клетками, активированными ИЛ 1 и ФНО α, связан 

с процессом высвобождения гистамина, а также с эндотелиальной адгезией моно-

цитов. При РА высокий уровень RANTES в синовиальной жидкости ассоциирует-

ся с неблагоприятным прогнозом в плане развития деструктивного поражения 

суставов, а также отражает интенсивность клеточной инфильтрации в суставе. 

Экспрессия его основного рецептора CCR 5 в синовиальной жидкости значитель-

но превышает таковую в периферической крови [324; 326]. 

Васкулоэндотелиальный фактор роста участвует в неоангиогенезе, стиму-

лируя пролиферацию эндотелиальных клеток и образование новых сосудов. Су-

ществует несколько типов ВЭФР: А, В, С, D, Е. Васкулоэндотелиальный фактор 

роста С участвует в образовании лимфатических сосудов. Васкулоэндотелиаль-

ный фактор роста секретируется макрофагами, фибробластами, лимфоцитами, 

полиморфноядерными клетками [100; 263]. При РА отмечено повышение секре-

ции ВЭФР клетками синовиальной оболочки и увеличение его концентрации в 

синовиальной жидкости и сыворотке крови; ВЭФР играет основную роль в разви-

тии ангиогенеза при РА, являясь митогеном исключительно для эндотелиальных 

клеток. Опосредованный ВЭФР рост сосудистой ткани играет важную роль в па-

тогенезе РА и является характерным признаком ревматоидного синовита на ран-

них стадиях. Васкулоэндотелиальный фактор роста способен повышать проницае-

мость сосудов, увеличивая отеки и соответственно припухлость суставов [22; 211].  
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1.6. Влияние терапии синтетическими базисными препаратами  

и генно-инженерными биологическими препаратами на интерстициальное 

поражение легких при ревматоидном артрите 

 

В последние годы в лечении РА наметился значительный прогресс. Это свя-

зано с несколькими обстоятельствами: во-первых, с расширением возможностей 

ранней диагностики РА, что позволяет начинать активную, тщательно контроли-

руемую (tight control) терапию БПВП в ранней стадии болезни [18; 75; 107; 289; 

296]; во-вторых, с разработкой нового класса противовоспалительных препаратов 

— так называемых ГИБП, которые селективно блокируют важные звенья имму-

нопатогенеза РА [25; 26]. 

Применение ГИБП привело к изменению стратегической цели терапии РА 

— достижение ремиссии, а не только симптоматическое улучшение и замедление 

прогрессирования деструкции суставов, как это было еще десять лет назад. С дру-

гой стороны, с внедрением в терапию ГИБП в литературе появились сообщения, в ко-

торых отмечаются определенные неблагоприятные последствия их применения: раз-

витие инфекционных осложнений, опухолей и демиелинизирующих заболеваний [26]. 

Что касается патологии легких, то ИПЛ считалось в прошлом редким, но 

тяжелым последствием применения БПВП, таких как препараты золота [52] и МТ 

[223]. Клиницисты в практике встречаются с MT-индуцированным пневмонитом. 

Кроме того, использование в лечении РА других синтетических БПВП, таких как 

ЛЕФ, а также ГИБП способствует появлению ИПЛ или обострению существую-

щего ПЛ. 

Метотрексат. Метотрексат-индуцированное ИПЛ является моделью ПЛ 

больных РА, связанной с проводимой антивоспалительной терапией. Поражение 

легких на фоне терапии меторексатом впервые описано в 1969 г. среди детей, 

проходивших лечение от лейкемии [51]. Позднее, в 1983 г. у пациентов с РА было 

зарегистрировано ПЛ на фоне приема низких доз МТ [109]. 
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Поражение легких, ассоциированное с терапией МТ, встречается у 0,3–8 % 

пациентов, получавших МТ при ревматических заболеваниях, включая РА [191]. 

При анализе 88 исследований, включавших 3 463 пациентов с РА, получавших 

МТ, Salliot и van der Heijde [303] обнаружили лишь 15 случаев MT-

индуцированного ПЛ при сроке наблюдения до 36,5 месяцев и частотой 0,43 %. 

A. J. Kinder et al. [207] выявили пять случаев MT пневмонита (0,9 %) среди 551 

пациентов с РА. Недавно R. Conway et al. представили данные мета-анализа, 

включавшего 21 исследование 8 276 пациентов с РА в период с 1990 по 2011 г. 

Результаты мета-анализа показали, что применение MT не повышает риск разви-

тия общего числа неблагоприятных респираторных проявлений (ОР = 1,1, 95 % 

ДИ [1–1,2]), а также выявили отсутствие разницы в показателях смертности от ПЛ 

у пациентов, которые принимали или не принимали МТ (ОР = 1,4, 95 % ДИ [0,43–

4,63]). Тем не менее был выявлен повышенный риск развития МТ-пневмонита 

(ОР = 6,99, 95 % ДИ [1,57–31,05]), хотя авторы утверждают, что ни одна из пуб-

ликаций с 2001 г. не сообщала о новых случаях [119]. 

Метотрексат-индуцированное ПЛ может проявляться острым (подострым) 

пневмонитом [57; 79; 97; 109; 111; 115; 118; 121; 144; 174; 175; 178; 182; 188; 191; 

219; 227; 235; 241; 243; 248; 260; 268; 274; 292; 303; 313; 323; 331], реже встреча-

ется хронически протекающий пневмонит [88; 89; 92; 122; 203; 352]. Действи-

тельно, MT может вызвать острый и подострый гиперчувствительный пневмонит, 

интерстициальный фиброз, острое повреждение легких с некардиогенным отеком 

легких, организующуюся пневмонию, сухой и экссудативный плеврит и РУ в лег-

ких [110]. Острый интерстициальный аллергический пневмонит является наибо-

лее распространенной формой ПЛ. Одышка, лихорадка и непродуктивный кашель 

развиваются после нескольких дней или недель терапии низкими дозами MT. 

Клиническая симптоматика ПЛ проявляется в острой форме с постепенным пере-

ходом в подострое течение [118; 144; 174; 178; 182; 188; 219; 227; 302], а может 

прогрессировать вплоть до появления острой дыхательной недостаточности [79; 

97; 109; 111; 121; 235; 243; 248; 268; 292; 312; 313; 323; 331].  
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Как правило, легочная патология проявляется в течение первого года лече-

ния МТ [219]. Прогрессирование хронического пневмонита и появление призна-

ков дыхательной недостаточности происходит при терапии МТ в течение не-

скольких недель или месяцев, кроме того, сообщается о пяти случаях летального 

исхода [88; 89; 352].  

Проводя сравнительный анализ 55 пациентов с РА, получавших МТ, и 73 

больных РА без приема МТ, J. K. Dawson et al. не нашли доказательств того, что 

MT индуцирует ЛФ, при этом были оценены респираторная симптоматика и ФВД 

в течение двух лет наблюдения. Кроме того, в подгруппе пациентов с РА-

индуцированным ЛФ MT в начале исследования не вызывал ухудшения функции 

легких [92]. Аналогичные результаты были получены у 96 больных РА, получав-

ших МТ, среди которых проводилась ежегодная оценка ФВД. Более того, 

V. Cottin et al. [122] сообщили лишь незначительные субклинические изменения в 

ФВД (ФЖЕЛ на 2,2 %, а ОФВ 1 на 5 % после года наблюдения) у 124 больных 

РА, получающих длительную терапию низкими дозами MT. Хотя выявленные из-

менения оказались статистически значимыми, авторы не рекомендуют системати-

ческое исследование ФВД больных, получающих MT [122], исходя из того, что 

исследования ФВД не смогли предсказать MT-индуцированный пневмонит у че-

тырех находившихся под наблюдением пациентов. В то же время другие авторы, 

обнаружившие значительное снижение ОФВ 1 (–7,4 %) и ФЖЕЛ (–10,20 %) у 55 

пациентов РА, рекомендовали периодический мониторинг функции легких [203]. 

Тем не менее нет достаточных доказательств рутинного скрининга ФВД с целью 

выявления раннего MТ ПЛ. 

Патогенез MТ ПЛ остается неясным. Реакция гиперчувствительности при 

интерстициальном пневмоните проявляется гистопатологическими изменениями 

в виде маленьких не некротических гранулем, увеличением числа эозинофилов и 

лимфоцитов в ЖБАЛ, ассоциированное с периферической эозинофилией, либо 

появлением лихорадки у больного, которая нормализуется после приема ГК [191]. 

Прямое токсическое действие МТ на легкие предполагало накопление препарата в 

легочной ткани с повреждением легочной структуры и обнаружением атипичных 
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клеток при биопсии, однако отсутствие взаимосвязи между дозировкой или про-

должительностью терапии MТ и легочным повреждением свидетельствует против 

этой гипотезы и предполагает другой механизм развития [191]. 

Учитывая отсутствие патогномоничных признаков, диагноз MT-

индуцированного ПЛ основан на комбинации клинических симптомов, рентгено-

логического исследования легких, определении параметров ФВД, а также улуч-

шении состояния после отмены препарата. При проведении КТВР выявляются 

диффузные интерстициальные инфильтраты и зоны «матового стекла» [66; 277].  

Функция внешнего дыхания обычно демонстрируют рестриктивный тип 

вентиляции легких со снижением ДСЛ, гипоксемией и повышением альвеолярно-

артериального градиента [223]. Тем не менее четкая корреляция между тяжестью 

MT-индуцированного ПЛ и параметрами ФВД отсутствует. Кроме того, актуаль-

ность периодического мониторинга ФВД у больных РА с целью ранней диагно-

стики MT-индуцированного ПЛ выявлена не была [92; 122; 203]. Функция внеш-

него дыхания должна быть исследована при впервые возникшей одышке [223], в 

ЖБАЛ обнаруживают увеличение соотношения CD4 / CD8 [313]. Проведение 

биопсии легкого требуется не всегда, особенно если пациенты быстро реагируют 

на отмену MT, но может быть полезной в некоторых других случаях. При остром 

или подостром пневмоните обычно повреждаются эпителиальные клетки и альве-

олоциты II типа, происходит лимфоцитарная или, реже эозинофильная, инфильт-

рация интерстиция [223]. Альвеолярный отек и диффузные альвеолярные повре-

ждения характеризуют тяжелые, острые случаи [66] при хроническом пневмони-

те, обычно отмечаются обширные участки фиброза и сотовой перестройки легких. 

Были определены факторы риска MT ПЛ: возраст старше 60 лет, РА-

ассоциированное ПЛ и плевры, сахарный диабет, а также использование в тера-

пии других БПВП (сульфасалазин, препараты золота, D-пеницилламин) [57]. 

К дополнительным факторам риска были отнесены перенесенные заболева-

ния легких, сопровождающиеся наличием рентгенографических интерстициаль-

ных инфильтратов [164]. 
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Терапия МТ ПЛ заключается в отмене МТ и назначении ГК [111; 191], осо-

бенно пациентам, у которых респираторная симптоматика сохраняется и после 

отмены МТ. Общий прогноз MT-индуцированного острого и подострого ПЛ, как 

правило, благоприятный. Тем не менее у некоторых пациентов сохраняются в по-

следующем признаки дыхательной недостаточности. В анализе 123 опубликован-

ных случаев MT-индуцированного пневмонита, в том числе 62 случаев при РА, 

сообщается о 13 % смертности при вторичном ПЛ [191], наконец, хотя есть сооб-

щения об успешном возобновлении терапии МТ [121], придерживаться такой так-

тики не рекомендуется . 

Лефлуномид. После своего появления в конце 1990-х гг., сообщения об 

ИПЛ, вызванном приемом ЛЕФ, были очень редки в европейских странах 

(< 0,1 %). Несмотря на это, в Японии в 2003 г. было зарегистрировано несколько 

случаев ИПЛ со значительно более высокой частотой. В первые несколько меся-

цев было зарегистрировано 16 случаев ИПЛ, вызванных ЛЕФ (0,5 %), из которых 

пять были фатальными [243]. После 2003 г. было опубликовано несколько сооб-

щений, в частности японских авторов, о ПЛ, которое наступало менее чем за 20 

недель после начала терапии ЛЕФ. Лефлуномид вызывал одышку, кашель и лихо-

радку в основном у пожилых пациентов, которые ранее или одновременно полу-

чали МТ. F. Sakai et al. [298] проанализировали особенности рентгенологических 

изменений ЛЕФ-индуцированного острого повреждения легких и обнаружили на-

личие двусторонних, диффузно-пятнистых зон «матового стекла». Поражения 

легких разделили на следующие четыре группы: диффузное альвеолярное повре-

ждение, острую эозинофильную пневмонию, гиперреактивную и криптогенную 

организующуюся пневмонию. У 12 пациентов из 21 до развития ПЛ от терапии 

ЛЕФ  в анамнезе отмечалось ИПЛ, с чем была связана более высокая смертность. 

В 2006 г. S. Suissa et al. [327; 328] сообщили о 74 клинически значимых случаях 

ИПЛ (8,1 на 10 000 пациентов в год) среди 62 734 пациентов с РА, получавших 

БПВП. Авторы сообщили почти о двукратном увеличении риска ИПЛ у пациен-

тов, принимавших ЛЕФ, по сравнению с теми, кто не получал ЛЕФ в течение года 

до включения в когорту (ОР–1,9, 95 % ДИ [1,1–3,6]). Повышение риска ЛЕФ-
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индуцированного ИПЛ ограничивалось пациентами, которые ранее получали те-

рапию MT или уже имели диагноз ИПЛ (37 случаев  ОР–2,6; 95 % ДИ [1,2–5,6]). 

Авторы предположили некоторую предвзятость результатов исследования, так 

как на пациентов с ИПЛ могло повлиять как лечение ЛЕФ, так и предшествующая 

терапия МТ (OР–1,9; 95 % ДИ [1,5–2,3]). Действительно, пациенты без ИПЛ в 

анамнезе не показали высокого риска ИПЛ от воздействия ЛЕФ (ОР–1,2; 95 % ДИ 

[0,4–3,1]). Впоследствии были зарегистрированы десять случаев ЛЕФ-

ассоциированного ИПЛ среди 1 010 корейских пациентов с РА (1 %) [196]. Эти 

данные по распространенности ИПЛ ближе к результатам исследований японских 

ученых и значительно выше, чем в западных европейских странах. 

Увеличилась ли генетическая предрасположенность к ИПЛ среди японского 

населения или возросла выявляемость, ведущая к более частым публикациям в 

медицинской литературе, окончательно не известно. По аналогии было высказано 

мнение, что японские пациенты РА были более подвержены развитию MT-

индуцированного ИПЛ, чем другие этнические группы, кроме того, недавно обна-

ружена зависимость развития MT-ИПЛ от присутствия HLA-A*31;01 [155]. 

Существуют другие потенциальные факторы риска развития ЛЕФ-ИПЛ, на-

пример, перенесенные раннее заболевания легких, в том числе ИПЛ [77; 80], ку-

рение [307], низкая масса тела (< 40 и > 50 кг) [143], нагрузочные дозы препарата 

[307], повышение уровня СРБ, гипоальбуминемия, гипоксемия [306]. 

B. Chikura et al. [114] в 2009 г. описали 32 случая ЛЕФ-индуцированного 

пневмонита; 82 % пациентов, получали впервые терапию ЛЕФ в течение 20 не-

дель, 31 (97 %) из них раннее лечились MT, четыре пациента (13 %) принимали 

насыщающую дозу ЛЕФ и 13 (41 %) находились на комбинированной терапии 

(МТ и ЛЕФ). У шести пациентов в анамнезе отмечалось ИПЛ. Лефлуномид и MT 

были отменены во всех случаях, ГК были назначены 24 пациентам (75 %), шесть 

пациентов умерли (19 %). У 50 % умерших больных ранее отмечалось ИПЛ или 

MT-индуцированный пневмонит. 

Основными КТ-признаками у больных РА с ЛЕФ-ИПЛ оказались «матовое 

стекло», ретикулярная исчерченность и «сотовое легкое». Гистологическое иссле-
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дование показало преимущественно диффузное альвеолярное повреждение. От-

мечено, что все умершие пациенты имели гистопатологическую картину диффуз-

ного альвеолярного повреждения. 

Представленные данные ограничены трудностью дифференциации дебюта 

ЛЕФ-индуцированного ПЛ и обострения существующего ИПЛ-РА. Однако полу-

ченные сведения свидетельствуют о том, что ЛЕФ может индуцировать развитие 

тяжелого ИПЛ при РА со смертельным исходом, при этом, возможно, процесс 

протекает более остро по сравнению с MT-индуцированным ИПЛ. 

Ингибиторы ФНО. Случаи возникновения ИПЛ, индуцированные или усу-

губленные применением ингибиторов ФНО при РА, были проанализированы в 

2009 г. R. Perez-Alvarez et al. сообщал о 122 случаях впервые возникшего ИПЛ 

или обострении имеющегося ИПЛ на фоне терапии биологическими препаратами, 

при этом 108 больных имели диагноз РА [283], известны также 69 случаев из двух 

японских исследований [214; 337] и случай из ретроспективного исследования 

F. Wolfe et al. [369]. Авторы обнаружили, что ИПЛ возникло в среднем через 26 

недель после начала терапии ГИБП и привело к 15 случаям смерти (29%), 70% из 

которых наступили в течение первых пяти недель терапии. Интерстициальное по-

ражение легких было подтверждено биопсией легких в 26 случаях, в результате 

терапия была отменена и в 84 % случаях назначены ГК. Тем не менее следует от-

метить, что в исследование были включены не только больные РА, но и пациенты 

с другими аутоиммунными заболеваниями. В обзоре S.T Panopoulos и P.P. Sfikakis 

(2011 г.) описаны 144 случая впервые выявленного или обострение имеющегося 

ИПЛ у пациентов с РА, получавших ингибиторы ФНО [281]. 

В настоящее время основной задачей исследователей является определение 

связи между развитием ИПЛ и терапией ингибиторами ФНО [377], ибо у 41,9 % 

пациентов до развития ФНО-ассоциированного ИПЛ диагностировался ИПЛ-РА. 

В недавно проведенном исследовании у 58 больных РА с ИПЛ ухудшение 

легочной функции оказалось более выраженным при терапии ингибиторами ФНО 

(30,4 %), чем тоцилизумабом и абатацептом (0 %) (р = 0,024) [265]. Более того, 

представляется сложным установить, является ли причиной развития ИПЛ тяже-
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лое течение РА или инициированное активностью заболевания терапия ингибито-

рами ФНО [204]. 

Проведенные в Японии исследования выявили развитие ИПЛ при лечении 

инфликсимабом [337], этанерцептом [215] и адалимумабом [216]. Течение ИПЛ 

было одинаковым при использовании всех ингибиторов ФНО. В 2008 г. 

T. Takeuchi et al. [337] сообщили о 25 случаях ИПЛ среди 5 000 пациентов с РА, 

получавших инфликсимаб (при шестимесячном наблюдении, частота–0,5 %, в 

среднем через 2,8 вливаний, средний возраст пациентов 62,9 лет). T. Koike et al. 

[215] описали 77 случаев ИПЛ у 13 894 пациентов РА, получавших этанерцепт в 

течение шести месяцев (0,6 %), а в 2012 г. те же авторы доложили о 17 случаях 

ИПЛ среди 3 000 пациентов, получавших адалимумаб (0,6 %) [216]. Период на-

блюдения в шесть месяцев может показаться коротким, чтобы выявить ПЛ, одна-

ко 80 % случаев развития ИПЛ были описаны в течение первых 20 недель после 

начала терапии ингибиторами ФНО. Треть пациентов получали терапию ингиби-

торами ФНО в комбинации с МТ. Было высказано предположение, что ингибито-

ры ФНО могли способствовать или усиливать легочную токсичность МТ и вы-

звать MT-ИПЛ посредством ослабления процессов апоптоза воспаленных (повре-

жденных) альвеолоцитов. Однако некоторые пациенты получали терапию MT в 

течение многих лет без признаков ПЛ, а ИПЛ развилось вскоре после начала мо-

нотерапии ингибиторами ФНО, в среднем на 6,5 неделе терапии. Кроме того, со-

общалось о семи случаях ИПЛ, индуцированного ингибиторами ФНО [117; 160; 

169; 217; 276; 309]. Эти данные свидетельствуют о потенциальной легочной ток-

сичности монотерапии ингибиторами ФНО вне независимости от воздействия MT. 

О возможности развития ИПЛ на фоне монотерапии ингибиторами ФНО 

говорит тот факт, что ИПЛ, индуцированное ингибиторами ФНО, обнаруживается 

и при других воспалительных заболеваниях, отличных от РА, таких как неспеци-

фический язвенный колит [315; 366] и системная склеродермия [60]. Тем не менее 

существуют исследования, не выявившие связи между лечением ингибиторами 

ФНО и развитием ИПЛ [369]. W. G. Dixon et al. [139] обнаружили, что смертность 

среди пациентов ИПЛ при РА на фоне терапии ингибиторами ФНО была не выше, 
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чем при использовании других БПВП (показатель смертности 0,81 [0,38–1,73]). 

Тем не менее доля смертей, связанных с ИПЛ при РА была более высокой у паци-

ентов, получавших ингибиторы ФНО, чем при использовании других БПВП (34 

против 14 %). В недавнем исследовании L. J. Herrinton et al. [181] выявили отсут-

ствие ассоциации между развитием ИПЛ и терапией ингибиторами ФНО среди 

8 417 пациентов РА (ОР–1,03; 95 % ДИ [0,51–2,07]). 

В то же время в ряде исследований была продемонстрирована способность 

ингибиторов ФНО к стабилизации прогрессирования фиброза легких. E. Bargagli 

et al. [78] сообщили об умеренном улучшении ФВД и стабилизации КТ-картины у 

одного пациента РА с ИПЛ после 15 месяцев лечения инфликсимабом. R. Vassallo 

et al. [356] описали клиническое улучшение и стабилизацию КТ картины пациента 

РА с легочным фиброзом после одного года терапии инфликсимабом. В другом 

исследовании K. Antoniou et al. [64] показали, что лечение инфликсимабом стаби-

лизировало ЛФ у трех пациентов с РА и одного с системной склеродермией, при 

этом проводился анализ клинических симптомов, ФВД и КТ легких. 

Механизмы развития или ухудшения имеющегося ИПЛ после терапии ин-

гибиторами ФНО остаются неизвестными. Экспериментальные исследования по-

казали как профибротический, так и антифиброзный эффект ФНО α. Антифиб-

розная активность проявляется посредством апоптоза воспаленных (поврежден-

ных) клеток легких, что ограничивает воспалительный процесс в легких. M. Kuro-

ki et al. [221] показали на опытах с мышами, что полное отсутствие ФНО α может 

привести к развитию блеомицин-индуцированного ЛФ. При этом введение ФНОα 

приводило к регрессированию фиброза легких. 

Следовательно, ингибирование ФНО α нарушает процессы апоптоза, вслед-

ствие чего воспаленные (поврежденные) клетки сохраняются в легких, что ведет к 

развитию ИПЛ. Наряду с ИЛ 1 и интерфероном, ФНО α обладает способностью 

подавлять пролиферацию фибробластов [143]. С другой стороны, ФНО α может 

оказывать профибротический эффект посредством повышения экспрессии ТрФР 

β1 в легких и активации внеклеточной-сигнал-регулируемой киназы в фибробла-

стах [329], кроме того, у трансгенных мышей, избыточно экспрессирующих ФНО 
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α в легких, развивается хронический лимфоцитарный альвеолит, тяжесть которого 

коррелирует с уровнем ФНО α, мРНК [253]. Анализ полученной информации по-

зволяет предположить, что дисбаланс между двумя свойствами ФНО α может 

служить триггером фиброза у больных, предрасположенных к развитию ИПЛ или 

напротив, стабилизировать имеющееся ИПЛ. В любом случае для подтверждения 

данной гипотезы необходимо проведение клинических исследований у людей. 

Ритуксимаб. Что касается применения ритуксимаба, зафиксированы первые 

случаи впервые выявленного ИПЛ у пациентов, получавших препарат для тера-

пии различных типов лимфом. Поражение легких проявляется в виде острой (по-

дострой) гипоксемической организующейся пневмонии [233].  

Несмотря на три случая ИПЛ у пациентов РА, использование ритуксимаба 

может оказаться эффективным при  ПЛ, так как при РА-ассоциированной интерсти-

циальной пневмонии наблюдается гиперреактивность В-клеток, которая ведет к 

фолликулярной гиперплазии, диффузной инфильтрации интерстиция легких плазма-

тическими клетками, что предполагает участие В-клеток в патогенезе ИПЛ при РА 

[68]. 

В двух недавно проведенных исследованиях была оценена безопасность 

применения РТМ у пациентов РА с ИПЛ (n = 19 и n = 48, соответственно). Было 

показано, что терапия ритуксимабом безопасна и не приводит к прогрессирова-

нию ИПЛ [86; 127]. С другой стороны, в одном 48-недельном исследовании оцен-

ки эффективности и безопасности двух курсов ритуксимаба у десяти пациентов с 

прогрессирующим ИПЛ при РА улучшения не было выявлено [242]. Тем не менее 

изучение эффективности и безопасности ритуксимаба при ИПЛ продолжается. В 

настоящее время проводится первая фаза I/II испытания по оценке эффективности 

комбинированной терапии с использованием РТМ, плазмофереза и ГК у больных 

с острым идиопатическим ЛФ. 

Таким образом, создалось общее впечатление о повышении легочной ток-

сичности ГИБП и особенно ингибиторов ФНО как в виде монотерапии, так и в 

комбинации с МТ. Однако выявленные нежелательные реакции, даже потенци-

ально смертельные, очень редки. Частота возникновения ИПЛ при терапии MT, 
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ЛЕФ или ингибиторами ФНО α, составляет около 1 %. Для сравнения, распро-

страненность ИПЛ при РА колеблется в широких пределах от 1 до 58 % [98; 266]. 

Обсуждение проблемы ИПЛ, индуцированного лекарственными средствами, наи-

более актуально у пациентов с уже существующим заболеванием легких [110].  

Действительно, подавляющее большинство пациентов, у которых наблюда-

ются впервые возникшие респираторные симптомы во время терапии БПВП, по-

бочных реакций на препараты не имеют. Инфекционное поражение дыхательных 

путей является наиболее частым осложнением у больных РА, которые получали 

лечение ГИБП [110; 296]. Тем не менее пациенты, получающие БПВП, должны 

быть информированы о риске развития ПЛ и важности оценки таких появившихся 

респираторных симптомов, как одышка, кашель и лихорадка. 

Необходимо также признать, что в большинстве клинических случаев связь 

между приемом препаратов и развитием ИПЛ в основном косвенная и временная, 

о чем свидетельствует положительная динамика состояния после отмены препа-

рата. Поражение легких, связанное с проводимой терапией, как правило, проявля-

ется остро или подостро [261] в большинстве случаев в течение первых 20 недель 

после начала приема препаратов. Существует несколько общих черт между пнев-

монитом, индуцированным MТ, ЛЕФ, или ФНО: остро появляющаяся одышка, 

кашель и лихорадка; как правило, при КТ легких обнаруживают двусторонние 

диффузные интерстициальные инфильтраты, а иногда и «матовое стекло». Улуч-

шению состояния способствуют отмена препарата и назначение ГК. Повторное, 

после отмены, назначение ингибиторов ФНО может вызвать рецидив ИПЛ, похо-

жий по клиническому течению на MT-ПЛ [125; 300; 344]. 

По данным исследований, при медикаментозном ИПЛ имеется 18 % зареги-

стрированных случаев летального исхода от ЛЕФ-индуцированного ПЛ, против 

13 % от MT-ассоциированного ПЛ.  

С другой стороны, смертность при ИПЛ, индуцированного терапией инги-

биторами ФНО α, выше и доходит до 35,5 %. Это различие трудно объяснить на 

основе имеющейся информации, но можно предположить, что пациенты, полу-

чающие терапию ГИБП, имеют более тяжелое течение РА.  
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Кроме того, трудно дифференцировать ИПЛ токсико-медикаментозного 

происхождения от ИПЛ при РА, учитывая отсутствие специфических клиниче-

ских, рентгенологических и гистопатологических признаков [369]. Комбиниро-

ванная терапия различными препаратами, такими как ингибиторы ФНО α и MT 

создает трудности в определении фактического «виновника» развития ИПЛ. Не-

которые авторы полагают, что развитие ИПЛ при РА связано с вовлечением легких 

в иммуновоспалительный процесс, а не прямым токсическим эффектом препаратов 

[305]. 

В настоящее время, учитывая имеющиеся данные, решение инициировать 

терапию синтетическими БПВП или ГИБП больным РА, имеющим риск развития 

ИПЛ, должно быть основано только на потенциальной возможности улучшения 

состояния пациента, особенно в условиях отсутствия альтернативного метода ле-

чения; препятствий в виде проявления редких побочных эффектов возникать не 

должно. При этом необходимо провести тщательную оценку ситуации и дать под-

робное объяснение пациенту.  

 

 

1.7. Современные рекомендации по терапии больных с интерстициальным 

поражением легких при ревматоидном артрите 

 

Лечение ПЛ при РА до сих пор остается трудной проблемой. Аутоиммун-

ный генез РА подразумевает аутоиммунный механизм поражения легких в рамках 

РА. Поэтому лечение проводится с учетом ведущих патогенетических механиз-

мов развития заболевания. 

По современным рекомендациям больные РА с ИПЛ должны быть разделе-

ны на три категории, в зависимости от принадлежности к которым определяется 

тактика лечения. К первой группе больных следует отнести пациентов без клини-

ческих симптомов легочной патологии, у которых выявление ИПЛ является вто-

ростепенным, что подтверждается клиническим рентгено-компьютерным иссле-

дованием. Если эти больные остаются асимптомными или не имеют признаков 
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прогрессирования (что подтверждается стабильными показателями ФВД), прове-

дение специальной терапии ИПЛ не требуется. Однако наличие ИПЛ у таких 

больных может оказывать влияния на выбор антиревматической терапии. Кавка-

зоидам с осторожностью следует назначать МТ, тогда как азиатам — ЛЕФ. Ис-

пользования их комбинации с ингибиторами ФНО в случае наличия ИПЛ лучше 

избегать. 

Пациенты с нарастающей легочной симптоматикой, исходно имевшие ИПЛ, 

требуют других подходов. У большинства таких больных наблюдается ухудшение 

показателей ФВД или рентгенологических признаков. Такие больные нуждаются 

в лечении легочной патологии, наряду с моно- или комбинированной базисной 

терапией РА. Рекомендуется назначение преднизолона в дозе 20 мг в день, с по-

следующим снижением в зависимости от эффекта, а также микофенолата мофе-

тила в дозе 1–2 грамма в сутки с присоединением N-ацетилцистеина в дозе 600 мг 

три раза в день. При высокой активности РА возможна терапия ритуксимабом без 

микофенолата и N-ацетилцистеина. 

В третью группу входят больные с быстрым прогрессированием ИПЛ. Та-

кие больные находятся в группе риска неизбежного развития дыхательной недос-

таточности, большинство имеют выраженные изменения на КТВР и показателей 

газообмена. Этой группе больных рекомендуется внутривенное введение цикло-

фосфамида 15 мг/кг и метилпреднизолон 10 мг/кг внутривенно один раз в месяц в 

течение полугода. Для профилактики цистита рекомендовано введение месны, 

котримоксазол 960 мг три раза в неделю для профилактики атипичной пневмо-

нии. Использование варфарина необходимо только по отношению к больным с 

доказанной тромбоэмболией легочной артерии. Больным с прогрессирующей 

ИПЛ и высокой клинической активностью РА назначается ритуксимаб — две ин-

фузии по 1 000 мг с интервалом в две недели. 

Состояние большинства больных при такой схеме лечения стабилизируется, 

впоследствии на полгода назначается микофенолат мофетил. При прогрессирую-

щей дыхательной недостаточности следует рассмотреть вопрос о трансплантации 

легких [295]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика обследованных больных 

 

Выполненное диссертационное исследование является фрагментом ком-

плексной научной темы «Варианты течения и фармакотерапии ревматических за-

болеваний» номер госрегистрации - 01.200.110486 и входило в план совместной 

научно-исследовательской работы ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой» и ка-

федры ревматологии Первого Московского государственного медицинского уни-

верситета им. И.М. Сеченова. В открытое проспективное  когортное  неинтервен-

ционное исследование были включены 155 больных РА (критерии Американской 

коллегии ревматологов 1987 г.), последовательно поступивших на стационарное 

лечение в 3-е ревматологическое отделение клиники ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой»  с сентября 

2011 г. по декабрь 2013 г. При установлении ИПЛ у больных РА учитывались за-

рубежные (Consensus ATS/ERS-2001) и российские (Шеянов М.В. и соавт., 2009) 

рекомендации. 

