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1. ЛАНГЕРГАНС-КЛЕТОЧНЫЙ
 ГИСТИОЦИТОЗ ЛЕГКИХ

Лангерганс-клеточный гистиоцитоз (ЛКГ)* представляет 
собой группу заболеваний неизвестного происхождения с раз-
нообразными клиническими проявлениями и исходами, харак-
теризуется инфильтрацией пораженных тканей большим коли-
чеством клеток Лангерганса, часто организующихся в грануле-
мы [32].

Классификация клинических синдромов при ЛКГ, разра-
ботанная Histiocyte Society [14], основывается главным образом 
на количестве вовлеченных органов. Острый диссеминирован-
ный ЛКГ (болезнь Леттерера-Сиве) является тяжелым мульти-
системным заболеванием, которое встречается, как правило, у 
детей в возрасте до 3 лет и, как исключение, у взрослых; харак-
теризуется острым (злокачественным) течением и неблагопри-
ятным прогнозом [1, 20]. Мультифокальный ЛКГ наблюдается 
главным образом у детей более старшего возраста и подрост-
ков (синдром Хенда-Шюллера-Крисчена или мультифокальная 
эозинофильная гранулема) и обычно характеризуется более 
благоприятным течением [25].

Моносистемная форма заболевания (эозинофильная гра-
нулема и первичный легочный гистиоцитоз) характеризуется во-
влечением одиночного органа (кости, легкие или кожа), обычно 
имеет благоприятный характер течения с возможностью спон-
танной регрессии [20]. Поражение легких у пациентов с мульти-
системной формой заболевания редко занимает передний план 
в клинической картине, тем не менее, может иметь негативное 
прогностическое значение [3].

*    Ранее считалось, что патогномоничным морфологическим субстратом гистио-
цитоза является обнаружение при электронной микроскопии в цитоплазме 
гистиоцитов так называемых Х-гранул (или Х-телец). Однако в последую-
щих исследованиях специфичность этого признака не была подтверждена, 
в связи с чем использование термина «гистиоцитоз Х» в настоящее время 
представляется необоснованным.
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Изолированное легочное или преимущественно легочное 
поражение у взрослых, с которым сталкиваются пульмонологи, 
имеет специфические эпидемиологические и клинические осо-
бенности, что дает основание рассматривать его как отдель-
ную форму Лангерганс-клеточного гистиоцитоза [31, 35].

Эпидемиология
Точных эпидемиологических данных о ЛКГ легких в ли-

тературе нет. Известно, что заболевание встречается преимуще-
ственно у курильщиков [18, 28, 32]. В одном из ранних иссле-
дований [16] приведены данные о результатах хирургической 
биоп сии 502 больных диффузными заболеваниями легких, сре-
ди которых ЛКГ легких составил менее 5 %. Более позднее 5-лет-
нее проспективное исследование, проведенное в 20 пульмоноло-
гических центрах Бельгии, показало, что среди 360 обследован-
ных больных с интерстициальной пневмонией ЛКГ легких был 
идентифицирован в 3 % случаев [33]. По сведениям Watanabe R. 
et al. [37], анализ диагнозов при выписке, проведенный на про-
тяжении одного года в больницах на 200 и более коек в Японии, 
позволил выявить ЛКГ легких в 160 случаях. При этом расчет-
ный показатель распространенности заболевания составил 0,27 
и 0,07 на 100000 населения у мужчин и женщин, соответственно.

По обобщенным статистическим данным, частота ЛКГ лег-
ких составляет в среднем 1–5 на 1 млн жителей, а в группе интер-
стициальных заболеваний легких — примерно 4 % [36]. Вместе с 
тем, распространенность ЛКГ легких является недо оцененной в 
связи с тем, что нередко заболевание протекает бессимптомно, у 
части больных имеют место спонтанные ремиссии. Ожидается, 
что широкое применение компьютерной томографии высокого 
разрешения приведет к увеличению числа выявленных больных 
ЛКГ легких [32].

Описано несколько семейных случаев ЛКГ легких [4]. Хотя 
заболевание встречается почти исключительно у лиц белой расы 
[15], точных эпидемиологических данных относительно расовой 
принадлежности ЛКГ легких не существует.

ЛКГ легких наблюдается главным образом у взрослых мо-
лодого возраста, обычно в период от 20 до 40 лет [6, 11, 20, 34, 



9

Лангерганс-клеточный гистиоцитоз легких

Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.

36, 37]. В ранних сообщениях отмечалось, что мужчины болеют 
чаще [6], однако в настоящее время считается, что заболевание 
встречается у мужчин и женщин примерно с одинаковой часто-
той [34, 36], что обусловлено, по-видимому, уменьшением в по-
следнее время различий обоих полов по частоте привычки куре-
ния [32]. Необходимо подчеркнуть, что наиболее весомой эпи-
демиологической характеристикой ЛКГ легких является тот 
факт, что 90–100 % больных являются курильщиками, большин-
ство из которых потребляют более 20 сигарет в день [11, 17, 20].

Этиология и патогенез
Вопросы этиологии и патогенеза ЛКГ остаются неясными. 

До настоящего времени нет экспериментальной модели болез-
ни на животных. В классификации опухолей гемопоэтической 
и лимфоидной ткани ЛКГ определяется как неопластическая 
пролиферация клеток Лангерганса (КЛ) — дендритных антиген-
презентирующих клеток моноцитарного происхождения. Не-
смотря на это, по-прежнему рассматриваются также воспали-
тельная и иммунопатологическая теории развития ЛКГ [2, 31].

Применительно к ЛКГ легких патогенетические гипотезы 
должны учитывать по крайней мере три аспекта: 1) селективное 
повреждение бронхиол с первоначальным накоплением в них 
КЛ; 2) способность Лангерганс-клеточных гранулем разрушать 
бронхиолы с образованием инфильтратов; 3) очень сильная эпи-
демиологическая связь с курением, так же, как и низкий уровень 
заболеваемости ЛКГ легких по сравнению с распространенно-
стью курения в общей популяции [32].

