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Синдром диссеминированного поражения легоч-
ной ткани (синдром легочной диссеминации) – рас-
сеивание или распространение множества очагов 
уплотнения различной этиологии в легочной ткани, 
выявляемый, как правило, при рентгенологическом 
исследовании больного [1,5]. 

Около 20% болезней легких приходится на дис-
семинированное поражение, причем половина из 
них – неясной природы. В связи с этим относить их 
к группе редких болезней никак нельзя. Клиническая 
симптоматика при синдроме легочной диссеминации 
весьма ограничена и неспецифична. Она, как пра-
вило, включает прогрессирующую одышку, преиму-
щественно сухой кашель, иногда — кровохарканье, 
признаки поражения плевры [4,6]. Поражение легких 
обычно двустороннее, занимает большую часть, или 
тотальное. Рентгенологически различают мелкие 
(диаметром 0,5-2,5 мм), средние (2,5-5 мм), большие 
(5-8 мм) и очень большие (8-12 мм) очаги уплотнения 

легочной ткани. Наиболее частыми причинами 
синдрома легочной диссеминации являются: 

• инфекционно-воспалительные заболевания и по-
ражения легких бактериальной (включая туберкулез 
и риккетсиозы), вирусной, грибковой и паразитарной 
этиологии; 

• поражения легких вследствие воздействия про-
фессиональных вредностей – при пневмокониозах, 
экзогенных аллергических альвеолитах («легкое фер-
мера», «легкое птицевода», сенная лихорадка); 

•  поражения легких при системных заболеваниях 
соединительной ткани (СКВ, ревматоидный артрит, 
склеродермия), васкулитах (синдром Гудпасчера, Ве-
генера) и некоторых редких заболеваниях

• диссеминации неясной этиологии: идиопати-
ческой легочный фиброз, другие интерстициальные 
пневмонии; редкие диссеминированные процессы: 
легочный альвеолярный протеиноз, гистиоцитоз Х, 
лимфоангиолейомиоматоз;
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• радиационные и ятрогенные (медикаментозные) 
поражения легких

•метастатические поражения легких при опухо-
левых процессах

В клинической практике на долю диагностических 
ошибок при данной патологии приходится 75-80%, 
а адекватная специализированная помощь им оказы-
вается обычно через 1,5–2 года после возникновения 
первых признаков заболевания, что отрицательно 
влияет на эффективность лечения и прогноз. След-
ствием диагностических ошибок является неправиль-
ное лечение, причем с использованием достаточно 
агрессивных методов: глюкокортикоиды, цитостати-
ки, антибиотики [2].  Причины высокой летальности 
определяются малой осведомленностью врачей, 
недостаточной технической оснащенностью меди-
цинских центров, трудностями дифференциальной 
диагностики в связи с отсутствием патогномоничных 
признаков, фатальным характером некоторых диссе-
минированных поражений легких, что представляет 
собой серьезную во многих отношениях проблему 
клинической пульмонологии [3,7]. Все это определяет 
необходимость оптимизации диагностической работы 
с этим контингентом больных, начиная с терминоло-
гических аспектов.

Дебют диссеминированного поражения легочной 
ткани иллюстрирует представленный клинический 
случай.

Больная Л., 77 лет, пенсионерка, 22.10.2015 г. по-
ступила в экстренном порядке в приемно-диагности-
ческое отделение Красноярского государственного 
бюджетного учреждения «Краевая межрегиональная 
клиническая больница скорой медицинской помощи 
(БСМП) имени Н.С. Карповича с жалобами на вы-
раженную одышку смешанного характера в покое, 
усиливающуюся при незначительной физической на-
грузке, непродуктивный кашель, выраженные отеки 
нижних конечностей, слабость. 