Пациенты включались в исследование при условии соответствия критериям 

включения и отсутствия критериев исключения. 

Критериями включения являлись: 

1. Возраст старше 18 лет. 

2. Диагноз РА по критериям Американской коллегии ревматологов (1987 г., 

2010 г.). 

3. Информированное согласие пациента. 

Критерии исключения составили: 

1. Активный туберкулез. 

2. Положительная проба Манту (папула > 5 мм). 

3. Онкологические заболевания в течение ближайших десяти лет. 

4. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. 

5. Тяжелая застойная сердечная недостаточность. 
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6. Активная бактериальная или вирусная инфекция в настоящее время. 

2.2. Клиническая характеристика больных ревматоидным артритом 

 

Среди обследуемых было 118 женщин (76,1 %) и 37 мужчин (23,9 %). Сред-

ний возраст больных составил 55,3 ± 10,3 лет. Длительность РА в среднем была 

14,3 ± 7,8 лет. Серопозитивными по РФ оказалось 82 % больных, а по АЦЦП — 

86 %. Индекс DAS 28 в среднем составил 5,32 ± 2,5. Распределение больных в за-

висимости от рентгенологической стадии РА было следующим:  I стадия — 17 

пациентов (11 %), II — 59 (38 %), III — 42 (27 %), IV — 37 (24 %).  

Клиническая характеристика больных РА представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Клиническая характеристика больных РА 

Параметр n = 155 % 

Пол: мужской 

         женский 

37 

118 

24 

76 

Возраст (лет), M ± σ 55,3 ± 10,3  

Длительность РА, M ± σ 14,3 ± 7,8  

Степень активности по DAS 28:  

низкая (2,6 < DAS 28 ≤ 3,2) 

умеренная (3,2 < DAS 28 ≤ 5,1) 

высокая (DAS 28 > 5,1) 

 

25 

61 

69 

 

16 

39 

45 

Внесуставные проявления РА:  

РУ 

полиневропатия  

синдром Шегрена 

кожный васкулит  

 

46 

28 

24 

2 

 

30 

18 

16 

1 

Стадия РА:  

I 

II 

III 

IV 

 

17 

59 

42 

37 

 

11 

38 

27 

24 

Функциональный класс:  

I 

II 

III 

 

52 

94 

9 

 

33 

61 

6 

Серопозитивные по РФ, n 127 82 

Серопозитивные по АЦЦП, n 133 86 
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На момент обследования неэрозивным РА был у 17 пациентов (11 %), у ос-

тальных наблюдались деструктивные изменения в мелких суставах той или иной 

степени выраженности. Преобладали больные с умеренной (39 %) и высокой (44 

%) степенью активности РА, II функциональный класс (61 %). 

Больных РА с I функциональным классом оказалось 52 (33 %), со II — 94 

(61 %), с III — 9 (6 %), среднее значение HAQ составило 1,31 ± 0,67 баллов. 

Из внесуставных проявлений РА РУ встречались в 30 % случаев, полиневро-

патия — в 18 %, синдром Шегрена — 16 %, кожный васкулит (язвенно-

некротический васкулит, инфаркты ногтевого ложа, дигитальный артериит) — 1 %.  

 

 

2.3. Клинические методы исследования 

 

Обследование пациентов РА включало: физикальное исследование с опре-

делением показателей суставного статуса, рентгенографию кистей и дистальных 

отделов стоп.  

Обследование суставов проводилось с использованием следующих методов 

оценки суставного синдрома:  

- определение длительности утренней скованности в минутах;  

- определение ЧПС (максимальное значение — 66) и ЧБС (максимальное 

значение — 68) с обеих сторон: височно-нижнечелюстной, грудино-ключичный, 

акромиально-ключичный, плечевой, локтевой, лучезапястный, 1–5-й пястно-

фаланговые, межфаланговый 1-го пальца кисти, 2–4-я проксимальные межфалан-

говые кисти, 1–5-я дистальные межфаланговые кисти, тазобедренный, коленный, 

голеностопный, таранно-пяточный, 1–5-й плюснефаланговые, межфаланговый 1-

го пальца стопы, 2–4-я проксимальные межфаланговые стопы; 

- определение ЧПС 28 и ЧБС 28 в следующих 28 суставах (с обеих сторон): 

плечевой, локтевой, лучезапястный, 1–5-й пястно-фаланговые, межфаланговый 1-

го пальца кисти, 2–4-я проксимальные межфаланговые кисти, коленный. 
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Диагностика внесуставных проявлений РА проводилась на основе тщатель-

ного изучения клинической картины, результатов лабораторных и инструмен-

тальных методов исследования. Распознавание различных форм кожного васку-

лита основывалось на наличии характерных геморрагических высыпаний, диги-

тальных капилляритов, инфарктов ногтевого ложа, проводились консультации 

дерматолога. С целью выявления поражения периферических нервов по типу по-

линейропатии, поли- и мононеврита по показаниям проводились консультации 

невролога. 

Для оценки активности болезни согласно рекомендациям Европейской лиги 

по борьбе с ревматизмом (EULAR) применялся индекс (счет) активности болезни 

(DAS) [321]. Мы использовали наиболее распространенный вариант этого индекса 

— DAS 28 по четырем параметрам, который включает ЧБС 28, ЧПС 28, СОЭ и 

общую оценку здоровья больным с помощью визуальной аналоговой шкалы.  

Подсчет DAS 28 производился по формуле: 

DAS 28 = (0,56 × √(ЧБС 28) + 0,28 × √(ЧПС 28) + 0,7 × Ln (СОЭ) + 0,014 × ООЗБ, 

где ООЗБ — общая оценка здоровья больным. 

Для вычисления DAS 28 использовался программный калькулятор (в фор-

мате Exсel) (www.das-score.nl.) Определение степени активности РА с помощью 

индекса DAS 28 приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Определение активности РА с помощью DAS 28 

DAS 28 (балл) Активность РА 

< 2,6 Ремиссия 

2,6–3,2 Низкая 

3,3–5,1 Средняя 

> 5,1 Высокая 

  

Хороший эффект терапии соответствует снижению более чем на 1,2 балла 

при итоговом значении DAS 28, не превышающем 3,2 балла. Эффект расценива-

ется как удовлетворительный при снижении DAS 28 на 0,6–1,2 балла и итоговом 

DAS 28 от 3,2 до 5,1. Величины DAS 28 менее 2,6 соответствуют ремиссии РА. 

http://www.das-score.nl/
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Степепь одышки у больных РА с ПЛ оценивалась по шкале Medical 

Research Council (0 — одышка только при энергичной (напряженной) физической 

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

на небольшую возвышенность; 2 — из-за одышки пациент ходит по ровной мест-

ности медленнее, чем люди такого же возраста, либо он вынужден останавливать-

ся при ходьбе по ровной местности в своем обычном темпе; 3 — пациент оста-

навливается 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) [362]. 

 

 

2.4. Исследование функционального статуса и качества жизни 

 

Функциональная способность и качество повседневной жизни у больных РА 

определялись с помощью HAQ [151] в ее русскоязычном варианте [31] 

(см. прил. 1). Данная шкала определяет функциональное состояние больного и 

возможность выполнения больным определенных действий в повседневной жиз-

ни. Индекс HAQ тесно взаимосвязан с активностью заболевания и уровнем боли 

при РА, которые вносят существенный вклад в психологическое, эмоциональное 

и социальное состояние пациентов. Поэтому он может быть отнесен к показате-

лям КЖ. Значения индекса HAQ от 0 до 0,5 баллов считаются нормальными и со-

ответствуют показателям популяционного контроля соответствующего пола и 

возраста респондентов.  

Существует большое количество инструментов и методик для оценки КЖ 

больных с заболеванием легких. Все они представляют собой опросники и шкалы, 

позволяющие получить количественное выражение в баллах по разным аспектам 

КЖ. Изучение КЖ может быть использовано как для одномоментной оценки со-

стояния пациента, так и для динамической оценки, например при определении 

эффективности лечения [41; 48]. 
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Одним из инструментов для оценки КЖ пациентов РА с ИПЛ является 

SGRQ, который включает 76 вопросов, структурированных таким образом, что 

ответы на них отражают субъективную оценку пациентом респираторных нару-

шений, физической активности и ее ограничений, психосоциальной адаптации, 

влияние статуса здоровья на трудовую и повседневную деятельность, эмоцио-

нальное восприятие болезни, отношения с близкими людьми, потребности в лече-

нии и прогноз заболевания. В качестве оценочных параметров КЖ используются 

четыре обобщенных шкалы (домена): «симптомы» — субъективная оценка паци-

ентом степени выраженности клинических признаков болезни; «активность» — 

субъективная оценка пациентом степени ограничения физической активности, 

обусловленной заболеванием; «влияние» — субъективная оценка пациентом вы-

раженности психологических и социальных проблем в результате заболевания и 

«сумма» — общий показатель КЖ, характеризующий в целом негативное влияние 

заболевания на статус здоровья. Опросник заполняется больным самостоятельно, а 

результаты анкетирования анализируются при помощи персонального компьютера. 

Оценка каждого домена производится по 100-балльной шкале. Оценочные 

критерии являются обратными: чем выше балл, тем более негативное влияние 

оказывает болезнь на КЖ пациента. Данный опросник позволяет рассчитывать 

КЖ больных как в целом, так и отдельно по каждой из трех шкал. В исследовани-

ях, проводимых в динамике заболевания, или при оценке эффективности различ-

ных лечебных программ показано, что клинически значимыми считаются измене-

ния той или иной шкалы минимум на 4 балла [29; 91; 193]. Для изучения КЖ 

больных ИПЛ при РА в нашем исследовании был использован SGRQ с разреше-

ния автора (см. прил. 2). 

 

 

2.5. Инструментальные методы исследования 

 

Радиологическое исследование легких больных РА выполнялось на спи-

ральном компьютерном томографе GE «Light Speed VCT» (с толщиной среза 
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0,65 мм). (Лаборатория лучевой диагностики ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В. А. Насоновой», заведующий лабораторией —  

д-р мед. наук А. В. Смирнов, заведующая отделением — Л. А. Божьева.) Диагноз 

ИПЛ устанавливался на основании результатов КТВР органов грудной клетки. 

Данные КТВР оценивались тремя независимыми экспертами-рентгенологами без 

знания клинико-лабораторной характеристики пациентов. При расхождении в 

протоколах заключений проводилось совместное обсуждение данных КТВР, по-

сле чего эксперты приходили к единому мнению. Заключение о динамике КТВР 

картины при повторном обследовании основывалось на субъективном мнении 

каждого из трех независимых специалистов-рентгенологов об изменении выра-

женности и объема распространения основных КТВР-признаков. 

В нашей работе использованы следующие рентгено-томографические дефи-

ниции ИПЛ: понижение прозрачности легочной паренхимы по типу «матового 

стекла», консолидация легочной ткани, симптом интерфейса, утолщение внутри и 

междолькового интерстиция, тракционные бронхоэктазы, изменения по типу «со-

тового легкого». 

Снижение прозрачности по типу «матового стекла» — частая находка при 

КТВР у пациентов с диффузными инфильтративными заболеваниями легких в це-

лом и интерстициальными пневмониями в частности. Данный симптом может 

возникнуть при минимальном утолщении альвеолярного интерстиция, инфильт-

рации стенки альвеол или наличии клеток или жидкости внутри альвеолярных 

пространств (кроме того, «матовое стекло» может быть обусловлено эффектом 

усреднения морфологических изменений, идентифицировать которые не позволя-

ет разрешающая способность метода). Важно отметить, что хотя снижение про-

зрачности легочных полей по типу «матового стекла» на КТВР является неспеци-

фическим признаком, оно обычно является индикатором активности воспали-

тельного процесса, поддающегося гормональной терапии. Это особенно важно 

для определения тактики лечения и оценки прогноза заболевания. 

При полном замещении воздуха внутри альвеол какой-либо жидкостью, 

клетками или другим материалом на КТВР выявляются зоны консолидации легоч-



79 

 

ной ткани, на фоне которых легочный рисунок не визуализируется. При интер-

стициальных пневмониях данный признак чаще всего обусловлен пролиферацией 

клеток в просвете альвеол, внутриальвеолярным отеком и (или) фиброзными из-

менениями. 

Неровность контура бронховаскулярного интерстиция (едва заметные ко-

роткие линии, перпендикулярные границе раздела между воздушной легочной 

паренхимой и бронхами и сосудами) носит название «интерфейс-симптом» 

(irregular interfaces — «неправильные взаимосвязи»). Симптом интерфейса присутст-

вует у 89 % пациентов с интерстициальными заболеваниями легких. Утолщение пе-

рибронховаскулярной и междольковой соединительной ткани приводит к появле-

нию на КТВР неровных краев, «зазубрин» по ходу сосудов, бронхов и плевры. 

Утолщение внутридолькового интерстиция приводит к появлению харак-

терной ретикулярной исчерченности. Кроме того, на КТВР может визуализиро-

ваться (в норме не выявляющаяся) центролобулярная бронхиола, что связано с ее 

расширением, деформацией, а также утолщением перибронхиолярного интерсти-

ция («тракционные бронхиолоэктазы»). 

С помощью КТВР хорошо выявляются неравномерные утолщения меж-

долькового интерстиция, которые наилучшим образом визуализируются на пери-

ферии легкого в виде перпендикулярной плевре линейной исчерченности. В цен-

тральных отделах легких утолщение междольковых септ нескольких соседних 

вторичных долек проявляются на КТВР в виде множественных полигональных 

аркад и «интерстициальных тяжей» — патологических линейных структур лег-

ких, не соответствующих ходу сосудов и бронхов. Фиброзные изменения меж-

долькового интерстиция проявляются неровностью контура септальных перего-

родок и могут служить причиной деформации формы долек. 

Изменения легочной ткани по типу «сотового легкого» являются проявле-

нием фиброза в последней стадии и представляют собой множественные мелкие 

воздушные полости размером 2–20 мм в диаметре с толстыми неровными стенка-

ми, чаще всего располагающиеся несколькими слоями субплеврально. В таких 
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случаях определяется грубое нарушение архитектоники легкого, при котором от-

дельные легочные дольки уже больше не визуализируются.  

«Сотовое легкое» связано с другими проявлениями легочного фиброза на 

КТВР: утолщением внутридолькового интерстиция, тракционными бронхо- и 

бронхиолоэктазами, неравномерным утолщением субплевральной интерстици-

альной ткани и пр. [49].  

Необходимо отметить, что в данном исследовании проводилась только ка-

чественная оценка изменений паренхимы легкого (т. е. наличие или отсутствие 

признака) и не учитывался объем поражения. Уже при минимальных признаках 

изменения интерстиция легкого мы констатировали факт вовлечения того или 

иного отдела легких. Под увеличением площади поражения подразумевалось чис-

ло вовлеченных в патологический процесс сегментов легкого. Кроме того, реги-

стрировалось утолщение плевры, наличие экссудативного плеврита, увеличение 

внутригрудных лимфатических узлов. 

Рентгенография кистей и дистальных отделов стоп в прямой проекции 

проводилась на рентгенодиагностическом комплексе Stephanix Evolution N80HF. 

Выделяют четыре рентгенологические стадии РА по Steinbrocker [31], отражающие 

прогрессирование деструкции в мелких суставах кистей и дистальных отделов стоп. 

I стадия. Появление периартикулярных утолщений, уплотнение мягких тканей 

и наличие околосуставного остеопороза. Единичные кистовидные просветления ко-

стной ткани. Незначительное сужение суставных щелей в отдельных суставах. 

II стадия. Умеренный (выраженный) околосуставной остеопороз. Множест-

венные кистовидные просветления костной ткани. Сужение суставных щелей. 

Единичные эрозии суставных поверхностей (1–4). Небольшие деформации костей. 

III стадия. Умеренный (выраженный) околосуставной остеопороз. Множе-

ственные кистовидные просветления костной ткани. Сужение суставных щелей. 

Множественные эрозии суставных поверхностей (пять и более). Множественные 

выраженные деформации костей. Подвывихи и вывихи суставов. 

IV стадия. Умеренный (выраженный) околосуставной (распространенный) 

остеопороз. Множественные кистовидные просветления костной ткани. Сужение 
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суставных щелей. Множественные эрозии костей и суставных поверхностей. 

Множественные выраженные деформации костей. Подвывихи и вывихи суставов. 

Единичные (множественные) костные анкилозы. Субхондральный остеосклероз. 

Остеофиты на краях суставных поверхностей.  

Для количественной оценки деструктивных изменении в суставах у боль-

ных РА использовался модифицированный метод Шарпа — ван дер Хейде [351]. 

Оцениваются суставы кистей и дистальных отделов стоп. Для подсчета эрозий 

используются 16 суставов и костей в каждой кисти: 2–5-е проксимальные межфа-

ланговые суставы; 1–5-е пястно-фаланговые суставы; 1-й запястно-пястный сус-

тав; 1-й межфаланговый сустав; многоугольная (трапециевидная + кость-

трапеция), ладьевидная, полулунная, лучевая и локтевая кости. Каждая эрозия 

оценивается от 0 до 5 баллов по глубине поражения: 0 баллов — нет эрозий, 1 

балл — одна отдельная эрозия или вовлечение в деструктивный процесс менее 

21% поверхности сустава, 2 балла — две отдельные эрозии или вовлечение 21–

40% поверхности сустава, 3 балла — три отдельных эрозии или вовлечение 41–

60% поверхности сустава, 4 балла — четыре эрозии или эрозирование 61–80% по-

верхности сустава, 5 баллов — выраженная деструкция с вовлечением более 80% 

поверхности сустава, полная деструкция (коллапс) эпифиза кости в каждом суста-

ве. Сумма баллов (две кисти) варьирует от 0 до 160. 

Для подсчета эрозий в дистальных отделах стоп используются 6 суставов 

каждой стопы:1–5-е плюснефаланговые суставы; межфаланговый сустав I пальца 

стопы; в суставах стоп при подсчете эрозий по рекомендациям van der Heijde в 

качестве максимального числа баллов используют 10 (по 5 баллов на каждую по-

верхность сустава), обосновывая это высокой частотой случаев полного разруше-

ния головок плюсневых костей (5 баллов) при сохранении суставных поверхно-

стей фаланг пальцев стоп. Сумма баллов (две  стопы) варьирует от 0 до 120. 

При необходимости сравнения степени деструктивных изменений в кистях 

и стопах рекомендуется использовать процентные шкалы. Например, если счет 

эрозий в каком-либо суставе равен 2 баллам, то это составляет 40 % для сустава 

кисти (2/5) и 20 % для сустава стопы (2/10). 
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Для оценки сужения суставных щелей используются 15 суставов в каждой 

кисти: 2–5-е проксимальные межфаланговые суставы; 1–5-е пястно-фаланговые 

суставы; 3–5-е запястно-пястные суставы; ладьевидно-трапециевидный сустав; 

головчато-ладьевидно-полулунный сустав; лучезапястный сустав. 

Сужение суставных щелей оценивается следующим образом: 0 баллов — 

нормальная суставная щель; 1 балл — локальное или подозрение на сужение; 

2 балла — диффузное сужение 50 % от нормы; 3 балла — сужение более чем на 

50 % или подвывих сустава; 4 балла — костный анкилоз или полный вывих сус-

тава. Сумма баллов (две кисти) варьирует от 0 до 120. 

Для оценки сужения суставных щелей в дистальных отделах стоп исполь-

зуются шесть суставов каждой стопы: 1–5-е плюснефаланговые суставы; межфа-

ланговый сустав 1-го пальца стопы. Сужение суставных щелей оценивается от 0 

до 4 баллов (как в кистях). Сумма баллов (две стопы) варьирует от 0 до 48. 

Подсчет изменений в суставах кистей имеет большее значение, чем в сто-

пах. Максимальный общий счет (a total Sharp's score) представляет собой сумми-

рование баллов по эрозиям и сужениям суставных щелей и составляет 448 баллов 

для одного пациента. 

Для определения показателей ФВД (ДСЛ, ФЖЕЛ, ОВФ 1, ОЕЛ, ОВФ 1 / 

ФЖЕЛ) использовали бодиплетизмограф MasterScreen Body (Erich Jaeger) (лабо-

ратория инструментальной и ультразвуковой диагностики, заведующий лаборато-

рией — канд. мед. наук А. В. Волков). Величину ДСЛ измеряли методом одиноч-

ного вдоха по методике Джонса — Мида [46; 194].  

Методика исследования. Пациент делает быстрый вдох 0,3 % СО и 10 % ге-

лия, задерживает воздух в течение 10 сек, после чего делает быстрый выдох. Аль-

веолярная порция выдыхаемого газа после этого анализируется для расчета ди-

люции (разведения) гелия и захвата СО. Тест повторяют через 5 мин; если резуль-

таты двух технически приемлемых попыток варьируют в пределах не более 10 % 

(или 3 мл/мин мм рт. ст.), то рассчитывают среднюю величину для итогового за-

ключения. 
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Проведение спирометрии. При выполнении тестов по измерению форсиро-

ванных экспираторных потоков очень важно, чтобы получение результатов было 

стандартизировано. Контроль за качеством исследования ставит своей целью мак-

симальную точность результатов. Для достижения приемлемых результатов паци-

ент должен следовать всем инструкциям. Форсированные маневры вдоха и выдо-

ха должны выполняться с усилием, но в то же время без излишнего напряжения, 

для получения плавных кривых. 

Обследуемый должен выполнить по меньшей мере три попытки, из которых 

выбираются максимальные значения. Выбранная попытка не должна превышать 

следующую по значению ОФВ 1 более чем на 5 % или на 200 мл при сколь угодно 

высоких показателях, время форсированного выдоха должно быть не менее 6 сек. 

Выбранные для анализа кривые «поток — объем» должны быть одинаковой фор-

мы, иметь четко выраженный и неуплощенный пик (PEF), который не должен от-

личаться от максимальной величины более чем на 10 %. 

Поскольку ФВД подвержена суточным колебаниям, время суток, в которое 

проводится измерение, должно быть зафиксировано, и повторные измерения 

предпочтительно проводить в это же время суток. Обследуемый не должен курить 

по меньшей мере в течение 1 ч до исследования и принимать пищу в течение 2 ч. 

Исследование проводят в положении пациента сидя (легочные объемы зависят от 

положения тела, значительно снижаясь при переходе от положения стоя в поло-

жение сидя и лежа). Спирометр должен калиброваться по меньшей мере три раза 

в неделю с помощью воздушного калибровочного поршня, точность которого на-

ходится в пределах 25 мл. Перед исследованием пациент должен быть тщательно 

проинструктирован, а процедура измерения — продемонстрирована. Недостаточ-

ное усилие при выполнении маневра форсированного выдоха может приводить к 

необоснованно высоким значениям показателей конца форсированного выдоха. 

PEF и MEF 75 % зависят от приложенного усилия.  

Параметры ФВД были выражены как процент от должного значения для 

данного пола, возраста и роста пациента [325] (табл. 5). 
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Таблица 5 

Нормальные параметры ФВД 

Показатели Нормальные величины 

(в % к должной) 

ЖЕЛ  > 80 

ФЖЕЛ  > 80 

Объем максимальной вентиляции легких > 80 

Остаточный объем легких – 

ОФВ 1  > 75 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ > 75 

Объемная форсированная скорость выдоха в интервале 

25–75 % ФЖЕЛ  

> 75 

Пиковая объемная форсированная скорость выдоха > 80 

Объемная форсированная скорость выдоха в интервале 

25 % ФЖЕЛ 

> 80 

Объемная форсированная скорость выдоха в интервале 

50 % ФЖЕЛ 

> 80 

Объемная форсированная скорость выдоха интервале 

75 % ФЖЕЛ 

> 80 

 

 

Динамика вентиляционных нарушений регистрировалась в случае измене-

ний показателей ФВД на 5–10 % по сравнению с иходными данными [61]. 

 

 

2.6. Лабораторные методы исследования 

 

Исследование клинических, биохимических, иммунологических показате-

лей крови и анализов мочи осуществляли в лабораториях ФГБУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» РАМН. 

Исследование клинических, биохимических показателей крови и анализов 

мочи осуществлялось унифицированным методом в биохимической лаборатории 

(заведующая лабораторией — канд. биол. наук Л. Н. Кашникова). Иммунологиче-

ская диагностика проводилась в лаборатории клинической иммунологии и моле-
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кулярной биологии ревматических болезней (заведующая лабораторией — д-р 

мед. наук Е. Н. Александрова). 

Сывороточную концентрацию СРБ (нормальный уровень ≤ 5 мг/л) и IgM 

РФ (верхняя граница нормы 15 МЕ/мл) измеряли иммунонефелометрическим 

методом (BN ProSpec, Siemens, Германия). При этом для определения СРБ 

использовался высокочувствительный тест с латексным усилением 

(чувствительность 0,175 мг/л). Количественное определение АЦЦП проводили 

электрохемилюминисцентным методом на анализаторе Cobas e411 (Roche, 

Швейцария) (верхняя граница нормы 17 ЕД/мл) и методом иммуноферментного 

анализа с помощью коммерческих наборов реагентов (Axis-Shield, 

Великобритания) (верхняя граница нормы 5 ЕД/мл). Отмечены высоко 

позитивные (> 50 ЕД/мл при использовании электрохемилюминисцентного 

метода и > 15 ЕД/мл при использовании иммуноферментного анализа), низко 

позитивные (17–50 ЕД/мл и 5–15 ЕД/мл) и негативные (≤ 17 ЕД/мл и ≤ 5 ЕД/мл) 

уровни АЦЦП соответственно.  

Для изучения профиля цитокинов больных РА с ИПЛ были сформированы 

три группы обследуемых. Первая группа — 20 больных РА с ИПЛ, вторая группа 

— 30 пациентов с РА без поражения легких и третья группа — 28 здоровых 

доноров. Концентрацию 27 цитокинов (ИЛ 1 β, ИЛ 1Рa, ИЛ 2, ИЛ 4, ИЛ 5, ИЛ 6, 

ИЛ 7, ИЛ 8, ИЛ 9, ИЛ 10, ИЛ 12, ИЛ 13, ИЛ 15, ИЛ 17, эотаксина, ФРФ 2, ГКФ, 

ГМ-КСФ, ИФН γ, ИБ 10, МХБ 1, MБВ 1α, MБВ 1β, ТФР-BB, RANTES, ФНО α, 

ВЭФР) определяли в сыворотке крови методом мультиплексного анализа, с по-

мощью технологии xMAP (суспензионная технология, основанная на 

использовании принципов проточной цитометрии, с применением микросфер из 

полистирола, маркированных красными и инфракрасными флюорофорами), на 

анализаторе Bio-Plex 200 (Bio-Rad, США) с использованием коммерческого 

набора реагентов Bio-Plex Pro Human Cytokine 27-plex Аssay (Bio-Rad, США) 

согласно инструкции фирмы-изготовителя. Верхняя граница нормы при 

исследовании 30 сывороток здоровых доноров составила (пг/мл): ИЛ 1β — 10,2; 

ИЛ 1Рa — 1287,4; ИЛ 2 — 153,6; ИЛ 4 — 10,9; ИЛ 5 — 10,6; ИЛ 6 — 39,6; ИЛ 7 
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— 287,7; ИЛ 8 — 50,2; ИЛ 9 — 307,5; ИЛ 10 — 554,6; ИЛ 12 — 53,6; ИЛ 13 — 

110,4; ИЛ 15 — 66,8; ИЛ 17 — 471,3; эотаксина — 1616; ФРФ 2 — 71,8; G-ГКФ — 

52,5; ГМ-КСФ — 261,1; ИФН γ — 4298,7; ИБ 10 — 20219,7; МХБ 1 — 280,1; MБВ 

1α — 142,7; MБВ 1β — 165,9; ФНО α — 145,9; ВЭФР — 7693,1 (лаборатория 

клинической иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний, 

заведующая лабораторией — д-р мед. наук Е. Н. Александрова).  

 

 

2.7. Статистический анализ результатов исследования 

 

Статистический анализ результатов проводился с использованием програм-

мы Stаtistica 6.0 (StatSoft,США), включая методы параметрического и непарамет-

рического анализа. Для параметров, распределение которых отличалось от нор-

мального, при сравнении двух групп использовали критерий Манна — Уитни, а 

при сравнении трех и более 14 групп — критерий Краскелла — Уоллеса, резуль-

таты представлены в виде медианы [Ме] с указанием нижнего и верхнего процен-

тилей [25; 75]. Корреляционный анализ проводился с использованием рангового 

коэффициента корреляции Спирмена. Различия считались статистически значи-

мыми при р < 0,05. Проводился ROC-анализ цитокинов с определением чувстви-

тельности и специфичности параметров (С. И. Глухова, канд. физ.-мат. наук, 

учебно-методический отдел и центр информационных технологий ФГБНУ «На-

учно-исследовательский институт ревматологии имени  В. А. Насоновой»). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1. Клиническая характеристика больных ревматоидным артритом  

с интерстициальным поражением легких и без него 

 

Различные КТ признаки поражения интерстиция легких были обнаружены у 

113 больных РА (73 %). Без КТ признаков ИПЛ оказалось 42 пациента — группа 

сравнения. Компьютерно-томографический симптом «матового стекла» встречал-

ся у 35 больных (31 %). Чаще выявлялось сочетание различных КТ признаков 

фиброза легких — в 67 случаев (59 %). Кроме того, была выделена группа боль-

ных с КТ симптомом «сотового легкого» — 11 пациентов (10 %) (табл. 6). К груп-

пе различных КТ признаков ИПЛ относятся симптом интерфейса, утолщение 

внутридолькового и междолькового интерстиция, тракционные бронхоэктазы. Ни 

в одном случае не встречался экссудативный плеврит. 

 

Таблица 6 

Частота КТ признаков ИПЛ у больных РА (n = 113) 

 

Компьютерно-томографические признаки ИПЛ при РА выявлялись пре-

имущественно в базальных сегментах — 94 пациента (83 %), поражение средних 

отделов отмечено у 19 человек (17 %), вовлечение верхних сегментов в сочетании 

с поражением нижних отделов — у 15 человек (13 %) (табл. 7). 

 

 

КТ признак n (%) 

Симптом «матового стекла» 35 (31) 

Симптом интерфейса 52 (46) 

Зоны консолидации легочной ткани 12 (11) 

Утолщение внутридолькового интерстиция 67 (59) 

Утолщение междолькового интерстиция 62 (55) 

Тракционные бронхоэктазы 36 (32) 

Симптом «сотового легкого» 11 (10) 
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Таблица 7 

Поражение сегментов легких у больных РА с ИПЛ по данным КТ (%) 
 

Правое легкое Левое легкое 

1–й сегмент – 1–й сегмент – 

2–й сегмент 13 2–й сегмент 10 

3–й сегмент 15 3–й сегмент 8 

4–й сегмент 15 4–й сегмент 4 

5–й сегмент 19 5–й сегмент – 

6–й сегмент 1 6–й сегмент 16 

7–й сегмент 4 7–й сегмент 17 

8–й сегмент 85 8–й сегмент 73 

9–й сегмент 95 9–й сегмент 93 

10–й сегмент 97 10–й сегмент 95 

 

По числу пораженных отделов легких больные распределились следующим 

образом: поражение 8–10-го сегментов легких отмечено в 81 % случаев, 4–5-го 

сегментов правого легкого и 6–7-го сегментов левого легкого — 17 %, одновре-

менное вовлечение нижних и средних отделов — 51,5 %, а признаки поражения 

интерстиция во всех отделах легких были выявлены примерно в 39 % случаев. 

Таким образом, поражение верхних сегментов легких никогда не происхо-

дило изолированно, без одновременного поражения нижних базальных отделов. 

Длительность заболевания у больных РА с ИПЛ и без него не различалась. 

Изучение взаимосвязей между длительностью РА и распространенностью КТ из-

менений выявила положительную корреляцию между степенью поражения интер-

стиция легких и возрастом больных в дебюте РА (r = 0,38; p < 0,05): чем старше 

возраст, в котором произошел дебют РА, тем распространеннее оказалось ПЛ. 