Патоморфологическая характеристика
Аккумуляция активированных клеток Лангерганса приво-

дит к формированию рыхлых, плохо контурированных гранулем, 
которые в своем развитии повреждают стенки дистальных бронхи-
ол. Этот процесс является основным патоморфологическим при-
знаком ЛКГ легких. Также характерными клеточными элемента-
ми являются лимфоциты и клетки воспалительного ряда, включая 
эозинофилы и макрофаги. Во многих отношениях морфология КЛ 
при ЛКГ подобна таковой, которую наблюдают в нормальных тка-
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нях [29]. При изучении методом световой микроскопии КЛ имеют 
средний размер (15 мкм), извилистые неправильной формы ядра 
и бледную слабо-эозинофильную цитоплазму, в которой могут со-
держаться фагоцитированные частички. Подтверждение типа кле-
ток можно получить при иммуногистохимическом окрашивании 
ткани с моноклональными антителами к мембранному антигену 
CD1 или при электронно-микроскопической визуализации гранул 
Бирбека в цитоплазме таких клеток. Количество последних больше 
в патологических клетках, чем в нормальных клетках Лангерганса 
[26]. Природа КЛ, присутствующих при поражении (ЛКГ), может 
также быть подтверждена реакцией с антителами к лангерину. Это 
лектин, специфически экспрессируемый КЛ, включая таковые при 
ЛКГ-поражениях. Положительное окрашивание на внутриклеточ-
ный белок S100, хотя и широко применялось в прошлом для иден-
тификации КЛ, не является специфичным для этих клеток и может 
также наблюдаться в других типах клеток, в частности, в нейроэндо-
кринных и некоторых типах макрофагов.

Проявления ЛКГ-поражений варьируют в зависимости от 
стадии заболевания и от типа вовлеченных тканей. В легких по-
ражения носят очаговый характер, плохо ограничены от окружа-
ющих тканей, и разделены между собой внешне нормальной ле-
гочной паренхимой. Центром поражений, как правило, являют-
ся терминальные и респираторные бронхиолы, с разрушением 
их стенок [11, 15, 31, 34, 35]. Учитывая последнюю особенность, 
ЛКГ легких скорее напоминает бронхиолит, чем диффузное ин-
фильтративное заболевание легких. 

Гранулемы плохо ограничены, с нечеткими контурами и ча-
сто распространяются на соседние альвеолярные структуры. К 
тому же, в альвеолах часто присутствуют значительные скопле-
ния пигментированных макрофагов, что производит впечатление 
изменений в легочной ткани по типу респираторного бронхиоли-
та, ассоциированного с интерстициальным заболеванием легких, 
или изменений типа десквамативной интерстициальной пневмо-
нии. В непораженных участках легочная архитектура выглядит 
нормальной, несмотря на обычное присутствие неспецифических 
изменений, обусловленных курением (респираторный бронхи-
олит, внутриальвеолярная аккумуляция пигментированных ма-
крофагов и инфильтрация альвеолярных перегородок очаговыми 
скоплениями лимфоцитов). Патологические признаки меняются 
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с течением времени, и поражения различной давности часто на-
блюдаются в одних и тех же образцах биопсии легких.

Именно ранние поражения несут ответственность за экс-
центрическую клеточную инфильтрацию стенок терминальных 
и респираторных бронхиол, которые при этом подвергаются по-
степенному разрушению с течением заболевания.

Благодаря тесной анатомической связи с бронхиолами, 
характерно распространение процесса на соседние артериолы, 
хотя по своей природе заболевание не является первичным ва-
скулитом. В ранней стадии отмечается многочисленность КЛ, 
которые формируют компактную центральную гранулему со 
значительным количеством лимфоцитов, расположенных меж-
ду КЛ и по периферии поражения. Клетки воспалительного 
ряда, особенно эозинофилы и макрофаги, также присутствуют в 
различных количествах.

Деструкция бронхиолярного эпителия возникает в ран-
ней стадии развития заболевания, но такое центробронхиоляр-
ное развитие поражения иногда сложно подтвердить по одному 
срезу (гистопрепарату). 

Трехмерная реконструкция поражения по ряду серийных 
срезов демонстрирует гранулематозное муфтообразное распро-
странение вдоль стенок дистальных воздухоносных путей. Хотя 
ранние поражения часто выглядят «кавитированными» (кисто-
подобными), на самом деле киста – полость в участке пораже-
ния, по сути, является остаточным пространством разрушенной 
бронхиолы вследствие гранулематозной реакции и не является 
результатом некроза легочной ткани [32].

В более поздних стадиях развития процесса количество 
КЛ уменьшается, они формируют небольшие кластеры (ско-
пления), окруженные лимфоцитами и клетками воспалительно-
го ряда, включая эозинофилы, макрофаги и небольшое количе-
ство нейтрофилов. Скопления лимфоцитов часто наблюдают-
ся по периферии, на границе с появляющейся фиброзной реак-
цией. В конце концов, в развернутой, поздней, стадии заболева-
ния КЛ могут быть единичными или вообще отсутствовать, а в 
ткани легкого обнаруживаются только макрофаги, содержащие 
пигмент или липидные включения. Клеточный компонент по-
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ражения замещается звездчатыми фиброзными рубцами и при-
легающими кистозными полостями, окруженными фиброзным 
кольцом. При слиянии множества таких остаточных проявле-
ний формируется так называемое сотовое легкое. Сопутствую-
щая эмфизема легких вносит свой вклад в кистозные появления 
длительно существующих развитых поражений [32].

