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метформина на пролиферацию опухолевых клеток у женщин 

с гистологически подтвержденным раком молочной железы, 

которым планируется проведение хирургического лечения 

[3]. Оценка воздействия препарата на пролиферацию опухоли 

будет проводиться по индексу пролиферации Ki-67. 

Таким образом, метформин и особенно его оригинальный 

препарат Глюкофаж – эффективное безопасное сахаросни-

жающее средство, широко применяющееся при лечении СД2, 

имеют дополнительные экстрагликемические эффекты, ха-

рактеризуются как прямым, так и непрямым антипролифера-

тивным действием, снижающим частоту развития рака у па-

циентов с СД2. 

В ближайшее время в клинической практике в России 

появится новая лекарственная форма – метформин про-

дленного действия Глюкофаж Лонг, имеющий клинически 

значимые преимущества перед обычными формами метфор-

мина. Инновационная технология производства позволила 

оптимизировать фармакокинетические параметры, сократить 

частоту побочных эффектов со стороны желудочно-кишеч-

ного тракта, обеспечить удобство применения – 1 раз в сутки. 

Однократный прием препарата Глюкофаж Лонг обеспечи-

вает постоянное поддержание концентрации метформина 

в плазме крови и ровный сахароснижающий эффект на про-

тяжении суток. Прием препарата 1 раз в день позволяет суще-

ственно повышает приверженность пациентов лечению.

Глюкофаж Лонг уже с успехом применяется в европейских 

странах и в США и включен в качестве стартовой терапии 

в клинические рекомендации ряда стран.
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According to epidemiological findings, the risk for cancer of certain sites is increased 
in diabetes mellitus (DM). Multicenter trials have established that the use of metformin 
reduces the risk of malignancies in DM patients. The possible effects of metformin’s 
antitumor activity are discussed. 
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Представленный случай демонстрирует сложности диагностики и особен-

ности клинической картины многоуровневого поражения органов дыхания 

у больной ревматоидным артритом. Положительный эффект от терапии не 

подтверждает мнения о быстром прогрессировании и прогностической не-

благоприятности констриктивного бронхиолита при данном заболевании. 
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Б
ронхолегочные поражения у больных ревматоидным 

артритом (РА) в большинстве случаев представляют со-

бой многоуровневый процесс. Обструктивное поражение 

нижних дыхательных путей (НДП) часто сопровождается 

симптомами вовлечения легочного интерстиция и(или) 

плевры и наоборот. Многоуровневые поражения органов 

дыхания формируют у больных РА своеобразную клиниче-

скую картину, в которой суммируются проявления отдель-

ных вариантов бронхолегочных поражений. По этой при-

чине при РА затруднительно выявить и описать индивиду-

альный «клинический образ» поражения различных 

отделов респираторного тракта.

Частое малосимптомное течение и неспецифичность 

клинических проявлений бронхолегочных поражений 

у больных РА выдвигают на передний план в их диагно-

стике сочетание функциональных (исследование легочных 

потоков и объемов) и визуализирующих (компьютерная 

томография (КТ) легких) методов. Исследование легочной 

функции составляет основу диагностики бронхообструк-

тивных заболеваний, и важность его регулярного прове-

дения у больных РА очевидна в связи с высоким риском 

присоединения бронхиальной обструкции (БО). КТ легких, 

в свою очередь, является наиболее чувствительным из ин-

струментальных методов диагностики поражений НДП 

и единственным неинвазивным методом выявления брон-

хиолита у больных РА. КТ легких также позволяет выявить 

сопутствующее вовлечение в процесс легочной паренхимы 

и предоставляет важную информацию для исключения 

или подтверждения других легочных заболеваний, которые 

потребуется включить в круг дифференциальной диагно-

стики.

Особенности течения, диагностики и лечения много-

уровневого поражения легких и НДП у больной РА демон-

стрирует следующее клиническое наблюдение.

Б о л ь н а я  А .,  45  л е т,  госпитализирована с жалобами на ка-

шель со скудной слизисто-гнойной мокротой, одышку при 

умеренных физических нагрузках, заставляющую ходить 

медленнее других людей и останавливаться после подъема 
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по лестнице на 1 этаж, дискомфорт в левой половине грудной 

клетки, усиливающийся при дыхании и кашле, периодическое 

повышение температуры тела до 37,2ºС, слабость, повышенную 

утомляемость.

Из анамнеза известно, что в течение последних 5 лет пациентка 

страдает серопозитивным ревматоидным полиартритом с пре-

имущественным поражением мелких суставов кистей и стоп. 