При сравнении больных с различной степенью поражения паренхимы лег-

ких и давностью заболевания до трех лет были выявлены следующие результаты 

(табл. 8). 
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Таблица 8  

Длительность заболевания и средний возраст больных РА в зависимости от 

распространенности ИПЛ при давности заболевания до трех лет  

Анализируемые 

признаки 

КТ легких 

без патоло-

гии, n = 20 

ИПЛ нижних ба-

зальных сегмен-

тов, n = 28 

ИПЛ средних сегмен-

тов и всех отделов 

легких при длительно-

сти заболевания до 

трех лет, n = 8 

Длительность РА 

(М ± σ) 
2,1 ± 0,9 2,5 ± 0,5 2,6 ± 0,6 

Возраст, лет (М ± σ) 32 ± 11,3
 

41 ± 17
х
 55 ± 12* 

Примечание: * — p < 0,05 относительно больных РА с ИПЛ нижне-базальных сегментов и без 

ИПЛ; 
х
 — p < 0,05 относительно больных РА без ИПЛ. 

Средний возраст пациентов с КТ признаками ИПЛ средних и верхних сег-

ментов легких уже в первые годы РА был достоверно выше, чем у больных без 

КТ патологии, а также при локализации патологического процесса только в ниж-

них базальных сегментах. 

Сравнительный анализ пациентов с большей распространенностью ИПЛ на 

начальных этапах РА и с умеренными изменениями легких выявил достоверные 

различия в указанных группах по возрасту на момент начала заболевания (p < 

0,05) (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Средний возраст больных и средний возраст на момент дебюта РА  

у пациентов с ИПЛ  

Анализируемый при-

знак 

ИПЛ базальных сегментов 

легких при длительности 

РА до трех лет, n = 28 

ИПЛ средних сегментов и 

всех отделов легких при 

длительности заболевания 

до трех лет, n = 8 

Возраст, лет (М ± σ) 41 ± 17 55 ± 12 

Возраст на момент де-

бюта заболевания, лет 

38 ± 12 52 ± 13* 

Примечание: * — p < 0,05 относительно больных РА с ИПЛ базальных сегментов. 
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Число больных с ИПЛ нарастало по мере увеличения продолжительности 

РА (табл. 10). 

 

Таблица 10 

Количество больных с разной длительностью РА с ИПЛ и без него, n (%) 

Больные РА: 

Длительность заболевания 

Более трех лет, 

n = 56 

От трех до девяти 

лет, n = 36 

Более девяти лет, 

n = 63 

с отсутствием КТ 

признаков ИПЛ 

20 (36 %) 11 (30,5 %) 11 (17,5 %) 

с наличием КТ при-

знаков ИПЛ 

36 (64 %) 25 (69,4 %) 52 (82,5 %) 

 

У больных РА с ИПЛ достоверно чаще встречались ВП, чем у пациентов 

без ПЛ (РУ — 23 и 7 %, полиневропатия — 20 и 7 %, синдром Шегрена — 15 и 

5 % соответственно) (р < 0,05 соответственно). Кроме того, у двух больных РА с 

ИПЛ был выявлен КВ. 

Проводился анализ имеющихся профессиональных вредностей (работа с 

химикатами, производственная пыль, длительное воздействие вибрации, холода), 

курения (пачек / лет), респираторных заболеваний (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Профессиональные вредности, отягощенный анамнез по бронхолегочным за-

болеваниям и анамнез табакокурения у больных РА с ИПЛ и без него 

Анамнестические данные Больные с ИПЛ  

(n = 113) 

Больные без ИПЛ 

(n = 42) 

р 

Курильщики 71 (63 %) 18 (43 %) 0,05 

Индекс курильщика 24,6 ± 4,2 8,5 ± 2,06 0,001 

Профессиональные вредности 15 (13 %) 5 (11,9 %) НД 

Отягощенный анамнез по брон-

холегочным заболеваниям 

11 (9,7 %) 1 (2,4 %) 0,05 

Примечание: — НД – статистическая недостоверность различий  

 

Среди больных РА с ИПЛ курильщиков оказалось больше, чем без ИПЛ 

(p < 0,05) (63 и 43 % соответственно). Индекс курильщика был также выше у 

больных РА с ПЛ, чем при отсутствии изменений в легких (p < 0,001) (24,6 ± 4,2 и 
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8,5 ± 2,06 соответственно). Статистически достоверной разницы среди больных 

РА с ИПЛ и без него по наличию профессиональных вредностей не выявлено. В 

то же время среди больных с ИПЛ в анамнезе отмечалось больше бронхолегочных 

заболеваний, чем среди пациентов без ИПЛ (p < 0,05) (соответственно 9,7 и 2,4 %). 

При оценке клинической картины ИПЛ — РА, основными жалобами боль-

ных оказались в 28 % случаев кашель, в 26 % — выделение мокроты, в 21 % — 

одышка. Симптом «барабанных палочек» встречался редко. При аускультации 

больных РА с ИПЛ в 67 % случаев определялась крепитация (табл. 12). У боль-

ных РА без ИПЛ клиническая легочная симптоматика на момент первичного ос-

мотра выявлена не была. 

 

Таблица 12 

Частота клинических проявлений ИПЛ у больных РА  

с КТ изменениями и без них, n (%) 

Клинический  

признак 

Больные РА с ИПЛ,  

n = 113 

Больные РА без 

ИПЛ, n = 42 

р 

Одышка 

I  

II  

III  

IV 

24 (21 %) 

18 (16%) 

3 (3%) 

2 (2%) 

1(1%) 

0 0,05 

Кашель 32 (28 %) 0 0,005 

Мокрота 29 (26 %) 0 0,05 

Крепитация 76 (67 %)  0,0001 

Симптом «барабан-

ных палочек» 

2 (1,8 %) 0 НД 

Примечание: — НД – статистическая недостоверность различий  

 

Необходимо отметить, что одышка у больных РА с ИПЛ проявляется поздно, 

так как пациенты ограничены в физической нагрузке по основному заболеванию. 

Клинические проявления ИПЛ чаще наблюдаются у пациентов с большей 

распространенностью КТ признаков и глубокой перестройкой легочной ткани. 

Так, среди больных с КТ признаками ИПЛ средних и всех отделов легких одыш-

ка, кашель и выделение мокроты регистрировались достоверно чаще, чем при 

ИПЛ нижних базальных сегментов (соответственно р < 0,001 и р < 0,02) Симптом 
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«барабанных палочек» выявлялся только у больных с КТ картиной «сотового лег-

кого», т. е. у пациентов с выраженным нарушением архитектоники легких. Сте-

пень выраженности одышки коррелировала с распространенностью КТВР-

изменений (r = 0,37, p < 0,05). Крепитацию определяли только у больных с нали-

чием КТ изменений. Выявлена ассоциация данного аускультативного феномена с 

распространенностью ИПЛ. Крепитация выслушивалась у 100 % больных с во-

влечением всех отделов легких против 62 % с поражением только базальных сег-

ментов (табл. 13). 

 

Таблица 13 

Частота проявления основных клинических симптомов  

у пациентов с различной распространенностью КТ изменений, n (%) 

Клинические 

проявления 

ИПЛ нижних 

базальных сег-

ментов, n = 79 

ИПЛ средних сегментов 

(4–5-й сегмент правого 

легкого + 6–7-й сегмент 

левого легкого), n = 19 

ИПЛ всех от-

делов легких, 

n = 15 

Одышка 5 (6,3 %) 8 (42 %)* 11 (73 %)** 

Кашель 9 (11,4 %) 9 (47 %)* 14 (93 %)** 

Мокрота 5 (6,3 %) 12 (63 %)* 12 (80 %)** 

Крепитация 49 (62 %) 12 (63 %) 15 (100 %) 

Симптом «бара-

банных палочек» 

– – 2 (13 %) 

Примечание: * — р < 0,02; ** — р < 0,001 относительно больных РА с ИПЛ нижних ба-

зальных сегментов. 

 

Таким образом, нарастание клинических симптомов ИПЛ ассоциируется с увели-

чением количества вовлеченных в интерстициальное поражение участков легких. 

У изучаемых больных РА индекс активности по DAS 28 в среднем составил 

5,32 ± 2,5. Взаимосвязи между индексом активности и длительностью заболева-

ния, а также возрастом больных не были выявлены. 

Сравнительный анализ больных РА с ИПЛ и без него достоверных различий 

в активности не показал. Однако у больных с КТ картиной «матового стекла» 

средний показатель индекса активности оказался выше 5,89 ± 1,32, чем у других 

больных ИПЛ (p < 0,05). 
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Анализ иммунологических показателей больных РА показал достоверно бо-

лее высокий средний уровень АЦЦП при ИПЛ, чем у пациентов без ПЛ (р < 0,05). 

В то же время по уровню РФ и концентрации СРБ достоверных различий в груп-

пах сравнения не было выявлено. 

Имммунологическая характеристика больных РА с КТ признаками ИПЛ и 

без них представлена в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Иммунологическая характеристика больных РА с ИПЛ и без него 

Показатель 
Больные РА с ИПЛ, 

n = 113 

Больные РА без 

ИПЛ, n = 42 
р 

РФ 93 (82 %) 34 (81 %) НД 

РФ, M ± σ (МЕ/мл) 424,6 ± 1097,9 333,2 ± 549,6 НД 

АЦЦП 98 (87 %) 35 (83 %) НД 

АЦЦП, M ± σ (Ед/мл) 181,1 ± 159 73,2 ± 68,4 0,05 

Повышение уровня СРБ 81 (72 %) 29 (69 %) НД 

СРБ, M ± σ мг/л 25,78 ± 34,6 23,58 ± 29,89 НД 
Примечание: — НД – статистическая недостоверность различий  

 

Процент больных позитивных по РФ, АЦЦП, и с повышением СРБ оказался 

несколько больше среди больных РА с ИПЛ, чем при отсутствии КТ изменений 

легких (р > 0,05). 

Оценка иммунологических параметров больных РА в зависимости от рас-

пространенности ИПЛ представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Иммунологические параметры у больных РА с различной распространенно-

стью ИПЛ по данным КТ, n (%) 

Иммунологи-

ческие пара-

метры 

ИПЛ нижних 

базальных сег-

ментов, n = 79 

ИПЛ средних сегментов 

(4–5-й сегмент правого 

легкого + 6–7-й сегмент 

левого легкого), n = 19 

ИПЛ всех отде-

лов легких,  

n = 15 

РФ 72 (91) 13 (68) 8 (53) 

АЦЦП 74 (94) 15 (79) 9 (60) 

СРБ 59 (75) 14 (74) 8 (53) 
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Средние уровни АЦЦП (105,8 ± 80,83), РФ (302 ± 192), СРБ (33,53 ± 40,2) у 

больных РА с ИПЛ с КТ признаком «cотового легкого» и пациентов без ИПЛ (со-

ответственно АЦЦП — 73,2 ± 68,4 Ед/мл, РФ — 333,2 ± 549,6 МЕ/мл, СРБ — 

23,58 ± 29,89 мг/мл) статистически достоверно не различались. 

Пациенты РА с ИПЛ с КТ картиной «матового стекла» оказались высоко 

позитивными по уровню АЦЦП, среднее значение которых составило 242,5 ± 63 

Ед/мл (p < 0,001), РФ — 484,3 ± 303,6 (нд), СРБ — 46,3 ± 31,4 мг/л (p < 0,05), чем 

больные  в группе сравнения (соответственно АЦЦП — 73,2 ± 68,4 Ед/мл, РФ — 

333,2 ± 549,6 МЕ/мл, СРБ — 23,58 ± 29,89 мг/мл). 

Большинство обследованных больных РА с ИПЛ имели сочетание различ-

ных КТ признаков фиброза легких. У данных больных средний уровень АЦЦП 

(125,2 ± 121 Ед/мл) был достоверно выше, чем в группе сравнения (73,2 ± 68,4 

Ед/мл) (р < 0,05). По среднему уровню РФ и концентрации СРБ статистических 

различий не обнаружено (соответственно — 340 ± 788,9 МЕ/мл, 26,14 ± 37,7 

мг/мл и 333,2 ± 549,6 МЕ/мл, 23,58 ± 29,89 мг/мл) (р > 0,05). 

Предшествующая терапия больных РА с ИПЛ и без него при включении в 

исследование была сопоставима (табл. 16). 

 

Таблица 16 

Терапия больных РА с ИПЛ и без него при включении в исследование 

Препарат 
Больные РА с 

ИПЛ, n = 113 

Больные РА без 

ИПЛ, n = 42 

МТ в дозе 10–25 мг в неделю 82 (73 %) 30 (71 %) 

ЛЕФ в дозе 20 мг в сутки 52 (46 %) 20 (48 %) 

Нестероидные противовоспали-

тельные препараты 

91 (81 %) 31 (74 %) 

ГК 72 (64 %) 28 (67 %) 

ГИБП: 

ритуксимаб 

инфликсимаб 

адалимумаб 

этанерцепт 

абатацепт 

тоцилизумаб 

 

44 (39 %) 

10 (9 %) 

11 (10 %) 

5 (4 %) 

7 (6 %) 

3 (3 %) 

 

15 (36 %) 

3 (7 %) 

5 (12 %) 

2 (5 %) 

2 (5 %) 

2 (5 %) 
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Таким образом, ИПЛ является ВП РА, причем число вовлеченных в процесс 

сегментов легких изменяется при увеличении длительности заболевания. Частота 

респираторных симптомов нарастает при увеличении числа пораженных отделов 

легких. Крепитация у больных РА с ИПЛ ассоциируется как с распространенно-

стью изменений в легких, так и с активностью РА. Компьютерно-

томографический признак «матового стекла» у больных РА с ИПЛ взаимосвязан с 

активностью заболевания. 

 

 

3.2. Оценка результатов компьютерной томографии высокого разрешения 

легких больных с интерстициальным поражением легких в зависимости  

от активности и длительности ревматоидного артрита 

 

При локализации процесса в базальных сегментах утолщение внутридоль-

кового интерстиция обнаружено в 73,4 % случаев, а симптом «матового стекла» 

— в 34 % (табл. 17). 

 

Таблица 17 

Частота КТ признаков ИПЛ у пациентов  

с различной локализацией изменений, n (%) 

КТ признаки ИПЛ 

ИПЛ ниж-

них базаль-

ных сегмен-

тов, n = 79 

ИПЛ средних сегментов 

(4–5 сегмент правого 

легкого + 6–7 сегмент 

левого легкого), n = 19 

ИПЛ всех 

отделов 

легких, 

n = 15 

Симптом «матового 

стекла» 

27 (34 %) 5 (26 %) 3 (20 %) 

Симптом интерфейса 30 (38 %) 14 (74 %) 8 (53 %) 

Зоны консолидации ле-

гочной ткани 

8 (10,1 %) 3 (16 %) 1 (7 %) 

Утолщение внутридоль-

кового интерстиция 

58 (73,4 %) 15 (79 %) 10 (67 %) 

Утолщение междолько-

вого интерстиция 

34 (43 %) 16 (84 %) 12 (80 %) 

Тракционные бронхоэктазы 12 (15,1 %) 12 (63,2 %) 12 (80 %) 

Симптом «сотового лег-

кого» 

0 0 11 (73 %) 
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Основные КТ признаки ИПЛ чаще обнаруживаются у пациентов с вовлече-

нием всех отделов легких (табл. 18). При этом симптом «матового стекла» в 

большинстве случаев выявлялся у больных с поражением нижних базальных от-

делов легких, а симптом «сотового легкого» при поражении всех отделов легких. 

Количество тракционных бронхоэктазов возрастало по мере распространения 

процесса в легких и характеризовало прогрессивную перестройку легочной па-

ренхимы. Если утолщение внутридолькового интерстиция обнаруживалось чаще 

при поражении нижних базальных сегментов легких, то утолщение междольково-

го интерстиция преимущественно наблюдалось при вовлечении в процесс сред-

них отделов легких. Пациентов с вовлечением всех отделов легких оказалось не-

сколько больше среди больных с длительностью заболевания свыше девяти лет 

(р > 0,05) (табл. 18). Больных с «сотовой» перестройкой легких и сочетанием раз-

личных КТ признаков ИПЛ было больше среди лиц с длительным течением РА 

(р = 0,01 и р < 0,006 соответственно). В то же время КТ симптом «матового стек-

ла» чаще выявлялся у пациентов с длительностью РА до трех и от трех до девяти 

лет, чем у больных с продолжительностью РА более девяти лет (р < 0,0002 и 

р < 0,006 соответственно). 

 

Таблица 18 

Частота КТ признаков и распространенности ИПЛ у пациентов с РА в зави-

симости от длительности заболевания, n (%) 

Анализируемый признак 

Длительность заболевания 

до трех лет,  

n = 36 

от трех до девя-

ти лет, n = 25 

больше девяти 

лет, n = 52 

Симптом «матового стекла» 21 (58 %)*** 10 (40 %)** 4 (6,4 %) 

Симптом «сотового легкого» 1 (2,8 %) 0 10 (19,2 %)* 

Сочетание различных КТ 

признаков 

14 (39 %) 15 (60 %) 38 (73 %)**** 

Локализация ИПЛ 

Нижние базальные сегменты 28 (78 %) 16 (64 %) 35 (67,3 %) 

Средние сегменты 5 (14 %) 6 (24 %) 8 (15,4 %) 

Вовлечение всех отделов легких 3 (8,3 %) 3 (12 %) 9 (17 %) 
Примечание : ** — р < 0,006; *** — р < 0,0002 относительно больных с длительностью 

РА более девяти лет; * — р = 0,01; **** — р < 0,006 относительно больных с длительностью 

РА до трех лет. 
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Частота КТ признаков ИПЛ, их распространенность в зависимости от ак-

тивности РА была следующей: симптом «матового стекла» достоверно чаще 

встречался у больных с высокой клинической активностью заболевания (р < 

0,001), чем у пациентов с умеренным или низким уровнем индекса DAS 28. Ком-

пьютерно-томографический симптом «сотового легкого» обнаруживали преиму-

щественно у лиц с РА с ИПЛ, имевших индекс DAS28 ниже 3,2 баллов. Сочетание 

различных КТ признаков ИПЛ выявлялось несколько чаще при низкой и умерен-

ной активности РА. Больные РА с ИПЛ нижних базальных сегментов показали 

более высокую клиническую активность, чем пациенты с ИПЛ средних отделов 

легких или при вовлечении всех отделов легких (р < 0,05) (табл. 19). 

 

Таблица 19 

Частота КТ признаков и распространенности ИПЛ у пациентов с РА  

в зависимости от активности заболевания, n (%) 

Анализируемый 

признак 

Активность заболевания по DAS 28 

низкая (2,6 < 

DAS28 < 3,2),  

n = 25 

умеренная (3,2 ≤ 

DAS28 < 5,1),  

n = 51 

высокая 

(DAS28 > 5,1), 

n = 37 

Симптом «матового 

стекла» 

3 (12 %) 12 (24 %) 20 (54 %)** 

Симптом «сотового 

легкого» 

8 (32 %)* 7 (14 %) 3 (8 %) 

Сочетание различ-

ных КТ признаков 

14 (56 %) 32 (63 %) 14 (38 %) 

Локализация ИПЛ 

Нижние базальные 

сегменты 

13 (52 %) 36 (71 %)* 30 (81 %)* 

Средние сегменты (4–

5-й сегмент правого 

легкого + 6–7-й сег-

мент левого легкого)  

4 (16 %) 9 (18 %) 6 (16 %) 

Вовлечение всех от-

делов легких 

8 (32 %)** 6 (12 %) 1 (2,7 %) 

Примечание: * — р < 0,05; относительно больных с низкой активностью РА; ** — р < 

0,001 относительно больных с низкой и умеренной активностью РА. 
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Таким образом, при РА ИПЛ по данным КТ выявляется у 73 % пациентов и 

характеризуется преимущественным вовлечением в процесс нижних базальных 

сегментов легких. Необходимо отметить, что поражение верхних отделов легких 

происходит реже. При большой распространенности патологического процесса в 

легких отмечается разнообразие КТ признаков ИПЛ. Увеличение количества по-

раженных сегментов легких и степень выраженности структурных изменений ин-

терстиция ассоциировано с длительностью РА. Симптом «матового стекла» ассо-

циируется с высоким индексом DAS28 и поражением нижних базальных сегмен-

тов, а симтом «сотового легкого» — вовлечением всех отделов легких при низкой 

и умеренной активности РА. 

 

 

3.3. Оценка результатов исследования параметров функции внешнего дыхания 

у больных с интерстициальным поражением легких и без него в зависимости 

от активности и длительности ревматоидного артрита 

 

Проведение КТВР легких у больных РА позволяет выявить только струк-

турную перестройку паренхимы при ИПЛ. Для изучения функционального со-

стояния легких пациентов, вошедших в исследование, нами было проведено оп-

ределение показателей ФВД. Благодаря ему были получены данные о частоте и 

выраженности изменений, а также обнаруженных взаимосвязях параметров ФВД. 

Такой подход выявил различные изменения функций легких, что дало нам осно-

вание предположить, что нарушение ФВД может свидетельствовать о процессе 

фиброзирования в легких раньше, чем КТ. 

Частота отклонений показателей ФВД больных РА с ИПЛ представлена в 

таблице 20. 

Таблица 20 

Частота отклонений параметров ФВД у больных РА с ИПЛ (%), (n = 113) 

Параметр Частота отклонений 

от нормы, n 

Медиана [25; 75 процентили] 

значений, % от должной 

ЖЕЛ 59 (52) 81 [69; 114] 

ФЖЕЛ 59 (52) 81 [69; 114] 
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Окончание таблицы 20 

ОФВ 1 41 (36) 86 [72; 98] 

ОФВ 1 /ФЖЕЛ 77 (68) 89 [74; 96] 

ОЕЛ 36 (32) 76 [62; 98] 

ДСЛ 107 (95) 56 [42; 78] 

 

Результаты проведенного исследования показали изменения ОФВ 1 / ФЖЕЛ 

у 77 пациентов (57 %) и ДСЛ у 107 (95 %). Иследование показало высокий про-

цент отклонений показателей ФВД от должных величин, однако анализ медианы 

значений объемно-скоростных показателей показал невыраженные в целом изме-

нения ОФВ 1 / ФЖЕЛ (табл. 20). Выявленное снижение ОФВ 1 / ФЖЕЛ по срав-

нению с должными величинами показало преобладание обструктивных измене-

ний в целом у больных РА. 

Другую картину мы наблюдали у больных РА с ИПЛ, у которых преоблада-

ли рестриктивные изменения вентиляции легких, сопровождающиеся соответст-

венно увеличением ОФВ 1 / ФЖЕЛ. Кроме того, у больных РА с ИПЛ наблюдает-

ся изолированное снижение ДСЛ в 27 % случаев. У 5 % пациентов отклонение 

ФВД не было обнаружено (табл. 21). 

 

Таблица 21 

Средние величины ФВД больных РА с ИПЛ (%) 

Показатель 

Больные РА с ИПЛ (n = 113) 

рестрикция, 

n = 41 (36 %) 

обструкция, 

n = 36 (32 %) 

изолированное 

снижение ДСЛ, 

n = 30 (27 %) 

ФВД без от-

клонения,  

n = 6 (5 %) 

ФЖЕЛ (M ± σ) 72,4 ± 19,1 94,2 ± 14,3 97,9 ± 11,2 101,6 ± 12, 4 

ОФВ 1 (M ± σ) 77,3 ± 16,5 70,7 ± 14,6 83,6 ± 12,7 96,6 ± 15,3 

ОЕЛ (M ± σ) 70,8 ± 16,1 78,7 ± 19,3 82,7 ± 13,6 90,8 ± 13,6 

ДСЛ (M ± σ) 62,5 ± 14,8 73,2 ± 15,4 71,4 ± 12,8 83,1 ± 14,8 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 92,3 ± 10,1 73,3 ± 18,8 81,3 ± 16,1 82,5 ± 16,2 

У 12 больных РА без ИПЛ (29 %) отмечалось 5 %-ное снижение ОФВ 1 / 

ФЖЕЛ от должных величин, что можно расценить как тенденцию к обструктив-

ным вентиляционным нарушениям, кроме того, у пяти пациентов (12 %) обнару-

жилось изолированное снижение ДСЛ. Выявленные изменения показателей ФВД 
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у больных РА без ИПЛ могут свидетельствовать о субклиническом течении пато-

логического процесса в легких (табл. 22). 

 

Таблица 22 

Средние величины ФВД больных РА без ИПЛ 

 

Средняя величина ФЖЕЛ у больных РА с ИПЛ с рестриктивными измене-

ниями оказалась статистически достоверно ниже, чем у пациентов без ПЛ (р < 

0,0001). В то же время различие средних величин ФЖЕЛ больных РА с ИПЛ с об-

структивной вентиляцией и без ИПЛ было незначимым. У обследуемых с ИПЛ 

ОФВ 1 независимо от типа вентиляции легких оказался ниже, чем у больных РА 

без ИПЛ. Показатель ОЕЛ и ОФВ 1 / ФЖЕЛ у лиц РА с ИПЛ, имевших рестрик-

тивные вентиляционные нарушения и обследуемых без ИПЛ обнаружили стати-

стически достоверное различие (соответственно р < 0,001 и р < 0,005) (табл. 23). 

 

Таблица 23 

Сравнительный анализ результатов исследования ФВД больных РА с ИПЛ  

с различными вентиляционными изменениями и без ИПЛ 

Показатель 

РА с ИПЛ, n = 77 РА без 

ИПЛ,  

n = 42 

р 

рестрик-

ция, n = 41 

обструк-

ция, n = 36 

РА с ИПЛ с 

рестрикцией 

и без ИПЛ 

РА  с ИПЛ с 

обструкцией и 

без ИПЛ 

ФЖЕЛ (%), M ± σ 72,4 ± 19,1 94,2 ± 14,3 99,6 ± 13,7 р < 0,0001 НД 

ОФВ 1 (%), M ± σ 77,3 ± 16,5 70,7 ± 14,6 86,6 ± 17,3 р < 0,001 р = 0,0002 

ОЕЛ (%), M ± σ 70,8 ± 15,4 78,7 ± 19,3 81,4 ± 13,6 р < 0,001 НД 

ДСЛ (%), M ± σ 62,5 ± 14,8 73,2 ± 15,4 78,2 ± 12,5 р < 0,0001 НД 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ (%) 92,3 ± 10,1 73,3 ± 18,8 79,15 ± 13,1 р < 0,005 НД 
Примечание: — НД – статистическая недостоверность различий  

Показатель (%) 
Больные РА без ИПЛ (n = 42) 

тенденция к обструк-

ции, n = 12 (29 %) 

изолированное сниже-

ние ДСЛ, n = 5 (12 %) 

ФВД без отклоне-

ния, n = 25 (59 %) 

ФЖЕЛ (M ± σ) 91,8 ± 13,5 95,3 ± 16,1 100,2 ± 11,7 

ОФВ 1 (M ± σ) 72,2 ± 11,7 81,6 ± 10,3 88,3 ± 11,8 

ОЕЛ (M ± σ) 80,1 ± 14,6 80,9 ± 12,6 83,5 ± 16,1 

ДСЛ (M ± σ) 79,2 ± 12,9 70,2 ± 10,1 84,1 ± 14,8 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 75,6 ± 19,3 82,6 ± 17,3 79,7 ± 15,2 
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Величина ДСЛ у больных РА с ИПЛ является наиболее динамичным пока-

зателем ФВД. У 87 из 107 больных (81 %), имевших снижение величины ДСЛ, 

изменение показателя оказалось существенным (более 10 % от должной величи-

ны). Существуют следующие степени снижения ДСЛ: легкая (80–60 %), средняя 

(40–60 %) и тяжелая (менее 40 %). Как показано в таблице 24, с увеличением сте-

пени снижения ДСЛ медианы значений легочных объемов и потоков уменьшаются. 

 

Таблица 24 

Параметры ФВД у пациентов с РА в зависимости от степени изменения ДСЛ, 

Ме [25; 75 процентили[ 

 

Такая тенденция следует и из анализа корреляционных связей ДСЛ и других 

показателей ФВД (табл. 25). 

 

Таблица 25 

Взаимосвязь ДСЛ и некоторых показателей ФВД  

у больных РА с ИПЛ (n = 113) 

ДСЛ 

Параметр (%) r (р) 

ФЖЕЛ 0,43 (0,0001) 

ОФВ 1 0,39 (0,0005) 

ОЕЛ 0,32 (0,003) 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ –0,29 (0,005) 

 

Следует отметить, что среди 37 обследованных мужчин у 29 (78 %) выявлен 

обструктивный тип вентиляции легких, из них курильщиком являлся 21 пациент 

(72 %). Из 19 женщин, имевших по данным ФВД бронхообструкцию, курили 10 

(52 %). В то же время среди больных РА, у которых параметры ФВД были без от-

клонений, с отягощенным анамнезом табакокурения оказались 18 из них (38 %). 

Показатели (%) 
ДСЛ (80–60 %),  

n = 69 

ДСЛ (60–40 %), 

n = 24 

ДСЛ < 40 %,  

n = 14 

ФЖЕЛ 94 [83; 100] 86 [76; 94] 71 [69; 83] 

ОФВ 1 81 [74; 90] 78 [73; 85] 75 [72; 83] 

ОЕЛ 78 [74; 84] 72 [68; 83] 69 [62; 81] 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 81 [75; 88] 84 [74; 91] 93 [84;96] 
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Высокий процент курильщиков (65 %) среди больных РА с обструктивным типом 

вентиляции свидетельствует о влиянии табакокурения на процесс бронхообструк-

ции. Среди больных РА с нарушением ФВД было 67 курильщиков (63 %), в то же 

время в числе пациентов с обструктивным типом нарушения вентиляции оказался 31 

курильщик (65 %). В обеих группах число курильщиков было статистически досто-

верно больше (р < 0,05), чем среди больных РА без изменения ФВД 18 (38 %). 

Оценка параметров ФВД у больных ИПЛ в зависимости от длительности РА 

свидетельствует об ухудшении показателей функциональных легочных тестов по 

мере увеличения продолжительности заболевания. Хотелось бы отметить, что 

уровень ДСЛ у обследуемых с длительностью РА до трех и более девяти лет, был 

достоверно ниже, чем у пациентов, страдающих РА от трех до девяти лет (табл. 26). 

 

Таблица 26 

Средние величины параметров ФВД у пациентов РА с ИПЛ  

в зависимости от длительности заболевания (M ± σ) 

Анализируемый 

параметр (%) 

Длительность заболевания 

до трех лет,  

n = 36 

от трех до девяти 

лет, n = 25 

больше девяти лет,  

n = 52 

ФЖЕЛ 90,4 ± 12,5 84,1 ± 11,1 78,8 ± 14,6** 

ОФВ 1 88,2 ± 17,2 84,2 ± 14,3 77,3 ± 16,5** 

ОЕЛ 82,4 ± 14,6 76,1 ± 11,6 70,9 ± 12,7** 

ДСЛ 71,3 ± 13,2* 78,1 ± 12,5 66,1 ± 15,2** 

ОФВ 1/ФЖЕЛ % 77,4 ± 19,1 85,1 ± 14,3 93,3 ± 16,7** 

Примечание: * — р < 0,05 относительно больных с длительностью РА от трех до девяти 

лет, ** — р < 0,001 — относительно больных с длительностью РА до трех лет. 

 

Анализ показателей ФВД у больных РА с ИПЛ, имеющих различный ин-

декс DAS 28, показал достоверное снижение средних величин ДСЛ у пациентов с 

высокой активностью РА по сравнению с лицами с низким уровнем активности  

(р < 0,001). Кроме того, отмечается снижение ОФВ 1 по мере роста индекса 

DAS 28 (р < 0,05) (табл. 27). 
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Таблица 27 

Показатели ФВД у больных РА с ИПЛ  

в зависимости от активности заболевания, M ± σ 

Анализируемый 

признак (%) 

Активность заболевания по DAS 28 

низкая  

(2,6 < DAS 28 < 3,2), 

n = 25 

умеренная  

(3,2 ≤ DAS 28 < 5,1), 

n = 51 

высокая  

(DAS 28 > 5,1), 

n = 37 

ФЖЕЛ 93,4 ± 12,5 90,6 ± 14,2 88,7 ± 12,7 

ОФВ 1 88,4 ± 15,3 85,2 ± 10,7 74,2 ± 18,5* 

ОЕЛ 84,4 ± 17,1 82,1 ± 17,1 79,8 ± 14,6 

ДСЛ 83,2 ± 11,8 78,5 ± 15,2 63,7 ± 13,2** 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 80,4 ± 12,2 85,1 ± 14,6 86,7 ± 14,1 
  Примечание: * — р < 0,05; **— р < 0,001 относительно больных с низкой активностью РА. 