Hyo Jin Kim et al. [21] на основании последовательной 
гистологической оценки наличия перибронхиолярных непра-
вильной формы гранулем, гранулем с полостями, фиброзно-
кистозных поражений или околорубцовой эмфиземы, пред-
ложили дифференцировать три гистопатологические фазы 
процесса, а именно — раннюю, промежуточную и позднюю. За-
болевание находится в ранней фазе развития в случаях, когда 
бронхиолярная стенка и ее слизистая (эпителиальный слой) ин-
фильтрированы КЛ и различным количеством лимфоцитов, фиб-
робластов, эозинофилов, нейтрофилов, плазматических клеток 
и пигментированных макрофагов с формированием узелков — 
гранулем неправильной формы (рис. 1.1). 

В поздней фазе развития заболевания специфические КЛ 
отсутствуют, сохраняются только фиброзные, звездчатой формы 
рубцы в сопровождении околорубцовых увеличений воздушного 
пространства (рис. 1.4). В случаях, когда образцы ткани нельзя 
точно отнести к ранней или поздней стадиям, устанавливается 
промежуточная фаза патологического процесса (рис. 1.2 и 1.3).
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Рис. 1.1. ЛКГ легких у мужчины 65 лет (ранняя фаза) [21]. На мик-
рофотографии представлен узелок, состоящий из полос однооб-
разной формы КЛ (стрелки) со слабо эозинофильной цитоплаз-
мой и характерными вгибаниями в ядре. Также присутствует 
множество эозинофилов (головки стрелок) в этом клеточном 
скоплении (гематоксилин-эозин, 200 ×).



14

Лангерганс-клеточный гистиоцитоз легких

Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.

Рис. 1.2. ЛКГ легких у мужчины 30 лет (промежуточная фаза) [21]. 
Микрофотография гистопатологического образца, полученного 
из нижней правой доли, демонстрирующая многочисленные узелки 
и толстостенные кистозные формирования с незначительной по 
величине центральной полостью (звездочки). Стенка полости со-
стоит из КЛ, лимфоцитов, и в меньшей степени — эозинофилов 
(гематоксилин-эозин, 40 ×).
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Рис. 1.3. ЛКГ легких у мужчины 44 лет (промежуточная фаза) [21]. 
Микрофотография образца ткани, полученного из верхней доли 
левого легкого, демонстрирует кистозные поражения с относи-
тельно толстыми стенками, которые состоят из КЛ-пластов и 
небольшого числа эозинофилов. Также отмечается интерстици-
альная инфильтрация КЛ и расширенные альвеолярные кисты, 
эмфизема (звездочки) в участках, окружающих кистозные пора-
жения (гематоксилин-эозин, 40 ×).
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Рис. 1.4. ЛКГ легких у 37-летней курящей женщины (поздняя фаза) 
[21]. Микрофотография образца ткани, полученного из правой 
верхней доли, демонстрирует фиброзные поражения, состоящие 
из звездообразных рубцов (стрелки) и неправильной формы око-
лорубцового расширения воздушных пространств (звездочки) без 
выявления КЛ на больших увеличениях (гематоксилин-эозин, 40 ×).



17

Лангерганс-клеточный гистиоцитоз легких

Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.

Клинические проявления
Несмотря на диффузный характер повреждения легких, 

клинические симптомы могут быть выражены незначительно 
или даже отсутствовать. Пациенты часто связывают признаки 
болезни с привычкой курения. Интервал времени от момента 
появления симптомов до момента установления диагноза со-
ставляет в среднем 6 месяцев [15]. Диагноз обычно устанавлива-
ют в одном из следующих обстоятельств [32].

1. Примерно в 25 % случаев патологические изменения в 
легких определяются во время проведения рутинной рентгено-
графии легких при отсутствии клинических симптомов заболе-
вания.

2. Респираторные симптомы, главным образом сухой ка-
шель и, в меньшей мере, одышка при нагрузке, наблюдаются в 
среднем в 2/3 случаев и могут быть ассоциированы с астенией, 
повышением температуры тела, потливостью в ночное время и 
потерей массы тела.

3. Спонтанный пневмоторакс приводит к диагнозу ЛКГ 
легких в 10–20 % случаев. Пневмоторакс наблюдается в основ-
ном у молодых мужчин, может происходить в любой момент те-
чения болезни [27, 34]. Пневмоторакс необходимо всегда пред-
полагать в случаях, если пациент жалуется на увеличение одыш-
ки [32].

Кровохарканье, являясь редким симптомом, может быть 
ассоциировано с ЛКГ легких, если другие причины (прежде все-
го рак легкого) исключены [23, 34].

ЛКГ легких у взрослых — обычно моносистемная болезнь, 
экстрапульмональные симптомы отмечаются редко: поражение 
костей наблюдается в менее чем 20 % случаев, несахарный диа-
бет с полиурией как результат инфильтрации в области турец-
кого седла регистрируется у 5 % пациентов, поражение кожи от-
мечается в единичных случаях [20, 34, 36].

Результаты физикального исследования легких обычно 
соответствуют норме, исключение составляют больные с пнев-
мотораксом и тяжелым прогрессирующим течением болезни с 
признаками легочного сердца. Хрипы выслушиваются редко.
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Рентгенологические признаки
Рентгенография органов грудной полости
Результаты стандартной грудной рентгенографии, выпол-

ненной в порядке рутинного обследования, в значительной ча-
сти случаев приводят к диагнозу ЛКГ легких [30, 31], и только 
у 10 % больных с легким течением заболевания изменения на 
рентгенограммах отсутствуют [32].

Наиболее частым паттерном рентгенологических изме-
нений является ретикуло-узелковая инфильтрация (рис. 1.5) 
[35]. На фоне инфильтратов могут определяться кисты, которые 
симметрично распространены в обоих легких, преимуществен-
но в средних и верхних легочных полях и в меньшей мере — в 
реберно-диафрагмальных углах [32]. Инфильтраты часто значи-
тельно выражены, при этом клинические проявления заболева-

Рис. 1.5. Рентгенограмма органов грудной полости больного ЛКГ 
легких [9]. Легочные объемы сохранены. Диффузные ретикулярно-
узелковые изменения накладываются на множественные кисты.
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ния могут быть скудными. В отличие от других инфильтративных 
заболеваний легких, за исключением лимфангиолейомиоматоза, 
легочные объемы увеличены или соответствуют норме. Наличие 
признаков пневмоторакса и, что более редко, остеолитического 
поражения ребер также свидетельствует в пользу диагноза ЛКГ 
легких. Плевральный выпот, медиастинальная пневмопатия не 
характерны для ЛКГ легких. В случаях тяжелого, прогрессирую-
щего течения заболевания признаки очаговых поражений могут 
отсутствовать, основными рентгенологическими изменениями 
являются множественные кисты (рис. 1.6).

Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР)
КТВР имеет важнейшее значение в диагностике ЛКГ лег-

ких. КТВР обеспечивает дополнительной информацией об эле-
ментах паренхимального повреждения, таких как образование 
полостей в узелках, которые не обнаруживаются при стандарт-
ной рентгенографии [7]. КТВР также позволяет выявить изме-

Рис. 1.6. Рентгенограмма органов грудной полости больного ЛКГ 
легких [24]. Распространенные кистозные изменения в легких.
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нения в паренхиме легких в тех редких случаях, когда данные 
рентгенографии интерпретируются как нормальные.

Типичный КТВР-паттерн составляют небольшие узелки 
с нечеткими границами, полости в узелках, толстостенные и 
тонкостенные кисты (рис. 1.7). Эти изменения равномерно рас-
пределены в периферических и центральных областях легочных 
полей. Повреждения имеют очаговый характер, отделены друг 
от друга участками нормальной паренхимы, отмечаются преи-
мущественно в верхних и средних легочных полях. Распреде-
ление узелков центрилобулярное, что отражает развитие ЛКГ-
повреждения в центральной бронхиоле. По мере прогрессиро-
вания заболевания в паренхиме легких начинают преобладать 
кистозные изменения. Кисты могут быть различных размеров, 
но обычно менее 1 см в диаметре; встречаются изолированные 
кисты и сливающиеся друг с другом, иногда имитируя центри-
лобулярную эмфизему [32].

Мониторинг КТВР-данных в процессе течения болезни по-
казывает, что прогрессирование изменений от образования узел-
ков, полостей в узелках к формированию толстостенных кист и 
в поздних стадиях — тонкостенных кист [8]. При этом узелки и 

Рис. 1.7. ЛКГ легких в ранней стадии у 30-летнего мужчины [21]. 
КТВР на уровне правой нижней легочной вены демонстрирует 
узелки различной величины (стрелка) в сочетании с толстостен-
ными кистами (наконечники стрелок).
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узелки с полостями могут разрешаться, в отличие от кист, кото-
рые сохраняются или увеличиваются со временем (рис. 1.8).

Другие КТВР-изменения при ЛКГ легких могут включать 
снижение прозрачности по типу матового стекла, тяжистость 
линейного характера или эмфизематозные буллы как результат 
хронического обструктивного заболевания легких вследствие 
курения [8]. Плевральный выпот, медиастинальная аденопатия 
наблюдаются редко.

Показатели легочной вентиляции и диффузии
Характер и степень нарушений легочной вентиляции и 

диффузии зависят от продолжительности болезни и от того, 
какой тип анатомического повреждения преобладает у больно-
го. Примерно у 10–15 % больных показатели вентиляционной 
функции легких в покое соответствуют норме [6, 34, 36, 37]. Вме-
сте с тем, в большинстве случаев регистрируются обструктив-
ные расстройства легочной вентиляции. Как правило, измене-
на структура общей емкости легких (TLC) с уменьшением жиз-
ненной емкости (VC) и увеличением остаточного объема (RV) 
и показателя RV/TLC. Хотя большинство больных относятся 
к категории курильщиков, что способствует развитию бронхи-

Рис. 1.8. ЛКГ легких в поздней стадии у 25-летнего мужчины [21]. 
КТВР на уровне дуги аорты: крупные, сливающиеся друг с другом 
тонкостенные кисты.
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альной обструкции, степень бронхообструктивных расстройств 
не соответствует общему объему потребления сигарет и, с наи-
большей вероятностью, отражает бронхиолярную локализацию 
ЛКГ-повреждений [32]. 

Соотношение объема форсированного выдоха за первую 
секунду (FEV1) к VC снижен примерно у 30 % больных ЛКГ лег-
ких с коротким клиническим периодом болезни, по мере про-
грессирования заболевания количество больных с уменьшением 
показателя FEV1/VC значительно возрастает [36, 37].

По мнению Tazi A. [32], обструктивный паттерн наруше-
ний легочной вентиляции у больных с диффузными легочными 
инфильтратами должен всегда предполагать наличие ЛКГ лег-
ких. Незначительно выраженные рестриктивные нарушения ле-
гочной вентиляции наблюдаются сравнительно редко.

Расстройства диффузионной способности легких являют-
ся наиболее ранними проявлениями ЛКГ легких и наблюдаются 
у 70–90 % больных [6, 22, 37].

Газовый состав крови в состоянии покоя длительное вре-
мя сохраняется на нормальном уровне [32], вместе с тем физиче-
ская нагрузка приводит к снижению альвеолярно-артериального 
градиента, уменьшению скорости диффузии кислорода и разви-
тию гипоксемии [12]. 

Бронхоскопия и бронхоальвеолярный лаваж
При бронхоскопии у большинства больных бронхиальное 

дерево соответствует норме, в части случаев выявляется неспеци-
фическое воспаление, связанное с курением. Исследование брон-
хиальной слизи также малоинформативно для диагностики ЛКГ 
легких, но в ряде случаев может быть полезным для исключения 
других диагнозов [32].

