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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено описание клинического случая бронхолегочного аспергиллеза у мужчины 52 

лет, длительно страдающего хронической обструктивной болезнью легких, осложнившейся образованием 

бронхоэктазов. Обращает на себя внимание наличие у пациента факторов риска развития бронхолегочного 

аспергиллеза: длительное злоупотребление алкоголем, длительный анамнез бронхолегочного заболевания. 

Учитывая наличие у пациента эпизодов кашля с кровянистой мокротой, дифференциальный диагноз 

проводился с раком легких и туберкулезом легких. При проведении компьютерной томографии, были 

выявлены признаки мицетомы в верхней доле левого легкого, что позволило предположить диагноз 

аспергиллеза легких. Окончательно диагноз был подтвержден после проведения галактоманнанового 

теста. 

ABSTRACT 

The article presents a description of the clinical case of bronchopulmonary aspergillosis of 52-year-old man 

suffering from chronic obstructive pulmonary disease, complicated by the formation of bronchiectasis. It is 

noteworthy that the patient has risk factors for the development of bronchopulmonary aspergillosis: prolonged 

alcohol abuse, a long history of bronchopulmonary disease. Given that the patient has episodes of cough with 

bloody sputum, the differential diagnosis was made with lung cancer and pulmonary tuberculosis. When CT was 

performed, signs of mycetoma in the upper lobe of the left lung were detected, which suggested the diagnosis of 

pulmonary aspergillosis. Finally, the diagnosis was confirmed after the galactomannan test. 

Ключевые слова. Аспергиллез, ХОБЛ, бронхоэктазы, рак легких, туберкулез легких 

Keywords: aspergillosis, chronic obstructive pulmonary disease, bronchiectasis, lung cancer pulmonary 

tuberculosis 

 

Введение. 

Аспергиллёз - сапронозный оппортунистиче-

ский микоз с аспирационным механизмом передачи 

возбудитель, c преимущественным поражением 

легких, который обычно встречается в почве, про-

дуктах питания, растительном мусоре и в помеще-

нии. 

Рост числа заболеваний, вызванных плесне-

выми грибами рода Aspergillus приобретает всё 

большее значение. По результатам исследований, 

проведенных в 70-80 г.г. XX столетия частота ас-

пергиллеза легких среди легочных больных не пре-

вышала 0,4% , Однако последующие годы произо-

шло многократное увеличение частоты аспергил-

леза легких. Так, в исследованиях A.B. Кулешова 

(2005), проведенных в Москве и Санкт-Петербурге 

выявлена распространенность аллергического 

бронхолегочного аспергиллеза (АБЛА) среди паци-

ентов тяжелой бронхиальной астмой до 30%. Такой 

рост заболеваемости в современных условиях обу-

словлен множеством причин, основными из кото-

рых являются распространенность атопических за-

болеваний при повышенной микогенной загрязнен-

ности и изменение иммунологической 

реактивности организма (ВИЧ, Туберкулез и т. д.) 

В клинической практике различают четыре 

формы аспергиллеза легких – инвазивный аспер-

гиллез (ИАЛ), хронический некротизирующий ас-

пергиллез (ХНАЛ), аспергиллома и аллергический 

бронхолегочный аспергиллез (АБЛА). Общими для 

всех этих форм является, как правило, наличие у 

больных хронических бронхолегочных заболева-

ний и часто иммунодефицита и хроническое тече-

ние заболевания с периодами обострения и ремис-

сии. Эти факты часто затрудняет диагностику ас-

пергиллеза, поскольку появление или усиление 

таких неспецифичных симптомов, как кашель, по-

вышение температуры, одышка и даже изменения 

на рентгенограмме интерпретируются как обостре-

ние основного заболевания. В этом случае должны 

обратить на себя внимание такие сигналы, как ре-

фрактерность к антибиотикам широкого спектра, 

кровохарканье и высокий фактор риска. Далее для 

точной диагностики проводят культуральное ис-

следование биоптата и определение антигена галак-

томаннана. 

 Клиническое наблюдение. 

