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Анализ клинической и рентгенологической картины при хронической об-

структивной болезни легких подтверждает необходимость выполнения 

пациентам мультиспиральной компьютерной томографии для исключения 

альтернативной патологии и определения фенотипа заболевания.
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нений при мультиспиральной компьютерной томографии 

(МСКТ) органов грудной клетки (ОГК), не укладывающий-

ся в картину основного заболевания, требует обязательного 

проведения дифференциальной диагностики с туберкулезом 

легких, пневмонией, другими воспалительными, невоспали-

тельными и онкологическими заболеваниями для определе-

ния правильной тактики лечения и ведения [5–7]. 

С целью оценки вариантов изменения в легких при 

МСКТ в комплексном обследовании больных ХОБЛ на ам-

булаторном этапе нами проведено простое ретроспективное 

исследование. Критериями включения в исследование были: 

первичное обращение к пульмонологу, установленный диа-

гноз ХОБЛ, наличие МСКТ ОГК, согласие на участие в ис-

следовании. В исследование были включены 175 пациентов, 

впервые обратившихся к пульмонологу, которым по резуль-

татам обследования, включавшего спирометрию, установи-

ли диагноз ХОБЛ. Всем пациентам ранее была выполнена 

МСКТ ОГК.

Статистическая обработка данных проведена с исполь-

зованием пакетов программ Statistica 6.0: рассчитывали по-

казатели описательной статистики, достоверность различий 

величин показателей в группах определяли с помощью крите-

рия χ2, для сравнения количественных данных в группах при-

менялся критерий Манна–Уитни.

Среди больных ХОБЛ мужчин было 139 (79,6%), жен-

щин – 36 (20,4%). Распределение пациентов с ХОБЛ по полу 

и возрасту представлено в табл. 1. Средний возраст пациентов 

составил 64,3±5,7 года (для мужчин – 65,3±5,2 года, для жен-

щин – 61,6±4,1 года; U=279; р=0,786).

Среди включенных в исследование активными куриль-

щиками являлись 156 (89,3%) пациентов, в том числе 137 

(87,1%) мужчин и 16 (12,9%) женщин. У большинства боль-

ных (99 пациентов, что составило 56,6%) в анамнезе про-

слеживалось постоянное длительное воздействие профес-

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) оста-

ется одной из важнейших проблем здравоохранения. 

ХОБЛ по определению GOLD [1], это «заболевание, которое 

можно предотвратить и лечить, характеризующееся перси-

стирующим ограничением скорости воздушного потока, ко-

торое обычно прогрессирует и связано с повышенным хрони-

ческим воспалительным ответом легких на действие патоген-

ных частиц или газов».

До настоящего времени существуют разночтения в под-

ходах к постановке диагноза, особенно в первичном звене. 

Так, в Омске распространенность ХОБЛ (J.44) за период 

1994–2005 гг. увеличилась в 52,8 раза за счет изменения под-

ходов к шифровке заболевания (в группе J.40-44 за тот же 

период она повысилась всего на 10%) [2, 3]. 

ХОБЛ – одна из ведущих причин болезненности и смерт-

ности во всем мире, приводящая к существенному экономи-

ческому и социальному ущербу, причем уровень его возраста-

ет. Заболеваемость ХОБЛ зависит от климатических условий. 

Чем севернее расположена территория и чем жестче климат, 

тем выше этот показатель. В России самая высокая распро-

страненность ХОБЛ отмечается в Западно-Сибирском регио-

не, где сочетаются жесткий климат и высокая антропогенная 

нагрузка (до 4505 на 100 тыс. населения) [4].

ХОБЛ – это заболевание, характеризующееся стертой ма-

нифестацией в дебюте. Оно диагностируется через 15–20 лет 

после начала, когда проявится «накопительный эффект» от 

курения и воздействия иных факторов риска, поэтому отно-

сится к болезням второй половины жизни [4]. 

Для ХОБЛ характерны определенные рентгенологиче-

ские проявления, однако множественный характер изме-

Таблица 1
Распределение пациентов с ХОБЛ, включенных 

в исследование, по полу и возрасту; n (%)

Возраст, годы Мужчины Женщины χ2 р

22–35 – 6 (16,7) – –

36–60 56 (40,3) 13 (36,1) 0,000 0,989

61–74 54 (38,8) 9 (25,0) 0,358 0,550

75–90 29 (20,9) 8 (22,2) 0,009 0,9325

Всего: 139 (100) 36 (100)

Таблица 2
Распределение пациентов с ХОБЛ по полу 

и степени тяжести заболевания; n (%)

