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Фиброзирующий альвеолит
В последние годы большое внимание уде
ляется фиброзирующему альвеолиту – заболе
ванию, которое до сих пор не имеет утвердив
шегося названия и этиология которого до сих
пор неизвестна.
Фиброзирующий альвеолит характеризует
ся воспалением и фиброзом легочного интерс
тиция и воздухоносных пространств, дефор
мацией структурнофункциональных единиц
паренхимы, что приводит к нарушению газо
обмена, прогрессирующей дыхательной не
достаточности и гибели больного.
Данное наблюдение интересно тем, что мы
могли в течение нескольких лет проследить,
как развивалось это заболевание.
Больной, 1927 г. р., поступил в наш госпи
таль по поводу пневмонии в нижней доле пра
вого легкого (рис. 1).
Была проведена адекватная антибиотикоте
рапия, в результате которой отмечалась поло
жительная динамика.
На рентгенограмме от 25.05.2001 г. отмеча
ются умеренная деформация легочного рисун
ка, в основном, в прикорневых зонах и менее
выраженная – в средних и нижних латераль
ных отделах по пневмосклеротическому типу.
Структура корней легких фиброзно уплотне
на. Отмечается незначительное смещение сер
дечной тени влево как результат левосторон
него сколиоза (рис. 2).
Через 4 года больной снова поступил в ГВВ
№ 3 с двухсторонней пневмонией.
После проведенной терапии отмечена по
ложительная динамика.
На рентгенограмме – идентичная картина,
выражающаяся в умеренной деформации ле
гочного рисунка преимущественно в нижних
и средних отделах легких.
Через 1,5 года, в 2005 г., мы видим резкие
изменения в обоих легких, выражающиеся
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в деформации легочного рисунка по мелкосет
чатому типу с участками просветлений и за
темнений, с наличием выраженных линейных
теней, с умеренной гиповентиляцией преиму
щественно в нижних и средних отделах,
с распространением этих изменений на пери
ферию (рис. 3).
Клинически в это время выставлялся диаг
ноз: ХОБЛ, пневмосклероз, хронический
бронхит, эмфизема легких.
В конце 2006 г. состояние больного резко
ухудшилось, наросла легочносердечная не
достаточность, одышка. С этими жалобами
больной был госпитализирован в ГКБ № 81,
где на основании проведенного обследования
и анализа рентгенограмм в динамике с 2001 г.
было высказано предположение о наличии
фиброзирующего альвеолита и начата стеро
идная терапия.
В январе 2007 г. больной вновь поступил
в наш госпиталь. На произведенных рентге
нограммах и при анализе рентгенограмм в ди
намике в обоих легких отмечается резкое на
растание изменений легочного рисунка по
мелкосетчатому типу с наличием мелкоочаго
вых участков уплотнений и просветлений ле
гочной ткани и линейной тяжистости. Следует
отметить, что нарастание изменений идет как
бы снизу вверх при относительной интактнос
ти корней, состояние которых на всем протя
жении с 2001 г. остается практически стабиль
ным (рис. 4).
При КТисследовании отмечаются ретику
лярные изменения в базальных отделах по ти
пу матового стекла, более грубая тяжистость,
округлые кистовидные просветления, что
формирует так называемое сотовое легкое.
Патогномоничными являются поражение ба
зальных
и
субплевральных
отделов
(рис. 5–10).
Паттерн “сотовое легкое” соответствует
прогрессированию фиброза соединительной
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Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 4.
Рис. 3.

ткани, а паттерн матового стекла – клеточной
инфильтрации (является прогностически луч
шим, поддается стероидной терапии).
“Золотым стандартом” диагностики при
фиброзирующем альвеолите является хирур
гическая биопсия, но при этом невероятно
высока летальность. (Через 30 дней погибает
до 22% больных.)
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Клинически фиброзирующий альвеолит
выражается надсадным кашлем при отсут
ствии кровохарканья, миалгиями, артралгия
ми. Определяется синдром “барабанных пало
чек”, при аускультации – крепитация по типу
“треска целлофана”.
Прогноз неблагоприятный. Выживае
мость – 5–7 лет.
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Рис. 6.
Рис. 5.