Представляем клинический случай аспергил-

лез легких у мужчины 52 лет, длительно страдаю-
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щего хобл и периодическии обострениями бронхо-

легочной инфекции.Больной Х, 52 года, госпитали-

зирован в терапевтическое отделение ГКБ им. С.С. 

Юдина по СМП. Жалобы: повышение температуры 

тела до 39 *С, на кашель в течение всего дня, реже 

наблюдающийся ночью, с небольшим количеством 

мокроты с примесью крови, сопровождающийся 

одышкой, слабость. 

Анамнез заболевания. Пациент считает себя 

больным с 2007 года, когда впервые перенес дву-

стороннюю пневмонию средней степени тяжести, 

впоследствии стал отмечать постоянный сухой ка-

шель. С 2008 года впервые появилась одышка при 

физической нагрузке. Периодически отмечал 

обострение бронхолегочной инфекций в виде уси-

ления кашля с появлением слизисто –гнойной мок-

роты и приступов одышки, в связи с чем дважды 

был госпитализирован- в 2010 и 2015 году. При гос-

питализации в 2010 году был поставлен диагноз 

ХОБЛ ГОЛД2. При выписке было рекомендовано 

принимать будесонид, формотерол, спириву, реко-

мендации врачей пациент не соблюдал, препараты 

принимал не регулярно. 

С 2015 года стал отмечать ухудшение течения 

ХОБЛ, одышку при обычной физической нагрузке, 

усиление кашля с мокротой. На фоне усиления дан-

ных симптомов, был повторно госпитализирован в 

стационар. Со слов пациента, при проводимой те-

рапии эффекта не наблюдалось, симптомы сохраня-

лись. В течение трех лет отмечал эпизоды обостре-

ния заболевания в виде одышки, кашля с мокротой, 

которые усиливались в холодное время года. За ме-

дицинской помощью не обращался. Симптомы ку-

пировал дома самостоятельно.  

В ноябре 2018 года был госпитализирован в от-

деление реанимации в связи с нарастанием одышки 

и усилением кашля, где был поставлен диагноз дву-

сторонней нижнедолевой пневмонии, после прове-

дения терапии, выписан с улучшением. 

Настоящее ухудшение с 02.01.19г, когда стал 

отмечать повышение температуры до 39*С, 

03.01.19 усилился кашель с отхождением слизисто-

гнойной мокроты, за медицинской помощью не об-

ращался. Принимал самостоятельно парацетамол. 

В связи с нарастанием одышки, появлением болей 

в левой половине грудной клетки при дыхании и от-

хождением мокроты с примесью крови, 08.01.19г 

вызвал СМП, был госпитализирован в ГКБ им. С.С. 

Юдина для уточнения диагноза и лечения. 

Анамнез жизни. Наследственность не отяго-

щена. Рос и развивался в соответствии с возрастом. 

Образование среднее техническое. Работал свар-

щиком в течение 30 лет, профессиональная вред-

ность (излучение, сварочный аэрозоль, искры и 

брызги металла и шлака) Курил в течение 30 лет. 

ИК30, социальная группа – пенсионер. Употребле-

ние алкоголя, наркотиков отрицает. Аллерго-

анамнез не отягощен. Лекарственной непереноси-

мости нет 

На момент поступления: общее состояние 

средней тяжести, сознание ясное. Положение вы-

нужденное. Кожные покровы бледные, диффузный 

цианоз. Высыпаний на коже нет. Ногти выпуклой 

формы, розового цвета, без видимых изменений. 

Цвет видимых слизистых оболочек - бледно-розо-

вый, высыпаний нет. Степень развития подкожной 

жировой клетчатки умеренная. Отёки отсутствуют. 

Лимфатические узлы не увеличены. Мышцы, ко-

сти, суставы без видимых изменений. Температура 

тела 38,5 С. 

Система органов дыхания. Форма грудной 

клетки астенического типа. Увеличение переднеза-

днего размера грудной клетки, снижение эластич-

ности грудной клетке. Грудная клетка симметрич-

ная. Тип дыхания смешанный. Дыхательные дви-

жения симметричны. Частота дыхательных 

движений 23 в минуту. Дыхание не ритмичное, 

удлинение фазы вдоха и выдоха. При пальпации бо-

лезненные участки не выявляются. Отмечается сни-

жение эластичности грудной клетки, ослабление 

голосового дрожания с 2 сторон. При перкуссии 

легких на симметричных участках грудной клетки 

отмечается притупление перкутанного звука в ниж-

них отделах грудной клетки. При аускультации в 

легких дыхание везикулярное усиленное, выслуши-

ваются сухие разнотональные хрипы по всем отде-

лам легочного поля; слева по передней подмышеч-

ной линии выслушивается шум трения плевры. 