Степень 
тяжести ХОБЛ Мужчины Женщины χ2 p

Легкая 21 (15,1) 11 (30,6) 2,304 0,129

Средняя 54 (38,8) 12 (33,3) 0,019 0,890

Тяжелая 42 (30,2) 6 (16,7) 2,155 0,142

Крайне тяжелая 22 (15,8) 7 (19,4) 0,033 0,856

Всего 139 (100) 36 (100)
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циентов, кашель со слизистой 

мокротой – у 73 (41,95%), со 

слизисто-гнойной мокротой – 

у 34 (20,1%), с гнойной мокро-

той – у 7 (3,8%). Одышка так-

же отмечалась у всех больных 

ХОБЛ, в том числе при силь-

ной физической нагрузке – 

у 26 (16,1%), при умеренной – 

у 65 (37,1%), при незначитель-

ной – у 58 (33,3%), в покое – 

у 30 (17,1%) пациентов. 

Характерными для ХОБЛ 

изменениями при МСКТ ока-

зались наличие сочетанных 

проявлений бронхита и эмфи-

земы, а также ХОБЛ с бронхо-

эктазами (табл. 4).

Дополнительная патоло-

гия легких в виде очаговых 

теней выявлена у 107 (61,1%) 

пациентов: единичные оча-

говые тени обнаружены у 87 

(81,95%), множественные – 

у 20 (19,05%) пациентов, что 

требовало дифференциальной диагностики с очаговой пнев-

монией, туберкулезом, раком легких. Единичные очаговые 

тени в 51 (48,06%) случаях были плотными (фиброзными), в 

27 (25,49%) – мягкоочаговыми или свежими, в 29 (27,45%) – 

кальцинированными [8–10].

Картина полостных образований прослеживалась у 

7 (4,0%) пациентов, объемных образований – у 4 (2,3%). 

Фиброз легочной ткани обнаружен у 97 (55,4%) больных. 

Ограниченный фиброз легочной ткани встречался в 89,65% 

случаев, распространенный – в 10,35% [8–10].

Анализ заключений по МСКТ, включавших дополнитель-

ный (помимо ХОБЛ) диагноз, представлен в табл. 5.

При анализе заключений МСКТ в 33,3% случаев были 

выявлены изменения легочной ткани, в 6,6% – злокаче-

ственное новообразование и в 9% – туберкулез легких. 

Столь опасные находки требуют тщательного дообследова-

ния и уточнения диагноза еще на этапе первичного обследо-

сиональных факторов (сварочный аэрозоль, высокозольный 

уголь, нефтепродукты, выхлопные газы, древесная пыль).

Преобладали пациенты с ХОБЛ средней и тяжелой сте-

пени, реже встречались легкая или крайне тяжелая степень 

(табл. 2). Индекс курящего человека в среднем по группе 

составил 231,6±12,5 пачко-лет (у мужчин – 255,77±13,5, 

у женщин – 116,25±11,3; U=3,743; р=0,000). Стаж курения 

в среднем по группе был 31,4±3,7 года (у мужчин – 38,4±3,9, 

у женщин – 10,53±1,7 года; U=4,636; р=0,000). 

У пациентов с ХОБЛ встречалась разнообразная сопут-

ствующая патология (табл. 3).

Сопутствующая соматическая патология была широко 

распространена среди пациентов с ХОБЛ, причем у 1 пациен-

та могло быть 2–6 различных заболеваний (в среднем 2,3±1,6; 

на 1 мужчину – 2,4, на 1 женщину – 2,1; U =15; р<0,06). 

Анализ жалоб показал, что кашель присутствовал у всех 

больных ХОБЛ: сухой кашель встречался у 66 (36,54%) па-

Таблица 3
Частота встречаемости сочетанной сопутствующей патологии у пациентов с ХОБЛ; n (%)

Сопутствующая патология Мужчины Женщины χ2 р

Хроническое легочное сердце 59 (42,4) 5 (13,9) 0,832 0,362

Ишемическая болезнь сердца 51 (36,7) 9 (25,0) 0,358 0,550

Артериальная гипертония 60 (43,2) 25 (69,4) 0,002 0,961

Язвенная болезнь 23 (16,5) 0 2,263 0,132

Бронхиальная астма 14 (10,1) 6 (16,7) 0,042 0,837

Мерцательная аритмия 5 (3,6) 0 0,960 0,327

Острое нарушение мозгового кровообращения 4 (2,9) 0 0,960 0,327

Фибрилляция предсердий 6 (4,3) 5 (13,9) 0,030 0,862

Постинфарктный каридосклероз 10 (7,2) 0 0,311 0,577

Бронхоэктатическая болезнь 9 (6,5) 9 (25,0) 2,364 0,124

Эмфизема легких 9 (6,5) 0 0,190 0,663

Сахарный диабет 5 (3,6) 5 (13,9) 0,162 0,688

Хронический гепатит 4 (2,9) 0 0,960 0,327

Хронический панкреатит 4 (2,9) 0 0,960 0,327

Таблица 4
Изменения на МСКТ ОГК, характерные для ХОБЛ 

и подтверждающие диагноз

Характер выявленных изменений Число 
больных, n (%)

