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«РЕВМАТОИДНОЕ» ЛЁГКОЕ 
 

Соколина И.А., Абдураимов А.Б., Кутузов Т.А. 
 
еспецифическая интерстициальная пневмония является редким и благоприят-
ным вариантом интерстициального поражения легких при ревматоидном арт-
рите. Приводим клиническое наблюдение пациентки 59 лет, у которой интер-

стициальные изменения в легких развились в начале заболевания, одновременно с сус-
тавным синдромом при отсутствии клинических, функциональных и рентгенологиче-
ских проявлений и были выявлены только с помощью компьютерной томографии.   
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RHEUMATOID LUNG DISEASE 
 

Sokolina I.A., Abduraimov A.B., Kutuzov T.A. 
 

onspecific interstitial pneumonia is a rare and rather benign form of the interstitial 
lung disease associated with rheumatoid arthritis. This case report of 59 y.o. female 
describes rheumatoid lung disease manifested simultaneously with the joint disease 

in the absence of clinical, functional and x-ray signs, which was established only on the 
base of the computed tomography results. 
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ри ревматоидном артрите (РА) патоло-
гические изменения встречаются во 
всех отделах респираторной системы и 

могут проявляться в виде одной из 5 форм: 
хронического плеврита (с выпотом и без него); 
интерстициальной болезни легких (ИБЛ); внут-
рилегочных ревматоидных узлов; ревматоидных 
узлов с пневмокониозом (синдром Каплана), ле-
гочной гипертензии [1]. Развитие ИБЛ при РА 
(ИБЛ-РА) значительно ухудшает прогноз заболе-
вания. Смертность, обусловленная интерстици-
альным легочным фиброзом, составляет 6% 
всех причин смерти больных РА и превышает 
смертность от всех других вместе взятых вне-
суставных проявлений РА [2]. По клинической 
картине ИБЛ-РА удается распознать только в 2-
6% случаев, а при использовании компьютер-
ной томографии (КТ) - в   10-47% [3].  При  этом  

 
 
 
большое значение имеет не только выявление, 
но и дифференциальная диагностика интер-
стициальных изменений. 

История болезни. 
Больная П.,  59 лет. 
Жалобы: на одышку при умеренной физи-

ческой нагрузке, периодические артралгии 
мелких и крупных суставов, скованность суста-
вов по утрам. 

Анамнез. С марта 2008 г после перенесён-
ной респираторной вирусной инфекции появи-
лись боли в голеностопных, коленных и лучеза-
пястных суставах, отёчность и утренняя ско-
ванность этих суставов. В мае диагностирован 
ревматоидный артрит (РФ=384 ме/л, СРБ=48 
мг/л). Начато лечение метотрексатом, однако 
дважды отмечалась реакция на приём метот-
рексата (лихорадка до 40°С, приступ удушья, 
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усиление одышки), в связи с чем препарат был 
отменён, впоследствии респираторных жалоб 
не предъявляла. Аускультативно: на фоне жест-
кого дыхания в базальных отделах легких вы-
слушивалась крепитация. ФВД: умеренное сни-
жение ЖЕЛ (68%), остальные показатели – в 
пределах нормы. При рентгенологическом ис-
следовании органов грудной клетки патологи-
ческие изменения не определялись. Для исклю-
чения ИБЛ-РА была выполнена КТ органов 
грудной полости (июнь 2008 г). Выявлены рас-
пространенные интерстициальные изменения в 
легких в виде симптома «матового стекла» и 
умеренные ретикулярные изменения, обуслов-
ленные утолщением внутридолькового и меж-
долькового интерстиция.  

Результаты обследования. 
МСКТ органов грудной полости была вы-

полнена в октябре 2010 г. на аппарате Somatom 
Sensation 40 фирмы Siemens. Выявлены при-
знаки интерстициального поражения легких: 
распространенные участки «матового стекла», 
уплотнения междолькового и внутридолькового 
интерстиция, тракционные бронхоэктазы 
(рис.1). Интерстициальные изменения локали-
зовались субплеврально, интенсивность их на-
растала по направлению от верхушек к диа-
фрагме (рис.2). В средостении определялись 
единичные кальцинированные паратрахеаль-
ные лимфоузлы размерами до 10 мм (рис.3).  

По результатам КТ было сделано заключе-
ние о наличии интерстициального поражения 
легких, ассоциированного с  ревматоидным 
артритом, наиболее вероятный морфологиче-
ский вариант – неспецифическая интерстици-
альная пневмония. От морфологической вери-
фикации диагноза  решено было воздержаться. 
К лечению добавлен метипред.  За время на-
блюдения (2008-2011 гг)  прогрессирования 
респираторных симптомов не наблюдалось, по-
казатели ЖЕЛ оставались прежними. При еже-
годном КТ контроле признаков нарастания ин-
терстициального фиброза не отмечалось, что 
косвенно подтверждает морфологический ва-
риант неспецифической интерстициальной 
пневмонии. 

Обсуждение. 
Возможность сочетания РА с интерстици-

альным поражением легких стала обсуждаться 
во многом благодаря работам P.Ellman и R.E. 
Ball, опубликованным в 1948 г [4]. Частота ин-
терстициального поражения легких при ревма-
тоидном артрите (РА) сильно варьирует и во 
многом зависит от метода диагностики. При 
обзорной рентгенографии органов грудной 
клетки интерстициальные изменения при РА 
выявляют у 1-6% больных [5], функциональные 
нарушения по рестриктивному типу встреча-
ются у 40% [6], а по данным гистологического 
исследования  легочный интерстиций поража-

ется у 80% больных РА [7]. Кроме того, в значи-
тельной мере генез поражения легких определя-
ется применяемыми при РА лекарствами, мно-
гие из которых обладает пневмотоксичностью. 
Так развитие лекарственно-индуцированного 
пневмонита на метотрексат встречается от 0,3 
до 11,6% случаев, в среднем 4,5% [8]. 