 

Таким образом, изменение ФВД выявляется у большинства больных. У 

больных РА с ИПЛ встречаются преимущественно рестриктивные вентиляцион-

ные изменения, хотя в общей когорте пациентов с РА превалирует обструктивный 

тип нарушения вентиляции. Снижение ДСЛ может происходить еще до рестрик-

тивных изменений. В начале развития ИПЛ, когда объем легких еще не снижен, 

скоростные показатели и отношение ОФВ 1 / ФЖЕЛ могут увеличиваться вслед-

ствие того, что паренхима легких оказывает большее растягивающее действие на 

дыхательные пути: просвет бронхов увеличивается относительно объема легких. 

При прогрессировании ИПЛ происходит уменьшение воздушности легочной тка-

ни. Это проявляется снижением ФЖЕЛ, кривая «поток — объем» становится вы-

сокой и узкой. Снижение ФЖЕЛ у больных РА с ИПЛ наравне со снижением 

ДСЛ может свидетельствовать о дебюте рестриктивных изменений. 

Средний возраст дебюта РА у больных с ИПЛ со снижением ДСЛ ниже 60% 

от должных величин оказался достоверно выше, чем у пациентов, имевших ДСЛ 

выше 60% от должных величин (соответственно 51 ± 15 и 43 ± 10 лет, р < 0,05). 
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Таблица 28 

Возраст пациентов на момент первого обследования и возраст начала РА  

у пациентов с различным уровнем снижения ДСЛ, М ± σ 

Анализируемый 

признак 

 ДСЛ < 60 %,  

n = 38 

 ДСЛ > 60 %, 

 n = 69 
р 

Возраст, годы 54 ± 17 52 ± 11 >0,05 

Возраст начала за-

болевания, годы 
51 ± 15* 43 ± 10 <0,05 

Примечание: * — р < 0,05 относительно больных с ДСЛ > 60 %,  

 

Изучение корреляционных взаимосвязей длительности РА и показателей 

ФВД выявило взаимосвязи с ДСЛ (r = – 0,35; р < 0,05), ОЕЛ (r = – 0,46; р < 0,002). 

Снижение величин ДСЛ и ОЕЛ у больных РА с ИПЛ находилось в прямой взаи-

мосвязи с длительностью РА. В обследуемых группах с различной длительностью 

РА статистической разницы по частоте больных со снижением ФЖЕЛ не обнару-

жилось (табл. 29). Медианы значений ФЖЕЛ в этих группах приблизительно рав-

ны. Схожие результаты получены при сравнении других показателей ФВД. 

 

Таблица 29 

Частота отклонения от нормы и медианы значений показателей ФВД  

в группах больных РА с различной длительностью заболевания, n (%) 

Анализируемый 

параметр (%) 

Длительность заболевания 

больше трех лет, 

n = 36 

от трех до девяти лет, 

n = 25 

больше девяти 

лет, n = 52 

Частота отклонений от нормальных величин 

ФЖЕЛ 10 (28 %) 9 (36 %) 22 (42 %) 

ОФВ 1 16 (44 %) 11 (44 %) 21 (40 %) 

ОЕЛ 6 (17 %) 8 (32 %) 22 (42 %)* 

ДСЛ 27 (75 %) 21 (84 %) 48 (92 %)* 

ОФВ 1/ ФЖЕЛ 21 (58 %) 21 (84 %) 47 (90 %) 

Медианы значений [25 и 75 процентили] 

ФЖЕЛ 94 [86; 112] 89 [79; 94] 86 [69; 90] 

ОФВ 1 88 [84; 91] 86 [76; 91] 76 [72; 86] 

ОЕЛ 82 [79; 88] 80 [76; 88] 72 [62; 82] 

ДСЛ 76 [62; 78] 76 [72; 78] 69 [32; 83] 

ОФВ 1/ ФЖЕЛ 79 [69; 95] 86 [78; 94] 90 [76; 96] 

Примечание: * — р < 0,05 относительно больных с длительностью РА до трех лет. 
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Анализ частоты отклонений параметров ФВД у пациентов с различной актив-

ностью РА показал, что величина ДСЛ достоверно чаще снижалось при высокой 

степени активности заболевания. Кроме того, у пациентов с высокой активностью 

РА медиана значения ДСЛ была также ниже, чем при низкой и умеренной активно-

сти заболевания. Процент больных с ОФВ 1 < 80 % был несколько выше среди па-

циентов с индексом активности DAS 28 > 5,1, хотя статистической достоверности 

различие не достигало. Не обнаружено значимых различий в функциональных пока-

зателях в группах больных с умеренной и высокой активностью РА (табл. 30). 

 

Таблица 30 

Частота отклонения от нормы и медианы значений показателей ФВД  

в группах пациентов с различной активностью РА, n (%) 

Анализируемый 

параметр (%) 

Активность заболевания по DAS 28 
низкая (2,6 < DAS28 

< 3,2, n = 25) 

умеренная (3,2 ≤ 

DAS28 < 5,1, n = 51) 

высокая DAS28 

> 5,1, n = 37) 

Частота отклонений от нормальных величин 

ФЖЕЛ 10 (40 %) 19 (37 %) 12 (32 %) 

ОФВ 1 9 (36 %) 20 (39 %) 19 (51 %) 

ОЕЛ 8 (32 %) 16 (31 %) 12 (32 %) 

ДСЛ 21 (80 %) 47 (92 %) 36 (97 %)* 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 19 (76 %) 41 (80 %) 29 (78 %) 

Медианы значений [25 и 75 процентили] 

ФЖЕЛ 91 [82; 113] 86 [73; 98] 84 [69; 89] 

ОФВ 1 89 [74;95] 83 [72; 90] 79 [68;86] 

ОЕЛ 80 [79;112] 81 [74;96] 73 [63;84] 

ДСЛ 75 [68; 80] 72 [61;80] 64 [32;76] 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 79 [67; 99] 84 [78; 100] 91 [74;112] 
Примечание: * — р < 0,05 относительно больных с низкой активостью РА. 

 

Наше исследование выявило взаимосвязи наличия и выраженности клини-

ческих признаков ИПЛ со степенью снижения ДСЛ. Выраженность одышки об-

ратно коррелировала с уровнем ДСЛ (r = – 0,34; р = 0,002). Неоходимо отметить, 

что даже при нормальных значениях ДСЛ у части пациентов наблюдали клиниче-

ские симптомы ИПЛ. У всех пациентов с уровнем снижения ДСЛ ниже 40 % вы-

являлась одышка, кашель и крепитация (табл. 31). 
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Таблица 31 

Частота клинических проявлений ИПЛ  

у пациентов с различной степенью изменения ДСЛ, n (%) 

 

Таким образом, частота и выраженность клинической симптоматики ИПЛ 

возрастает при ухудшении функциональных свойств легких. 

Изучение взаимосвязи индекса DAS 28 и основных параметров ФВД пока-

зало наличие обратной корреляции с уровнем ДСЛ (r = – 0,56; р < 0,001). Кроме 

того, выявлена отрицательная корреляция ДСЛ с СОЭ (r = – 0,43; р < 0.05). 

Больные РА с ИПЛ в 83 % случаев были серопозитивными по РФ, в 87 % — 

по АЦЦП, а повышение уровня СРБ отмечено у 72 % пациентов. У данных паци-

ентов были изучены показатели ФВД. 

Медианы значений объемно-скоростных показателей ДСЛ существенно не 

отличались. У больных РА, позитивных по АЦЦП, при сравнении с двумя други-

ми группами было обнаружено достоверное снижение величины ДСЛ при отно-

сительно равной ФЖЕЛ, ОФВ 1, ОЕЛ, ОФВ 1 / ФЖЕЛ (табл. 32). 

 

 

 

 

Клинический при-

знак 

ДСЛ 80–60 %,  

n = 69 

ДСЛ 60–40 %, 

n = 24 

ДСЛ < 40 %,  

n = 14 

Одышка: 1 (1,5 %) 9 (38 %) 14 (100 %) 

степень I  1 8 9 

степень II – 1 2 

степень III – – 2 

степень IV – – 1 

Кашель – 18 (75 %) 14 (100 %) 

Мокрота – 17 (71) 12 (86 %) 

Крепитация 48 (70 %) 17 (71 %) 14 (100 %) 

Симптом «бара-

банных палочек» 

– 1 (4 %) 1 (7 %) 
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Таблица 32 

Параметры ФВД в группах больных, позитивных и негативных по РФ, 

АЦЦП, СРБ (Ме [25; 75 %]) 

Парамет-

ры (%) 

Позитив-

ные по РФ, 

n = 93 

Негатив-

ные по РФ, 

n = 20 

Позитив-

ные по 

АЦЦП,  

n = 97 

Негатив-

ные по 

АЦЦП, 

n = 16 

С повыше-

нием кон-

центраци 

СРБ, n = 81 

Без повы-

шения 

концентра-

ции СРБ,  

n = 32 

ФЖЕЛ 85 [70; 93] 83 [69; 91] 87 [73; 101] 88 [75; 102] 84 [85; 111] 82 [82; 104] 

ОФВ 1 84 [70; 93] 82 [70; 91] 85 [75; 97] 84 [73; 96] 82 [88; 109] 80 [87; 106] 

ОЕЛ 83 [74; 102] 85[76; 103] 79 [63; 95] 80 [65; 97] 84 [80; 112] 86 [82; 111] 

ДСЛ 82 [71; 94] 81 [70; 92] 68 [59; 82]* 79 [70; 86] 78 [70; 92] 79 [72; 93] 

ОФВ 1 / 

ФЖЕЛ 

79 [67; 102] 80 [74; 102] 84 [74; 112] 83 [72; 111] 81 [67; 102] 82 [70; 102] 

Примечание: * — р < 0,05 относительно серонегативных по АЦЦП больных РА с ИПЛ. 

 

Таким образом, снижение величины ДСЛ у больных РА с ИПЛ ассоцииру-

ется с серопозитивностью по АЦЦП. 

 

 

3.4. Изучение взаимосвязей параметров функции внешнего дыхания  

и результатов компьютерной томографии высокого разрешения легких  

у больных ревматоидным артритом с интерстициальным поражением легких 

 

По результатам исследования ФВД у пациентов с РА без ИПЛ в 29 % случа-

ев выявилась тенденция к бронхообструкции, а у 12 % пациентов — изолирован-

ное снижение ДСЛ. Эти пациенты требуют динамического наблюдения для ис-

ключения развития ПЛ. Возможно, в отдельных случаях проведение спирометрии 

и бодиплетизмографии могут быть более чувствительными методами диагностики 

патологии легких при РА, чем КТВР. В то же время в нашем исследовании у 5 % 

больных с ИПЛ параметры ФВД находились в пределах нормы. Необходимо от-

метить, что у этих пациентов изменения в легких при проведении КТВР выявля-

лись в нижних базальных сегментах. Возможно, это свидетельствует о том, что 

изменения на КТВР легких могут опережать изменения ДСЛ. 
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Оценка параметров ФВД у пациентов с различными КТ признаками ИПЛ 

показала снижение объемных и скоростных показателей ДСЛ по мере увеличения 

глубины структурной перестройки интерстиция легких (табл. 33–35). 

Таблица 33 

Показатели ФВД больных РА с КТ признаком «матового стекла» и без ИПЛ 

Показатели 

ФВД (%) 

Больные РА с ИПЛ  

(КТ признак «матового стекла») 

(n = 35) 

Больные РА 

без ИПЛ 

(n = 42) 

р 

ФЖЕЛ (M ± σ) 93,6 ± 13,9 102,6 ± 13,7 р < 0,05 

ОФВ 1 (M ± σ) 84,2 ± 13,6 96,6 ± 17,3 р < 0,05 

ОЕЛ (M ± σ) 77,3 ± 14,5 81,4 ± 13,6 НД 

ДСЛ (M ± σ) 58,4 ± 12,6 83,2 ± 12,5 р < 0,001 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 86,3 ± 11,3 79,15 ± 13,3 НД 
Примечание: — НД – статистическая недостоверность различий  

 

У больных данной группы отмечается статистически достоверное снижение 

средних показателей ФЖЕЛ (р < 0,05), ОФВ 1 (р < 0,05), ДСЛ (р < 0,001) по срав-

нению с группой больных РА без ИПЛ. Изменения средних величин ОЕЛ и 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ оказались статистически не значимыми (табл. 33). 

Анализ показателей ФВД у больных РА с ИПЛ, имевших сочетание различ-

ных КТ признаков фиброза легких, показал статистически достоверное снижение 

средних показателей ФЖЕЛ (%) (р < 0,001), ОФВ 1 (%) (р < 0,001), ДСЛ (%) (р < 

0,05), по сравнению с лицами без ИПЛ. Изменение средних величин ОЕЛ и 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ было статистически не значимым (табл. 34). 

Таблица 34 

Показатели ФВД больных РА с сочетанием различных КТ признаков  

фиброза легких и без ИПЛ 

Показатели ФВД 

(%) 

Больные РА с ИПЛ (сочета-

ние различных КТ признаков 

фиброза легких) (n = 67) 

Больные РА 

без ИПЛ  

(n = 42) 

р 

ФЖЕЛ (M ± σ) 90,7 ± 12,4 102,6 ± 13,7 р < 0,001 

ОФВ 1 (M ± σ) 81,2 ± 7,5 96,6 ± 17,3 р < 0,001 

ОЕЛ (M ± σ) 74,9 ± 12,8 81,4 ± 13,6 р < 0,05 

ДСЛ (M ± σ) 70,7 ± 10,4 83,2 ± 12,5 р < 0,05 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 89,3 ± 13,6 79,15 ± 13,3 НД 
Примечание: — НД – статистическая недостоверность различий  
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Обследование больных РА с ИПЛ с КТ признаком «сотового легкого» вы-

явило значительное изменение показателей ФВД. Достоверное снижение обнару-

жили показали ФЖЕЛ (р < 0,001), ОФВ 1 (р < 0,001), ОЕЛ (р < 0,001), ДСЛ (р < 

0,001), повышение — ОФВ 1 / ФЖЕЛ (р < 0,01) (табл. 35). 

 

Таблица 35 

Показатели ФВД больных РА с КТ признаком «сотового легкого» и без ИПЛ 

Показатели ФВД 

(%) 

Больные РА с ИПЛ (КТ при-

знак «сотового легкого»)  

(n = 11) 

Больные РА без 

ИПЛ (n = 42) 
р 

ФЖЕЛ (M ± σ) 71,4 ± 10,1 102,6 ± 13,7 р < 0,001 

ОФВ 1 (M ± σ) 74,3 ± 7,5 96,6 ± 17,3 р < 0,001 

ОЕЛ (M ± σ) 61,8 ± 10,1 81,4 ± 13,6 р < 0,001 

ДСЛ (M ± σ) 56,5 ± 11,8 83,2 ± 12,5 р < 0,001 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 95,3 ± 12,2 79,15 ± 13,3 р < 0,01 
 

Повышение ОФВ 1 / ФЖЕЛ у больных РА с ИПЛ отражает нарастание ре-

стриктивных вентиляционных нарушений. Снижение ФЖЕЛ сопровождается бы-

стрым окончанием форсированного выдоха, раньше чем за 1 сек. Это определяет 

искусственный рост отношения ОФВ 1 / ФЖЕЛ, при этом объемная скорость 

форсированного выдоха остается в пределах нормы. 

По мере распространения зон ПЛ выявляется снижение объемно-

скоростных показателей ДСЛ (табл. 36). Обнаружена обратная корреляционная 

связь ДСЛ (r = –0,45; р < 0,05) и ФЖЕЛ (r = –0,29; р < 0,05) с распространенно-

стью КТ признаков ИПЛ. 

 

Таблица 36 

Показатели ФВД у больных РА с различной распространенностью  

КТ признаков ИПЛ (Ме [25; 75 процентили]) 

Показатели 

ФВД (%) 

Больные РА с 

ИПЛ нижних 

базальных сег-

ментов, n = 79 

Больные РА с ИПЛ средних 

сегментов (4–5-й сегмент 

правого легкого + 6–7-й сег-

мент левого легкого), n = 19 

Больные РА 

с ИПЛ всех 

отделов лег-

ких, n = 15 

ФЖЕЛ 89 [85; 110] 83 [76; 105] 74 [72; 101] 

ОФВ 1 84 [74; 90] 81 [70; 91] 76 [74; 90] 
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Окончание таблицы 36 

ОЕЛ (M ± σ) 84 [75; 88] 78 [73; 80] 71 [66; 78] 

ДСЛ (M ± σ) 76 [71; 78] 74 [70; 77] 65 [60; 74]* 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 80 [74; 90] 84 [73; 91] 87 [76; 96] 
Примечание: * — р < 0,05 относительно больных РА с ИПЛ нижних базальных и сред-

них сегментов. 

 

Распространение патологического процесса в легких сопровождается сни-

жением объемно-скоростных показателей. Однако даже при вовлечении всех от-

делов легких вентиляционные изменения выражены неярко. В то же время у этих 

пациентов наблюдается достоверное снижение ДСЛ (табл. 36). 

При оценке частоты отклонений от нормы параметров ФВД у больных РА с 

ИПЛ с различной распространенностью процесса обнаружен более высокий про-

цент больных с измененными показателями при поражении всех отделов легких 

(табл. 37). 

Необходимо отметить, что больных РА с ИПЛ с КТ симптомом «матового 

стекла» оказалось больше среди пациентов с поражением нижних базальных сег-

ментов, у них отмечена самая большая частота отклонения ДСЛ. 

 

Таблица 37 

Частота отклонения от нормы параметров ФВД у больных РА с различной 

распространенностью ИПЛ, по данным КТВР, n ( %) 

Показатели 

ФВД (%) 

Больные РА с ИПЛ 

нижних базальных 

сегментов, n = 79 

Больные РА с ИПЛ 

средних сегментов (4–5-

й сегмент правого легко-

го + 6–7-й сегмент лево-

го легкого), n = 19 

Больные РА с 

ИПЛ всех от-

делов легких, 

n = 15 

ФЖЕЛ 18 (23 %) 11 (58 %) 12 (80 %) 

ОФВ 1 27 (34 %) 10 (53 %) 10 (67 %) 

ОЕЛ 8 (10 %) 13 (68 %) 15 (100 %) 

ДСЛ 76 (96 %) 17 (90 %) 15 (100 %) 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 64 (81 %) 12 (63 %) 13 (87 %) 
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Таким образом, несмотря на то что наше исследование показало обратную 

корреляцию ФЖЕЛ и ДСЛ с распространенностью процесса в легких по данным 

КТ, результаты исследования ФВД не всегда соответствуют КТ картине. С учетом 

собственных данных можно говорить, что снижение ДСЛ возможно на начальной 

стадии развития ИПЛ и ассоциируется с КТ симптомом «матового стекла» и вы-

сокой активностью РА. 

Клинический пример. Больная M., 49 лет, находилась на лечении в ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» Рос-

сийской академии медицинских наук с 10 по 26 сентября 2012 г. При поступлении 

предъявляла жалобы на боли в суставах кистей, стоп, их припухание, ограничение 

объема движений, утреннюю скованность длительностью до 50 мин, общую сла-

бость. История заболевания: в 2008 г. впервые появились боли и припухание сус-

тавов кистей, утренняя скованность длительностью до 60 мин. В поликлинике по 

месту жительства диагностирован РА. Было назначено лечение МТ 15 мг, мети-

предом 8 мг, НПВП. Переносимость терапии хорошая. На фоне лечения умень-

шились артриты, боли в суставах, укоротилось время утренней скованности. Че-

рез год больная самостоятельно отменила свою терапию. Принимала только 

НПВП. Однако ухудшение общего состояния, проявившееся припуханием и бо-

лезненностью суставов послужило поводом для обращения в Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой, где после под-

тверждения диагноза РА, 10 сентября 2012 г. была госпитализирована в клинику 

Института. 

При осмотре определялась деформация проксимальных межфаланговых, 

пястно-фаланговых, лучезапястных, плюснефаланговых суставов за счет артри-

тов, ограничение объема движений в них. По данным лабораторных исследований 

наблюдалось увеличение маркеров воспаления: СОЭ — 45 мм/час, СРБ — 

65 мг/мл (активность по DAS 28 = 6,9). В иммунологическом анализе выявлялись 

положительные РФ, АЦЦП. При рентгенологическом исследовании кистей рук и 

стоп была установлена II (эрозивная) стадия РА. Было принято решение о возоб-

новлении приема МТ в начальной дозе 20 мг сутки. Кроме того, было проведено 
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КТ исследование легких (см. рис.3 и рис.4) , которое обнаружило зоны «матового 

стекла» и участки фиброзной перестройки легочной ткани в нижних базальных 

сегментах обоих легких. Дополнительно у пациентки исследовали параметры 

ФВД, а также ДСЛ, которая оказалась пониженной до уровня 68 % от должных 

величин. 

Таким образом, снижение величины ДСЛ и выявленное изменение при про-

ведении КТ легких были расценены как начальные проявления интерстициально-

го изменения легких в рамках РА с высокой степенью активности. 

Кроме того, этот случай доказывает важность исследования ДСЛ, которая 

может наравне с рентгенологическим исследованием указывать на присутствие 

ПЛ у больных РА. 

 

 

 

Рис. 3. Компьютерная томография легких больной РА с ИПЛ  

(КТ симптом «матовое стекло» отмечен стрелками). 
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Рис. 4. Компьютерная томография легких больной РА с ИПЛ (фиброзные измене-

ния легочной ткани отмечены стрелками). 

 

 

3.5. Изучение результатов компьютерной томографии высокого разрешения 

легких и параметров функции внешнего дыхания в динамике 

 

Компьютерно-томографическое исследование легких в динамике через год 

было проведено у 56 больных РА с признаками ИПЛ при первом исследовании и 

у 12 больных без ИПЛ. Изменение КТ картины легких в динамике выявлено у 24 

больных (35 %), из них три пациента без ИПЛ, у которых при повторном обследо-

вании обнаружили единичные фиброзные тяжи. Таким образом, изменения в ди-

намике по данным КТВР легких выявлялись преимущественно у больных с ИПЛ, 

из которых у 15 человек (27 %) наблюдалось улучшение, а у шести (11 %) — 

ухудшение рентгенологической картины легких, соответственно у 35 (63 %) со-

стояние легких оставалось стабильным. 

Улучшение КТ картины легких происходило за счет уменьшения или ис-

чезновения зон «матового стекла». Отрицательная динамика проявилась как в 
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увеличении зон «матового стекла», так и увеличеним количества других КТ при-

знаков ИПЛ. 

Учитывая, что рентгенологическая динамика наблюдалась у больных с ИПЛ 

и без него, анализировались все пациенты, включенные в повторное исследование 

(рис. 5). Статистических различий по длительности заболевания, возрасту паци-

ентов между группами с динамикой КТ картины легких и без нее не было. 

 

 

Рис. 5. Больные РА с динамикой КТ исследования легких и без нее через год (n = 68). 

 

Сравнительный анализ больных без динамики и с ухудшением КТ картины 

легких показал, что среди последних достоверно чаще выявлялись больные с по-

ражением нижних базальных сегментов легких (р < 0,05), а также с КТ признаком 

«матового стекла» (р < 0,05) (табл. 38). 

У всех больных с положительной динамикой КТ картины имелось интер-

стициальное поражение нижних базальных сегментов легких и симптом «матово-

го стекла». 

Таблица 38 

Количество больных РА с различной распространенностью и различными  

КТ признаками ИПЛ и без него с рентгенологической динамикой и без нее, n 

(%) 

Анализируемые данные КТ лег-

ких, полученные при первом 

исследовании 

Отсутствие 

динамики КТ 

картины  

(n = 44) 

Положитель-

ная динамика 

КТ картины  

(n = 15) 

Отрицатель-

ная динамика 

КТ картины  

(n = 9) 

Отсутствие изменений при 

КТВР 

9 (20 %) 0 3 (33,3 %) 

Симптом «матового стекла» 3 (7 %) 15 (100 %) 3 (33,3 %)* 
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Окончание таблицы 38 

Симптом «сотового легкого» 7 (16 %) 0 1 (11,1 %) 

Сочетание различных КТ при-

знаков 

25 (57 %) 0 2 (22,2 %) 

Нижние базальные сегменты 11 (25 %) 15 (100 %) 3 (33,3 %)* 

Средние сегменты (4–5-й сег-

мент правого легкого + 6–7-й 

сегмент левого легкого) 

16 (36 %) 0 1 (11,1 %) 

Вовлечение всех отделов легких 8 (18 %) 0 2 (22,2 %) 
Примечание: * — р < 0,05 относительно больных РА с ИПЛ с отсутствием КТ динамики легких. 

 

Таким образом, у большинства пациентов не было отмечено изменения КТ 

изображения легких в течение периода наблюдения. Ухудшение КТ картины чаще 

обнаруживалось у обследуемых с поражением нижних отделов легких и наличием 

симптома «матового стекла». 

Все больные, среди которых проводилась динамическая оценка ПЛ по дан-

ным КТ, также подверглись анализу параметров ФВД за год. Динамика изменений 

показателей ФВД оценивалась по отклонениям параметров более чем на ± 10 % от 

должных величин первоначального результата, что является общепринятым. 

Учитывая, что основным параметром, характеризующим вентиляционные 

изменения легких, является ФЖЕЛ, то оценку динамики изменений спирометри-

ческого исследования проводили по данному показателю. 

Из 68 пациентов у 53 человек (78 %) ФЖЕЛ через год не выходила за рамки 

± 10 % от должной, у пяти пациентов (7 %) выявлялось уменьшение ФЖЕЛ и у 10 

(15 %) — увеличение (рис. 6). Статистических различий по длительности заболе-

вания, возрасту больных между группами не было. 
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Рис. 6. Больные с и без динамики ФЖЕЛ (n = 68). 

 

Сравнительный анализ данных первичного исследования ФВД у этих паци-

ентов показал, что у лиц с положительной динамикой среднее значение величины 

ФЖЕЛ было значимо меньше, а частота ФЖЕЛ < 70 % существенно больше, чем 

у пациентов, демонстрирующих в динамике уменьшение или стабилизацию 

ФЖЕЛ (табл. 39). 

 

Таблица 39 

Параметры ФВД при первичном обследовании у больных РА с и без ИПЛ  

в зависимости от динамики ФЖЕЛ (Ме [25; 75 процентили])  

Анализируемые 

параметры (%) 

Отсутствие дина-

мики (n = 53) 

Положительная ди-

намика (n = 10) 

Отрицательная 

динамика (n = 5) 

Медианы значений (25 и 75 процентили) 

ФЖЕЛ 89 [80; 108] 74 [67; 88]* 82 [70;97] 

ОФВ 1 87 [74; 94] 79 [70; 89] 83 [78; 89] 

ОЕЛ 80 [78; 88] 75 [66; 86] 82 [76; 91] 

ДСЛ 76 [70; 80] 64 [60; 76] 72 [63; 80] 

ОФВ 1/ ФЖЕЛ 79 [74; 95] 91 [76; 96] 84 [78; 94] 

Уровень ФЖЕЛ (%) 

ФЖЕЛ > 80 26 [49 %] 1 [10 %] 4 [80 %] 

ФЖЕЛ 70–80 14 [26 %] 3 [30 %] 1 [20 %] 

ФЖЕЛ < 70 13 [25 %] 6 [60 %]* 0 
Примечание: * — р < 0,05 относительно больных РА с ИПЛ с отсутствием динамики и 

отрицательной динамикой ФЖЕЛ. 
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Величина ОФВ 1 демонстрировала такую же картину, как и ФЖЕЛ. Уро-

вень ОФВ 1 / ФЖЕЛ оказался выше у пациентов с более низкими значениями 

ФЖЕЛ, ОФВ 1. Величина ДСЛ была ниже у больных с положительной динамикой 

ФЖЕЛ (р < 0,05) (табл. 39). 

Оценка параметров ФВД в динамике через год показала, что средние вели-

чины ФЖЕЛ, ОФВ 1 у больных с увеличением показателя за период наблюдения 

оказались в нормальных пределах (табл. 40). Указанные величины, а также ОЕЛ у 

пациентов из группы с отрицательной в динамике ФЖЕЛ снизились и стали су-

щественно меньше показателей двух остальных групп пациентов. Индекс Тиффно 

значимо не различался в представленных группах. 

 

Таблица 40 

Параметры ФВД в динамке у больных РА с и без ИПЛ  

с динамикой ФЖЕЛ и без нее (Ме [25; 75 процентили]) 

Анализируемые 

параметры (%) 

Отсутствие дина-

мики ФЖЕЛ  

(n = 53) 

Положитительная 

динамика ФЖЕЛ 

(n = 10) 

Отрицательная 

динамика ФЖЕЛ 

(n = 5) 

Медианы значений (25 и 75 процентили) 

ФЖЕЛ 87 [81; 106] 84 [76; 90] 72 [70; 87] 

ОФВ1 89 [76; 98] 86 [78; 92] 74 [71; 79] 

ОЕЛ 83 [79; 90] 85 [72; 88] 74 [70; 84] 

ДСЛ 77 [72; 84] 74 [68; 80] * 66 [63; 74] * 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 82 [76; 98] 88 [78; 97] 89 [80; 98] 
Примечание: * — р < 0,05 относительно данных первичного обследования. 

 

У больных без динамики ФЖЕЛ в течение года не наблюдалось изменений 

других легочных объемов и потоков, а также ДСЛ. У пациентов с отрицательной 

динамикой ФЖЕЛ наряду со снижением ФЖЕЛ, ОФВ 1 обнаружено снижение 

ДСЛ. Пациенты в группе с положительной динамикой ФЖЕЛ продемонстрирова-

ли увеличение параметра ДСЛ. 
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Таким образом, величина ФЖЕЛ у больных ИПЛ при РА может изменяться 

как в сторону увеличения, так и уменьшения. Довольно динамичным оказался по-

казатель ДСЛ, который демонстрировал как снижение у больных с отрицательной 

динамикой ФЖЕЛ, так и повышение при положительной динамике ФЖЕЛ, у лиц 

без динамики показателя ФЖЕЛ ДСЛ остается стабильной. 

Анализ величины ДСЛ через год после первого исследования обнаружил 

отрицательную динамику у шести (9 %), положительную — у 19 (28 %), а отсут-

ствие динамики — у 43 (63 %) пациентов (рис. 7). Статистических различий по 

длительности заболевания, возрасту больных между группами не было. 

 

 

Рис. 7. Больные с динамикой ДСЛ и без нее (n = 68). 

 

Анализ данных первичного исследования показателей ФВД в группах боль-

ных РА с положительной, отрицательной динамикой и без динамики ДСЛ показал 

статистически достоверные различия только по ДСЛ. Средние значения легочных 

объемов и потоков в группах отличались незначительно. Таким образом, измене-

ние ДСЛ происходило у пациентов вне зависимости от динамики объемно-

скоростных показателей (табл. 41). 
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Таблица 41 

Параметры ФВД первичного исследования больных РА с и без ИПЛ с дина-

микой ДСЛ и без нее за период наблюдения (Ме [25; 75 процентили]) 

Параметры (%) 
Положительная ди-

намика ДСЛ, n = 19 

Отрицательная ди-

намика ДСЛ, n = 6 

Без динамики 

ДСЛ, n = 43 
р 

ФЖЕЛ 89 [83; 102] 87 [78; 101] 88 [81; 100] НД 

ОФВ 1 85 [76; 92] 83 [73; 96] 86 [78; 98] НД 

ОЕЛ 86 [76; 95] 84 [78; 92] 87 [75; 94] НД 

ДСЛ 60 [53; 67]* 72 [63; 74] 64 [58; 70] 0,05 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 88 [76; 96] 87 [74; 96] 89 [72; 98] НД 
Примечание: * — р < 0,05 относительно больных РА с отрицательной динамикой и без 

динамики ДСЛ ; НД – статистическая недостоверность различий.  

 

Оценка параметров ФВД в динамике через год не выявила достоверных ста-

тистических различий в величине легочных объемов и потоков (табл. 42). 