Из анамнеза заболевания (anamnesis morbi) извест-
но, что ухудшение самочувствия отмечает в течение 
месяца, когда стали нарастать вышеизложенные 
жалобы. За медицинской помощью больная не обра-
щалась. Длительное время проживала одна. В связи с 
постепенным ухудшением  самочувствия за 3 недели 
до госпитализации переехала жить к внучке, со слов 
которой последние 10 дней больная перестала себя 
обслуживать. 21.10.2015 г. вызван участковый тера-
певт на дом, дано направление на госпитализацию 

в кардиологическое отделение БСМП им. Н.С. Карпо-
вича. В результате резкого ухудшения самочувствия 
22.10.2015 г. вызвана бригада скорой медицинской 
помощи. На догоспитальном этапе состояние больной 
крайне тяжелое, в сознании, положение пассивное, 
ввиду выраженной слабости. Частота дыхательных 
движений (ЧДД) 30 в минуту, пульс (Ps) 90 ударов 
в минуту, артериальное давление (АД) 74/52 мм рт. 
ст. Госпитализирована в приемно-диагностическое 
отделение (ПДО) больницы скорой медицинской по-
мощи г. Красноярска с предварительным диагнозом 
гипотония неясного генеза. 

Из анамнеза жизни (anamnesis vitae) известно, что 
с 2003 года у пациентки отягощенный коронарный 
анамнез: страдает ишемической болезнью сердца 
(ИБС) в сочетании с артериальной гипертонией (АГ).   
В 2005 году перенесла острое нарушение мозгового 
кровообращения (ОНМК). 

Объективно на момент поступления: общее со-
стояние крайне тяжелое, обусловленное проявлени-
ем дыхательной недостаточности (сатурация (SpO

2
) 

крови без кислородной поддержки 74%) и гипотонией 
неясного генеза.  В сознании. На вопросы отвечает не-
охотно, короткими фразами, с трудом, речь невнятная. 
Критика, память снижены. Положение пассивное 
ввиду выраженной слабости. Конституция – гипер-
стеник. Вес 120 кг, рост 164 см, ИМТ 44,62 кг/м2. Тем-
пература тела 37,00С. Кожные покровы «землистые», 
умеренной влажности, тургор кожи снижен, диффуз-
ный цианоз. Видимые слизистые бледно-розового цве-
та. Выраженные, плотные отеки нижних конечностей 
до уровня колен. Периферические лимфатические 
узлы не пальпируются. Мышечный тонус снижен. 
Костно-суставная система без видимой деформации. 
Щитовидная железа не пальпируется. Носовое ды-
хание свободное. Грудная клетка цилиндрической 
формы. Обе половины грудной клетки симметрично 
участвуют в акте дыхания. ЧДД 32 в минуту. Отме-
чалось притупление перкуторного звука ниже угла 
лопатки с обеих сторон. Аускультативно дыхание 
проводилось по всем легочным полям ослабленное 
везикулярное, на фоне которого выслушивались раз-
нокалиберные влажные хрипы с преимущественной 
локализацией в задне-нижних отделах грудной клетки. 
Перкуторно правая и левая границы относительной 
сердечной тупости расширены  на 2 см от нормальных 
значений. Аускультативно тоны сердца приглушены, 
ритмичные, без патологических сердечных шумов. 



68 Сибирское медицинское обозрение, 2016, 1

Пульс 90 ударов в минуту, АД 80/50 мм рт. ст. Язык 
чистый, сухой. Акт глотания не нарушен. Живот 
симметричный, участвует в акте дыхания, увеличен 
за счет подкожно-жировой клетчатки. При пальпации 
живот мягкий, безболезненный. Перкуторно нижняя 
граница печени не выходит из-под края реберной дуги. 
Селезенка не пальпируется. Симптом Пастернацкого 
отрицательный с обеих сторон. Данных о диурезе 
нет. 