Система органов кровообращения. Область 

сердца без особенностей. Патологическая пульса-

ция не наблюдается. Границы сердца не расши-

рены. Тоны сердца приглушены. Ритм сердца: пра-

вильный. Сердечные шумы не выслушиваются. АД 

110 /70 mm Hg. ЧСС 80 в мин. 

Система органов пищеварения. Печень паль-

паторно не определяется. Желчный пузырь не паль-

пируется. Перистальтические шумы обычной звуч-

ности. Перитонеальные симптомы отрицательные. 

Система органов мочеотделения. Симптом по-

колачивания отрицательный с обеих сторон. Почки 

не пальпируются. Нарушения мочеиспускания не 

наблюдается. 

Лабораторные и инструментальные методы 

исследования. 

В общем анализе крови(08.01.19): Гемоглобин 

139,0 г/л; Эритроциты 4,49 10^12/л; MCH 31,0 пг; 

Тромбоциты 282 10^9/л; Лейкоциты 6,0 10^9/л; Па-

лочкоядерные 5 %; Сегментоядерные 71 %; Лимфо-

циты 19 %; Моноциты 5 %; Гематокрит 44,0; MCV 

98,0; MCHC 316,0; RDW 12,1; MPV 7; PDW 14; PCT 

0,190; GRA 4; GRA% 73 %; LYM 1,3; LYM% 22 %; 

MON 0,3; MON% 5,6 %; 

(21.01.19): Гемоглобин 136,0 г/л; Эритроциты 

4.03; MCH 33.8; Тромбоциты 250; Лейкоциты 8.37; 

СОЭ 22; Гематокрит 36.9; MCV 91.6; MCHC 369; 

RDW 15.1; MPV 9.3; LYM 1.35; LYM% 16.1; MON 

0.80; Большие непрокрашенные клетки (LUC) 0.13. 

 

В биохимическом анализе крови(08.01.19): 

Глюкоза крови 5.18 mmol/L; Белок общий 80 g/L; 

Мочевина 1.1 mmol/L; Креатинин 41.62 umol/L; Би-

лирубин общий 7.9 umol/L; Аспартатаминотранс-

фераза 19 U/L; Аланинаминотрансфераза 96.03 U/L. 

В общем анализе мочи (09.01.19): цвет жёл-

тый; прозрачность полная; относительная плот-



22  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019  

ность 1,020; pH мочи 5,0; белок мочи 0,100 г/л; глю-

коза мочи не обнаружено; кетоновые тела не обна-

ружены; билирубин мочи не обнаружено; уробили-

ноиды 3.2 umol/L; реакция на кровь отрицательная; 

Лейкоциты (реакц.) не обнаружено; Нитриты не об-

наружено. 

Коагулограмма (09.01.19): АЧТВ 25,9 сек.; 

МНО 1,16; Протромбиновое время 14,6 сек.; Про-

тромбиновый тест по Квику 82,5 %. 

Клинический анализ мокроты(09.01.19): Аль-

веолярные макрофаги в мокроте 1-2 в поле зрения; 

лейкоциты в мокроте покрыв все поле зрения; эрит-

роциты в мокроте до 40-60 в поле зрения; характер 

мокроты- слизистая; прочая флора в мокроте кок-

ковая; обнаружены грибы; консистенция мокроты 

вязкая; цвет сероватый; эозинофилы - 3-5 в поле 

зрения; эпителий- умеренном количестве. 

Анализ мокроты на микобактерии туберкулёза 

(09.01.19) отрицательный. 

Микробиологическое исследование мок-

роты(08.01.19): Streptococcus viridans, alpha-hem. 