При рентгеновском исследовании кистей и стоп выявлены 

изменения, соответствующие II рентгенологической стадии 

заболевания. Течение суставного синдрома – волнообразное. 

При обострениях неоднократно назначали различные бо-

лезньмодифицирующие препараты (метотрексат, D-пеницил-

ламин, препараты золота, лефлуномид), однако спустя непро-

должительное время от начала терапии пациентка прекращала 

их прием в связи с развитием побочных эффектов. Продолжи-

тельность применения отдельных болезньмодифицирующих 

средств не превышала 1 года. Последний базисный препарат 

(лефлуномид) более 12 мес назад отменен в связи с удовлетво-

рительным самочувствием и опасениями побочного действия 

цитостатиков. На момент поступления в стационар клини-

ческие проявления полиартрита минимальны (DAS28=2,5), 

принимает только нестероидные противовоспалительные 

препараты.

За 7 мес до настоящего обращения отметила усиление сус-

тавного синдрома, без видимой причины появился кашель 

со скудной слизисто-гнойной мокротой, впервые отметила 

одышку при физических нагрузках бытового уровня. Темпе-

ратура тела повышалась до фебрильных значений. При об-

следовании в амбулаторных условиях исключена пневмония, 

выявлена БО. Состояние расценивалось как острый обструк-

тивный бронхит. Назначены антибиотики (амоксициллин/

клавуланат, ципрофлоксацин), муколитики (лазолван), ин-

галяционные бронхорасширяющие препараты (беродуал), 

однако существенного улучшения от терапии больная не от-

мечала, кашель и одышка сохранялись на прежнем уровне. 

В связи с недостаточной эффективностью указанных препа-

ратов к лечению добавлены ингаляции будесонида (пульми-

корт) и комбинированных бронхолитиков короткого действия 

(беродуал) через небулайзер, а в последующем – системные 

кортикостероиды (метилпреднизолон – 12 мг/сут). Несмотря 

на терапию, положительной динамики не отмечено. Сохра-

нялся приступообразный кашель, продолжала отделяться 

в небольшом количестве мокрота, постепенно прогрессиро-

вала одышка. Со временем одышка стала существенно ограни-

чивать физическую активность пациентки и вышла на первый 

план среди клинических проявлений болезни. За 3 дня до по-

ступления в стационар пациентка отметила усиление кашля 

и повышение температуры тела до субфебрильных значений, 

в связи с чем обратилась за медицинской помощью и была гос-

питализирована для уточнения диагноза и лечения.

При осмотре – состояние средней тяжести, кожные покровы 

бледные, обычной влажности, отеков нет, доступные паль-

пации лимфатические узлы не увеличены. Отмечены дефор-

мация пястнофаланговых и проксимальных межфаланговых 

суставов кистей, плюснефаланговых и межфаланговых сус-

тавов стоп, небольшая ульнарная девиация кистей. Суставы 

безболезненны при пальпации, припухлости суставов не на-

блюдается. В легких дыхание жесткое, сухие и звучные сред-

непузырчатые крепитирующие хрипы в средних и базальных 

отделах, больше слева. Шум трения плевры не выслушивается. 

Перкуторно – легочный звук, зон притупления не обнаружено. 

Частота дыхания – 20 в минуту. Тоны серда приглушены, рит-

мичные, шумов нет. Частота сердечных сокращений – 74 в ми-

нуту. АД – 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень не увеличена. Симптом Пастернацкого отрица-

тельный. Дизурических явлений нет.

В анализе крови: Hb – 148 г/л, эр. – 4,9•1012/л, л. – 7,7•109/л, 

лейкоцитарная формула не изменена. СОЭ – 30 мм/ч. Биохи-

мические показатели крови (сахар, креатинин, билирубин, 

аминотрансферазы, калий, натрий) – в пределах нормальных 

значений. PО2 – 94 мм рт. ст., SaO2 – 95% в состоянии покоя.

Функциональные показатели легких (после применения брон-

холитика): общая емкость легких (ОЕЛ) – 3,66 л (79%), жиз-

ненная емкость легких (ЖЕЛ) – 1,89 л (63%), остаточный объем 

(ОО) – 1,77 л (112%), ОО/ОЕЛ – 48%, форсированная жиз-

ненная емкость легких (ФЖЕЛ) – 1,62 л (55%), объем форсиро-

ванного выдоха за 1 с (ОФВ1) – 0,89 л (35%), ОФВ1/ЖЕЛ – 47%, 

Рис. 1. КТ легких больной А., 45 лет. Множественные участки снижения 

прозрачности легочной ткани без четких границ («мозаичная перфузия»), 

микроочаги, сетчатые тени, единичный субплевральный очаг, утолщение 

стенки бронхов, БЭ

Рис. 2. Микроскопическая картина биоптата легочной ткани больной А., 

45 лет. Деформация просвета бронхиол, полиповидные выросты из 

интрамуральной фиброзной ткани, склероз и лимфогистиоцитарная 

инфильтрация стенки бронхиол, инфильтрация в периваскулярной 

ткани
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максимальная объемная скорость выдоха на уровне 

25–75% ЖЕЛ (МОС25–75%) – 0,40 л/с (12%), диффузионная спо-

собность легких (DL,CO) – 5,93 ммоль/мин, кПа – 72%.