 

Таблица 42 

Параметры ФВД повторного исследования больных РА с динамикой ДСЛ  

за период наблюдения и без нее (Ме [25; 75 процентили]) 

Параметры (%) 
Положительная ди-

намика ДСЛ, n = 19 

Отрицательная ди-

намика ДСЛ, n = 6 

Без динамики 

ДСЛ, n = 43 
р 

ФЖЕЛ 93 [86; 103] 90 [81;102] 89 [82; 102] НД 

ОФВ 1 87 [79; 98] 85 [76; 96] 86 [78; 96] НД 

ОЕЛ 88 [77; 96] 80 [76; 90] 86 [76; 93] НД 

ДСЛ 68 [63; 72] 65 [60; 70] 62 [55; 67] НД 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ 89 [73; 95] 85 [72; 90] 88 [70; 94] НД 

Примечание: — НД – статистическая недостоверность различий  

 

У больных РА, которые были отнесены в группу без динамики ДСЛ, за год 

все же отмечено некоторое снижение параметра (р > 0,05) при относительно ста-

бильных объемно-скоростных показателях. Этот факт может свидетельствовать о 

медленном, но постепенном снижении ДСЛ. Анализ показателя ДСЛ в группах 

больных РА с отрицательной и положительной динамикой при первичном и по-

вторном исследовании обнаружил более существенные различия в показателях 

ДСЛ (р < 0,05) (табл. 41, 42). 

Распределение больных РА по частоте различных уровней снижения ДСЛ 

при первичном исследовании в группах с положительной, отрицательной динами-

кой, а также отсутствием динамики ДСЛ представлено в таблице 43. Среди паци-
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ентов, имевших первоначальный уровень ДСЛ 80–60 % от должных величин, 6 

(100 %) оказались с отрицательной динамикой, 25 (58 %) без динамики ДСЛ. При 

уровне ДСЛ 60–40 % — 14 пациентов (63 %) показали положительную динамику, 

10 (23 %) — отсутствие динамики ДСЛ. При ДСЛ < 40 % положительную дина-

мику имели пять пациентов (37 %), а без динамики ДСЛ оказались восемь боль-

ных (19 %). 

 

Таблица 43 

Распределение больных РА по частоте различных уровней снижения ДСЛ  

при первичном исследовании в группах с динамикой ДСЛ и без нее 

Уровни ДСЛ 
Без динамики 

ДСЛ, n = 43 

Положительная ди-

намика ДСЛ, n = 19 

Отрицательная ди-

намика ДСЛ, n = 6 

80–60 % 25 (58 %)* – 6 (100 %) 

60–40 % 10 (23 %) 14 (63 %)
1 

– 

< 40 % 8 (19 %) 5 (37 %) – 
Примечание: * — р < 0,05 относительно больных РА с ИПЛ со снижением величины 

ДСЛ до 60–40 % и < 40 % от должных величин ДСЛ; 
1
 — р < 0,05 относительно больных РА с 

ИПЛ со снижением величины ДСЛ < 40 % от должных величин. 

 

При положительной динамике ФЖЕЛ снижение показателя ДСЛ не обна-

ружилось, тогда как при отрицательной динамике у 40 % пациентов выявилось 

уменьшение ДСЛ, а у 32 % больных с отсутствием динамики ФЖЕЛ обнаружи-

лось повышение ДСЛ (табл. 44). 

 

Таблица 44 

Динамика ДСЛ в группах больных РА с и без ИПЛ с изменениями ФЖЕЛ и 

без них в течение периода наблюдения, n (%) 

Динамика ДСЛ 
Без динамики 

ФЖЕЛ, n = 53 

Положительная дина-

мика ФЖЕЛ, n = 10 

Отрицательная ди-

намика ФЖЕЛ, n = 5 

Без динамики 32 (60 %) 8 (80 %) 3 (60 %) 

Отрицательная 4 (8 %) 0 2 (40 %) 

Положительная 17 (32 %) 2 (20 %) 0 
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Таким образом, показатель ДСЛ показал большую динамичность среди дру-

гих параметров ФВД. Сопоставление данных динамического наблюдения показа-

телей ФВД подтверждает, с одной стороны, тесную связь параметров, а с другой 

— различную чувствительность в плане прогрессирования ИПЛ. 

Больные РА с ИПЛ с положительной динамикой КТВР картины легких при 

первичном исследовании показали несколько более низкие уровни ДСЛ, чем па-

циенты с отсутствием динамики или отрицательной динамикой КТВР изменений 

легких (р > 0,05) (табл. 45). При оценке в динамике через год пациенты с прогрес-

сированием процесса по данным КТВР легких и отсутствием изменений обнару-

жили достоверное снижение показателя ДСЛ (р < 0,001 и р < 0,05 соответствен-

но), в то же время показатель ФЖЕЛ остался на прежнем уровне. В группе паци-

ентов с положительной динамикой КТВР признаков ИПЛ показатели ФЖЕЛ и 

ДСЛ несколько возросли (р > 0,05) (табл. 45). 

 

Таблица 45 

Некоторые показатели ФВД при первичном и повторном исследовании  

у пациентов с РА с наличием и отсутствием динамики КТ исследования лег-

ких (Ме [25; 75 процентили]) 

Параметры (%) 
Отсутствие ди-

намики, n = 44 

Положительная ди-

намика, n = 15 

Отрицательная ди-

намика, n = 9 

Первичное обследование 

ФЖЕЛ 89 [82; 101] 85 [78; 97] 86 [75; 98] 

ДСЛ 72 [63; 74] 65 [59; 72] 68 [55; 73] 

Повторное исследование 

ФЖЕЛ 90 [78; 99] 91 [82; 100] 85 [73; 100] 

ДСЛ 66 [59; 70]* 69 [60; 72] 57 [48; 68]** 
          Примечание: * — р < 0,05; ** — р < 0,001 относительно данных первичного обследова-

ния. 

 

В группе больных с отсутствием изменений КТВР картины без динамики 

ФЖЕЛ оказалось 93 %, а ДСЛ — 36 % лиц. Отрицательную динамику в данной 

группе по показателям ФЖЕЛ и ДСЛ обнаружили 2 и 30 % пациентов соответст-
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венно, с положительной динамикой ФЖЕЛ — 5 %, ДСЛ — 34 % пациентов. Сре-

ди больных с положительной и отрицательной динамикой КТВР картины легких 

наблюдалось приблизительно равное соотношение больных с динамикой показа-

телей ФВД (табл. 46). Эти результаты говорят о несоответствии у большинства 

пациентов динамики показателей ФВД и изменений на КТВР. Данный факт сви-

детельствует о значимой роли исследования ФВД как для диагностики ИПЛ, так и 

для контроля динамики процесса. 

 

Таблица 46 

Динамика параметров ФЖЕЛ и ДСЛ в группах больных РА с и без ИПЛ  

с динамикой КТ картины легких и без нее, n (%) 

Динамика па-

раметров ФВД 

Отсутствие динамики 

КТ картины,  

n = 44 

Положительная динамика 

КТ картины,  

n = 15 

Отрицательная дина-

мика КТ картины,  

n = 9 

Динамика ФЖЕЛ 

Без динамики 41 (93 %) 7 (47 %) 5 (56 %) 

Отрицательная 1 (2 %) 0 4 (45 %) 

Положительная 2 (5 %) 8 (53 %) 0 

Динамика ДСЛ 

Без динамики 16 (36 %) 6 (40 %) 6 (67 %) 

Отрицательная 13 (30 %) 0 3 (33 %) 

Положительная 15 (34 %) 9 (60 %) 0 

 

При всем том, что ранее была показана взаимосвязь распространенности ПЛ 

по данным КТ исследования и изменений параметров ФВД, не выявлено четкой 

зависимости динамики функциональных легочных тестов от данных КТ картины. 

Количество пациентов без динамики ФЖЕЛ и ДСЛ статистически не разли-

чалось в группах больных РА без ИПЛ и РА с ИПЛ с различной распространенно-

стью поражения и различными КТ признаками, выявленными при первичном об-

следовании. Иначе говоря, динамические изменения показателей ФВД могут оди-

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D0%BC
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наково часто наблюдаться у пациентов с различной степенью изменений на КТВР 

и разнообразными КТ признаками ИПЛ (табл. 47). 

Таблица 47 

Число больных РА с различной распространенностью  

и различными КТ признаками ИПЛ в группах с динамикой ФЖЕЛ и ДСЛ  

и без нее, n (%) 

 

Анализ распределения больных РА с различной клинической активностью 

по индексу DAS 28 по группам с динамикой КТ картины и без нее показал преоб-

ладание низкой активности заболевания в группе пациентов с отсутствием дина-

мики КТ картины. Среди больных с положительной КТ динамикой ИПЛ при пер-

вичном обследовании оказалось больше лиц с умеренной и высокой активностью 

РА. При осмотре этих же пациентов через год увеличилось количество обследуе-

мых с низкой и умеренной активностью. 

КТ признаки и лока-

лизация  ИПЛ 

Без ди-

намики 

ФЖЕЛ,  

n = 53 

Отрица-

тельная 

динамика 

ФЖЕЛ,  

n = 5 

Положи-

тельная 

динамика 

ФЖЕЛ,  

n = 10 

Без динами-

ки ДСЛ,  

n = 43 

Отрица-

тельная 

динамика 

ДСЛ,  

n = 6 

Положи-

тельная ди-

намика 

ДСЛ,  

n = 19 

Отсутствие измене-

ний при КТВР 
11 (21 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 9 (21 %) 2 (33 %) 

1 (5 %) 

Локализация интерстициальных изменений 

Нижние базальные 

сегменты 
23 (43 %) 1 (20 %) 5 (50 %) 17 (40 %) 1 (17 %) 

11 (58 %) 

Средние сегменты (4–

5-й сегмент правого 

легкого + 6–7-й сег-

мент левого легкого) 

13 (25 %) 0 (0 %) 4 (40 %) 13 (30 %) 0 (0 %) 

4 (21 %) 

Вовлечение всех от-

делов легких 
6 (11 %) 3 (60 %) 1 (10 %) 4 (17 %) 3 (50 %) 

3 (16 %) 

Различные КТВР признаки ИПЛ 

Симптом «матового 

стекла» 

13 (25 %) 1 (20 %) 7 (70 %) 8 (19 %) 2 (33 %) 11 (58 %) 

Симптом «сотового 

легкого» 

5 (9 %) 3 (60 %) 0 (0 %) 5 (12 %) 2 (33 %) 1 (5 %) 

Сочетание различных 

КТ признаков 

24 (45 %) 0 (0 %) 3 (30 %) 21 (49 %) 0 (0 %) 6 (32 %) 
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В группе пациентов с отрицательной динамикой КТ картины при первич-

ном осмотре число больных с низкой, умеренной и высокой активностью не раз-

личалось, однако в динамике через год стало больше лиц с высокой клинической 

активностью заболевания (р < 0,05) (табл. 48). 

 

Таблица 48 

Распределение больных с различной клинической активностью РА  

в группах с динамикой КТ картины ИПЛ и без нее 

Активность РА по ин-

дексу DAS 28 

Отсутствие ди-

намики, n = 44 

Положительная 

динамика, n = 15 

Отрицательная 

динамика, n = 9 

Первичное обследование 

Низкая  

(2,6 < DAS 28 < 3,2) 
32 (73 %) 3 (20 %) 3 (33,3 %) 

Умеренная  

(3,2 ≤ DAS 28 < 5,1) 
7 (16 %) 6 (40 %) 3 (33,3 %) 

Высокая (DAS 28 > 5,1) 5 (11 %) 6 (40 %) 3 (33,3 %) 

Повторное обследование 

Низкая  

(2,6 < DAS 28 < 3,2) 
33 (75 %) 7 (47 %) 0 

Умеренная  

(3,2 ≤ DAS 28 < 5,1) 
8 (18 %) 6 (40 %) 2 (22 %) 

Высокая (DAS 28 > 5,1) 3 (7 %) 2 (13 %) 7 (78 %) 

 

Оценка клинической активности по индексу DAS 28 у больных РА с дина-

микой ФЖЕЛ и ДСЛ и без нее обнаружила следующие результаты. Пациенты с 

динамикой показателя ФЖЕЛ и без нее демонстрировали одинаковый уровень 

индекса DAS 28. В то же время среди больных РА с отсутствием динамики ДСЛ и 

при первичном, и при повторном обследовании преобладала низкая активность 

заболевания. Первичное исследование больных РА с отрицательной динамикой 

ДСЛ показало преобладание среди них лиц с умеренной активностью по индексу 

DAS 28, тогда как через год в этой группе оказалось несколько больше больных с 

высокой клинической активностью РА (р < 0,05). Другую картину обнаружили 

пациенты РА с положительной динамикой показателя ДСЛ, у которых при пер-

вичном осмотре преобладала высокая клиническая активность заболевания (р < 
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0,05). При их динамическом исследовании обнаружилось больше больных с низ-

кой активностью РА (р < 0,05). Полученный результат показал существующую 

взаимосвясь у больных РА между клинической активностью по индексу DAS 28 и 

ДСЛ (табл. 49) 

 

Таблица 49 

Клиническая активность по индексу DAS 28 больных РА с и без ИПЛ  

в группах с динамикой ФЖЕЛ и ДСЛ и без нее, n (%) 

 

Примечание: * — р < 0,05 относительно больных РА с низкой и умеренной активностью; 
1
 — р < 0,05 относительно больных РА с умеренной и высокой активностью и больных РА с 

низкой активностью первичного обследования; 
2
 — р < 0,05 относительно больных РА с низкой 

и высокой активностью 

 

Оценка состояния маркеров воспаления больных в группе с отсутствием 

динамики КТ картины выявила одинаковое распределение средних уровней СОЭ 

и CPБ в период наблюдения. У больных РА с ИПЛ с положительной динамикой 

КТ изменений легких при повторном обследовании средние уровни СОЭ и CPБ 

Активность РА по 

индексу DAS 28 

Без дина-

мики 

ФЖЕЛ,  

n = 53 

Отрица-

тельная ди-

намика 

ФЖЕЛ,  

n = 5 

Положи-

тельная ди-

намика 

ФЖЕЛ,  

n = 10 

Без дина-

мики 

ДСЛ,  

n = 43 

Отрица-

тельная 

динами-

ка ДСЛ, 

n = 6 

Положи-

тельная 

динами-

ка ДСЛ, 

n = 19 

Первичное обследование 

Низкая  

(2,6 < DAS 28 < 3,2) 
23 (43 %) 2 (40 %) 3 (30 %) 23 (54 %) 2 (33 %) 5 (26 %) 

Умеренная 

(3,2 ≤ DAS 28 < 5,1) 
17 (32 %) 1 (20 %) 4 (40 %) 11 (26 %) 3 (50 %)

2 
4 (21 %) 

Высокая 

(DAS 28 > 5,1) 
13 (25 %) 2 (40 %) 3 (30 %) 9 (21 %) 1 (17 %) 

10 (53 

%)* 

Повторное обследование 

Низкая  

(2,6 < DAS 28 < 3,2) 
21 (40 %) 1 (20 %) 5 (50 %) 27 (63 %) 1 (17 %) 9 (47 %)

1 

Умеренная  

(3,2 ≤ DAS 28 < 5,1) 
20 (38 %) 3 (60 %) 3 (30 %) 9 (21 %) 2 (33 %) 6 (31 %) 

Высокая 

(DAS 28 > 5,1) 
12 (23 %) 1 (20 %) 2 (20 %) 7 (16 %) 

3 (50 

%)* 
4 (21 %) 
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оказались несколько ниже исходных данных (р > 0,05). При отрицательной дина-

мике КТ изменений легких динамическая оценка маркеров воспаления больных 

показала повышение среднего уровня СРБ (р < 0,05), тогда как разница по сред-

нему уровню СОЭ оказалась незначительной (табл. 50). 

 

Таблица 50 

Средние уровни маркеров воспаления при первичном  

и повторном обследовании больных РА с ИПЛ  

с динамикой КТ картины и без нее (Ме [25; 75 процентили]) 

Маркеры 

воспаления 

Отсутствие дина-

мики, n = 44 

Положительная ди-

намика, n = 15 

Отрицательная 

динамика, n = 9 

Первичное обследование 

СОЭ*, мм/ч 22 [14; 26] 23 [18; 28] 21 [15; 26] 

СРБ, мг/л 23,1 [17; 25] 29,2 [20,2; 32] 24,7 [22; 31,7] 

Повторное обследование 

СОЭ*, мм/ч 21 [16; 27] 21 [16; 26] 23 (16; 28) 

СРБ, мг/л 22,2 [15; 25] 23,5 [14,2; 25] 34,8 (27; 35,2)
1 

Примечание: * — нормальные значения СОЭ по Панченко: 2–15 мм/ч; 
1
 — р < 0,05 отно-

сительно данных первичного обследования. 

 

Сравнение данных лабораторного исследования у пациентов с динамикой 

параметров ФВД и без нее через год выявило несколько более высокие значения 

СОЭ, СРБ у лиц с последующим увеличением ФЖЕЛ и ДСЛ (р > 0,05) (табл. 51). 

При повторном обследовании указанные показатели были несколько выше у 

больных с отрицательной динамикой ФЖЕЛ. Полученные результаты указывают 

на связь воспалительной активности с показателями ФВД. При первичном и по-

вторном обследованиях больных с отсутствием динамики средние значения СОЭ, 

СРБ были примерно равны. 
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Таблица 51 

Средние уровни маркеров воспаления при первичном и повторном обследо-

вании больных РА с динамикой ФЖЕЛ и ДСЛ и без нее (Ме [25; 75 процен-

тили]) 

Примечание: * — нормальные значения СОЭ по Панченко: 2–15 мм/ч. 

 

Таким образом, отмечается в целом однонаправленность изменений данных 

ФВД и КТВР. Вместе с этим параметры ФВД демонстрируют большую чувстви-

тельность при динамическом контроле за интерстициальными изменениями лег-

ких. Отмечается зависимость между рентгенологической картиной (степенью 

распространенности поражения, различными КТ признаками ИПЛ), изучаемыми 

иммунологическими и клинико-лабораторными показателями и последующими 

динамическими изменениями основных функциональных параметров ИПЛ. 

В последние годы в медицинской литературе активно обсуждается вопрос 

эффективности и безопасности применения синтетических БПВП и ГИБП по от-

ношению к больным РА с ИПЛ. Имеющиеся сведения довольно противоречивы. 

Существуют данные как об ухудшении рентгенологической картины легких на 

фоне применения БПВП и ГИБП [118; 191; 204; 214; 233; 305; 337], так и об 

улучшении или стабилизации ИПЛ [64; 86; 92; 127; 196; 243; 356]. Несмотря на то 

что нами специально не изучалось влияние БПВП и ГИБП на течение ИПЛ у 

больных РА, мы проанализировали терапию пациентов в зависимости от динами-

Маркеры 

воспаления 

Без ди-

намики 

ФЖЕЛ, 

n = 53 

Отрица-

тельная ди-

намика 

ФЖЕЛ,  

n = 5 

Положи-

тельная ди-

намика 

ФЖЕЛ, 

n = 10 

Без дина-

мики ДСЛ, 

n = 43 

Отрица-

тельная 

динамика 

ДСЛ, n = 6 

Положи-

тельная ди-

намика 

ДСЛ, n = 19 

Первичное обследование 

СОЭ*, мм/ч 
19  

[12; 26] 

22 [17; 22] 25 [18; 29] 20 [13; 27] 21 [15; 24] 27 [20; 35] 

СРБ, мг/л 
21,2  

[16; 25] 

19,3  

[13,5; 22] 

26,6  

[21; 32,3] 

22,6  

[17; 27,4] 

22,5  

[17,8; 28] 

34  

[24,6; 36,8] 

Вторичное исследование 

СОЭ*, мм/ч 
18  

[10; 25] 

24 [19; 28] 20  

[13; 23] 

19 [11; 26] 24 [18; 26] 21 [17; 30] 

СРБ, мг/л 
22,7  

[17; 25] 

24,7  

[15,2; 27] 

22,3  

[16; 27,5] 

23,7  

[17,7; 28,9] 

25,2  

[19,1; 29] 

31  

[21,9; 33,1] 
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ки КТ картины легких. При этом обращает на себя внимание то, что в группе 

больных РА с отрицательной динамикой КТ изменений легких не оказалось боль-

ных, получающих ритуксимаб. Соотношение пациентов с терапией ингибиторами  

ФНО α и абатацептом, в группах с динамикой КТ картины легких и без нее было 

приблизительно одинаковым. Больные РА с ИПЛ, которые в качестве терапии 

ГИБП использовали тоцилизумаб, оказались в группе пациентов с отсутствием 

динамики КТ изменений легких. Соотношение больных, получающих МТ и леф-

луномид в группах с динамикой КТ картины легких и без нее значительно не раз-

личалось, что исключало их воздействие на рентгенологическое прогрессирова-

ние ИПЛ (табл. 52). 

 

Таблица 52 

Терапия больных РА с и без ИПЛ в зависимости от динамики КТ картины 

легких 

 

В группе больных РА с отсутствием динамики КТ картины легких на фоне 

проводимого лечения через год индекс DAS 28 снизился с 5,23 ± 0,29 до 3,61 ± 

0,77 балла (p < 0,05) (удовлетворительный эффект терапии), у пациентов с поло-

ГИБП 

Отсутствие 

динамики, 

 n = 44 

Положительная 

динамика,  

n = 15 

Отрицатель-

ная динамика, 

n = 9 

Ритуксимаб 500–1000 мг 

внутривенно, двараза с 

промежутком в две недели 

19 (43 %) 10 (67 %) 0 

Инфликсимаб 3 мг/кг внут-

ривенно, по схеме 
7 (16 %) 1 (7 %) 1 (11 %) 

Адалимумаб 40 мг подкож-

но один раз в две недели 
7 (16 %) 2 (13 %) 2 (22 %) 

Этанерцепт 50 мг один раз 

в неделю 

2 (5 %) 1 (7 %) 1 (11 %) 

Абатацепт 500–1000 мг 

внутривенно по схеме 
4 (9 %) 1 (7 %) 1 (11 %) 

Тоцилизумаб 8 мг внутри-

венно по схеме 
2 (5 %) 0 0 

МТ 15–25 мг в сутки 30 (68 %) 11 (73 %) 5 (56 %) 

ЛЕФ 20 мг в сутки 9 (21 %) 4 (27 %) 2 (22 %) 
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жительной КТ динамикой ИПЛ наблюдалось снижение индекса DAS 28 с 6,21 ± 

0,28 до 3,01 ± 0,78 балла (p < 0,003) (хороший эффект терапии), при отрицатель-

ной  динамике КТ картины отмечался рост индекса активности DAS 28 с 4,02 ± 

0,58 до 5,34 ± 0,67 балла (неэффективность терапии). 

Для оценки деструктивных изменений в суставах у больных РА с и без ИПЛ 

с динамикой КТ изменений и без нее определяли суммарный счет Шарпа — ван 

дер Хейде. При первичном осмотре пациентов достоверных различий по среднему 

суммарному счету Шарпа — ван дер Хейде не выявлено (p > 0,05). При повтор-

ном обследовании больных отмечалась тенденция к рентгенологическому про-

грессированию независимо от динамики КТ картины легких, причем достоверно-

го различия между группами не обнаружено (табл. 53). 

 

Таблица 53 

Динамика рентгенологической стадии и суммарного индекса Шарпа — ван дер 

Хейде у больных РА с и без ИПЛ с различной динамикой КТ картины легких  

 

Параметры РА 

Отсутствие ди-

намики,  

n = 44 

Положительная 

динамика,  

n = 15 

Отрицательная 

динамика,  

n = 9 

Первичное обследование  

 

4 (9 %) 

24 (55 %) 

13 (30 %) 

3 (7 %) 

 

 

3 (20 %) 

8 (53 %) 

3 (20 %) 

1 (7 %) 

 

 

2 (22 %) 

2 (22 %) 

3 (33 %) 

2 (22 %) 

Стадия РА 

I 

II 

III 

IV 

Суммарный индекс Шарпа — 

ван дер Хейде 
149,8 ± 84,1 137,8 ± 79,4 141,4 ± 91,4 

Повторное обследование  

 

3 (7 %) 

23 (52 %) 

15 (34 %) 

3 (7 %) 

 

 

1 (7 %) 

9 (60 %) 

4 (27 %) 

1 (7 %) 

 

 

1 (11 %) 

2 (22 %) 

4 (44 %) 

2 (22 %) 

Стадия РА 

I 

II 

III 

IV 

Суммарный индекс Шарпа — 

ван дер Хейде 
158,5 ± 78,8 145,4 ± 72,6 150,2 ± 80,3 
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Таким образом, у больных РА прогрессирование ИПЛ связано с активно-

стью иммуновоспалительного процесса. Адекватная антивоспалительная терапия 

может как улучшить КТ картину ИПЛ, так и стабилизировать рентгенологическое 

прогрессирование КТ изменений. 

Кроме того, полученные данные свидетельствуют об отсутствии взаимосвя-

зи между динамикой КТ изменений легких и деструктивных процессов в суста-

вах, а также существовании различных иммунопатогенетических механизмов по-

вреждения легочной ткани и суставов у больных РА. 

Клинический пример. Больной К. П. Н., 1960 г. р. (52 года), находился на ле-

чении в 3-м ревматологическом отделении с 20 декабря 2012 г. по 21 февраля 2013 г. 

Клинический диагноз: серопозитивный РА, очень ранняя стадия, активность 

высокая (DAS 28 = 6,85), с системными проявлениями (ИПЛ), эрозивный (ст.II), 

АЦЦП (положительный), функциональный класс 2. 

Жалобы при поступлении на боли и припухлость лучезапястных, коленных, 

голеностопных суставов, мелких суставов кистей, утреннюю скованность в тече-

ние всего дня, ограничение подвижности в поясничном отделе позвоночника. 

Анамнез заболевания: считает себя больным с октября 2012 г., когда отме-

тил припухание суставов обоих кистей. Обратился в поликлинику по месту жи-

тельства, где был рекомендован мовалис 15 мг сутки. В анализах от 15 ноября 

2012 г.: гемоглобин 133,9 г/л, лейкоциты 6700, СРБ 60 мг/л, РФ 102 МЕ/мл, 

АЦЦП 726,5 ЕД/мл, СОЭ 36 мм/ч. Направлен на консультацию в Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой. В течение но-

ября присоединились боли и припухлость коленных, голеностопных суставов, в 

спине. В анализах от 23 ноября 2012 г.: гемоглобин 124,8 г/л, лейкоциты 5600, 

тромбоциты 354 тыс., СОЭ 51 мм/ч, СРБ 48 мг/л, РФ 213 МЕ/мл. Консультирован 

в Научно-исследовательском институте ревматологии имени В. А. Насоновой, по-

ставлен диагноз: РА. Госпитализирован для обследования, подбора базисной про-

тиворевматической терапии. 

Аллергические реакции отрицает. Вредные привычки: курит (пачка в день). 
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Объективное состояние: средней тяжести. Сознание не нарушено. Очаговых, ме-

нингиальных симптомов нет. Кожные покровы сухие, чистые, обычной окраски. 

Слизистые чистые, влажные, обычной окраски. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Состояние мышц, степень развития удовлетворительные. Суставы: 

артриты локтевых, лучезапястных, I и IV проксимальных межфаланговых суста-

вов правой кисти. Припухлость правого плечевого, локтевых, лучезапястных, III 

пястно-фалангового сустава правой кисти, I–IV проксимальных межфаланговых 

суставов левой кисти, правого коленного, голеностопных, II–IV плюснефаланго-

вых суставов левой стопы. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Частота сер-

дечных сокращений 65 ударов в мин. Аптериальное давление 130/90 мм рт ст. 

Дыхание через нос свободное, грудная клетка цилиндрической формы, равномер-

но участвует в акте дыхания. Перкуторный легочный звук, аускультативное ды-

хание везикулярное, единичная крепитация в нижних отделах. Живот не увели-

чен, при пальпации безболезненный. Край печени закруглен, безболезненный, не 

выступает из-под края реберной дуги. Селезенка не увеличена. Симптом покола-

чивания отрицателен с обеих сторон. Щитовидная железа не увеличена. Физиоло-

гические отправления в норме. Периферических отеков и пастозностей нет. 

Обследование: 

Клинический анализ крови: 

Дата ге-

могл 

эритр лей-

коци-

ты 

Пал/

ядер 

сегм

/яде

р 

Эо

з 

Б Лим

ф 

Мо-

ноц 

Тро

мбо

ц 

СОЭ 

21.12.2012 123 4,02 9,7 8 61 1 – 26 4 556 55 

27.12.2012 109 3,62 8,2 7 64 2 – 22 5 463 57 

03.01.2013 118 3,99 10,2 2 72 3 – 17 6 443 56 

10.01.2013 116 3,99 10,6 6 71 2 – 17 4 509 58 

17.01.2013 110 3,99 10 10 55 6 – 24 5 679 57 

24.01.2013 99 3,60 8,1 7 65 2 – 22 4 534 56 

31.01.2013 112 3,92 8,4 12 55 3 – 23 7 428 50 

08.02.2013 110 3,65 7,1 3 65 4 – 22 6 376 50 

13.02.2013 107 3,68 7,2 3 58 6 – 27 6 416 56 

20.02.2013 105 3,56 5,8 3 54 4 – 33 6 388 38 

 

Анализ мочи общий: 

Дата Реакция Удельный вес Белок Эритроциты Лейкоциты Цилиндры 

21.12.2012 5 1020 – – 0–1 – 
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Иммунологический анализ крови: 

показатели Дата: 21.12.2012 Норма 

anti-SS-A (Ro) 0,1 0–25 

anti-SS-B (La) 0,1 0–25 

anti-RNP-70 0,1 0–25 

anti-dsDNA 10,9 0–20 

hsСРБ 153 0–5 

РФ 151 0–15 

АЦЦП 170,8 0–5 

Биохимический анализ крови: 

Показатель Дата 

21.12.

2012 

27.12.

2012 

03.01.

2013 

10.01.

2013 

17.01.

2013 

24.01.

2013 

21.01.

2013 

08.02

.2013 

14.02.

2013 

20.0

2.20

13 

Глюкоза 

(3,5–5,8) 

6,97 7,38 6 5,99 5,99 5,18 5,2 5,4 5,3 4,9 

АЛТ (8–30) 11 19,8 27,5 17,4 23,0 23,9 19 16 10,2 16,2 

АСТ (8–38) 11 13,7 11 12,1 15,1 18,2 13 15 14,8 12,1 

Креатинин 

(44–106) 

66 70,1 65,3 70,1 71,4 80,5  68,1 61,4  

Мочевина 

(1,8–8,3) 

5,3 6,3 5,47 4,51 5,26 7,38  4,5   

Билирубин 

общий (0–

20,5) 

19,6 1,9 11,9 15,7 14,1 9,9  12,4   

Холестерин 

общий (3,9–

6,2) 

4,9 3,9 4,79 5,55    5,3  5,5 

Общий бе-

лок (65–85) 

77,2 71 72,3 76,2 78,1 76,1 77,8 74,3   

Альбумин, 

г/л (35–52) 

 33,33 34,48        

Альфа 1 гло-

булин (2–

5,5) 

6,38       5,17   

Альфа 2 гло-

булин (6–12) 

11,49       10,56   

Бета-

глобулин (8–

14) 

16,36       16,31   

Гамма-

глобулин (8–

14) 

21,21       17,93   

Гамма-ГТП 

(муж.: 5–50, 

жен.: 5–30) 

40   55,7 56,9 57,9 44,9 41 30,9 30,7 

Кальций 

(2,1–2,62) 

2,51          
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Рентгенография кистей и дистальных отделов стоп (от 18.01.2013): мяг-

кие ткани неравномерно утолщены и уплотнены. Увеличение рентгенпрозрачно-

сти суставов есть, околосуставное, выраженное. Кистовидные просветления кост-

ной ткани есть, немногочисленные, нечеткоочерченные, разной величины. Суб-

хондральный остеосклероз слабовыраженный. Эрозии суставных поверхностей: 

подозрение на единичные в стопах. Деформация: признаки поперечного плоско-

стопия. Щели суставов: неравномерно сужены. Остеофиты на краях ряда сустав-

ных поверхностей: есть. Нет полного разгибания в межфаланговых суставах кистей. 

Магнитно-резонансная томография суставов кистей (от 21.12.2012): эро-

зии: слева в крючковатой кости, справа в головчатой. В дистальных отделах пато-

логии не выявлено. Заключение: единичные эрозии. Синовиты в лучезапястных, II 

пястнофаланговом суставе справа. 

Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных суставов (от 

25.12.2012): суставы визуализируются на всем протяжении. Суставная щель не-

равномерной ширины с обеих сторон. Интенсивность Мр-сигнала со стороны кре-

стца и подвздошных костей не изменена в режиме STIR с обеих сторон (активно-

го сакроилеита в настоящее время нет). Кистовидные просветления костной такни 

не выявляются. В мягких тканях по внутренней поверхности крыла правой под-

вздошной кости определяется отек без четких границ негомогенной структуры. 

Магнитно-резонансная томография стоп (от 11.01.2013): в настоящее 

время магнитно-резонансной патологии не выявлено. 

КТВР ОКГ (от 22.01.2013): на серии томограмм, выполненных по стан-

дартной программе с последующей реконструкцией определяется симметрич-

ность легочных полей. Легкие воздушны и прилежат к грудной стенке по всей по-

верхности. Имеются плевральные утолщения, сращения и напластования (больше 

по задним отделам). Жидкости в плевральных полостях и полости перикарда не 

выявлено. Паренхима легочной ткани неравномерна. Легочный рисунок диффуз-

но усилен по смешанному типу с преобладанием сосудистого компонента, больше 

в нижне-базальных отделах. Имеется деформация легочного рисунка и частичное 

перестроение по ячеистому типу, на фоне которого определяются немногочис-



134 

 

ленные фиброзные тяжи. В нижних базальных сегментах определяются участки 

«матового стекла». Корни легких недостаточно структурны, расширены. Трахея и 

главные бронхи свободно проходимы, просвет не сужен, стенки уплотнены и не-

равномерно утолщены, больше бронхов 3–4-го порядков. 

Заключение: КТ картина начальных признаков фиброзно-интерстициальных 

изменений на фоне основного заболевания (см. рис.8) 

 

  

Рис. 8. КТВР легких больного с ранним РА с ИПЛ 

(КТ симптом «матовое стекло», единичные фиброзные тяжи отмечены стрелками). 

 

Исследование ФВД (от 20.02.2013): VC 76,3 %, FVC 75,4 %, FEV1 74,4 %, 

DLCO 71,1 %. Заключение: тенденция к рестриктивному типу вентиляции. Сни-

жение ДСЛ легкой степени. Пациенту в качестве базисной противовоспалитель-

ной терапии назначен методжект 25 мг в неделю, внутрисуставное введение ди-

проспана 1,0. 

Обследование в динамике через три месяца показало улучшение состояния 

пациента: уменьшение артритов, уменьшение времени утренней скованности, 

снижение индекса DAS 28 до 3,74 балла; улучшение основных показателей ФВД 

VC 78,4 %, FVC 79,1 %, FEV1 78,2 %, DLCO 77,3 %. 

Проведенная КТВР легких в динамике через восемь месяцев показало ис-

чезновение зон «матового стекла» (см. рис. 9). 
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Рис. 9. КТВР легких больного с ранним РА с ИПЛ  

в динамике через восемь месяцев. 

 

В приведенном примере мы видим выявленное методом КТВР ИПЛ у боль-

ного с ранним РА, у которого имелись такие факторы риска развития ИПЛ, как 

позитивность по АЦЦП, высокая клиническая активность, курение, мужской пол. 

Своевременно проведенная адекватная антивоспалительная терапия уменьшила 

не только клиническую активность РА, а также нормализовала параметры ФВД и 

улучшила КТ картину ИПЛ. 

 

 

3.6. Результаты исследования качества жизни больных ревматоидным  

артритом с интерстициальным поражением легких по опросникам Stanford 

Health Assessment Questionnaire и St. George’s Respiratory Questionnaire 

 

В начале исследования у больных РА с ИПЛ были выявлены различной сте-

пени выраженности функциональные нарушения, которые не позволяли пациен-

там выполнять большинство действий в повседневной жизни. Более высокие по-

казатели индекса HAQ оказались у пациентов с КТ картиной «сотового легкого» 

(1,53 ± 0,67), чем у больных с другими КТ симптомами ИПЛ (больные ИПЛ с 

симптомом «матового стекла» — 1,42 ± 0,32; больные ИПЛ с сочетанием различ-



136 

 

ных КТ признаков — 1,33 ± 0,75) (р > 0,05) и пациентов без КТ изменений легких 

(1,25 ± 0,22) (р > 0,05). Соответственно, лучшее функциональное состояние по 

индексу HAQ продемонстрировали пациенты без КТ признаков ПЛ (табл. 54). 

 

Таблица 54 

Показатели опросника HAQ больных РА с ИПЛ и без него 

 

Оценка данных опросника SGRQ показала, что КЖ больных РА с ИПЛ с 

симптомом «матового стекла» ухудшилось преимущественно за счет респиратор-

ных симптомов (3,4 ± 2,2 баллов). Ухудшение КЖ за счет ограничения повсе-

дневной активности (1,3 ± 3,4 баллов) и нарушений психосоциальных функций 

из-за патологии (1,4 ± 2,6 баллов) было менее выражено. На результаты итоговой 

оценки опросника повлияли в большей степени параметры домена «симптомы». 

Результаты опросника больных РА без КТ изменений легких демонстрировали 

умеренное ухудшение — «симптомы» — 1,6 ± 1,5 баллов, «активность» — 1,1 ± 

1,3 баллов, «влияние» — 1,2 ± 1,3 баллов, «сумма» — 1,3 ± 1,2 баллов (табл. 55). 

 

Таблица 55 

Показатели шкал опросника SGRQ у больных РА с ИПЛ и без него 

Шкалы опрос-

ниика (баллы), 

M ± m 

Больные 

РА без 

ИПЛ 

n = 42 

Больные РА с ИПЛ 

с КТ картиной 

«матового 

стекла», n = 35 

с КТ картиной раз-

личных признаков 

фиброза, n = 45 

с КТ картиной «со-

тового легкого», n = 

11 

«Симптомы» 1,6 ± 1,5 3,4 ± 2,2 НД 16,8 ± 4,3 р < 0,01 23,3 ± 3,4 р < 0,001 

«Активность» 1,1 ± 1,3 1,3 ± 3,4 НД 13,9 ± 3,2 р < 0,01 25,7 ± 2,9 р < 0,001 

 «Влияние» 1,2 ± 1,3 1,4 ± 2,6 НД 10,9 ± 3,8 р < 0,01 18,5 ± 4,4 р < 0,001 

«Сумма» 1,3 ± 1,2 2,1 ± 1,9 НД 12,5 ± 4,2 р < 0,01 22,4 ± 4,1 р < 0,001 

Примечание: — р < 0,01, р < 0,001 относительно больных РА без ИПЛ; НД – статисти-

ческая недостоверность различий.  

 

 

Ин-

декс 

Больные РА 

без ИПЛ, 

n = 42 

Больные ИПЛ 

с симптомом 

«матового 

стекла», n = 35 

Больные ИПЛ с 

симптомом 

«сотового лег-

кого», n = 11 

Больные ИПЛ с 

сочетанием раз-

личных КТ при-

знаков, n = 45 

р 

HAQ 1,25 ± 0,22 1,42 ± 0,32 1,53 ± 0,67 1,33 ± 0,75 > 0,05 
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У больных РА с ИПЛ, имевших сочетание различных признаков фиброза лег-

ких, выявлено наибольшее воздействие на величину итогового индекса параметров 

«активность» (16,8 ± 4,3 баллов), «симптомы» (13,9 ± 3,2 баллов) и в меньшей степени 

домена «влияние» (10,9 ± 3,8 баллов). Полученные результаты демонстрируют сни-

жение переносимости физических, психоэмоциональных нагрузок (табл. 55). 

При исследовании КЖ больных РА с ИПЛ с симптомом «сотового легкого» с 

помощью SGRQ было зафиксировано его ухудшение по всем доменам параллельно 

нарастанию степени перестройки легочной паренхимы, т. е. прогрессированию за-

болевания: отмечено нарастание респираторных симптомов (23,3 ± 3,4 баллов), 

снижались физическая активность («активность» — 25,7 ± 2,9 баллов), психоэмо-

циональный статус («влияние» — 18,5 ± 4,4 баллов) и в целом общий показатель 

(22,4 ± 4,1 баллов), совокупно оценивающий самочувствие пациентов (табл. 55). 

Изучение корреляционной зависимости показателей ФВД и SGRQ выявило 

взаимосвязи между величиной ДСЛ и доменом «активность» (r = – 0,56; p < 0,05), 

между величиной ОЕЛ и доменом «симптомы» (r = – 0,64; p < 0,01), ОЕЛ и шка-

лой суммарной оценки самочувствия пациентов (r = – 0,55; p < 0,05). При анализе 

корреляционной зависимости КЖ от показателей ФВД у больных РА с ИПЛ с со-

четанием различных признаков фиброза легких отмечалась слабая взаимосвязь 

между значениями ФВД и шкалами SGRQ (r = – 0,39 до r = 0,45; p < 0,05), тогда 

как у пациентов ИПЛ с признаком «матового стекла» взаимосвязей между дан-

ными ФВД и доменами опросника выявлено не было. 

Таким образом, исследование установило достоверное и существенное не-

гативное воздействие ИПЛ при РА на КЖ пациентов. Выявлены варианты ИПЛ с 

наибольшим снижением КЖ — это больные РА с ИПЛ с КТ картиной «сотового 

легкого». 
 

3.7. Изучение цитокинового профиля у больных ревматоидным артритом  

с интерстициальным поражением легких и без него 
 

В результате проведенного исследования выявлено статистически досто-

верное повышение концентраций ИЛ 5, ИЛ 6, ИЛ 7, ИЛ 8, ИЛ 9, ИЛ 10, ИЛ 12, 

ИЛ 15, эотаксина, G-ГКФ, ГМ-КСФ, ИФН γ, MБВ 1β, ТФР-BB, RANTES, ФНО α 

у больных РА с ИПЛ и без него по сравнению со здоровыми донорами (табл. 20). 
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Концентрация ИЛ 4 и ИБ 10 у больных РА с ИПЛ оказалась выше, чем у обсле-

дуемых из других групп, однако статистической достоверности разница достигала 

только по сравнению со здоровыми донорами (р = 0,04, р = 0,001 соответственно). 

У больных РА с ИПЛ выявлено значительное повышение уровней ИЛ 10, ИФН γ, 

по сравнению с пациентами РА без ПЛ и здоровыми донорами (р = 0,008, р = 

0,0003; р = 0,0001, р = 0,0001 соответственно). У больных РА с ИПЛ обнаружили 

более низкие концентрации ВЭФР, чем у больных РА без ИПЛ и здоровых доно-

ров (р = 0,05). Уровень RANTES оказался значительно выше у больных РА с ИПЛ 

по сравнению с пациентами РА без ИПЛ (р = 0,03) и здоровыми лицами (р = 

0,0001). Концентрация цитокинов ИЛ 1β, ИЛ 2, антагониста рецептора ИЛ 1 — 

ИЛ 1Рα была более высокой у больных РА с ИПЛ, чем у обследуемых из других 

групп, однако разница была статистически недостоверной. У больных РА с ИПЛ 

и без него концентрация ИЛ 13 и ИЛ 17 оказалась несколько ниже, чем у здоро-

вых доноров, хотя статистически достоверной разницы между группами не было 

выявлено (табл. 56). 

 

Таблица 56 

Концентрация цитокинов в сыворотках крови у больных РА с ИПЛ  

и без него и здоровой контрольной группы (Ме [25; 75 процентили]), пг/мл 

Цитокин 
Здоровые 

(группа 1) 

Больные РА без 

ИПЛ (группа 2) 

Больные РА  

с ИПЛ  

(группа 3) 

р 

гр. 1 / 

гр. 2 

гр. 1 / 

гр. 3 

гр. 2 / 

гр. 3 

ИЛ 1β 
4,1  

[2,6; 4,9] 

3,2  

[2,2; 11,2] 

4,4 

[2,04; 11,5] 
1 1 1 

ИЛ 1 Рα 
145,2 

[109,1; 234,4] 

291,7  

[110,3; 929,5] 

372,4  

[165,6; 1260,6] 
0,2 0,09 0,9 

ИЛ 2 
10,8 

[4,9; 14,4] 

14,1  

[4,4;33,7] 

16,7  

[5,5; 47,7] 
0,2 0,55 1 

ИЛ 4 
2,5  

[0,2; 5,8] 

3,6  

[2,5; 5,3] 

4,7  

[3,1; 6,6] 
0,2 0,04 0,5 

ИЛ 5 
1,5  

[0,2; 5,2] 

7,3  

[3,7; 18,4] 

7,5  

[2,2; 19,9] 
0,002 0,001 1 

ИЛ 6 
6,8  

[4,3; 13,1] 

44,4  

[20,9; 88] 

46,7  

[25,9; 83,5] 
0,001 0,002 1 

ИЛ 7 
6,3 

[0,5; 19,9] 

45,3 

[29,7;83,] 

43,1  

[25,8; 75,9] 
0,001 0,001 1 
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Окончание таблицы 56 

ИЛ 8 
12,5  

[4,7; 15,9] 

34,4 

[24,7; 49,6] 

70,7  

[29,9; 183,8] 
0,001 0,001 0,2 

ИЛ 9 
34,2  

[27,2; 41,7] 

25  

[14,7; 46,5] 

27,7  

[12,2; 39,5] 
0,007 0,005 1 

ИЛ 10 
13,2  

[5,7; 44,5] 

366  

[19,9; 1112,9] 

1071,6  

[786,7; 1610,2] 
0,007 0,0001 0,008 

ИЛ 12 
5,6  

[2,2; 9,6] 

42,3  

[21,8; 90,3] 

38,8  

[18,9; 68,1] 
0,001 0,0001 1 

ИЛ 13 
16,7  

[9,1; 22,7] 

6,9  

[4,8; 14,9] 

6,7  

[5,5; 14,7] 
0,1 0,4 1 

ИЛ 15 
7,8  

[3,9; 19,1] 

1,2  

[0,3; 5,7] 

0,3  

[0,3; 5,2] 
0,003 0,002 1 

ИЛ 17 
22,9 

[4,9; 88,4] 

11,2  

[3; 21,1] 

9,7  

[1,7; 27,6] 
0,1 0,3 1 

Эотаксин 
88,6  

[18,1; 589,9] 

308,2 

[180,6; 452,1] 

393,5  

[240; 650,5] 
0,04 0,01 0,7 

ФРФ 2 
27,2 

[19,8; 42,3] 

22,2  

[16,5;31,6] 

22,8  

[17,6; 39,7] 
0,3 1 1 

ГКФ 
12  

[2,4; 21,4] 

1,3  

[1,3; 10,4] 

1,3  

[1,3; 1,3] 
0,006 0,006 1 

ГM-КСФ 
39,9  

[15,4; 56,5] 

1,4  

[1,4; 1,4] 

1,4  

[1,4; 1,4] 
0,002 0,009 1 

ИФН γ 
175,9  

[112,3; 966] 

1973,6 

[145,8; 5048] 

5839,9 

[3856; 7008,5] 
0,01 0,0001 0,0003 

ИБ 10 
349,3  

[188,1; 3452] 

2234,2  

[1671,3; 3638,7] 

2924,5  

[1757,2; 5708,2] 
0,3 0,001 0,7 

МХБ1 
51,5 

[22; 123,6] 

28,3  

[16,8; 78] 

27,5  

[17,7; 91,7] 
0,3 0,8 1 

MБВ 1α 
10,8  

[8,9; 16,6] 

10,8  

[9,4; 14,7] 

13,8  

[10; 27] 
1 0,4 0,2 

MБВ 1β 
70,2  

[52,2; 99,5] 

140,7  

[96,4; 187,2] 

170,9  

[96,3; 292,8] 
0,009 0,0003 0,8 

ТФР-BB 
16338,8  

[5320,5; 56472,8] 

4086,5  

[2871,8; 6142,4] 

4019,6  

[2633,9; 4410,6] 
0,001 0,0002 0,9 

RANTES 
1809,3  

[1802,3; 6169,5] 

24324,3  

[15443,5; 25759,3] 

33706,1  

[22849,9; 45875,3] 
0,001 0,0001 0,03 

ФНО α 
38,9  

[21,8; 65,9] 

60,9  

[35,8;167,9] 

64,2  

[39,6; 215,1] 
0,004 0,02 1 

ВЭФР 
205,6  

[91,1; 313,8] 

128,2  

[37; 211,9] 

105,1  

[53,5; 196,1] 
0,3 0,05 1 

 

Для определения чувствительности и специфичности данных цитокинов у 

больных РА с ИПЛ проведен ROC-анализ. Построение ROC-кривой дало возмож-

ность оценить диагностическую значимость показателей и сравнить их информа-
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тивность между собой. Наиболее значимую чувствительность и специфичность у 

больных с ИПЛ при РА демонстрировали ИЛ 5, ИЛ 6, ИЛ 7, ИЛ 8, ИЛ 10, ИЛ 12, 

ИБ 10, MБВ 1β, ИФН γ, RANTES (табл. 57). 

Площадь под ROC-кривой оказалась следующей: у ИЛ 5 –0,79 [95 % ДИ  

0,7–0,88], ИЛ 6 –0,89 [95 % ДИ 0,82–0,95], ИЛ 7 –0,87 [95 % ДИ 0,78–0,96], ИЛ 8 –

0,92 [95 % ДИ 0,86–0,98], ИЛ 10 –0,77 [95 % ДИ 0,68–0,85], ИЛ 12 –0,92 [95 % ДИ 

0,87–0,98], ИБ 10 –0,72 [95 % ДИ 0,59–0,85], MБВ 1β –0,8 [95 % ДИ 0,72–0,89], 

ИФН γ –0,98 [95 % ДИ 0,96–1], RANTES –0,96 [95 % ДИ 0,94–1], р = 0,001 у всех 

цитокинов (рис. 10). 
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Рис. 10. ROC-кривые для цитокинов. 

 

Наиболее высокую специфичность и чувствительность в группе больных РА с 

ИПЛ показали RANTES (соответственно 94 и 93 %), ИФН γ (соответственно 96 и 95 
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%) и ИЛ 8 (соответственно 82 и 91 %). Самую низкую специфичность обнаружил 

ИЛ 5 — 54 %, при довольно высокой чувствительности — 85 % (табл. 57). 

 

Таблица 57 

Данные ROC-анализа цитокинов у больных РА с ИПЛ 

Цитокин 

Чувстви-

тельность 

(%) 

Специ-

фич-

ность (%) 

Точка 

разде-

ления 

Площадь под ROC-кривой Р 

ИЛ 5 85 54 2,34 0,79 [ДИ 95 % 0,7–0,88] 0,001 

ИЛ 6 82 82 15,02 0,89 [ДИ 95 % 0,82–0,95] 0,001 

ИЛ 7 82 82 23,87 0,87 [ДИ 95 % 0,78–0,96] 0,001 

ИЛ 8 91 82 18,5 0,92 [ДИ 95 % 0,86–0,98] 0,001 

ИЛ 10 69 61 23,90 0,77 [ДИ 95 % 0,68–0,85] 0,001 

ИЛ 12 83 85 17,43 0,92 [ДИ 95 % 0,87–0,98] 0,001 

ИБ 10 71 61 1866,78 0,72 [ДИ 95 % 0,59–0,85] 0,001 

MБВ 1β 77 71 93,27 0,8 [ДИ 95 % 0,72–0,89] 0,001 

ИФН γ 95 96 2566,27 0,98 [ДИ 95 % 0,96–1] 0,001 

RANTES 93 94 10616 0,96 [ДИ 95 % 0,94–1] 0,001 

 

Проведен корреляционный анализ базальных концентраций цитокинов с 

клинико-лабораторными проявлениями у больных РА с ИПЛ (табл. 58). 

 

Таблица 58 

Корреляционный анализ базальных уровней цитокинов больных РА и клинико-

лабораторных проявлений ИПЛ (коэффициент корреляции Пирсона-r) (р < 0,05) 

Параметры 

больных РА с 

ИПЛ 

Отрицательная корреляция Положительная корреля-

ция 

DAS 28 нет нет 

Длительность нет нет 

Системные про-

явления 

ИЛ 1β (–0,7), ИЛ 2 (–0,6), ИЛ 6 (–

0,8), ИЛ 10 (–0,5), ИЛ 15 (–0,6), 

ГM-КСФ (–0,6), ИФН γ (–0,5), 

ФНО α (–0,5) 

ИЛ 1Рα (0,5) 

СРБ, мг/л нет нет 

Рентгенологиче-

ская стадия 

нет нет 

РФ, МЕ/мл нет ИЛ 1β (0,5), ИЛ 1Рα (0,5), 

ИЛ 5 (0,5), ИЛ 12 (0,5), 

ГКФ (0,5), эотаксин (0,5) 
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Окончание таблицы 58 

АЦЦП, ед/мл ИЛ 4 (–0,6) нет 

ФЖЕЛ, % нет нет 

ОФВ 1, % нет нет 

ОЕЛ, % MБВ 1β (–0,5) нет 

ОФВ 1 / ФЖЕЛ нет ИЛ 1β (0,5), ИЛ 6 (0,5), 

ГM-КСФ (0,5) 

ДСЛ нет нет 

КТВР ИЛ 6 (–0,6), ИЛ 9 (–0,7), ФРФ 2 (–

0,6), ИБ 10 (–0,6), MБВ 1α (–0,5) 

нет 

Курение нет ИЛ 1β (0,5), ИЛ 9 (0,5) 

 

Проведенный корреляционный анализ базальных концентраций цитокинов 

с клинико-лабораторными проявлениями у пациентов ИПЛ при РА выявил поло-

жительную корреляцию содержания ИЛ 1Рα и обратную корреляцию уровней 

ИЛ 1β, ИЛ 2, ИЛ 6, ИЛ 10, ИЛ 15, ГM-КСФ, ИФН γ, ФНО α с наличием систем-

ных проявлений РА. Выявлены статистически достоверные прямые корреляции 

уровней ИЛ 1β, ИЛ 1Рa, ИЛ 5, ИЛ 12, ГКФ, эотаксина с РФ. Показана обратная 

корреляция между АЦЦП и концентрацией ИЛ 4, ОЕЛ и MБВ 1β. Индекс Тиффно 

находился в прямой корреляции с уровнем ИЛ 1β, ИЛ 6, ГM-КСФ. Отмечалась 

отрицательная взаимосвязь выраженности изменений легких по данным КТВР и 

уровней ИЛ 6, ИЛ 9, ФРФ 2, ИБ 10, MБВ 1α. Необходимо отметить, что статисти-

чески достоверной корреляции исходных концентраций цитокинов и индекса 

DAS 28 не обнаружено. 

Исследование концентрации цитокинов у больных РА с ИПЛ в динамике 

(на фоне антивоспалительной терапии, указанной выше) показало тенденцию к 

снижению уровня ряда цитокинов, активно участвующих в иммунопатогенезе РА: 

ИЛ 6, ИЛ 8, ИЛ 9, ИЛ 17, эотаксина ИФН γ, ИБ 10, MБВ 1β, ТФР-BB, ВЭФР, а 

также ИЛ 4, ИЛ 5, обладающих профиброзным действием. Выявлено также не-

значительное повышение концентрации ФНО α, ИЛ 7, ИЛ 10, ИЛ 12, ИЛ 13 (табл. 

59). 
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Таблица 59 

Концентрация цитокинов в сыворотках крови у больных РА с ИПЛ исходно  

и в динамике через год (Ме [25-й; 75-й процентили]), пг/мл 

 

Для поиска показателя, характерного для группы больных РА с ИПЛ, про-

водился дискриминантный анализ. С помощью модуля дискриминантный анализ 

программы Statistica был выполнен пошаговый отбор информативных признаков 

и получена линейная классификационная функция, обеспечивающая наиболее 

высокую точность. Этими показателем оказался ИФН γ (точность метода 94 %). 

Цитокин 
Больные ИПЛ при РА 

(исходное значение) 

Больные ИПЛ при РА 

(динамика через год) 
р 

ИЛ 1β 4,4 [2,04; 11,5] 2,5 [1,3; 8,9] 0,6 

ИЛ 1 Рα 372,4 [165,6; 1260,6] 282,5 [84,3; 753,2] 0,8 

ИЛ 2 16,7 [5,5; 47,7] 12,7 [1,1; 28,4] 0,8 

ИЛ 4 4,7 [3,1; 6,6] 3,7 [2,6; 5,7] 1 

ИЛ 5 7,5 [2,2; 19,9] 6,9 [0,7; 24,5] 1 

ИЛ 6  46,7 [25,9; 83,5] 27,9 [8,7; 55,5] 0,4 

ИЛ 7  43,1 [25,8; 75,9] 47,7 [18,9; 90,6] 1,0 

ИЛ 8  70,7 [29,9; 183,8] 31,5 [25,6; 48,3] 0,45 

ИЛ 9  27,7 [12,2; 39,5] 13,8 [6,4; 49,9] 1 

ИЛ 10  1071,6 [786,7; 1610,2] 1126 [799,7; 1550,1] 1 

ИЛ 12  38,8 [18,9; 68,1] 41,5 [16,3; 102,7] 0,7 

ИЛ 13  6,7 [5,5; 14,7] 6,9 [4,4; 12,4] 1 

ИЛ 15  0,3 [0,3; 5,2] 0,3 [0,3; 3,2] 1 

ИЛ 17  9,7 [1,7; 27,6] 0,8 [0,6; 11,1] 0,2 

Эотаксин  393,5 [240; 650,5] 319,6 [230,5; 615,8] 1 

ФРФ-2 22,8 [17,6; 39,7] 21,9 [11,6; 33,2] 1 

ГКФ 1,3 [1,3; 1,3] 1,3 [1,3; 1,3] 1 

ГM-КСФ 1,4 [1,4; 1,4] 1,4 [1,4; 1,4] 1 

ИФН γ  5839,9 [3856; 7008,5] 4693,4 [3711,4; 7942,1] 1 

ИБ 10  2234,2 [1671,3; 3638,7] 1598,9 [876,9; 2479] 0,6 

МХБ1 27,5 [17,7; 91,7] 20,7 [12,5; 37] 0,8 

MБВ 1α 13,8 [10; 27] 11,7 [9,3; 16,2] 0,8 

MБВ 1β 170,9 [96,3; 292,8] 119,7 [80,2; 168,9] 0,5 

ТФР-BB 4019,6 [2633,9; 4410,6] 2982,4 [2205,5; 3727,3] 0,5 

RANTES 24324,3 [15443,5; 25759,3] 22169,7 [19902; 24753,4] 1 

ФНО α  64,2 [39,6; 215,1] 75,8 [35,8; 160,9] 1 

ВЭФР 128,2 [37; 211,9] 75,7 [36,2; 155,7] 0,9 
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Результат многомерного анализа можно представить в виде прогностической мо-

дели:  0,005 × ИФН γ – 0,35 × ИЛ15 > 13,533  

 



146 

 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Проведенное комплексное обследование пациентов позволило оценить осо-

бенности ИПЛ при РА: КТ варианты изменений легких и их локализацию, харак-

тер изменений параметров ФВД, клинико-лабораторные проявления, в том числе 

состояние цитокинового профиля, а также взаимосвязи выраженности ИПЛ с ак-

тивностью, длительностью РА. 

Клинические проявления ИПЛ при РА не имеют специфических признаков, 

однако играют важную роль в процессе диагностики данного ВП. Основными 

респираторными жалобами у 28 % пациентов РА с ИПЛ оказались сухой или ма-

лопродуктивный кашель, у 26 % — выделение мокроты и у 21 % — одышка. Од-

нако имеются и другие данные, свидетельствующие о наличии кашля у 83% боль-

ных РА с ИПЛ, выделение мокроты —у 41%, одышки у — 83%[47]. При этом на-

ше исследование показало прямую зависимость наличия респираторной симпто-

матики (кашля и одышки) от распространенности интерстициальных изменений в 

легких. Деформация пальцев по типу «барабанных палочек» не является частым 

признаком и встречается гораздо реже по сравнению с больными идиопатическим 

ЛФ, даже при одинаковых признаках легочной дисфункции и гипоксии [12; 170]. 

В нашем исследовании деформация пальцев по типу «барабанных палочек» была 

выявлена у двух больных, хотя в другой работе авторы описанных изменений не 

выявили [47]. 

Одышка у больных РА с ИПЛ по сравнению с другими клиническими при-

знаками проявляется поздно, так как пациенты ограничены в физической нагрузке 

по основному заболеванию, и характеризовалась различной степенью выраженно-

сти. Преобладали больные, у которых одышка возникала при физической нагрузке. 

Крепитация является аускультативным симптомом ИПЛ при РА и выявля-

ется преимущественно в нижних базальных отделах легких. В медицинской лите-

ратуре данный симптом часто описывается как «треск целлофана». В нашем ис-
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следовании крепитация выслушивалась у 67 % больных, при этом ассоциирова-

лась с распространенностью КТ изменений легких. 

Наше исследование выявило взаимосвязи уровней СОЭ, СРБ с динамикой 

КТ изменений легких, основными параметрами ФВД (ФЖЕЛ, ДСЛ). Эти данные 

свидетельствуют о связи интерстициального процесса в легких с активностью 

общих воспалительных реакций у пациентов. Выделенные лабораторные измене-

ния не являются специфическими для ПЛ при РА, а лишь отражают воспалитель-

ную активность заболевания в целом. В то же время концентрация CРБ, которая 

продемонстрировала динамические изменения у больных РА с ИПЛ, в какой-то 

степени может отражать процесс фиброзирования интерстиция легких. Очевидно, 

для определения окончательной роли CPБ как маркера фиброзирования легких при 

РА с ИПЛ необходимо проведение дополнительных исследований. 

Изучение взаимосвязи индекса активности DAS28 и основных параметров 

ФВД выявило наличие обратной корреляции с показателями ФЖЕЛ и ДСЛ. По-

лученные результаты свидетельствуют о взаимосвязи активности заболевания и 

происходящих интерстициальных изменениях легких. 

По данным Y. W. Song и соавт. [322], которые совпадают с полученными 

нами результатами, среди больных РА с интерстициальными изменениями преоб-

ладают серопозитивные по АЦЦП, а также по РФ. 

D. Di Giuseppe и соавт. [136] показали, что фактором риска развития ИПЛ 

при РА является курение. Наше исследование подтвердило этот факт, выявив вы-

сокий процент курильщиков среди больных РА с ИПЛ (63 %), у которых оказался 

высокий индекс курильщика (24,6±4,2). 

L. Klareskog и соавт. [210] предположили, что курение может выступать 

специфическим триггером РА-специфических иммунных реакций, связанных с 

цитруллированием белков, вызывая, возможно, цитруллирование поврежденных, 

«умирающих» клеток бронхоальвеолярного тракта. Аллели SE HLA (общий эпи-

топ — shared epitope (SE)), которые патогенетически объединяют курение и 

АЦЦП-позитивный вариант РА, моделируют иммунный ответ через CD4 Т-

хелперы, которые влияют на величину и (или) качество цитруллирования белков, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song%20Y%5Bauth%5D
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на которые, в свою очередь, направлен В-клеточный ответ [232; 278; 357]. Это оз-

начает, что иммунный ответ и качественный состав AЦЦП будет различным у ку-

рящих и некурящих пациентов, что в конечном итоге определяет гетерогенность 

клинического течения РА и особенности ответа на противоревматическую тера-

пию. 

Активированные В-клетки бронхоальвеолярного тракта являются проду-

центами IgA (так называемая система Вronchus-associated lymphoid tissue (BALT) 

— бронхоассоциированная лимфоидная ткань). Клетки бронхоассоциированной 

лимфоидной ткани значительно чаще определяют у курящих пациентов по срав-

нению с некурящими [291]. Этот факт, а также исследования, указывающие на 

более высокий процент цитруллирования белков в клетках, полученных путем 

бронхоальвеолярного лаважа курильщиков [210], подтверждают, что IgA-изотип 

АЦЦП чаще и в более высоких концентрациях определяется у курящих пациентов 

с РА [74; 232; 357]. 

Выявленные в нашем исследовании взаимосвязи между уровнем АЦЦП и 

величиной ДСЛ, индексом воспалительной активности РА по DAS 28 и ДСЛ у 

пациентов с КТ картиной «матового стекла» могут свидетельствовать об участии 

АЦЦП в патогенезе ИПЛ при РА. Компьютерно-томографическая картина «мато-

вого стекла» у больных РА с ИПЛ, вероятно, является индикатором активности 

иммунопатологического процесса в легких. Высокий процент курильщиков среди 

наших пациентов подтверждает значимую роль курения в патогенезе ИПЛ ассо-

циированного c РА. 