KOE=10*3 

Иммунохемилюминесцентный анализ: 

(08.01.19) D-димеры 117 нг/мл. (09.01.19) D-ди-

меры 108 нг/мл. 

На рентгенограммах органов грудной клетки в 

прямой и правой боковой проекциях (стоя) 

(08.01.19) - в верхних отделах обоих легких име-

ются участки интенсивного субплеврального 

уплотнения с четкими контурами, с тяжами к 

плевре, с наличием рядом расположенных мелких 

плотных очагов с четкими контурами. Легочные 

поля повышенной воздушности. Легочной рисунок 

деформирован, диффузно усилен за счет интерсти-

циального компонента. Междолевая борозда утол-

щена. Корни легких уплотнены, не расширены. 

Диафрагма расположена обычно, с неровными, тя-

жистыми контурами. Синусы запаяны. Тень сердца 

не расширена в поперечнике. Тень средостения не 

смещена. Аорта кальцинирована. Рентген картина 

тяжистых участков уплотнения верхних долей 

обоих (в больше степени соответствует фиброзу). 

Признаки эмфиземы, диффузного пневмосклероза. 

Множественные плевро-диафрагмальные спайки, 

нельзя исключить минимальный гидроторакс. 

Функции внешнего дыхания (09.01.19): ФЖЕЛ 

2,30 л. ФЖЕЛ 49 %. ОФВ1выд 0,99 л. ОФВ1выд 27 

%. ОФВ1выд/ФЖЕЛ выд 43,1 %. Нарушение про-

ходимости бронхов по обструктивному типу резко 

выражено. Жизненная ёмкость лёгких значительно 

снижена. 

Компьютерная томография грудной полости 

(10.01.19): в паренхиме легких, на фоне массивной 

буллезной эмфиземы, очаговых и инфильтратив-

ных изменений не выявлено.В верхней доле левого 

легкого\S1\ отмечается толстостенная полость, с 

наличием внутри ее образования мягкотканной 

плотности до 30х22х18мм, исходящее из стенки по-

лости. Легочный рисунок сгущён, деформирован. В 

нижних отделах обеих долей мешотчатые бронхо-

эктазы. Легочные сосуды расширены за счёт крове-

наполнения. Трахея и крупные бронхи деформиро-

ваны, проходимы. Стенки бронхов уплотнены, 

утолщены. Корни легких расширены за счёт сосу-

дистого компонента. В средостении увеличенных 

лимфоузлов и дополнительных объемных образо-

ваний не выявлено. Органы средостения, маги-

стральные сосуды и диафрагма обычно располо-

жены, не деформированы.Полости сердца уме-

ренно расширены, атеросклероз коронарных 

артерий. В плевральных полостях с обеих жидкости 

не отмечается. Костно-деструктивных изменений в 

зоне исследования не отмечено. КТ признаки 

ХОБЛ. Признаки мицетомы верхней доли левого 

легкого. Явления застоя в легочных сосудах. 

Лечебно-диагностическая бронхоскопия 

(09.01.19): обе половины гортани симметричные. 

Надгортанник в виде "лепестка". Голосовая щель 

треугольной формы, голосовые складки ровные, 

розовые, симметричные, смыкаются. Просвет тра-

хеи свободный. Карина острая, оба ее склона ров-

ные, симметричные; слизистая оболочка здесь 

гладкая, блестящая, розовая. Последовательно 

осмотрены обе половины "бронхиального древа". 

Слизистая бронхов умеренно диффузно гипереми-

рованная, отечная, устья слизистых желез не рас-

ширены. В просвете главных, долевых, сегментар-

ных и субсегментарных бронхов с обеих сторон не-

большое количество слизистого содержимого с 

незначительным гнойным компонентом. Взят смыв 

на АК и БК. Незначительно выраженный гнойный 

бронхит. 

На основании жалоб, анамнеза, результатов 

обьективного и лабораторно-инструментального 

обследования был установлен следующий оконча-

тельный клинический диагноз: бронхолегочный ас-

пергиллез, аспергиллома верхней доли левого лег-

кого. ХОБЛ 3 ст. тяжелого течения. Буллезная эм-

физема легких. Бронхоэктазы. 