Фибробронхоскопия: гортань, голосовые связки, трахея и ка-

рина – без особенностей. Бронхиальное дерево осмотрено до 

сегментарного уровня. Слизистая гиперемирована, отечна, 

сосудистый рисунок прослеживается на всем протяжении. 

Секрет – в большом количестве, диффузно распространен по 

бронхиальному дереву, слизисто-гнойный. Взят бронхоальве-

олярный смыв. Шпоры и устья сегментарных бронхов не рас-

ширены, проходимы. Заключение: двусторонний диффузный 

катарально-гнойный эндобронхит II степени активности.

Патогистологические исследование бронхоальвеолярного 

смыва: в смыве – клетки плоского эпителия, метаплазиро-

ванный цилиндрический эпителий, лейкоциты – до 30 в поле 

зрения, макрофаги. Цитограмма: альвеолярные макрофаги – 

22%, нейтрофилы – 77%, лимфоциты – 1%.

Бактериологическое исследование бронхоальвеолярного 

смыва: выделен Stenotrophomonas maltophilia в титре 107 КОЕ 

в 1 мл, чувствительный к триметоприму и ципрофлоксацину.

КТ грудной клетки: во всех отделах легких – множественные 

участки снижения прозрачности легочной ткани без четких 

границ. Неоднородность рентгеновской плотности легочной 

ткани усиливается на выдохе (феномен «воздушной ловушки»). 

В различных отделах легких определяются множественные 

мелкие центрилобулярные очаги, структуры по типу «дерева 

с почками». В VI сегменте правого легкого – округлая тень 

с четкими контурами 4–8 мм в поперечнике, в X сегменте ле-

вого легкого – единичный субплевральный очаг 3–5 мм в по-

перечнике. Просветы бронхов свободны. Стенки бронхов утол-

щены. Во всех отделах легких, преимущественно в нижних 

долях, видны цилиндрические бронхоэктазы (БЭ). Лимфати-

ческие узлы средостения не увеличены. Аорта, легочный ствол 

и их ветви не расширены (рис. 1).

Операция видеоторакоскопической биопсии легкого: видео-

торакоскопия, резекция I сегмента правого легкого под эн-

дотрахеальным наркозом. В плевральной полости спаек нет. 

Ткань легкого уплотнена, ригидна. Лимфатические узлы сре-

достения не увеличены. С помощью аппарата Эндоджиа вы-

полнена резекция I сегмента правого легкого. Ушивание ран. 

Асептическая наклейка. 

Патогистологическое исследование биоптатов легочной ткани: 

бронхиолы с деформированными просветами, некоторые 

заполнены вязкой слизью и имеют полиповидные выросты 

из фиброзной ткани. Стенки бронхиол склерозированы, ин-

фильтрированы лимфогистиоцитарными элементами. Ин-

фильтраты располагаются также в периваскулярной ткани по 

ходу лимфатических коллекторов. Явления обструктивной эм-

физемы. В субплевральных отделах альвеолы заполнены бел-

ковой жидкостью. Заключение: хронический констриктивный 

бронхиолит (рис. 2).

Особенность случая заключалась в том, что поводом 

для обращения больной РА за медицинской помощью по-

служили патологические проявления со стороны органов 

дыхания при минимальной выраженности суставного син-

дрома. Сохранявшийся в течение нескольких месяцев ка-

шель со слизисто-гнойной мокротой указывал на вероятное 

поражение НДП. Одышка и сухие хрипы в легких позво-

ляли предполагать наличие БО. О возможном вовлечении 

в патологический процесс паренхимы легких – банальной 

пневмонии либо одном из вариантов РА-ассоциированного 

интерстициального поражения легких (РА-ИП) – сви-

детельствовало присутствие крепитирующих влажных 

хрипов, особенно в сочетании с кашлем и одышкой. Таким 

образом, общеклиническое исследование не оставляло со-

мнений в вовлечении в патологический процесс легких 

и(или) бронхиального дерева. Однако его характер тре-

бовал уточнения.