В развернутом анализе крови при поступлении об-
ращает на себя внимание:

– лейкоцитоз 14,4х109/л (4,0-8,5х109/л) с увеличе-
нием зрелых нейтрофилов до 83% и появлением 
метамиелоцитов 1% и миелоцитов 2%;

– снижение уровня гемоглобина 102 г/л (120-145 
г/л);

– тромбоцитопения 155х109/л (165-350х109/л);
– резко ускоренная СОЭ 43 мм/час (1-15 мм/час). 
В биохимическом анализе крови при поступлении 

выявлены:
– электролитные нарушения в виде гипонатрие-

мии 130 ммоль/л (136-145 ммоль/л) и гиперка-
лиемии 6,1 ммоль/л (3,5-5,1 ммоль/л);

– проявления синдрома печеночно-клеточной не-
достаточности: билирубин общий 21,5 мкмоль/л 
(до 20,0 мкмоль/л), аспартатаминотрансфераза 
72,7 Ед/л (10,0-42,0 Ед/л), аланинаминотрасфе-
раза 54,4 Ед/л (10,0-40,0 Ед/л);

– повышение уровня лактатдегидрогеназы 
566,6 Ед/л (1,0-248,0 Ед/л);

– резко ускоренный С-реактивный белок, как 
показатель острой фазы воспаления: 161,9 
мг/л (до 6 мг/л); 

– проявления синдрома почечной недоста-
точности, в виде повышенных значений 
азотистых веществ: мочевина 33,4 ммоль/л 
(2,5-8,3 ммоль/л) и креатинин 312 мкмоль/л 
(45-104 мкмоль/л);

– нарушение белкового обмена, характеризу-
ющееся гипопротеинемией: общий белок 55 
г/л (65-85 г/л). 

Показатели коагулограммы в пределах допу-
стимых значений.  

В общем анализе мочи при поступлении вы-
явлены изменения в виде протеинурии 0,244 г/л, 
лейкоцитурии 19-20 в поле зрения, эритроцитурии 
(неизмененные) значительное количество в поле 
зрения, бактерии ++.     

На электрокардиограмме при поступлении ритм 
синусовый с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 
80 ударов в минуту, смещения сегмента ST нет, пере-
грузка правого желудочка. 

При проведении рентгенографии грудной клетки 
в горизонтальном положении (рис. 1): выявлены мно-
жественные полиморфные очаговоподобные тени 
без четких контуров, корни расширены, средостение 
расширено влево, синусы не дифференцируются. 
Интерпретация данного снимка затруднена в связи 
с динамической нерезкостью, в связи с чем больной 
проведена компьютерная томография грудной клет-
ки (рис. 2): по всем легочным полям правого и левого 
легкого определяются полиморфные очаговые тени 
различной формы и величины с тенденцией к сли-
янию в конгломераты, контуры которых нечеткие, 
неровные. Проходимость трахеи, главных и долевых 
бронхов сохранена. Средостение расширено за счет 
увеличения полостей правых и левых камер сердца, 
увеличен диаметр выходного отдела правого желудоч-
ка (ствол легочной артерии 42 мм). В разной степени 
увеличены паратрахеальные, бифуркационные и 
бронхопульмональные лимфатические узлы. В плев-
ральной полости справа и слева содержится жидкость, 
до 30 мм и 22 мм соответственно. В паренхиме печени 
множественные очаговые образования с нечеткими 
неровными контурами.  

Рис. 1. Рентгенография грудной клетки в прямой проекции, 
больной Л., 77 лет, 22.10.2015 г.
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В условиях ПДО дополнительно осмотрена невро-
логом и кардиологом: данных за острую неврологиче-
скую и кардиологическую патологию нет. 