Эмфизема:
центрилобулярная
панлобулярная
центрилобулярная + парасептальная
панлобулярная + парасептальная

94 (53,7)
51 (54,3)
11 (11,7)
18 (19,1)
14 (14,9)

Хронический бронхит:
стенки бронхов утолщены
стенки бронхов уплотнены
стенки бронхов уплотнены + утолщены

133 (76,0)
54 (40,6)
52 (39,1)
27 (20,3)

Бронхоэктатические изменения:
мешотчатые бронхоэктазы
тракционные бронхоэктазы
мешотчатые + цилиндрические бронхоэктазы

18 (10,3)
10 (55,6)
5 (27,8)
3 (16,7)

Таблица 5
Заключения по МСКТ ОГК у пациентов с ХОБЛ

Заключение Число 
больных, n (%)

Участки уплотнения 57 (34,3)

Плевродиафрагмальные спайки 26 (15,2)

Пневмония 8 (5,7)

Абсцесс легкого 2 (1,1)

Рак 11 (6,6)

Очаговый туберкулез 5 (2,9)

Туберкулома 4 (2,1)

Плеврит 8 (4,8)

Инфильтративный туберкулез 3 (1,9)

Посттуберкулезные изменения 4 (2,1)
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вания. Возможно, более частое использование МСКТ ОГК 

в общелечебной сети позволит обеспечить раннюю диагно-

стику заболеваний, требующих особых подходов в ведении 

пациентов для предупреждения ранней инвалидизации и 

смертности.
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У пациентов с болезнью Крона (БК) выявлено наличие эндотелиальной 

дисфункции, которая характеризуется повышением уровня васкулоэн-

дотелиального фактора (ВЭФ) в сыворотке крови и десквамированных 

эндотелиоцитов (ДЭЦ) в плазме крови. Уровни ВЭФ и ДЭЦ могут высту-

пать как критерии степени тяжести БК и признаки неблагоприятного ее 

течения.

Ключевые слова: гастроэнтерология, эндотелиальная дисфункция, бо-

лезнь Крона, васкулоэндотелиальный фактор роста, десквамированные 

эндотелиоциты.

Болезнь Крона (БК) – одна из актуальных проблем совре-

менной гастроэнтерологии [1] в связи с высокими пока-

зателями заболеваемости в развитых станах. Согласно по-

следним данным, распространенность БК в странах Европы и 

в Северной Америке – 12,7–20,2 на 100 тыс. населения, а 

в европейской части России – 3,7 на 100 тыс. населения [2, 3]. 

Поражение лиц молодого возраста, высокая частота развития 

осложнений и внекишечных проявлений, рецидивирующее 

течение с длительной и стойкой утратой трудоспособности, а 

также высокая частота летальных исходов делают данную 

проблему социально значимой [1]. 

Интерес к БК объясняется еще и тем, что, несмотря на 

многолетнюю историю ее изучения, отсутствует единое мне-

ние об этиологии и патогенезе заболевания [2]. В соответствии 

с современными представлениями, главную роль в патогенезе 

БК играют иммунные нарушения с дисбалансом цитокино-

вой регуляции, приводящие к активации Т- и В-клеток, ма-

крофагов и запуску аутоиммунных механизмов [4, 5]. Боль-

шинство исследователей придерживаются мнения о влиянии 

на развитие БК наследственной предрасположенности, экзо-

генных факторов и кишечной микрофлоры [6, 7]. Сведений о 

роли сосудистого эндотелия в развитии и прогрессировании 

БК пока мало. 

Отдельными исследованиями установлено, что у паци-

ентов с БК нарушена регуляция функции эндотелия, что не-

посредственно влияет на развитие заболевания и сердечно-

сосудистых событий [8]. По данным В.Г. Румянцева (2004), 

обострение воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) 

ассоциировано с уменьшением капиллярного кровотока и по-

вышением проницаемости сосудов [9]. 

В ряде работ показана роль ангиогенеза в развитии и 

прогрессировании ВЗК, в частности БК. Так, повышенные 