Трансбронхиальная биопсия обычно позволяет выявить ЛКГ 
легких только в тех случаях, когда она проводится в нескольких 
участках. Учитывая очаговое распределение ЛКГ-повреждений в 
легких, результативность трансбронхиальной биопсии не превы-
шает 10–40 % [19, 34]. Вместе с тем, у больных с легочными киста-
ми этот метод сопряжен с риском развития пневмоторакса.
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Количество клеток в жидкости бронхоальвеолярного лаважа 
(БАЛ) увеличено и обычно составляет > 1×106 кл.×мл-1, при этом в 
клеточном составе преобладают альвеолярные макрофаги. Это от-
ражает влияние курения, так как количество макрофагов обнару-
живает сильную корреляцию с ежедневным потреблением сигарет 
[17]. У тех пациентов, кто не курит, количество альвеолярных ма-
крофагов в БАЛ обычно соответствует норме.

Ранее предполагалось, что в идентификации КЛ среди кле-
ток, полученных из БАЛ, важное значение имеет иммуногисто-
химическая реакция с использованием моноклональных антител 
к CD1a [5]. Исследования последних лет не подтвердили надеж-
ность этого метода в связи с низкой чувствительностью [32]. Кон-
центрация КЛ в жидкости БАЛ до 3 % наблюдается у курильщи-
ков, не имеющих диффузного заболевания легких. Повышение 
содержания КЛ до 4 % часто наблюдается у пациентов с диффуз-
ными интерстициальными заболеваниями легких, ассоциирован-
ными с альвеолярной гиперплазией [10, 31]. И только 5 % порог 
содержания КЛ может быть использован для диагноза ЛКГ лег-
ких. Этот тест достаточно специфичен, но имеет весьма низкую 
чувствительность (< 25 %) [32].

Практически, результаты исследования жидкости БАЛ ред-
ко составляют основу диагноза ЛКГ легких, но могут быть полез-
ными в случаях, когда отсутствуют типичные рентгенологические 
симптомы; в дифференциальной диагностике с заболеваниями, 
которые имеют более типичные характеристики БАЛ; при исклю-
чении легочных инфекций, таких как Pneumocystic carini [32].

Рутинные лабораторные тесты
Стандартные лабораторные тесты неинформативны. Не-

значительное увеличение содержания нейтрофилов в перифери-
ческой крови обычно связано с курением; уровень эозинофилов, 
как правило, нормальный. Признаков системной воспалитель-
ной реакции в большинстве случаев не наблюдается; уровень 
сывороточного иммуноглобулина обычно нормальный. У части 
больных могут быть выявлены различные аутоантитела и цирку-
лирующие комплексы, но их уровень не имеет диагностической 
значимости.
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Диагноз
Для установления диагноза обычно достаточно присут-

ствия совместимых с ЛКГ легких клинических симптомов в со-
четании с характерными КТВР-признаками. Узелковый и ки-
стозный паттерн преимущественно в верхней половине легоч-
ных полей у молодых курильщиков, имеющих повышенный уро-
вень содержания макрофагов в жидкости БАЛ, как правило, не 
оставляет сомнений в диагнозе ЛКГ легких. Напротив, длин-
ный перечень дифференциальных диагнозов, включая микобак-
териальную и другие инфекции, саркоидоз, гранулематоз Веге-
нера, легочные метастазы с признаками кавитации, бронхиоло-
альвеолярный рак, пневмоцистную пневмонию, несомненно, 
требует проведения дополнительных исследований, в том числе 
и хирургическую биопсию легкого. Биопсия также необходима 
при дифференциальной диагностике ЛКГ легких и лимфангио-
лейомиоматоза [22]. Следует также отметить, что любое хирур-
гическое вмешательство в случаях рецидивирующего или перси-
стирующего пневмоторакса должно включать взятие фрагмента 
легочной ткани для гистологического исследования [32].

Лечение
В настоящее время нет рандомизированных контроли-

рованных исследований по изучению эффективности лечения 
больных ЛКГ легких. Рекомендации по лечению больных осно-
ваны на результатах наблюдательных исследований, описании 
клинических случаев и мнении экспертов.

Очень тесная связь между ЛКГ легких и курением предпо-
лагает важное значение курения в патогенезе заболевания. Кроме 
того, у больных ЛКГ легких отмечен высокий риск развития пер-
вичного рака легких [20, 35], у большинства из них наблюдается 
бронхиальная обструкция. В связи с этим отказ больного от куре-
ния является наиболее важным шагом в ведении ЛКГ легких.

Несмотря на отсутствие доказательно-основанных данных 
об эффективности глюкокортикостероидов (ГКС) при ЛКГ лег-
ких, большинство ученых считает, что ГКС необходимо приме-
нять у больных с узелковым и узелково-кистозным паттерном, 
то есть в ранней и промежуточной стадии заболевания. ГКС на-
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значают в начальной дозе 0,5–1,0 мг/кг массы тела в сутки в рас-
чете на преднизолон [31, 35] с последующим снижением дозы до 
поддерживающей (от 2,5 до 10 мг/сут.). Общая продолжитель-
ность ГКС-терапии составляет в среднем 12–18 мес. [1]. ГКС-
терапия обусловливает ускорение разрешения воспалительных 
гранулематозных повреждений. Вместе с тем, существенного 
улучшения состояния легочной вентиляции и диффузии в ре-
зультате применения ГКС не отмечается [32].

Цитостатические средства (винбластин, метотрексат) на-
значаются в комбинации с ГКС-терапией в случаях тяжелого 
мультисистемного ЛКГ. У больных с изолированным ЛКГ лег-
ких эти препараты не применяются.

Мониторинг течения болезни следует проводить с интер-
валами в 3–6 месяцев с использованием физикального обсле-
дования, рентгенографии органов грудной полости и функцио-
нальных легочных тестов. Изменения на рентгенограмме явля-
ются основанием для проведения КТВР.