В ряде исследований продемонстрированы факторы риска развития ИПЛ 

при РА: мужской пол, курение и наличие других системных проявлений [67; 162; 

232; 364]. Наиболее тесная связь обнаружена с курением, о чем писалось выше, 

тогда как ассоциация с мужским полом представляется менее явной. Однако не-

обходимо отметить выявленную связь между развитием обструктивных вентиля-

ционных изменений и курильщиками мужского пола. 

Одним из факторов риска развития ИПЛ A. Bilgici и соавт. [94] считают на-

личие у пациентов других ВП РА, в первую очередь РУ. Это подтвердило и наше 
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исследование, где у пациентов с ИПЛ обнаружили различные ВП: в 23 % случаев 

— РУ, в 20 % — полиневропатию, 15 % — синдром Шегрена и у двух больных — 

кожный васкулит. 

При всем том, что в последние годы значительно ухудшающееся экологиче-

ское состояние воздушного бассейна и наличие профессиональных вредностей 

может оказывать существенное влияние на возникновение и прогрессирование 

ИПЛ, в нашем исследовании не удалось выявить какие-либо предшествующие за-

болеванию факторы, которые можно было бы связать с процессом развития ин-

терстициальных изменений в легких. 

К факторам риска развития ИПЛ при РА многие исследователи относят воз-

раст пациента в дебюте заболевания. Чем старше пациент при дебюте РА, тем 

больше риск развития ИПЛ [67; 162; 364]. В нашем исследовании оказалось, что 

средний возраст начала РА достоверно выше у больных с большими функцио-

нальными и КТ изменениями в легких. 

Для верификации ИПЛ у больных РА используют различные неинвазивные 

методы исследования. Исследование параметров ФВД традиционно применяется 

для диагностики ПЛ, определения степени патологии, мониторинга прогрессиро-

вания легочного процесса и эффекта терапии. Рестриктивные вентиляционные 

нарушения являются типичным для ИПЛ [47; 304]. Морфологическим субстра-

том, лежащим в основе функциональных изменений, в этом случае является свой-

ственное интерстициальным заболеваниям легких разрушение дистальной легоч-

ной паренхимы, которое, в конечном счете, приводит к фиброзу, формированию 

рубцов и сотового легкого. 

К рестриктивным проявлениям может приводить и внелегочная патология, 

например поражение опорно-двигательного аппарата, дыхательной мускулатуры, 

нарушение регуляции дыхания при угнетении дыхательного центра. Все эти со-

стояния делают невозможным выполнение глубокого полноценного вдоха. Рест-

риктивные вентиляционные нарушения спирометрически чаще всего проявляются 
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снижением показателей ЖЕЛ и ФЖЕЛ при простой и форсированной спиромет-

рии. Однако в соответствии с общепринятыми рекомендациями рестриктивное 

нарушение окончательно подтверждается снижением показателя ОЕЛ при прове-

дении бодиплетизмографии. Ранним проявлением рестрикции при развитии ИПЛ 

является повышение соотношения ОФВ 1 и ФЖЕЛ (ОФВ 1 / ФЖЕЛ) еще до сни-

жения показателей статических объемов ЖЕЛ и ОЕЛ. В основе данного проявле-

ния повышения воздушного потока лежит преобладание сил растяжения на дыха-

тельные пути в результате ИПЛ. В связи с этим диаметр бронхов увеличивается 

по сравнению с нормой относительно легочного объема, что приводит к возраста-

нию воздушных потоков. Со временем с ростом тяжести заболевания уменьшают-

ся статические объемы, что проявляется снижением ЖЕЛ. 

По данным нашего исследования рестриктивные нарушения выявляются у 

36 % больных РА с ИПЛ, хотя в общей когорте пациентов с РА отмечается преоб-

ладание обструктивных изменений. Другими исследователями рестриктивные на-

рушения были выявлены у 11% пациентов РА с ИПЛ [47]. Необходимо отметить, 

что среди больных РА без ИПЛ у 29 % отмечается тенденция к обструктивным 

вентиляционным нарушениям, что может говорить о субклиническом поражении 

бронхиального дерева при РА и необходимости динамического наблюдения за 

пациентами. 

Довольно чувствительным параметром для характеристики вентиляционных 

расстройств является ФЖЕЛ [77], что также показала наша работа. Показатель 

ФЖЕЛ оказался сниженным у большинства пациентов с изменениями по спиро- и 

бодиплетизмографии. Быстрое снижение показателей ФВД в течение шестиме-

сячного периода коррелирует при различных вариантах ИПЛ с неблагоприятным 

прогнозом [77]. 

Диффузионная способность легких рассматривается как эквивалент адек-

ватного функционирования аэрогематического барьера, с одной стороны, и как 

показатель морфологической активности альвеолита — с другой. Патологические 
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изменения интерстиция легких (интерстициальный отек, фиброз, деструкция ка-

пилляров) являются причиной увеличения диффузионного расстояния (альвео-

лярно-капиллярной мембраны), утраты капилляров, снижения объема капилляр-

ной крови и нарушения между альвеолярной вентиляцией и капиллярной перфу-

зией (площадь легочной поверхности). Эти факторы, вместе или по отдельности, 

снижают ДСЛ, изменение которой является весьма чувствительным параметром 

ИПЛ. Выраженное снижение ДСЛ — до 30 % от нормы, даже при удовлетвори-

тельном уровне ЖЕЛ, а также динамическое снижение ДСЛ в течение года на 

20% по сравнению с первоначальным уровнем сопровождается значительной по-

терей ФЖЕЛ и увеличением смертности больных [56; 72; 304]. 

В нашем исследовании больные РА с ИПЛ в 95 % случаев обнаружили 

снижение показателя ДСЛ. У большинства больных (81 %) это снижение оказа-

лось существенным (более 10 % от должных величин). Показатель ДСЛ коррели-

рует с основным параметром рестрикции ФЖЕЛ, при этом снижен у всех больных 

с пониженной ФЖЕЛ. При нормальных значениях легочных объемов и потоков 

ДСЛ в большинстве случаев снижена, это свидетельствует в пользу того, что из-

менение ДСЛ может отражать наиболее ранние интерстициальные изменения в 

легких, опережающие рестриктивные нарушения. Кроме того, необходимо отме-

тить, что у больных РА с ИПЛ в 27 % случаев наблюдается изолированное сни-

жение ДСЛ. В работах других исследователей также демонстрируется подобное 

изолированное снижение ДСЛ [153; 339], хотя существует мнение о снижении ве-

личины ДСЛ только при наличии рестриктивных изменений [47]. Вышеизложен-

ное свидетельствует о высокой чувствительности параметра ДСЛ для диагности-

ки ПЛ при РА. 

Важным фактом является то, что параметры ФЖЕЛ и ДСЛ тесно связаны 

между собой с патофизиологической точки зрения. Снижение ДСЛ происходит 

вследствие нескольких причин: из-за утолщения альвеолярно-капиллярной мем-

браны, вследствие снижения площади газообмена, объема капиллярной крови, что 
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связано с изменением объема легких. Оценка первоначальных результатов ФВД, 

динамики параметров за период наблюдения (в среднем один год) и выявленных 

корреляционных связей ФЖЕЛ и ДСЛ с длительностью заболевания, позволила 

сформировать представление о взаимосвязи данных параметров и изменении их с 

течением времени (рис. 11). 

 

Рис. 11. Динамика ФЖЕЛ и ДСЛ у больных РА с ИПЛ. 

 

Диффузионная способность легких, как наиболее ранний функциональный 

показатель ПЛ, может снижаться еще до развития рестриктивных изменений. На-

ша работа показала волнообразное снижение ДСЛ в зависимости от длительности 

заболевания. Если у больных с длительностью РА до трех лет мы наблюдали 

снижение показателя ДСЛ, то при продолжительности заболевания от трех до де-

вяти лет у пацинтов отмечалось некоторое улучшение ДСЛ. Однако уже при дли-

тельности РА более девяти лет больные обнаруживают более значительное сни-

жение ДСЛ, чем пациенты с длительностью заболевания до трех лет. Возможно, 

эти данные свидетельствуют о наличии различных патогенетических механизмов 

снижения ДСЛ в различные периоды заболевания. В то же время показатель 

ФЖЕЛ обнаружил плавное снижение по мере увеличения длительности РА. 
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За период наблюдения из числа пациентов, прошедших повторное обследо-

вание, положительная динамика показателя ДСЛ наблюдалась у 19 пациентов 

(ДСЛ у 63 % находилась в пределах 60–40 % от должных величин, у 37 % — в 

пределах <40 % от должных величин), отрицательная — у шести (ДСЛ в пределах 

80–60 % от должных величин). 

Так как отрицательная динамика ДСЛ чаще отмечалась среди пациентов с 

ДСЛ более 60 % от должной величины, чем среди больных с ДСЛ менее 60 %, 

было сделано заключение, что чем выше значение этого показателя, тем больше 

скорость его падения. 

Кроме ДСЛ уменьшается и ФЖЕЛ, т. е. нарастают рестриктивные наруше-

ния. В проведенном исследовании у 7 % пациентов выявлялась отрицательная ди-

намика ФЖЕЛ, а у 15 % больных — положительная динамика. При этом повыше-

ние ФЖЕЛ вплоть до нормальных величин чаще наблюдалось среди больных с 

значениями ФЖЕЛ менее 70 % от должной. Это может объяснять низкий процент 

больных с резким снижением ФЖЕЛ (менее 40 %). 

По мере роста объема легких увеличивается и площадь газообмена, что по-

ложительно влияет на величину ДСЛ, приводя ее к относительной стабилизации, 

вероятно, это компенсаторный механизм, обеспечивающий необходимый уровень 

функциональной способности легких. 

Наше исследование выявило обратные корреляционные связи ДСЛ с лабо-

раторными и клиническими параметрами активности заболевания. Можно пред-

положить, что подавление активности болезни, вероятно, приведет к восстанов-

лению функциональной способности альвеолярно-капиллярной мембраны, что 

проявится в улучшении процессов газообмена (повышением ДСЛ). 

Описанная выше схема динамики основных параметров ФВД является об-

щей концепцией легочных интерстициальных изменений с точки зрения ФВД у 

пациентов с РА. Необходимо отметить, что резкое снижение ДСЛ и ФЖЕЛ у од-

них происходит уже в дебюте заболевания, а у других незначительное снижение 

ДСЛ может проявиться в более позднем периоде болезни. 
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Для окончательной верификации рестриктивных изменений при ИПЛ необ-

ходима оценка величины ОЕЛ. По мере прогрессирования интерстициального 

фиброза происходит снижение данного показателя. В нашей работе с уменьшен-

ной ОЕЛ оказалось 32 % пациентов. Выявлена обратная зависимость величины 

ОЕЛ от длительности РА. 

Компьютерная томография высокого разрешения легких является высоко-

чувствительным методом диагностики ИПЛ при РА, позволяет уточнить распро-

страненность, особенности локализации и выраженности патологического про-

цесса и имеет огромное прогностическое значение [47; 257; 258]. 

Проведение КТВР позволяет детально оценить состояние паренхимы лег-

ких, что повышает его роль в диагностике ИПЛ и является своеобразной альтер-

нативой открытой или торакоскопической биопсии легких. 

Выявляемость ИПЛ, ассоциированного с РА при КТВР исследовании со-

ставляет, по данным разных источников, около 60–67 % [47; 130; 258; 338]. 

В нашем исследовании ИПЛ по результатам КТВР обнаружено у 73 % па-

циентов, что несколько больше, чем у других исследователей. 

При ИПЛ у больных РА определяется характерная локализация патологиче-

ских изменений с набором различных КТ признаков. Первыми поражаются ниж-

ние базальные сегменты, при дальнейшем прогрессировании интерстициальных 

изменений происходит вовлечение вышележащих сегментов. 

По результатам проведенного исследования, которые во многом совпадают 

с данными других авторов [55; 93; 130], основными, наиболее часто встречающи-

мися КТ признаками ИПЛ при РА, являются понижение прозрачности легочной 

паренхимы по типу «матового стекла», симптом интерфейса, утолщение внутри- 

и междолькового интерстиция, тракционные бронхоэктазы, реже – изменения по 

типу «сотового легкого». Нехарактерны очаговые и инфильтративные изменения. 

Редко определяются кисты, буллы, зоны консолидации.  

При визуализации определенных КТ симптомов можно предполагать гисто-

логическую основу происходящего. Многие исследователи симптом «матового 

стекла» считают индикатором гистологической воспалительной активности, а 
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значит и обратимости легочного процесса. Выявление ретикулярной картины ас-

социируется с морфологической картиной фиброзных явлений, а бронхоэктазы и 

симптом «сотового легкого» — конечной стадией грубой фиброзной перестройки 

[93; 338]. 

В комплекс линейных и ретикулярных изменений входит ряд КТ признаков: 

утолщение центрального интерстиция, стенок бронхов, внутридольковых и меж-

дольковых перегородок, перибронховаскулярные муфты. Утолщение внутридоль-

ковых перегородок обнаружено у всех больных при локализации процесса только 

в базальных сегментах ИПЛ. При этом другие признаки встречались гораздо ре-

же, это дает возможность предположить, что в начале возникают патологические 

изменения внутри вторичной легочной дольки. Таким образом, вовлечение парен-

химы легких начинается с самых малых анатомических структур базальных сег-

ментов, а далее, как было показано выше, распространяется по направлению от 

диафрагмы к верхушке. 

Нашим исследованием установлено, что симптом «матового стекла» встре-

чается преимущественно у пациентов с локализацией интерстициальных измене-

ний в базальных сегментах (в 34 % случаев). У лиц с поражением всех отделов 

легких этот симптом обнаруживается в 20 % случаев.Однако отмечена и более 

низкая выявляемость данного симптома — в 4% случаев [47]. 

Учитывая предполагаемый воспалительный механизм возникновения сим-

птома «матового стекла», представляется логичным думать о возможности актив-

ного подавления воспалительного процесса на начальном этапе развития ИПЛ, 

когда изменения локализуются только в нижних базальных отделах. Возможно, 

такая тактика могла бы если не полностью избавить интерстиций легких от про-

цессов фиброзирования, то хотя бы ограничить очаг поражения. 

Конечным итогом интерстициальных изменений в легких является форми-

рование сотовой перестройки паренхимы. Симптом «сотового легкого» встреча-

ется у 10 % больных РА с ИПЛ, при этом у всех пациентов выявлено поражение 

всех отделов легких. 
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Таким образом, чем больше площадь ПЛ, тем выше частота грубых фиброз-

ных изменений. Сопоставление результатов КТ исследований и длительности за-

болевания больных выявило, что с увеличением длительности РА растет площадь 

и выраженность интерстициальных изменений в легких, что еще раз свидетельст-

вует о восходящем типе поражения и прогрессировании деструктивных процессов 

в паренхиме со временем. 

Число больных с вовлечением всех отделов легких оказалось несколько 

выше среди больных с длительностью заболевания свыше девяти лет. Все паци-

енты с КТ симптомом «сотового легкого» оказались с длительным течением РА. 

Анализ групп пациентов с различной длительностью РА выявил 78 % обследуе-

мых с поражением нижних базальных сегментов легких при длительности РА до 

трех лет, тогда как при длительности более девяти лет — 67,3 %. Эти результаты 

могут свидетельствовать об эффективности проводимой противовоспалительной 

терапии на начальном этапе заболевания. При анализе КТ признаков ИПЛ в груп-

пах больных с различной клинической активностью по индексу DAS 28 было вы-

явлено, что у пациентов симптом «матового стекла» (54 %) и поражение нижних 

базальных сегментов (81 %) ассоциируется с высокой степенью активности РА. 

Кроме того, у этих же пациентов отмечается значимое снижение ДСЛ. Получен-

ные результаты еще раз потвердили роль воспаления на начальном этапе интер-

стициальных изменений легких, связь симптома «матового стекла» и величины 

ДСЛ с активностью РА по индексу DAS 28 и возможноcть эффективной терапии в 

случае ранней диагностики ИПЛ. 

Повторное исследование нашей группы пациентов в динамике продемонст-

рировало в целом благоприятное течение интерстициального процесса. Компью-

терно-томографическое исследование легких выявило прогрессирование интер-

стициального поражения у 11 % пациентов, у 27 % обнаружено улучшение, а в 

63 % случаев больные с ИПЛ оказались без КТ динамики. Отсутствие отрица-

тельной КТ динамики G Provenzano [286] трактует как стабилизацию патологиче-

ского процесса в легких и ассоциирует это с эффективностью антивоспалитель-

ной терапии. 
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Отрицательная динамика по данным КТ исследования чаще визуализирова-

лась у пациентов с вовлечением нижних базальных сегментов, а бόльшую дина-

мичность продемонстрировал такой КТ признак ИПЛ, как симптом «матового 

стекла». 

Несмотря на то что исследование легких при помощи КТВР является высо-

кочувствительным методом диагностики ИПЛ, в ряде случаев оценка некоторых 

параметров ФВД может оказаться более значимой для раннего определения пато-

логии легких. По данным нашего исследования у 12 % больных без патологии 

легких при КТВР имеелось снижение ДСЛ, при этом средние величины составля-

ли 70,2 ± 10,1 % от должных величин, что является достаточно значимым. Этот 

факт свидетельствует о высокой чувствительности ДСЛ в отношении развития 

ИПЛ, снижение которой может быть отражением начального этапа воспалитель-

но-фиброзных явлений интерстиция легких, еще не доступных разрешающей спо-

собности метода КТ исследования. 

Однако необходимо тщательно анализировать причины, которые могли бы 

повлиять на результаты ФВД (сниженное усилие или слабость дыхательных 

мышц; деформация грудной клетки, не позволяющая сделать полный вдох; ане-

мия; легочная артериальная гипертензия; резекция легких). 

Таким образом, исследование параметров ФВД, проведение КТВР легких 

являются важными методами диагностики ИПЛ при РА. Оба метода обследования 

в полной мере дополняют друг друга, их использование целесообразно рекомен-

довать больным с впервые выявленным РА. 

У некоторых пациентов с ИПЛ изменения на КТВР могут опережать изме-

нения величины ДСЛ. В нашем исследовании у 5 % пациентов с ИПЛ, установ-

ленным при проведении КТВР, ДСЛ находилась на уровне должных величин. Не-

обходимо отметить, что у этих пациентов интерстициальные изменения опреде-

лялись только в нижних базальных сегментах. Установлено, что величина ДСЛ 

зависит от вентиляционно-перфузионного отношения. Вероятно, что нормальные 

показатели ДСЛ на определенном этапе сохраняются благодаря площади поверх-
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ности, через которую происходит газообмен, компенсирующий появившиеся из-

менения альвеолярно-капиллярной мембраны. 

По результатам исследования ФВД возможно предположить КТ картину 

ИПЛ у пациентов с РА: распространенность интерстициальных изменений, при-

сутствие отдельных КТ симптомов. Имеется мнение, что состояние ДСЛ наиболее 

верно отражает распространенность участков интерстициального поражения [72]. 

Это точка зрения находит подтверждение в нашем исследовании. По мере роста 

зон ПЛ снижаются объемно-скоростные показатели и ДСЛ, о чем свидетельству-

ют выявленные обратные корреляционные связи между параметрами ФВД и рас-

пространенностью КТ изменений. Так, например, учитывая результаты собствен-

ных наблюдений, с большой долей уверенности можно говорить, что снижение 

ДСЛ тяжелой степени (менее 40 % от должной величины) и снижение ОЕЛ свиде-

тельствуют о более глубоких интерстициальных изменениях легких — значитель-

ной площади поражения и зон «сотовой» перестройки. 

У большей части пациентов с РА с ИПЛ нами отмечена однонаправлен-

ность динамики результатов ФВД и КТВР. При этом у многих больных динами-

ческие изменения функциональных легочных тестов не нашли отражения на 

КТВР, что может свидетельствовать о большей чувствительности и практической 

ценности показателей ФВД для динамического контроля ИПЛ при РА. Схожие 

результаты получены J. P. Fuld и соавт. [153]. 

Несмотря на многочисленные исследования, значение КТ симптома «мато-

вого стекла» до настоящего времени остается неясным. Вопрос о его преимуще-

ственно воспалительной природе широко обсуждается. Работы, посвященные 

изучению идиопатических интерстициальных пневмоний, при морфологическом 

исследовании в большинстве случаев указывают на клеточную инфильтрацию в 

участках этого КТ симптома, а также частую обратимость изменений на фоне ле-

чения [12; 44]. 

Полученные в нашей работе результаты показали ассоциацию КТ признака 

«матового стекла» с более высокими показателями индекса активности РА по 

сравнению с остальными больными РА с ИПЛ и при этом преимущественное по-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fuld%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14555550
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ражение нижних базальных сегментов. Оценка больных в динамике выявила вы-

сокий процент улучшения КТ картины легких у пациентов с симптомом «матово-

го стекла». Это свидетельствует в большей степени о воспалительном характере 

этого признака, чем о фиброзном, что отражает активный процесс. Полученные 

данные согласуются с мнением других авторов [254; 287]. 

Среди обследуемых с отсутствием динамики по результатам КТ исследова-

ния только 7 % оказались с симптомом «матового стекла», вероятно, для них те-

рапия оказалась недостаточно эффективной. Хотя, может быть, этот факт под-

тверждает мнение тех исследователей, которые считают КТ симптом «матового 

стекла» следствием уже фиброзных изменений мелких легочных структур [65; 130]. 

Как показало наше исследование, интерстициальные изменения в легких име-

ют тенденцию к медленному, но постоянному прогрессированию. Одни больные 

демонстрируют быструю отрицательную динамику, другие — более медленную. В 

общем, складывается впечатление о благоприятном течении данного ВП РА. 

Проведенное исследование, к сожалению, не выявило надежных инстру-

ментов для выделения больных РА с высоким риском развития тяжелого ИПЛ. 

Целесообразно более внимательно оценивать больных, у которых дебют РА со-

стоялся в более старшем возрасте, с низкими значениями ДСЛ (менее 60 % от 

должной величины) и большей площадью поражения легочной паренхимы (сред-

ние и (или) все отделы легких), особенно в первые годы заболевания, а также с 

высокой активностью РА. 

В последние годы в специальной литературе активно обсуждается вопрос 

эффективности и безопасности применения синтетических БПВП и ГИБП по от-

ношению к больным РА с ИПЛ. Имеющиеся сведения довольно противоречивы. 

Существуют данные как об ухудшении рентгенологической картины легких на 

фоне применения БПВП и ГИБП [118; 191; 204; 214; 233; 285; 305; 337; 340; 372], 

так и об улучшении или стабилизации ИПЛ [64; 86; 92; 127; 196; 243; 356]. 

Несмотря на то что в задачи нашего исследования не входило изучение эф-

фективности и безопасности БПВП и ГИБП у больных РА с ИПЛ, была проанали-

зирована терапия, получаемая пациентами с различной динамикой КТ картины 
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легких. Соотношение больных РА с динамикой КТ картины ИПЛ и без нее, полу-

чающих терапию ингибиторами ФНО α и абатацептом было приблизительно оди-

наковым. У пациентов, использующих в качестве терапии ГИБП тоцилизумаб, от-

сутствовала динамика КТ изменений легких. Среди больных РА с динамикой 

рентгенологической картины ИПЛ и без нее, было одинаковое число лиц, полу-

чающих МТ и ЛЕФ, что исключало их влияние на прогрессирование ИПЛ. Хоте-

лось бы отметить, что среди больных РА с отрицательной динамикой ИПЛ не об-

наружилось больных, получающих ритуксимаб. Положительные результаты ис-

пользования ритуксимаба у больных РА с ИПЛ показаны в ряде исследований 

[86; 127]. Вышеизложенное свидетельствует о перспективах применения данного 

ГИБП у больных РА с ИПЛ. У пациентов с РА динамика КТ картины ИПЛ оказа-

лась взаимосвязана с эффективностью проводимой антивоспалительной терапии. 

Оценка эрозивно-деструктивных изменений в суставах методом Шарпа — 

ван дер Хейде у больных РА с динамикой КТ картины ИПЛ и без нее показала 

тенденцию к рентгенологическому прогрессированию независимо от КТ динами-

ки ИПЛ. 

Таким образом, полученные результаты не нашли взаимосвязи между дина-

микой КТ изменений легких и деструктивных процессов в суставах, что может 

свидетельствовать о существовании различных иммунопатогенетических меха-

низмов повреждения паренхимы легких и суставов у больных РА. 

Важным этапом нашего исследования стало изучение профиля 27 цитоки-

нов у больных РА с ИПЛ. 

Одним из медиаторов воспаления при РА является ИЛ 1. У пациентов с РА 

отмечается значительное увеличение продукции ИЛ 1 в сыворотке крови [138; 

183]. Существуют две формы ИЛ 1 — ИЛ 1α и ИЛ 1β. Переход ИЛ 1β в активную 

форму возможен посредством взаимодействия с ИЛ 1-конвертирующим фермен-

том ICE (каспаза-1) и в дальнейшем связывание с рецептором ИЛ 1P. У ИЛ 1P 

существует естественный антагонист — ИЛ 1Pα, способный препятствовать его 

связыванию с цитокином. 
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В нашем исследовании больные РА с ИПЛ показали статистически незна-

чимое повышение концентрации ИЛ 1β по сравнению с пациентами РА без ИПЛ 

и здоровыми донорами. В то же время уровень антагониста рецептора ИЛ 1 — ИЛ 

1Рα был выше у больных РА с ИПЛ и без него, чем у здоровых лиц, что, видимо, 

оказывало влияние на содержание ИЛ 1β. Кроме того, незначительное повышение 

провоспалительного ИЛ 1β у больных РА в нашем исследовании, возможно, свя-

зано с дефицитом каспазы-1, которая, как известно, кроме активации ИЛ 1β, так-

же активно участвует в процессах апоптоза. Этот факт может свидетельствовать о 

нарушении процессов апоптоза у больных РА. 

T.A. Wynn [370] показал, что Th-2 цитокины ИЛ 4, ИЛ 5 и ИЛ 13 вовлечены 

в процесс фиброзирования при различных системных воспалительных заболева-

ниях, в том числе при РА. Интерлейкин 5 может способствовать фиброзообразо-

ванию в легких посредством рекрутирования эозинофилов, вырабатывающих 

TрФР 1, ТФР и ИЛ 13 [154]. Интерлейкин 13 обнаруживается в ЖБАЛ больных 

ИФЛ, при этом фибробласты демонстрируют гиперчувствительность к ИЛ 13. 

Экспрессия как ИЛ-13, так и его рецептора первого типа ИЛ 13 R1 коррелирует с 

тяжестью заболевания. В дополнение к экспрессии рецептора сигналинга ИЛ 13, 

фибробласты экспрессируют рецептор ИЛ 13 Rα2, который подавляет ИЛ 13 / ИЛ 

13 Rα1 — индуцируемый ответ, включая фиброз легких [237; 288; 368]. 

У больных РА с ИПЛ, в нашем исследовании, выявлена активация Th-2 им-

мунного ответа. Уровни ИЛ 4, ИЛ 5, ИЛ 10 у больных РА с ИПЛ оказались выше, 

чем у обследуемых в других группах и в то же время концентрация ИЛ 13 была 

ниже у больных РА с и без ИПЛ, по сравнению со здоровыми лицами. Низкие 

уровни ИЛ 13, вероятно, связаны с гиперэкспрессией рецептора ИЛ 13 Rα2. Экс-

прессию ИЛ 13 Rα2 может индуцировать ИФН γ. Наша работа выявила значи-

тельное увеличение концентрации ИФН γ у больных РА с ИПЛ. Интерферон γ ин-

гибирует фиброз, непосредственно подавляя синтез коллагена фибробластами. 

Это достигается посредством регулирования баланса матриксной металлопротеи-

назы и тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ, тем самым управляя 

темпами деградации коллагена и синтеза, соответственно [370]. Кроме того, R. M. 
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Strieter и соавт. [326] отметили, что ИФН γ индуцирует экспрессию ангиостатиче-

ских ELR — CXC хемокинов (ИБ 10), тем самым блокируя потенциальные ангио-

генные сигналы. У больных РА с ИПЛ мы выявили повышение концентрации ИБ 

10, однако статистически значимое различие оказалось лишь при сравнении со 

здоровыми обследуемыми. Вероятно, следствием повышения ангиостатических 

ELR — CXC хемокинов стало снижение уровня ВЭФР у больных РА с ИПЛ. 

В ряде работ показана роль ИЛ 17А в патогенезе ЛФ. Повышение уровня 

данного ИЛ обнаружено при исследовании ЖБАЛ у больных с ИФЛ [314; 319; 

367]. M. Brodlie и соавт. [103] была выявлена ассоциация экспрессии ИЛ 17А со 

стойкой нейтрофилией. Интерлейкин 17А и ИЛ 17РА — зависимый сигналинг иг-

рают важную роль в развитии ЛФ при экспозиции блеомицином или 

Saccharopolyspora rectivirgula [319; 367]. Интерлейкин 12, наряду с ИЛ 23 являет-

ся важным индуктором ИЛ 17А зависимого фиброза. Рекомбинантый ИЛ 17А 

фиброз зависит от профибротической активности TрФР 1, что предполагает со-

вместную роль ИЛ 17А и TрФР 1 в развитии ЛФ. В проведенном исследовании 

мы обнаружили более низкие уровни ИЛ 17 у больных РА с ИПЛ, чем у лиц из 

других групп. Вероятно, роль ИЛ 17 в развитии ИПЛ при РА не до конца ясна, 

что требует дальнейших исследований. 

При РА ФНО α продуцируется макрофагами синовиальной ткани, его мак-

симальная концентрация достигается в активной стадии заболевания. Основными 

патогенетическими эффектами ФНО α при РА является увеличение продукции 

фактора дифференцировки остеокластов-лиганда остеопротегерина (RANKL), от-

вечающего за резорбцию костной ткани, а также индукцию гиперэкспрессии мо-

лекул адгезии, металлопротеиназ, коллагеназ, хемокинов и простагландинов [84; 

131]. S. C. Thornton и соавт. [341] показали профибротический эффект фактора 

некроза опухоли α, что было подтверждено нашим исследованием. Больные РА с 

ИПЛ показали статистически достоверное повышение концентрации ФНО α, чем 

пациенты РА без ИПЛ, а также здоровые лица. Для определения роли G-ГКФ, 

ГМ-КСФ, MБВ 1β, ТФР-BB, RANTES в патогенезе ИПЛ при РА необходимо про-

ведение дополнительных исследований. 
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Кроме того, проведенное исследование выявило обратную корреляцию у 

больных РА с ИПЛ между АЦЦП и концентрацией ИЛ 4 . Как было показано в 

нашей работе, наиболее высокопозитивными по АЦЦП оказались больные ИПЛ с 

КТ картиной «матового стекла», т. е. пациенты без признаков явного фиброзиро-

вания легких. В то же время у больных с КТ симптомом «сотового легкого», т. е. с 

грубыми фиброзными изменениями, уровень АЦЦП оказался ниже, чем у других 

пациентов с ИПЛ. Похожие результаты были получены H. Shen и соавт.[317], по-

казавшие взаимосвязи между содержанием ИЛ 4 и уровнем АЦЦП у больных РА. 

Проведение ROC-анализа позволило выделить наиболее значимые цитоки-

ны, обладающие диагностической ценностью у больных РА с ИПЛ. Наиболее 

важными из цитокинов, обладающими высокой чувствительностью и специфич-

ностью оказались ИЛ 5, ИЛ 6, ИЛ 7, ИЛ 8, ИЛ 10, ИЛ 12, ИБ 10, MБВ 1β, ИФН γ, 

RANTES. Из этой группы цитокинов был выделен ИФН γ, имеющий максималь-

ную степень специфичности и чувствительности у больных РА с ИПЛ (соответст-

венно 96 и 95 %) и точность метода 94%. Таким образом, на роль перспективного 

диагностического и прогностического биомаркера фиброзирования легких у боль-

ных РА с ИПЛ может претендовать ИФН γ. 