Пациенту даны рекомендации по лечению: во-

риконазол по 1 таблетке 2 раза в день в течение ме-

сяца. Ингаляционная терапия: тиотропия бромид, 

формотерол и будесонид; беродуал н при присту-

пах затрудненного дыхания. Курсовой прием от-

харкивающих препаратов: лазолван по 1 таблетке 3 

раза в день в течение 10 дней. Рекомендовано избе-

гать переохлаждения, занятия дыхательной гимна-

стикой, отказ от курения.  

Обсуждение. 

По литературным данным, предрасполагаю-

щими факторами к развитию бронхолегочного ас-

пергиллеза являются иммунодефицитные состоя-

ния. Поэтому наиболее часто аспергиллез встреча-

ется у пациентов с первичным иммунодефицитом, 

онкологическими заболеваниями, сахарным диабе-

том, хронической алкогольной интоксикацией, 

грибковыми поражениями легких; хронической па-

тологией легких- муковисцидоз, ХОБЛ, хрониче-

ские формы туберкулеза. В рассмотренном нами 

клиническом случае у пациента имелось несколько 

факторов риска развития аспергиллеза. В первую 

очередь длительный анамнез бронхолегочного за-

болевания, с установленным 11 лет назад ХОБЛ, 

который осложнился образованием бронхоэктазов, 

дыхательной недостаточностью и в настоящее 
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время характеризовался как тяжелой степени тяже-

сти. Другим фактором риска у пациента являлось 

длительное злоупотребление алкоголем. 

Также в течение последнего года пациент от-

мечал характерное для начала аспергиллеза про-

грессирование таких симптомов ХОБЛ, как кашель 

с мокротой, одышка, эпизоды длительного повы-

шения температуры тела, рефрактерные к антибак-

териальной терапии и базовой терапии ХОБЛ. В те-

чение этого периода пациент был четыре раза гос-

питализирован, но подозрения на аспергиллез не 

возникало, КТ грудной клетки не проводилось. На 

рентгенограммах легких при данных госпитализа-

циях каких- либо других изменений, кроме харак-

терных для ХОБЛ не выявлялось. В то же время на 

фоне проводимой амбулаторно и стационарно тера-

пии ХОБЛ не удавалось достичь контроля симпто-

мов заболевания. Однако это не привело к поиску 

причин ухудшения течения заболевания и, веро-

ятно, расценивалось как не полную привержен-

ность лечению ХОБЛ у пациента с ХАИ. И только 

при настоящей госпитализации в связи с эпизодами 

кашля с кровянистой мокротой пациенту для ис-

ключения рака легких, туберкулеза легких было 

проведено КТ грудной клетки, где были выявлены 

признаки мицетомы в верхней доле левого легкого, 

что позволило предположить диагноз аспергиллеза 

легких. С целью верификации диагноза был прове-

ден галактоманнановый тест, позволяющий вы-

явить антиген- полисахаридный компонент клеточ-

ной стенки грибов, в результате которого был под-

твержден диагноз аспергиллеза легких у данного 

пациента. 

Данный клинический случай подтверждает ли-

тературные данные о низкой диагностической зна-

чимости рентгенографии легких для ранней диа-

гностики легочного аспергиллеза и подтверждает 

необходимость проведения КТ грудной клетки, по 

возможности с использованием высокоразрешаю-

щей техники или спиральной КТ для подтвержде-

ния аспергиллеза и дифференциальной диагно-

стики с онкологическими процессами, туберкуле-

зом. 

Таким образом, учитывая рост заболеваемости 

аспергиллезом и увеличении количества пациентов 

с предрасполагающими факторами к нему, при 

ухудшении течения и плохом контроле симптомов 

хронических заболеваний легких, необходимо пом-

нить об аспергиллезе, как возможной причине 

этого и исключать данное заболевание. 

Данный клинический случай представляет ин-

терес для врачей общей практики, терапевтов, 

пульмонологов, так как позволит расширить пред-

ставление широкого круга специалистов об особен-

ностях клинической картины, факторах риска и ди-

агностики аспергиллеза. 

 

 
Рис.1. КТ органов грудной полости.  
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Рис.2. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости 

 

Конфликт интересов. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 

интересов в связи с данной работой. 
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