Течение и прогноз
Естественное течение болезни вариабельно и непредска-

зуемо в каждом отдельном случае [30]. Приблизительно у 50 % 
больных спонтанно или под воздействием ГКС-терапии наблю-
дается благоприятный исход — частичное или полное разреше-
ние рентгенологических изменений и клинических проявлений. 
Однако признаки бронхиальной обструкции при выполнении 
легочных функциональных тестов могут сохраняться. Пример-
но 10–20 % больных демонстрируют умеренно тяжелые прояв-
ления — рецидивирующий пневмоторакс или прогрессирование 
респираторной недостаточности с формированием хроническо-
го легочного сердца. Наконец, у 30–40 % больных на протяжении 
многих лет наблюдаются клинические проявления различной 
тяжести с постепенной конверсией узелков на КТВР в толсто-
стенные, а затем в тонкостенные кисты. Периоды относительно 
стабильного течения болезни чередуются с периодами обостре-
ния респираторной дисфункции [32]. 

Факторами риска неблагоприятных исходов заболевания 
являются: манифестация болезни в пожилом возрасте, рециди-
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вирующий пневмоторакс, экстраторакальные поражения (за ис-
ключением поражения костей, которое не оказывает влияние на 
прогноз), диффузные кистозные изменения в легких и тяжелые 
нарушения легочной вентиляции и диффузии [34, 36]. Высокая 
легочная гипертензия также является неблагоприятным про-
гностическим фактором [13]. 

Беременность не оказывает влияния на течение болезни. 
Таким образом, за исключением случаев тяжелой респиратор-
ной недостаточности, ЛКГ легких не является противопоказа-
нием к беременности.

Собственные наблюдения
На протяжении последних трех лет в Национальном ин-

ституте фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН 
Украины (НИФП) диагноз Лангерганс-клеточного гистиоцито-
за легких на основании клинико-рентгенологических данных 
и результатов патогистологического исследования биоптатов 
легких был установлен у 8 больных. В таблице 1.1 представлены 
сведения о субъективных проявлениях болезни и краткие анам-
нестические данные. 

Среди пациентов — юноша 16 лет и мужчины в возрасте 
от 24 до 39 лет.

Основным субъективным проявлением болезни была 
одышка: при выполнении привычной физической нагрузки — у 
2 пациентов, незначительной нагрузки — у 4, в состоянии по-
коя — у 1. Сухой кашель наблюдался в 3 случаях. У одного паци-
ента жалоб не было.

У 5 больных заболевание началось со спонтанного пнев-
моторакса, у 2 — с одышки, у 1 — с кашля и повышения темпера-
туры тела. Клинический период болезни составлял от 2 месяцев 
до 10 лет. Из анамнеза жизни: 2 пациента родились недоношен-
ными, у 2 больных в раннем возрасте часто наблюдались про-
студные заболевания, пневмонии. 5 больных — курильщики со 
стажем от 7 до 23 пачко-лет. Из них 3 пациента бросили курить 
при появлении симптомов болезни. При опросе также установ-
лено, что  1 пациент с 12-летнего возраста страдает несахарным 
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Таблица 1.1
Субъективные проявления болезни 

и некоторые данные анамнеза

И
ни

ци
-

ал
ы 

бо
ль

но
го

,
 п

ол
, в

оз
ра

ст

Жалобы

Дебют болезни

Состояние 
здоровья в 

детстве

Курение, 
неблаго-

приятные 
производ-
ственные 
и быто-

вые фак-
торы

Патоло-
гия дру-
гих орга-

нов
Воз-
раст Симптомы

К. А., 
м.,
24 года

Одышка при 
незначитель-
ной физ. на-
грузке

16 
лет

Изменения на 
рентгенограм-
ме при проф. 
осмотре; в 22 
года – пневмо-
торакс

Родися недо-
ношенным, 
частые про-
студные за-
болевания, 
бронхиты, 
пневмонии

З. Д., 
м.,
27 лет

Одышка в 
покое

17 
лет

Пневмоторакс Родился не-
доношенным

Курил с 14 
до 21 года

С. Я., 
м.,
22 года

Одышка при 
незначи тель-
ной физ. на-
грузке, сухой 
кашель

21 
год

Сухой кашель, 
одышка, по-
худение, пе-
риодически 
повышение 
температуры 
тела до 38–39º

Без особен-
ностей 

Несахар-
ный 
диабет,
получает
замести-
тельную 
терапию

Г. М., 
м., 
32 года

Одышка при 
незначитель-
ной физ. на-
грузке, сухой 
кашель

24 
года

Одышка Пневмония 
в возрасте 
4 лет

Курил с 16 
до 27 лет 

Ш. Р., 
м., 
34 года

Одышка  
во время
привычной 
физ. нагрузки
(после пнев-
моторакса)

34 
года

Пневмоторакс Без особен-
ностей

Курит на 
протяже-
нии 20 лет

Сахарный 
диабет, 
хрони-
ческий ге-
патит

Д. С., 
м., 
39 лет

Одышка во 
время при-
вычной физ. 
нагрузки

35 
лет

Одышка Без особен-
ностей

Курил с 17 
до 35 лет

Г. Э., 
м., 
39 лет

Одышка при 
незначитель-
ной физ. на-
грузке, сухой 
кашель

38 
лет

Пневмоторакс Без особен-
ностей

Курит с 23 
лет

Сахарный 
диабет

К. В., 
м., 
16 лет

Жалоб нет 16 
лет

Пневмоторакс
3 мес назад

Без особен-
ностей
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диабетом, получает заместительную терапию; в 2 случаях диа-
гностирован сахарный диабет, больные принимают таблетиро-
ванные гипогликемические средства. 

Физическое состояние всех больных характеризовалось 
уменьшением массы тела. У 3 пациентов наблюдался диффузный 
цианоз кожи и слизистых оболочек. Изменения ногтевых фаланг 
пальцев по типу «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых 
стекол» отмечались в 2 случаях. У 3 пациентов при физикаль-
ном обследовании легких изменений не выявлено, в 4 случаях 
дыхание было ослабленным, у 1 пациента выслушивались сухие 
рассеянные хрипы, у 2 — крепитирующие.