Изучение КЖ больных РА с ИПЛ позволило установить достоверное и су-

щественное негативное воздействие ИПЛ на КЖ пациентов. Анализ параметров 

ФВД показал нарушение кислородтранспортной функции легких и кислородного 

обеспечения метаболических процессов, что приводит к снижению физической 

работоспособности и развитию у пациентов существенной психосоциальной дис-

функции. Похожие результаты показаны и другими исследователями [48]. Выяв-

лены варианты ИПЛ с наибольшим снижением КЖ (больные ИПЛ с картиной 

«сотового легкого»).  

Полученные в исследовании результаты подтверждают актуальность широ-

кого изучения интерстициального поражения легких у больных РА. Эти работы 

имеют важное теоретическое и практическое значение, связанное с разработкой 

новых оптимальных персонифицированных подходов к вопросам диагностики и 

лечения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Интерстициальное поражение легких является частым внесуставным про-

явлением РА и обнаруживается у 73 % пациентов, при этом в 23 % случаев у 

больных с длительностью РА до трех лет. Развитие ИПЛ у больных РА связано с 

основным иммунопатологическим процессом: позитивностью по АЦЦП (у 87 % 

пациентов), высоким индексом DAS 28. Среди больных РА с ИПЛ выявляется 

большое число курильщиков (63 % пациентов), лиц с перенесенными бронхоле-

гочными заболеваниями (9,7 % случаев), наличием подкожных ревматоидных 

узелков (23%) и дебютом РА после 50 лет. 

2. Компьютерно-томографическая картина ИПЛ у больных РА проявляется 

признаком «матового стекла» (у 31 % больных), сочетанием различных КТ при-

знаков фиброза легких ( 59 %), а также «сотовой» перестройкой легочной ткани 

(10 %) пациентов. Очаговые и инфильтративные изменения, значительные зоны 

консолидации и эмфизематозная перестройка паренхимы легких не характерны 

для больных с ИПЛ при РА.  

3. Больные РА с ИПЛ с КТ картиной «матового стекла» являются высокопо-

зитивными по уровню АЦЦП, РФ и концентрации СРБ. Симптом «матового стек-

ла» ассоциируется с высоким индексом DAS28 и поражением нижних базальных 

сегментов. 

4. Изменение параметров ФВД определяется у большинства больных РА с 

ИПЛ. Снижение ДСЛ встречается в 95 % случаев, в том числе 27 % — изолиро-

ванное от других параметров ФВД. У 81 % больных  снижение ДСЛ оказалось 

существенным (более 10 % от должных величин). Нарушение ДСЛ у больных РА 

с ИПЛ ассоциируется с позитивностью по АЦЦП. Выявлена обратная зависи-

мость величины ДСЛ от степени активности РА  (r = – 0,56; р < 0,001). У больных 

РА с ИПЛ обнаружена отрицательная корреляция— ФЖЕЛ (r = – 0,29; р < 0,05) , 

ДСЛ (r = – 0,45; р < 0,05) и ОЕЛ (r = – 0,43; р < 0,05) с распространенностью КТ 

изменений легких. 
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5. Характер динамических изменений рентгено-томографической картины у 

пациентов РА с ИПЛ с КТ признаком «матовое стекло» связан с эффективностью 

проводимой антивоспалительной терапии. У 15 (72%) больных обнаружилась по-

ложительная динамика КТ изменений легких – при «хорошем» эффекте терапии 

по критериям EULAR, у 3 (14%) – отрицательная динамика («неэффективность» 

терапии), у 3 (14%) – отсутствие динамики («удовлетворительный» эффект тера-

пии).  

6. У пациентов РА с ИПЛ не обнаруживается взаимосвязи между динамиче-

скими изменениями КТ картины легких и эрозивно-деструктивных процессов в 

суставах, что может свидетельствовать о специфике иммунопатогенетических ме-

ханизмов повреждения легочной ткани и суставов. 

7. Установлено достоверное негативное воздействие ИПЛ при РА на КЖ 

пациентов. Выделена группа больных с наибольшим снижением КЖ – это паци-

енты РА с ИПЛ с «сотовой» перестройкой легочной ткани. 

 8. У больных РА с ИПЛ отмечается поляризация Th2 иммунного ответа. Об-

наружена гиперпродукция Th2 цитокинов — ИЛ 4, ИЛ 5, ИЛ 10, обладающих 

«профиброзным» действием. Выявлена обратная корреляция АЦЦП с концентра-

цией ИЛ 4. Установлено достоверное повышение уровней ИФН γ, RANTES (p = 

0,0003 и p = 0,03 соответственно) по сравнению с пациентами РА без ИПЛ. 

9. Выделен перспективным диагностическим и прогностическим биомарке-

ром фиброзирования легких ИФН γ, имеющий максимальную степень специфич-

ности и чувствительности у больных РА с ИПЛ (соответственно 96 и 95 %, точ-

ность метода 94%, точка разделения 2566,27, площадь под ROC-кривой 0,98 [95% 

ДИ 0,96–1]).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 1. Высокая частота интерстициального поражения легких у больных РА 

свидетельствует о необходимости моделирования групп высокого риска развития 

интерстициальных изменений. Персонифицированный подход  к пациенту, позво-

ляет определить комплекс факторов риска, что способствует оптимизизации про-

цесса диагностики и мониторинга. 

2. Повышенные уровни АЦЦП и ИФН γ у больных РА, имеющих ИПЛ по 

данным КТВР легких и параметрам функции внешнего дыхания дают дополни-

тельную информацию о иммуновоспалительной активности патологического 

процесса. 

3. Больные РА с ИПЛ требуют мониторинга КТ изменений легких и показа-

телей ФВД. При отсутствии других видимых причин наличие одного из следую-

щих изменений свидетельствует о прогрессировании ИПЛ: 

 возникновение прогрессирующей одышки; 

 прогрессирующее непрерывное снижение, по сравнению с исходными, аб-

солютных значений ФЖЕЛ; 

 прогрессирующее непрерывное снижение, по сравнению с исходными, аб-

солютных значений ДСЛ (корректированных по гемоглобину); 

 прогрессирование, по сравнению с исходным состоянием, фиброза на КТВР. 

При отсутствии признаков прогрессирования, проведение повторных инструмен-

тальных исследований рекомендуется проводить не ранее, чем через 12 месяцев.  
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1. СПРАВОЧНИК ПО ВОПРОСНИКУ. 

Что такое Вопросник? 

Вопросник предназначен для объективизации изменений здоровья у пациен-

тов с бронхиальной астмой и ХОБЛ. Он также может быть успешно использован у 

пациентов с кифосколиозом и саркоидозом. Вопросник не пригоден для исполь-

зования при фиброзирующем альвеолите. Он состоит из двух частей. Часть первая 

проводит оценку симптомов, часть вторая дает оценку активности, влияния и ито-

га. 

Часть 1. Вопросы с 1 по 8 охватывают воспоминания пациентов о симпто-

мах их заболевания давностью от 1 месяца до 1 года. Они не предназначены быть 

точным эпидемиологическим критерием, цель в том, чтобы оценить чувственное 

восприятие пациентами недавних заболеваний органов дыхания. Оригинальная 

версия валидизирована для 12 — месячного анамнеза. Позднее подтверждена ва-

лидность 1 — месячной версии воспоминаний. Эта версия имеет более слабые 

психометрические оценки, чем 12 — месячная версия и создает более низкую 

оценку симптомов и итога. Неплохо используется 3 - х  месячный период воспо-

минаний. В итоге, 3-х месячная и годичная версии обеспечивают лучшее качество 

исследования, хотя и без специфических преимуществ. Одномесячная версия 

должна использоваться только при ограничении временными рамками. 

Часть 2. Раздел 1 — 7 = вопросы с 9 по 16 (в русскоязычной версии 2007 

года восстановлена сплошная нумерация). Вопросы, следующие после вопроса № 

8, оценивают современное самочувствие пациентов (т.е. в эти дни). Оценка актив-

ности измеряет повседневную физическую активность пациентов, влияние оцени-

вает большое разнообразие сбоев психосоциальной функции. Достоверные иссле-

дования подтверждают, что этот компонент частично связан с состоянием дыха-

тельной системы, но также довольно сильно коррелирует с используемыми нагру-

зочным тестом (шестиминутной ходьбой), показателем одышки Medical Research 

Council и сбоями настроения (беспокойство и депрессия). Оценка влияния являет-

ся, следовательно, важным компонентом Вопросника, покрывая весь диапазон на-
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рушений, которые больные с респираторной патологией испытывают в течение 

жизни. 

Как применять? 

Пациентам необходимо заполнять Вопросник в тихом месте, свободном от 

отвлекающих факторов. Пациент, находясь за столом, должен быть сосредоточен 

на Вопроснике. Необходимо объяснять пациентам, для чего они заполняют Во-

просник и как это важно для нас, понять, как пациенты ощущают свое заболева-

ние и влияние его на их повседневную жизнь. Просите, чтобы пациент заполнял 

Вопросник по возможности честно и точно, объясните, что нет «правильных» или 

«неправильных» ответов, необходимо просто отвечать то, что пациент чувствует 

по отношению к сути вопросов анкеты. Уточните, что необходимо отвечать на 

каждый вопрос.
 

SGRQ разработан как самоуправляющийся вопросник. Это означает, что 

пациенты должны заполнять вопросник самостоятельно, но если потребуется, то 

проводящий анкетирование должен быть способен дать совет. Ответы не должны 

быть сформулированы под влиянием мнения членов семьи, друзей или персона-

ла. Вопросник призван получить мнение самого пациента о состоянии его здоро-

вья, а не чье-нибудь еще мнение. Если супруг или партнер сопровождает пациен-

та, его следует попросить подождать в отдельном помещении. Аналогично, не по-

зволяйте забирать вопросник домой для заполнения, поскольку Вы не можете 

быть уверены, что он будет заполнен без подсказки членов семьи или друзей. 

Очень важно, как только пациент завершИЛ-заполнение Вопросника, про-

верить, что ответы даны по каждому пункту и возвратить его пациенту для запол-

нения пропущенных пунктов. 

Что делать, если задан вопрос по заполнению Вопросника? 

Если пациент просит помочь ответить на вопрос, не следует давать готовых 

вариантов ответов на вопросы. Цель Вопросника — получить понимание того, 

как пациент рассматривает свое заболевание. Можно соответствующе разъяснить 

вопрос, но не предоставлять готовый ответ. Вопросы можно читать громко вслух, 

если пациенты имеют трудности с чтением, но отвечать на них они должны само-
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стоятельно. Важно получить мнение пациента о его самочувствии, каким бы 

странным оно не казалось. 

Изложенное ниже является информацией, которая может помочь Вам дать 

пациентам необходимые объяснения. 

1. Часть 1 Вопросника демонстрирует пациентам Вашу заинтересованность в 

том, как часто у них наблюдались проявления заболевания дыхательной системы 

в течение последних 4-х недель. Не важен точный период времени, в течение 

которого они наблюдались. Мы изучаем впечатления или восприятие состояния 

здоровья. 

2. Течение бронхиальной астмы и ХОБЛ может изменяться с точностью до 

одного дня. В части 2 мы хотим узнать о современном состоянии дыхательной 

системы, т. е. в эти дни. 

3. Тяжелый или очень неприятный приступ заболевания дыхательной систе-

мы (Часть 1, вопрос 5) — это любой приступ, который может быть описан таким 

образом с точки зрения больного. Не обязательно это должно совпадать с меди-

цинской оценкой ситуации. 

4. Для вопроса 7 подчеркните Вашу заинтересованность в количестве благо-

приятных дней в неделю (в течение последнего месяца). 

5. Вопрос №10 относительно работы может вызвать у пациентов некоторые 

проблемы. Мы хотим узнать, как заболевание органов дыхания влияет на их трудо-

вую деятельность или как оно воздействовало на жизнь пациентов, когда они ра-

ботали. Например, если пациенту потребовался ранний уход на пенсию из–за забо-

левания органов дыхания, ответ должен быть 10 а: «Проблемы в бронхах и легких 

заставили меня прекратить работать». Если отставка не имела отношения к его за-

болеванию органов дыхания, ответ пациента должен быть 10 с: «Проблемы в 

бронхах и легких не влияют на мою работу». При этом подразумевается, что пер-

вый вариант ответа соответствует букве «а», второй «b», третий «с» и т.д. 

6. Вопросы разделов 2 — 7 (с №№ 11 по 16) требуют ответа на каждый во-

прос. Это необходимо довести до сведения пациента. 

7. Многие пациенты не занимаются физической деятельностью (вопрос 
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№11). Важно, чтобы они самостоятельно определились — это происходит вслед-

ствие того, что они не хотят (в этом случае ответ должен быть «неверно») или не 

могут заниматься этой деятельностью из-за их заболевания (в этом случае ответ 

«верно»). 

8. Вопросы относительно лечения (№14) касаются медикаментов и лечения, 

получаемых по поводу заболевания органов дыхания и способных создавать помехи 

в жизни пациентов, если; например, они находятся на кислородной поддержке и 

должны носить устройство для ее проведения. 

9. Необходимо подчеркнуть, что ответы на вопросы раздела 6 (вопросы под 

общим №15) должны касаться проблем с дыханием, но не любых других про-

блем. Если пациенты не занимаются деятельностью, описанной в определенных 

пунктах, они должны отметить «неверно». Те пациенты, которые не занимаются 

этой деятельностью вследствие нарушения дыхания, должны отметить «верно». 

2. ОЦЕНОЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР, ОСНОВАННЫЙ НА EXCEL. 

Три компонентных оценки подсчитываются для SGRQ: 

Симптомы (Symptoms) — этот компонент отражает дыхательные симпто-

мы (нарушения дыхания), их частоту и тяжесть (т.е. позволяет оценить степень вы-

раженности респираторных симптомов). 

Активность (Activity) — занятие деятельностью, которая вызывает одыш-

ку или ограничивает этот вид физической нагрузки (т.е. характеризует степень ог-

раничения физической нагрузки в результате данного заболевания). 

Влияние (Impacts) — охватывает диапазон аспектов социального функ-

ционирования и психологических нарушений, проистекающих из болезней дыха-

тельных путей. Данный компонент оценивает влияние психологических проблем, 

обусловленных имеющимся у пациента респираторным заболеванием. 

Оценка итога (Total) также вычислена как суммарное влияние болезни на 

общее состояние здоровья пациента. Оценки выражены в процентном соотношении 

общего ухудшения состояния пациента, где «100» представляет наихудший воз-

можный статус здоровья, а «0» указывает на наилучшее возможное состояние 

здоровья. 
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Найдите электронную таблицу Excel, сопровождающую данное руково-

дство, названную «Калькулятор Вопросника SGRQ» («SGRQ Calculator»), которая 

может быть использована для вычисления трех компонентных оценок Вопросника 

SGRQ и итоговой оценки. 

Ввод данных. 

Откройте калькулятор и выберите лист, названный «Шаблон SGRQ» 

(«SGRQ Template»). Это лист, где выведены данные из Вопросника. Индивиду-

альные номера идентификации вводят через столбец, названный ID. Столбцы от В 

до СН служат для ввода данных из Вопросника, а названия столбцов соответст-

вуют номерам вопросов в Вопроснике. Один пациент в электронной таблице со-

ответствует одной строке. Все положительные ответы введены как «1» и все отри-

цательные ответы введены как «0». Там, где данные пропущены, ячейка 

должна быть пуста. Указания к введению данных по каждому вопросу следую-

щие: 

Вопросы 1 — 7. Там, где пациент отметИЛ-ячейку, вводим «1» для соответ-

ствующего вопроса. Пустые ячейки вводим как «0». Там же, где пациент пропус-

тИЛ-вопрос, ячейка остается незаполненной. Например, ответ 1 с: В течение по-

следних 4 - х  недель у меня был кашель несколько дней в месяц. Значение 1 вво-

дится для 1 с и значение 0 вводится для 1а, 1Ь, 1 d, 1 е. Если бы не было никакой от-

метки для вопроса 1, то от 1а до 1е должны быть оставлены пробелы. 

Вопрос 8. В том случае, когда пациент отметИЛ-«Да» на вопрос: «Если у Вас 

бывает хриплое дыхание, хуже ли оно по утрам?», значение 1 вводится для этого 

варианта ответа. Все остальные ответы вводятся как 0. 

Пример: 

«Если у Вас бывает хриплое дыхание, хуже ли оно по утрам?» = «Да» Соот-

ветствующий вариант ответа на вопрос 8 отмечается 1. 

«Если у Вас бывает хриплое дыхание, хуже ли оно по утрам?». = «Нет» или 

у пациента не бывает хриплого дыхания, то отметка в вопросе «8» = «0» . 
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Вопросы 9,10 и 17. Там, где пациент отметИЛ-ячейки, значение 1 вводится 

для соответствующего ответа. Пустые ячейки вводятся как 0. Где пациент про-

пустИЛ-вопрос, ячейка в электронной таблице остается незаполненной. 

Пример: ответ «10а». «Проблемы в бронхах и легких заставили меня пре-

кратить работать». Значение «1» введено для «10а» и значение «0» введено для 

«10в» и «10с». Если никакой отметки не было сделано для ответа на вопрос «10», 

тогда от «10а» до «10с» должны быть оставлены пробелы. 

Вопросы 11 -16. Там, где пациент отмечает: « Верно», для соответствующе-

го варианта ответа вводится значение «1», а где «Неверно» — вводится значение 

«0». Где пациент пропустИЛ-вопрос, ячейка в электронной таблице остается неза-

полненной. 

Пример: 15а = «Верно», поэтому 15а = 1. 

14с = «Неверно», поэтому 14с = 0. 

13h = пропуск, поэтому 13h оставлен пробел. 

Важно! В ответе на вопрос 14, если пациент не получал медикаменты, от-

вет вводится как ноль, в противном случае калькулятор прочитает значение как 

пропуск. 

Столбцы от CJ до CV на листе шаблона SGRQ — часть вычисления по фор-

мулам и вы не способны изменить эти ячейки. Это необходимо для обеспечения ва-

лидности (правильности) полученных вами оценок Вопросника SGRQ. 

Пропущенные вопросы. 

Калькулятор предназначен оперировать многочисленными данными в части 

I («Симптомы»), вычисляя среднюю величину многочисленных вариантов отве-

тов. Достоверность программы обеспечивается при максимуме 24 % пропущен-

ных ответов по пунктам Вопросника. Если более, чем 24 % пунктов пропущено, то 

программа подсчета вернется к показателю «Пропущено» (Missing). 

Максимальное количество пациентов. 

Электронная таблица предназначена для вычислений данных максимум 1300 

пациентов. Если количество пациентов больше, чем 1300, Вы можете ввести пакет 
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данных и вычислить оценки, затем очистить ячейки и вводить следующий пакет 

данных. 

Рассчитанные оценки. 

Как только все данные введены в листы шаблона SGRQ, вызывается оценка 

SGRQ (SGRQ Scores). Индивидуальные данные пациентов и их оценки перечисля-

ются в первых пяти столбцах. Чтобы скопировать эти величины в другую базу или 

документ, произведите выбор показателей SGRQ, соответствующих количеству па-

циентов, введенных Вами в базу данных, и выполните команду «COPY». Для встав-

ки данных: из меню «Правка» (EDIT) выберите команду «Специальная вставка» 

(PASTE SPECIAL), затем выберите опцию, обозначаемую «Значения» 

(VALUES). 

 

3. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ У ЗДОРОВЫХ 

ЛЮДЕЙ. 

Средние оценки SGRQ (с 95 % доверительностью) у здоровых людей без заболе-

ваний органов дыхания в анамнезе. 

 

№ Возраст Прогностическая 

достоверность 

ОФВ1 в % 

Оценка 

симптомов 

Оценка ак-

тивности 

Оценка 

влияния 

Оценка 

итога 

74 46 коле-

бания 17-

80 

95 

(91-99) 

12 

(9-12) 

9 

(7-12) 

2 

(1-3) 

6 

(5-7) 

 

Оценки целого ряда показателей у всего населения Испании можно найти в ссылке 

№ 26 в библиографии. 

 

4. КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОЦЕНКАХ ВО-

ПРОСНИКА. 

Порогом для клинически значимых различий между группами пациентов и 

для отличий внутри групп пациентов являются четыре балла. Заметьте, это пока-

зательная оценка (порог не равен 4,0). Как и при любых измерениях, возможны 
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биологические варианты, дискретная ошибка и ошибки измерения. Четыре балла 

— это средняя величина, полученная в разных группах пациентов. Оценка клини-

ческих порогов, их использование и смысл подробнее обсуждены в ссылке № 24 

библиографии. 

Примечание: в некоторых клинических испытаниях анализ респондентов, 

использующий четырехбалльное пороговое различие, может быть приемлем, так 

как включает оценку нужного количества данных для обработки клинических по-

казателей, не чувствительных к небольшим различиям величин. (Смотри ссылку 

№24 и Norman et al. Relation of distribution- and anchor-based approaches in interpre-

tation of changes in health-related quality of life. Med Care 2001;39:1039-47.). 

 

5. ДАННЫЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

ОЦЕНКИ ВОПРОСНИКА И ОФВ1 В 10 ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ХОБЛ И АСТМЕ (ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО НАБЛЮДЕНИЙ 1900). 
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Примечание: этот график был выполнен в 1999 г., с тех пор было опубликовано много 

исследований по астме и ХОБЛ. В них получены оценки для ОФВ1 и соответствующие оценки 

по SGRQ, находящиеся на этой регрессии или близко к ней. 

 

6. ЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ. 

Примечание: 

1. Предназначено только для информации. Базирующееся на Excel систем-

ное и другое компьютерное обеспечение использует эти значения. 

2. Формулировка пункта может не соответствовать в точности формули-

ровке в современной версии Вопросника. 
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ЧАСТЬ 1 

 

1. В течение последних 4-х недель у меня был кашель: 

Большее число дней в неделю 80,6 

Несколько дней в неделю 63,2 

Несколько дней в месяц 29,3 

Только при бронхо-легочной инфекции 28,1 

Совсем нет 0,0 

 

2. В течение последних 4-х недель у меня отделялась мокрота: 

Большее число дней в неделю 76,8 

Несколько дней в неделю 60,0 

Несколько дней в месяц 34,0 

Только при бронхо-легочной инфекции 30,2 

Совсем нет 0,0 

 

3. В течение последних 4-х недель у меня была одышка: 

Большее число дней в неделю 87,2 

Несколько дней в неделю 71,4 

Несколько дней в месяц 43,7 

Только при бронхо-легочной инфекции 35,7 

Совсем нет 0,0 

 

4. В течение последних 4-х недель у меня бывали приступы хриплого дыхания: 

Большее число дней в неделю 86,2 

Несколько дней в неделю 71,0 

Несколько дней в месяц 45,6 

Только при бронхо-легочной инфекции 36,4 

Совсем нет 0,0 
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5. Сколько тяжелых или очень неприятных приступов заболевания 

дыхательной системы у Вас было в течение последних 4-х недель? 

Более 3 приступов 86,7 

3 приступа 73,5 

2 приступа 60,3 

1 приступ 44,2 

Ни одного приступа 0,0 

 

6. Сколько длился самый тяжелый приступ? (Если тяжелых приступов 

не было, сразу переходите к вопросу 7) 

Неделю или больше 89,7 

3 дня и больше 73,5 

1-2 дня 58,8 

Менее одного дня 41,9 

7. Сколько, в среднем, в неделю у Вас было благоприятных дней (когда заболе-

вание дыхательной системы проявлялось мало) в течение последних 4-х не-

дель? 

Благоприятных дней не было 93,3 

1-2 благоприятных дня 76,6 

3-4 благоприятных дня 61,5 

Почти все дни были благоприятными 15,4 

Все дни были благоприятными 0,0 

 

8.Если у Вас бывает хриплое дыхание, хуже ли оно по утрам? 

Нет     0,0 

Да  62,0 

 

ЧАСТЬ 2 

9. Как бы Вы описали состояние Вашей дыхательной системы? 

Это главная моя проблема 83,2 



220 

 

Оно создает мне довольно много проблем 82,5 

Оно создает мне немного проблем 34,6 

Не создает проблем 0,0 

 

10. Если Вы когда-либо работали: 

Проблемы в бронхах и легких заставили меня 

прекратить работать 88,9 

Проблемы в бронхах и легких мешают моей 

работе или заставили меня поменять работу 77,6 

Проблемы в бронхах и легких не влияют 

на мою работу 0,0 

 

11. Вопросы о видах деятельности, которые в последнее время обычно вызы-

вают 

у Вас одышку. 

В покое сидя или лежа 90,6 

Когда Вы моетесь или одеваетесь 82,8 

Когда Вы ходите по дому 80,2 

Когда Вы гуляете по равнинной, плоской местности 81,4 

Когда Вы поднимаетесь на один лестничный марш  76,1 

Когда Вы поднимаетесь в гору 75,1 

Когда Вы занимаетесь спортом или подвижными играми 72,1 

 

12. Дополнительные вопросы о кашле и одышке, беспокоящих Вас в последнее 

время. 

Кашель причиняет мне боль 81,1 

Я устаю от кашля  79,1 

Я задыхаюсь, когда разговариваю 84,5 

Я задыхаюсь, когда наклоняюсь 76,8 

Кашель или проблемы с дыханием мешают мне спать 87,9 
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Я быстро теряю силы  84,0 

 

13. Вопросы о других проблемах, доставляемых Вам заболеванием дыхатель-

ной системы в последнее время. 

Мой кашель или проблемы с дыханием 

смущают меня на людях 74,1 

Мое заболевание дыхательной системы 

причиняет неудобства моей семье, друзьям или соседям 79,1 

Я пугаюсь или даже паникую, когда не могу продышаться 87,7 

Я чувствую, что не могу контролировать 

мое заболевание дыхательной системы 90,1 

Я не ожидаю улучшения течения своего 

заболевания дыхательной системы 82,3 

Я стал(а) обессиленным(ой) или инвалидом 

из-за этого заболевания 89,9 

Физические нагрузки небезопасны для меня 75,7 

Все требует слишком много усилий 84,5 

 

14. Вопросы о Вашем лечении. Если Вы не получаете лечения, то переходите 

сразу к Разделу 6. 

Мое лечение не особенно мне помогает 88,2 

Я стесняюсь применять лечение в присутствии других людей 53,9 

Лечение вызывает у меня неприятные побочные эффекты 

(дополнительные проблемы со здоровьем) 81,1 

Мое лечение нарушает мой привычный образ жизни  70,3 

 

15. Вопросы о том, как Ваше дыхание может мешать Вашей деятельности. 

Мне требуется много времени, чтобы вымыться или одеться 74,2 

Я не могу принимать ванну или душ, либо на это уходит 

много времени 81,0 
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Я хожу медленнее других людей или периодически останавливаюсь, 

чтобы отдохнуть 71,7 

 

Работа, такая как работа по дому, занимает у меня много времени, 

или мне приходится останавливаться, чтобы отдохнуть 70,6 

 

Если я поднимаюсь на один марш лестницы, 

то мне приходится идти медленно или останавливаться 71,6 

 

Если я тороплюсь, или иду быстро, то мне приходится 

останавливаться или идти медленнее 72,3 

 

Из-за проблем с дыханием мне тяжело идти в гору, нести что-либо 

вверх по лестнице, заниматься легкой работой в саду или огороде 

(например, прополкой), танцевать, собирать грибы или ягоды 74,5 

 

Из-за проблем с дыханием мне трудно носить тяжести, вскапывать грядки или 

сгребать снег, бегать трусцой или быстро ходить (8 км/час), играть в теннис или 

плавать 71,4 

 

Из-за проблем с дыханием мне трудно выполнять очень тяжелую  

ручную работу, бегать, ездить на велосипеде, быстро плавать  

или заниматься силовыми видами спорта 63,5 

 

16. Мы хотели бы узнать, как заболевание дыхательной системы обычно 

влияет на Вашу повседневную жизнь. 

Я не могу заниматься спортом или подвижными играми 64,8 

Я не могу ходить куда-либо для развлечений и отдыха 79,8 

Я не могу выходить из дома за покупками 81,0 
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Я не могу делать работу по дому 79,1 

Я не могу отойти далеко от кровати или стула 94,0 

 

17. Здесь приводится список других занятий, которым Ваше заболевание может 

помешать (Вам не надо ничего здесь помечать, этот список приведен только для 

того, чтобы помочь вспомнить, как одышка может влиять на различные аспекты 

Вашей жизни): 

Я могу делать все, что мне нравится 0,0 

Я вынужден(a) прекратить одно-два дела, 

которыми я бы хотел(а) заниматься 42,0 

Я вынужден(а) прекратить большинство дел, 

которыми мне бы хотелось заниматься 84,2 

Я вынужден(а) прекратить заниматься всем, 

чем бы мне хотелось заниматься 96,7 

 

7. АЛГОРИТМ ПОДСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Примечание: Предназначено только для информации. Базирующееся на Ex-

cel системное и другое компьютерное обеспечение использует этот принцип. 

Итог. 

Вычислены три компонентных оценки: симптомы, активность, влияние. 

Можно вычислить единую оценку итога. 

 

Принцип вычисления. 

Каждый ответ вопросника имеет уникальное эмпирически вычисленное зна-

чение. Минимально низкое возможное значение является нолем, а максимально 

высокое равно 100. 

 

Каждый компонент Вопросника подсчитывается отдельно в три приема. 

I. Суммируется значение всех пунктов с положительными ответами. 

II. Значение пропущенных пунктов вычитается из максимально возможного 
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значения для каждого компонента. Значение всех пропущенных пунктов вычита-

ется из максимально возможного значения оценки общего итога. 

III. Оценка вычисляется делением суммированного значения на максимально 

возможное значение для этого компонента, результат выражается в процен-

тах: 

Суммированное значение положительных 

пунктов в этом компоненте 

Оценка =                                                                                         Х100 

Сумма значений всех пунктов в этом компоненте 

Оценка итога вычислена аналогичным способом: 

Суммированное значение положительных пунктов в Вопроснике 

Оценка =   -----------------------------------------------------------------  Х100 

Сумма значений всех пунктов в Вопроснике 

Сумма максимально возможного значения для каждого компонента и 

итога: 

Симптомы 662,5; 

Активность 1209,1; 

Влияние 2117,8; 

Итог 3989,4. 

(Примечание: приведенные данные — это максимально возможные значе-

ния, которые могли быть получены для возможного наихудшего состояния паци-

ента). 

Следует отметить, что Вопросник запрашивает единственный ответ на во-

просы 1-7, 9 — 10 и 17. Если по одному из этих вопросов дан многокомпонент-

ный ответ, то затем вычисляется среднее значение, приемлемое для положитель-

ных ответов на этот вопрос. Мы считаем, что это — лучший метод, чем потеря 

полученных данных. Эта техника расчета результатов была предложена и под-

тверждена при использовании в наших исследованиях. Несомненно, лучше предот-

вращать появление таких многокомпонентных ответов, но трудно исключить та-

кую возможность полностью. Этот метод использован в калькуляторе Excel. 
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КОМПОНЕНТ СИМПТОМОВ. 

Он вычисляется из суммированных значений положительных ответов на 1 — 8 во-

просы. 

КОМПОНЕНТ АКТИВНОСТИ. 

Он вычисляется из суммированных значений положительных ответов на вопросы 

11 и 15. 

КОМПОНЕНТ ВЛИЯНИЯ. 

Он вычисляется из суммированных значений положительных ответов на вопросы 

9-10, 12-14, 16-17. 

ОЦЕНКА ИТОГА. 

Оценка итога вычислена суммированием всех положительных ответов в Вопрос-

нике и выражает результат как процент общего значения для Вопросника (как по-

казано выше). 

ОБРАБОТКА ПРОПУЩЕННЫХ ПУНКТОВ. 

Лучше чтобы не было пропущенных пунктов и любая потеря пунктов — это де-

фект экспериментатора, а не пациента. Мы изучили эффект отсутствующих пунк-

тов и рекомендуем следующие методы. 

Симптомы. 

Компонент симптомов допускает максимум 2 пропущенных пункта. Значение про-

пущенного пункта вычитается из общего возможного значения компонента сим-

птомов (662,5) и из значения итога (3989,4). 

Активность. 

Компонент активности допускает не более 4-х пропущенных пунктов. Значение 

пропущенных пунктов вычитается из общего возможного значения для компо-

нента активности (1209,1) и из значения итога (3989,4). 

 

Влияние. 

Компонент влияния допускает не более 6 пропущенных пунктов. Значение про-

пущенных пунктов вычитается из общего возможного значения для компонента 

влияния (2117,8) и из значения итога (3989,4). 