При КТ выявлены признаки многоуровневого пора-

жения легких и нижних дыхательных путей. Утолщение 

стенок бронхов и формирование множественных БЭ ука-

зывало на поражение проксимальных отделов бронхиаль-

ного дерева. При КТ также выявлены прямые (центри-

лобулярные очаги, структуры типа «дерева с почками») 

и косвенные («мозаичная перфузия», «воздушные ло-

вушки») признаки бронхиолита, что свидетельствовало 

о диффузном характере поражения бронхиального де-

рева – от проксимальных бронхов до бронхиол. В функ-

циональном отношении поражение НДП сопровождалось 

формированием тяжелой малообратимой БО. Об этом сви-

детельствовало выраженное снижение индекса ОФВ1/ЖЕЛ 

и скоростных показателей выдоха (ОФВ1, МОС25–75%) по 

отношению к нижней границе нормы для этих величин. 

На воспалительную природу поражения НДП предва-

рительно указывали данные фибробронхоскопии (ката-

рально-гнойный эндобронхит). В дальнейшем вос-

палительно-склеротическая природа данного поражения 

была подтверждена при исследовании биоптатов легочной 

ткани обнаружением в стенках мелких бронхов лимфоги-

стиоцитарной инфильтрации и разрастания фиброзной 

ткани. Микроскопическая картина биоптатов соответст-

вовала картине констриктивного бронхиолита – одного из 

частых вариантов поражения бронхиол при РА. Поскольку 

микроскопические признаки инфекционного поражения 

легочной паренхимы и дистальных отделов бронхиального 

дерева отсутствовали, можно было с большой вероятно-

стью предполагать первично иммунный характер вовле-

чения в патологический процесс НДП. Безусловно, ин-

фекционно-воспалительный процесс в проксимальных 

отделах бронхиального дерева также имел место. Об этом 

свидетельствовала высокая степень бактериальной конта-

минации бронхиального секрета. Развитию бронхиальной 

инфекции не могло не способствовать формирование БЭ. 

Однако наиболее вероятным представляется вторичный 

характер инфекционного воспаления, развившегося после 

колонизации БЭ микроорганизмами рода Enterobacteriacea.

Таким образом, на основании всей совокупности кли-

нических данных (сочетание характерных жалоб, данных 

непосредственного и функционального исследования, эн-

доскопии, КТ и исследования биоптатов легочной ткани) 

можно было с уверенностью говорить о наличии у больной 

РА тяжелого обструктивного деформирующего панброн-

хита с формированием БЭ. Результаты эндоскопического 

исследования верхних дыхательных путей (признаки ка-

тарального фаринголарингита) свидетельствовали о том, 

что последние также вовлечены в патологический процесс. 

Фактически у больной имело место тотальное воспали-

тельное поражение дыхательного тракта от носоглотки до 

бронхиол. 

Ряд особенностей клинической картины поражения 

органов дыхания (прогрессирующая одышка, влажные 

хрипы в легких) позволял предположить сопутствующее 

вовлечение в процесс легочной паренхимы. При КТ легких 

банальная внебольничная пневмония как причина ука-
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занных изменений была исключена. Однако о возможном 

наличии субклинического РА-ИП свидетельствовали 

незначительное снижение диффузионной способности 

легких (уровень DL,CO составил 5,93 единицы – 72% при 

нижней границе нормы 6,32 единицы) и неспецифические 

изменения на КТ, требующие дифференциальной диагно-

стики между бронхиолитом и собственно РА-ИП (неодно-

родность рентгеновской плотности легочной ткани, уме-

ренно выраженные линейные и сетчатые тени).

Важную роль в уточнении природы указанных из-

менений сыграли результаты исследования легочной 

функции. У больной выявлено существенное снижение 

ЖЕЛ (63% от должной величины) при нормальном ОО 

легких и тенденции к увеличению индекса ОО/ОЕЛ 

(48% при нижней границе нормы в 44%). ОЕЛ находилась 

на нижней границе нормы – 3,66 л (79%) при значении 

3,65 л для 5-го перцентиля должной величины. Поскольку 

ОЕЛ формально не была снижена, оснований для уве-

ренной диагностики рестриктивного компонента дыха-

тельных расстройств и явного РА-ИП не имелось. Однако 

совокупность клинических данных все же позволяла гово-

рить о субклиническом вовлечении в патологический про-

цесс легочного интерстиция. При исследовании биоптатов 

легочной ткани выявлена лимфогистиоцитарная инфильт-

рация периваскулярных интерстициальных пространств, 

что может быть расценено как минимальные проявления 

преимущественно клеточного варианта неспецифической 

интерстициальной пневмонии.