В противоположность преимущественно 
суставным формам РА, когда наблюдается пре-
обладание среди заболевших лиц женского по-
ла, ИБЛ-РА чаще страдают мужчины старше 50 
лет. Клинические проявления артрита, как пра-
вило, предшествуют интерстициальному пора-
жению лёгких в 90% случаев [9]. Редко оба син-
дрома развиваются одновременно, еще реже 
болезнь дебютирует ИБЛ. 

Клинические проявления ИБЛ-РА неспеци-
фичны, наиболее часто встречаются одышка и 
малопродуктивный кашель. В связи с ограни-
чением физической активности у больных РА, 
одышка может проявляться поздно. Типичными 
функциональными  изменениями являются ре-
стриктивные нарушения с нормальным отно-
шением ОФВ1/ФЖЕЛ и снижение диффузион-
ной способности легких по монооксиду углерода 
(DLco) [10]. 

При проведении немногочисленных специ-
альных исследований, включавших КТ и био-
псию легкого, было показано, что при РА встре-
чаются различные гистологические варианты 
ИБЛ: обычная интерстициальная пневмония 
(ОИП), неспецифическая интерстициальная 
пневмония (НИП), организующаяся пневмония 
[11]. Распределение гистологических вариантов 
ИБЛ-РА отличается от других системных забо-
леваний соединительной ткани преобладанием 
ОИП. Характерным гистологическим проявле-
нием ИБЛ-РА является лимфоидная гиперпла-
зия, которая обнаруживается у большинства 
больных. 

Клиническое течение ИБЛ-РА может быть 
очень медленным (в течение 10 и более лет) или 
фульминантным. Полагают, что ИБЛ-РА имеет 
как минимум две клинические формы – добро-
качественную и злокачественную, которые мо-
гут соответствовать двум гистологическим ва-
риантам интерстициального поражения легких 
– НИП и ОИП. Развитие ИБЛ при РА, особенно 
гистологического варианта обычной интерсти-
циальной пневмонии является прогностически 
неблагоприятным. Средняя продолжительность 
жизни составляет 3,5 года, летальность от 14 до 
50% за 2-летний период наблюдения [12]. По 
данным разных авторов, 5-летняя выживае-
мость в пределах 39-44%. 

 Своевременное выявление и дифференци-
альная диагностика интерстициальных пора-
жений легких при РА является важной задачей, 
поскольку во многом определяет прогноз забо-
левания [13]. Решающая роль в  этом  принадле- 
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жит КТ. По данным КТ наиболее частыми сим-
птомами, выявляемыми при ИБЛ-РА, являются 
симптом «матового стекла» (до 90%), ретикуляр-
ные изменения, обусловленные утолщением 
внутридолькового и междолькового интерсти-
ция (до 98%) [14, 15, 16]. При морфологическом 
варианте ОИП быстро развиваются признаки 
дезорганизации легочной паренхимы – «сотовое 
легкое» и легочная гипертензия. Вариант НИП 
протекает более благоприятно. Несмотря на то, 

что признаки «сотового легкого» встречаются и 
при КТ, и при гистологическом исследовании у 
половины больных с диагнозом НИП, их рас-
пространенность выражена в меньшей степени, 
чем при ОИП. При однократном исследовании 
дифференцировать ОИП и НИП достаточно 
сложно. Однако в процессе динамического КТ-
наблюдения по интенсивности нарастания ин-
терстициального фиброза и нарушения архи-
тектоники легкого, это становится возможным. 

 
Рис. 1,a. 

 
Рис. 1,б. 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 

Рис. 1.   МСКТ органов грудной полости, лёгочное окно на уровне бифуркации трахеи (а) и ниж-
них легочных вен (б).  
В субплевральных отделах определяется уплотнение легочной паренхимы по типу «матового стекла», уплотне-
ние и деформация внутридолькового (а, овал) и междолькового (б, овал) интерстиция, тракционные бронхо-
эктазы (б, стрелки), а также уплотнение междолевой плевры (а, стрелка). 

Рис. 2.   Мультипланарная реформация во 
фронтальной плоскости:  
интерстициальные изменения преобладают в суб-
плевральных и базальных отделах легких. 

Рис. 3.   КТ на уровне бифуркации трахеи, мяг-
котканное окно.  
Кальцинаты внутригрудных лимфоузлов (1). Избыточ-
ное развитие клетчатки переднего средостения (2). 
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Заключение. Интерес данного клиническо-
го случая, на наш взгляд, обусловлен тем, что у 
пациентки с РА интерстициальное поражение 
легких проявилось в начале заболевания, одно-
временно с суставным синдромом.  Респира-
торные жалобы отсутствовали, а нарушения 
функциональных показателей были незначи-
тельными. При рентгенографии органов груд-
ной клетки патологические изменения не опре-
делялись. Только при проведении КТ были об-
наружены признаки ИБЛ. Представленный 

клинический случай позволяет сделать вывод о 
целесообразности применения КТ уже на ран-
них стадиях заболевания. КТ является наиболее 
информативным из неинвазивных методов ди-
агностики поражения легких при РА, позволяет 
оценить активность воспаления и фиброза, что 
важно для определения эффективности тера-
пии и прогноза заболевания.  
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