Больная диагностически была неясна. Осмотрена 
пульмонологом и с учетом вышеизложенного пред-
варительно выставлен диагноз: внебольничная по-
лисегментарная двусторонняя пневмония, тяжелое 
течение, осложненная дыхательной недостаточностью 
(ДН) III стадии, инфекционно-токсическим шоком III 
степени, экссудативным двусторонним плевритом. Со-
путствующая патология: ИБС, стенокардия напряже-
ния III ф. кл, СН II Б стадии, 3 функциональный класс 
по NYHA, гипертоническая болезнь III стадии, риск 
4. Состояние после перенесенного ОНМК в бассейне 

правой средней мозговой артерии по ишемическому 
типу с левосторонним гемипарезом, болевой гемиги-
пестезией. Не исключался специфический процесс 
в легочной ткани (туберкулез или онкологическое по-
ражение в виде карциноматоза легких).    

Ввиду тяжести состояния больная транспорти-
рована в ОРИТ №3, где проводилась комплексная 
терапия: 

– антибактериальная: ампициллин сульбактам 
1500 мг внутривенно (в/в) капельно 2 раза в день 
и ципрофлоксацин 200 мг в/в капельно 2 раза 
в день;

– инотропная поддержка: допамин и адреналин 
в/в капельно, под контролем АД;

Рис. 2. Компьютерная томография грудной клетки, больной Л., 77 лет, 22.10.2015 г.
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– форсированный диурез: фуросемид 20 мл через 
инфузомат со скоростью 5 мл в час. 

– дезинтоксикационная терапия: физиологиче-
ский раствор в объеме 1000 мл в/в капельно 
в сутки. 

На фоне лечения состояние больной оставалось 
крайне тяжелым. Тяжесть больной была обуслов-
лена синдромом полиорганной недостаточности. 
Сознание – сопор. В легких прежняя аускультативная 
картина. Гемодинамика нестабильная. АД на ино-
тропной поддержке 80/50 мм рт.ст. По уретральному 
катетеру за сутки выделено 500 мл мочи (олигоурия).

Через 10 часов от момента поступления в резуль-
тате прогрессирования ДН (SpO

2
 60%), сопровожда-

ющейся декомпенсацией СН, печеночно-клеточной 
и почечной недостаточности, произошла остановка 
дыхательной и сердечной деятельности. Проводимые 
сердечно-легочные реанимационные мероприятия, 
направленные на восстановление жизненно важных 
функций организма, с положительным эффектом 
через 15 минут. Было принято решение о переводе 
больной на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). 

По данным эхокардиографии от 23.10.15 г., левое 
предсердие расширено «В»-режим 4,5х6,5 см, правое 
предсердие расширено «В»-режим 4,6х6,4 см. Полость 
левого желудочка (ЛЖ) не расширена, показатели 
конечного диастолического и систолического объемов 
и размеров в пределах нормы,  фракция выброса ЛЖ 
65%. Полость правого желудочка расширена: размер 
(В) базальный 4,5х6,5 см. Среднее давление в легочной 
артерии 75-80 мм рт. ст.     

Для верификации диагноза пневмонии больной 
проведено дообследование на выявление специфиче-
ских антигенов Streptococcus pneumonia и Legionella 
в моче с ипользованием Alere BinaxNOW® Streptococcus 
pneumonia and Legionella Urinary Antigen Card. Тесты 
отрицательные. Дополнительно проведен качествен-
ный тест на определение прокальцитонина в плазме 
крови при помощи BRAHMS PCT-Q, тест положи-
тельный.

В динамике 23.10.15 г. 15:00 состояние больной оста-
ется крайне тяжелым с  отрицательной клинической 
динамикой. Сознание – кома. На ИВЛ. Гемодинамика 
нестабильная. Проводится постоянная инотропная 
поддержка, на фоне которой АД 80/50 мм рт. ст. Ану-
рия. Стимулирование диуреза фуросемидом 100 мг в 
час через инфузомат. В развернутом анализе крови 
отмечается резкое увеличение уровня лейкоцитов 

до 25,2х109/л, сохраняется сниженный уровень гемо-
глобина 106 г/л, тромбоцитопения 150х109/л (норма 
165-350х109/л).      