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10.
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Злокачественная гемангиоперицитома
толстой кишки
Гемангиоперицитома – неэпителиальная
опухоль кровеносных и лимфатических сосу
дов, образованная множеством капилляров,
окруженных веретенообразными и круглыми
клетками – перицитами. Зрелые формы явля
ются доброкачественными образованиями,
незрелые – злокачественными.
Мы представляем случай первичномноже
ственной злокачественной гемангиоперици
томы желудочнокишечного тракта.
Больная К., 87 лет, поступила в ГВВ № 3
с жалобами на боли в нижних и средних отде
лах живота перед дефекацией, вздутие, урча
ние в животе, уменьшающиеся после дефека
ции, многолетние запоры, ухудшение состоя
ния в последние несколько месяцев. Принима
ла спазмолитики, ферменты, слабительные –
без эффекта. Раньше стационарно не обследо
валась и не лечилась. Госпитализирована
в плановом порядке для обследования и ле
чения.
Из перенесенных заболеваний отмечает
МКБ, хронический пиелонефрит, хроничес
кий бронхит.
В объективном статусе – состояние в пре
делах возрастных изменений. Живот при паль
пации мягкий, умеренно болезненный в пра
вой и левой подвздошных областях, в мезога
стрии. Толстая кишка сегментарно спазмиро
вана, болезненна при глубокой пальпации
в проекции сигмовидной и слепой кишки. Пе
чень увеличена, край плотноэластический,
ровный, безболезненный.
В анализах крови и мочи – без существен
ных изменений.
С предварительным диагнозом: хроничес
кий колит, дивертикулярная болезнь? поли
пы? толстой кишки, больная была направлена
на ирригоскопию.
При проведении рентгенологического ис
следования толстой кишки, связанного
с большими техническими трудностями изза
возраста больной (практически не удерживала
контрастную клизму), в толстой кишке были
выявлены две локализации опухоли.
В поперечноободочной кишке, примерно
в средней трети, – циркулярный “дефект на
полнения” протяженностью около 7 см, час
тично инвагинирующий в стенку кишки, сужи
вающий просвет кишки на две трети и вызыва
ющий кратковременную задержку прохожде
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ния бариевой взвеси, с крупнобугристыми кон
турами, патологическим рельефом, ригидными
на его уровне стенками (рис. 1). Второй подоб
ный “дефект наполнения”, но полуциркуляр
ный протяженностью около 2,5 см был выяв
лен в проксимальном отделе сигмовидной
кишки. Прохождения бариевой взвеси не нару
шал; стенки в зоне его тоже представлялись ри
гидными. Однако картина патологического
рельефа в процессе исследования несколько
менялась, что заставило предположить доста
точно эластичное образование.
Выше описанного “дефекта наполнения”
в поперечноободочной кишке определялись
каловые массы, затрудняющие детальный ос
мотр, однако грубой патологии не выявлено.
В левой половине толстой кишки выявлены
множественные дивертикулы до 0,5 см диамет
ром (рис. 2). Опорожнение кишки – свободное.
Рельеф слизистой на остальном протяжении,
кроме зон изменений, имеет обычный вид.
Рентгенологическое заключение: первич
номножественное злокачественное опухоле
вое поражение толстой кишки. Для уточнения
природы опухоли (возможно? неэпителиаль
ной природы?) рекомендована колоноскопия
с биопсией.
Однако в связи с нарастающей кишечной
непроходимостью дообследование больной не
проводилось, было выполнено срочное хирур
гическое вмешательство.
Диагноз до операции: первичномножест
венный рак толстой кишки, рецидивирующая
кишечная непроходимость.
На операции (срединная лапаротомия в ме
зогастрии) в брюшной полости асцитическая
жидкость – прозрачная, соломенного цвета.
В дистальном отделе желудка с переходом на
пилородуоденальную зону – бугристая, плот
ная, хрящевидной консистенции опухоль эк
зофитного роста, практически перекрываю
щая просвет. В поперечноободочной кишке –
аналогичная опухоль размером до 15 см с обту
рацией просвета, в сигмовидной кишке – ана
логичная опухоль размером до 10 см. Кроме
того, в проксимальной части подвздошной
кишки в 2 местах на расстоянии 15 см друг от
друга – подобные опухоли. Таким образом,
имеет место множественное поражение опу
холью желудка, двенадцатиперстной, тонкой и
толстой кишки. Операционный биопсионный
материал из опухоли тонкой кишки – злокаче
ственная неэпителиальная опухоль.
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По витальным показаниям для разрешения
кишечной непроходимости было сформиро
вано 4 межкишечных анастомоза, выполнена
паллиативная резекция поперечноободочной
кишки вместе с опухолью.
При гистологическом исследовании: опу
холь имеет строение злокачественной геман
гиоперицитомы.
Послеоперационный период протекал
гладко, больная была выписана из стационара
в относительно удовлетворительном состоя
нии.
Случай интересен тем, что неэпителиаль
ная опухоль двойной локализации имеет сход
ную рентгенологическую картину с часто
встречающейся в толстой кишке аденокарци
номой. Однако имеются и некоторые отличия
(протяженность, достаточно ровные и “глад
кие” контуры, отсутствие нарушения эвакуа
ции бариевой взвеси), позволяющие заподоз
рить при исследовании неэпителиальную опу
холь. Окончательный ответ может дать только
гистологическое исследование.
Рис. 1.

Рис. 2.
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