По данным клинического анализа крови, в 3 случаях на-
блюдался умеренный лейкоцитоз, у 4 больных отмечался эри-
троцитоз с повышением уровня гемоглобина. Увеличение СОЭ 
зафиксировано в 2 случаях (17 и 18 мм/час).

Результаты рентгенологического обследования были од-
нотипными у всех пациентов: на рентгенограммах определялась 
сетчато-ячеистая деформация легочного рисунка, на компью-
терных томограммах — множественные кистозно-буллезные 
изменения на всем протяжении легких, более выраженные в 
верхних отделах. Узелково-кистозный паттерн поражений на-
блюдался у 2 пациентов. Количество и размеры кистозных обра-
зований находились в прямой зависимости от периода с момен-
та появления клинических симптомов. На рисунке 1.9 представ-
лена компьютерная томограмма больного К. В., клинический 
период болезни — 3 месяца: определяются преимущественно 
тонкостенные кисты в обоих легких, единичные узелковые об-
разования.

Рисунок 1.10 демонстрирует томограмму больного З. Д., 
клинический период болезни — 10 лет: полостные образования 
занимают все легочное пространство, участки нормальной ле-
гочной ткани практически отсутствуют.

При рентгенографии черепа у 1 пациента в лобной кости 
выявлен участок остеолитической деструкции диаметром 8 мм.

Показатели ФВД и газового состава крови представлены в 
таблице 1.2.
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Рис. 1.9. Компьютерная томограмма легких больного К. В., клини-
ческий период болезни — 3 месяца.

Рис. 1.10. Компьютерная томограмма легких больного З. Д., клини-
ческий период болезни — 10 лет.
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Уменьшение TLC наблюдалось у 5 больных, уменьшение VC 
— у 7. Установлено и изменение структуры TLC за счет увеличения 
RV: показатель RV/TLC был увеличен у всех пациентов, что было 
следствием многочисленных кистозных образований, а также мог-
ло свидетельствовать о бронхообструктивных нарушениях. У 5 па-
циентов показатель FEV1/FVC был ниже 70 %, что указывало на на-
личие бронхообструктивного синдрома. У всех больных отмечалось 
нарушение DLCO, преимущественно резко выраженное.

Исследование газового состава крови было проведено у 6 
пациентов. У одного из них выявлена тяжелая гипоксемия, у 4 
больных гипоксемия была незначительной, в одном случае по-
казатель РаО2 был нормальным.

Всем больным произведена хирургическая биопсия легко-
го, результаты патогистологического исследования биоптатов 
подтвердили клинический диагноз Лангерганс-клеточного ги-
стиоцитоза легких во всех случаях.

Больным была назначена ГКС-терапия метилпреднизоло-
ном в дозе 0,4 мг/кг массы тела в течение 4 недель, по 0,2 мг/
кг — в течение последующих 8 недель, далее поддерживаю-

Ини-
циалы
боль-
ного

Показатели ФВД (% от должн.) РаО2
(мм 
рт.
ст.)

РаСО2
(мм 
рт.
ст.)

TLC RV RV/
TLC VC FEV1

FEV1/
FVC
(%)

DLCO

К. А. 41,8 65,9 153,1 34,0 41,4 96,5 33,9 – –
З. Д. 109,8 275,1 242,9 60,4 27,5 40,5 40,3 45 41
С. Я. 104,6 182,1 170,9 80,7 89,7 89,8 52,5 64 41
Г. М. 116,1 311,0 257,2 49,9 30,1 54,7 19,8 61 43
Ш. Р. 79,4 145,1 171,7 57,4 37,2 53,1 58,7 69 38
Д. С. 79,8 106,8 128,2 70,0 38,6 47,7 41,9 – –
Г. Э. 64,2 97,3 137,6 53,2 40,9 68,1 45,3 64 42
К. В. 84,4 139,9 153,0 69,6 61,5 73,4 72,1 72 44

Таблица 1.2
Показатели функции внешнего дыхания и газового состава крови

Примечание: TLC – общая емкость легких; RV – остаточный объем легких; VC 
– жизненная емкость легких; FEV1 – объем форсированного выдоха за первую 
секунду; FVC – форсированная жизненная емкость легких; DLCO –  диффузи-
онная способность легких; РаО2 – напряжение кислорода в капиллярной кро-
ви; РаСО2 – напряжение углекислого газа в капиллярной крови.
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щая доза определялась в зависимости от динамики клинико-
функциональных данных. В ходе повторных визитов у 1 больно-
го с узелково-кистозным паттерном рентгенологических изме-
нений отмечались отчетливые признаки регрессии заболевания 
с нормализацией состояния легочной вентиляции и улучшени-
ем диффузии, в 2 случаях отмечена клиническая стабилизация 
течения болезни при отсутствии ухудшения функции легких. У 
5 больных отмечалось медленное прогрессирование с дальней-
шим ухудшением функции газообмена.

Суммируя результаты клинических наблюдений, можно 
заключить, что клиническое течение заболевания, рентгеноло-
гическая семиотика, характер и степень нарушений функции 
газообмена существенно не отличались от описанных в литера-
туре. Все пациенты — мужчины, среди которых преобладали ку-
рильщики. У большинства из них заболевание началось со спон-
танного пневмоторакса. Экстрапульмональные проявления ги-
стиоцитоза (с наибольшей вероятностью, несахарный диабет, 
остеолитическая деструкция костей черепа) наблюдались редко. 
Два случая сахарного диабета у лиц молодого и среднего возрас-
та, с нашей точки зрения, должны быть приняты к сведению, 
однако их интерпретация представляется преждевременной.

В одном случае возникли сомнения в диагнозе, причи-
ной которых был юношеский возраст больного (16 лет), а так-
же отсутствие в анамнезе курения. Хотя последнее не следует 
считать достоверной информацией, поскольку клиническое 
обследование больного проводилось в присутствии родителей. 
Следует также учесть, что стаж курения не имеет существенного 
значения для возникновения ЛКГ — болезнь может развиться 
в считанные месяцы после начала курения. Вместе с тем, изоли-
рованный характер поражения легких при отсутствии экстрато-
ракальных проявлений, типичный узелково-кистозный паттерн 
повреждений, характер клинического течения — все это позво-
лило заключить, что у больного ЛКГ легких.