Консультирована онкологом: множественные мета-
стазы в легкие, печень, паховые лимфатические узлы 
без первично выявленного очага. 

При повторной консультации пульмонолога боль-
ная оставалась диагностически не совсем ясной, так 
как тяжесть состояния, обусловленная синдромом по-
лиорганной недостаточности в стадии декомпенсации: 
ДН III ст., СН III cт., печеночно-клеточной, почечной, 
церебральной дисфункцией, не позволяет уточнить 
причину диссеминированного процесса в легких, но 
с учетом наличия очаговых образований в печени мож-
но думать об онкологическом процессе. Выставленный 
диагноз: злокачественное образование без уточнения 
первичного очага, генерализация процесса, множе-
ственные метастазы в легкие (карциноматоз), печень, 
паховые лимфатические узлы. Осложнения: ДН III ст., 
двусторонний экссудативный плеврит, клиническая 
смерть от 23.10.2015 г  05:00 с эффективной реанимаци-
ей, церебральная дисфункция тяжелой степени, раз-
витие печеночно-клеточной недостаточности, острая 
почечная недостаточность в стадии анурии,  гипотония 
смешанного генеза. Сопутствующая патология: ИБС, 
стенокардия напряжения III ф. кл, СН III стадии, 4 ф. 
кл. по NYHA, гипертоническая болезнь III стадии,  риск 
4. Состояние после перенесенного ОНМК в бассейне 
правой средней мозговой артерии по ишемическому 
типу с левосторонним гемипарезом, болевой гемиги-
пестезией. Ожирение III ст.  

В 20:15 23.10. 2015г при нарастании СПОН произо-
шла повторная остановка дыхательной и сердечной 
деятельности. Проводимые сердечно-легочные реа-
нимационные мероприятия, направленные на вос-
становление жизненно важных функций организма, 
в течение 30 минут без эффекта, в 20:45 констатиро-
вана смерть. 

Патологоанатомический диагноз основного за-
болевания: злокачественное образование тела под-
желудочной железы с множественными метастазами 
в легкие и регионарные лимфатические узлы (при-
корневые, паратрахеальные),  печень (рис. 3), правую 
почку, левый надпочечник, селезенку, правый яичник, 
желудок, парааортальные лимфатические узлы, лим-
фатические узлы брыжейки тонкой кишки и малого 
сальника, паховые лимфатические узлы (клинически); 
канцероматоз плевры. 
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Гистологический вариант строения – слизистая 
аденокарцинома с вторичными изменениями опухо-
левой ткани (некроз, воспаление). 

Приведенный клинический пример поучителен с 
нескольких точек зрения.

Во-первых, результаты проведенного исследова-
ния свидетельствуют о том, что диссеминированные 
поражения легких являются сложной проблемой в 
диагностическом аспекте. Несмотря на применение 
современных методов имидж-диагностики, картина 
заболевания с учетом имеющейся сопутствующей 
патологии и развитием полиорганной недостаточности 
была интерпретирована неоднозначно. Проводилась 
дифференциальная диагностика между специфиче-
ским процессом в легочной ткани и внебольничной 
двусторонней полисегментарной пневмонией. Аб-
солютно оправданным оказалось в данном случае 
проведение неспецифической антибактериальной 
терапии, так как имелись признаки воспалительных 
изменений в лабораторных анализах: повышенный 
уровень С-реактивного белка, лейкоцитоз с появле-
нием незрелых форм нейтрофилов.

Второй интересный вывод нужно сделать о вари-
анте течения заболевания. По-видимому, в данном 
случае имеет место комбинация двух процессов – 
нарастания интерстициального отека за счет блокады 
лимфооттока и прогрессирующей легочной  гипер-
тензии. Вероятность такого развития событий при 

метастатическом поражении легких нужно иметь 
ввиду, поскольку она противоречит традиционному 
взгляду на постепенное нарастание симптомов дыха-
тельной недостаточности. 
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