Настоящий клинический случай наглядно демонстри-

рует сложности, с которыми приходится встречаться при 

формулировке диагноза у пациентов, страдающих систем-

ными заболеваниями соединительной ткани и имеющих 

многоуровневые поражения органов дыхания (поражение 

крупных бронхов, бронхиолит и ту или иную степень во-

влечения в патологический процесс легочного интер-

стиция), клинические признаки которых в значительной 

степени перекрываются и часто носят субклинический ха-

рактер. 

Пациентка также предъявляла жалобы на ощущение 

дискомфорта в грудной клетке «плеврального» харак-

тера. Четких признаков поражения плевры при непосред-

ственном обследовании и КТ легких выявить не удалось. 

Однако экссудативные изменения в субплевральных слоях 

легочной ткани (заполнение альвеол белоксодержащим 

экссудатом), а также обнаружение морфологических из-

менений легочной ткани в зонах, непосредственно приле-

гающих к висцеральной плевре (субплевральные очаги), 

могут указывать на вполне объективный характер «плев-

ральных» жалоб. На основании сказанного представляется 

возможным говорить о наличии у пациентки сухого ревма-

тоидного плеврита.

Таким образом, на рассмотренном примере четко 

проявляется взаимодействие основных методов диагно-

стики легочных поражений у больных РА: от клиники, 

позволяющей предположить тот или иной характер нару-

шений, к совокупности морфологических (КТ) и функ-

циональных данных. Последние взаимно дополняют друг 

друга, позволяя выявить, дифференцировать, оценить тя-

жесть и клиническое значение различных вариантов пора-

жения легких и НДП. При этом совокупность указанных 

методов диагностики дает возможность уточнить диагноз 

даже при многоуровневых поражениях органов дыхания, 

не редких у больных РА. Высокая информативность ком-

плексной клинической диагностики и в первую очередь – 

сочетания КТ и функциональных методов подтверждается 

результатами морфологического исследования биоптатов 

легочной ткани. У больной А. картина изменений легочной 

ткани и дистальных отделов бронхов полностью соответ-

ствовала диагнозу, установленному с помощью комплекс-

ного неинвазивного обследования. Клинический диагноз 

в данном случае может быть сформулирован следующим 

образом: РА – серопозитивный полиартрит II рентгеноло-

гической стадии с минимальной активностью, функцио-

нальная недостаточность 0 степени, сочетанное ревмато-

идное поражение органов дыхания – тотальный обструк-

тивный бронхит с формированием БЭ, констриктивный 

бронхиолит, сухой плеврит, дыхательная недостаточность 

II стадии.

С учетом наличия у больной морфологически подтвер-

жденного констриктивного бронхиолита с прогресси-

рующим нарушением легочной вентиляции и развитием 

дыхательной недостаточности начата комбинированная 

иммуносупрессивная терапия по схеме: азатиоприн  (100 

мг/сут)+метилпреднизолон (12 мг/сут)+будесонид (1000 

мкг/сут) через небулайзер. На фоне лечения у больной 

уменьшилась одышка, практически прекратились кашель 

и отделение мокроты. При контрольном обследовании 

через год состояние – без отрицательной динамики, от-

мечает одышку при умеренных физических нагрузках, 

кашель и отделение мокроты беспокоят эпизодически, 

выражены значительно меньше, чем до начала лечения. 

Функциональные показатели легких – без отрицательной 

динамики по сравнению с первичным обследованием 

(ЖЕЛ – 64%, ОФВ1 – 35%, МОС25–75%  – 10%).

Таким образом, у наблюдавшейся нами пациентки на 

фоне комбинированной иммуносупрессивной терапии 

удалось уменьшить выраженность субъективных прояв-

лений сочетанного ревматоидного поражения органов ды-

хания и остановить снижение функциональных показа-

телей легких, что не позволяет согласиться с бытующими 

представлениями об однозначно неблагоприятном, быс-

тропрогрессирующем течении РА-ассоциированного кон-

стриктивного бронхиолита.

CONSTRICTIVE BRONCHIOLITIS IN A FEMALE PATIENT WITH RHEUMATOID 
ARTHRITIS
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The described case demonstrates difficulties in the diagnosis of multilevel 

lesion of respiratory organs and the specific features of its clinical picture in 

a female patient with rheumatoid arthritis. The positive therapeutic effect fails 

to confirm the opinion on the rapid progression and infavorable prognosis of 

constrictive bronchiolitis in this disease. 
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