Ниже приведено описание одного из случаев ЛКГ легких.
Больной С. Я., 22 лет, поступил в клинику с жалобами на 

одышку при незначительной физической нагрузке, сухой ка-
шель. В возрасте 12 лет без видимых причин появилась силь-
ная жажда, полиурия. Больному установлен диагноз несахар-
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ного диабета, с этого времени постоянно принимает препараты 
вазопрессина (в настоящее время десмопрессин). 1 год назад 
появилась одышка, стал беспокоить сухой кашель, температура 
тела периодически повышалась до 38–39º. С диагнозом него-
спитальной пневмонии лечился в терапевтическом стациона-
ре по месту жительства. После проведения антибактериальной 
терапии и контрольного рентгенологического обследования с 
подозрением на туберкулез легких был направлен в противоту-
беркулезный диспансер, где на протяжении 2 месяцев прово-
дилась полихимиотерапия. На фоне лечения состояние боль-
ного ухудшалось — одышка прогрессировала, больной похудел 
на 10 кг. Для уточнения диагноза и дальнейшего лечения был 
направлен в НИФП.

При поступлении в клинику: в состоянии покоя одышки 
и цианоза нет. АД — 120/80 мм рт. ст., ЧСС — 92 в 1 мин, тоны 
сердца обычной звучности, над легочной артерией определяет-
ся акцент II тона. Над легкими дыхание везикулярное, хрипов 
нет. Другие органы и системы при физикальном обследовании 
без особенностей.

Клинический анализ крови: увеличение СОЭ (18 мм/час). 
Другие лабораторные показатели без изменений.

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС — 91 в 1 мин; признаки пере-
грузки правого предсердия; неполная блокада правой ножки 
пучка Гиса.

На обзорной рентгенограмме органов грудной полости 
(рис. 1.11 А) отмечается выраженная узелково-ретикулярная 
инфильтрация на всем протяжении легочных полей. На ком-
пьютерной томограмме (рис. 1. 12 А) — множественные узелки, 
равномерно распределенные в центральных и периферических 
зонах, в центре которых отмечается образование мелких поло-
стей с трансформацией в мелкие толстостенные кисты.

Показатели ФВД: TLC и VC в пределах нормы, значитель-
ное увеличение RV и RV/TLC (рис. 1. 13), умеренное снижение 
DLCO (рис.1. 14).

Газовый состав и КОС крови: РаО2 — 64 мм рт. ст., РаСО2 
— 41 мм рт. ст., рН и КОС без изменений.
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Рис. 1.11. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости 
больного С. Я.: А — до лечения, Б — через 1 год и 8 месяцев ГКС-
терапии.

Б

А
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Больному произведена открытая биопсия — краевая резек-
ция нижней доли левого легкого (д. мед. н., профессор И. А. Ка-
лабуха). 

Результаты гистологического исследования (рис. 1.15 и 
1.16): в биоптате легкого, среди легочной ткани определяются 
различных размеров, не крупные интерстициальные клеточ-
ные инфильтраты; в инфильтратах отмечаются разрастания 
гистиоцитов, среди которых определяется множество эози-
нофилов, вкрапления пигментированных макрофагов; при-

А

Б

Рис. 1.12. Компьютерная томограмма легких больного С. Я.: А — 
до лечения, Б — через 1 год и 8 месяцев ГКС-терапии.
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: : 200687
' :  

 : 20.06.1987 : 24 
: : 70,0 kg

: 176,0 cm

Pred Act1 %(Act1/Pre Act2 %(Act2/Pre %(Act2/Act
Date 21.04.10 15.12.11
Time 10:35:23 10:38:20

[L]ITGV 3.25 4.52 138.8 3.53 108.4 78.1
[L]RV 1.63 2.96 182.1 1.45 89.3 49.1
[L]TLC 6.98 7.31 104.6 7.42 106.3 101.6
[%]RV % TLC 23.71 40.51 170.9 19.56 82.5 48.3
[L]VC 5.39 4.35 80.7 5.97 110.9 137.4
[L]ERV 1.64 1.56 94.8 2.07 126.4 133.3

[kPa*s/L]R tot 0.30 0.23 77.8 0.24 78.9 101.5
[kPa*s]SR tot 1.18 1.17 99.1 0.96 81.8 82.5
[kPa*s]SR eff 1.18 0.74 62.8 0.61 52.1 83.1

[L]IC 3.77 2.79 74.0 3.90 103.3 139.6
[L]VC MAX 5.39 4.35 80.7 5.97 110.9 137.4
[L]FVC 5.15 4.35 84.4 5.97 116.0 137.4
[L]FEV 1 4.35 3.90 89.7 4.32 99.2 110.6

[L/s]MEF 75 8.41 8.91 105.9 7.24 86.0 81.2
[L/s]MEF 50 5.55 5.73 103.3 3.70 66.7 64.6
[L/s]MEF 25 2.60 2.63 101.1 1.29 49.4 48.8
[L/s]PEF 9.88 9.31 94.2 11.40 115.3 122.4
[L/s]MMEF 75/25 5.04 5.17 102.5 3.08 61.2 59.7

[L]FIV1 3.72 5.57 149.7
[L/s]MIF 0.42 0.53 125.5

[%]FEV 1 % FVC 89.79 72.32 80.5
[1/(kPa*s)]SG tot 0.85 0.86 100.9 1.04 122.3 121.2

   
. . .   

-  
03680, . , . . , 10

Bodyplethysmography

Рис. 1.13. Результаты бодиплетизмографии больного С. Я.
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: : 200687
' :  

 : 20.06.1987 : 24 
: : 70,0 kg

: 176,0 cm

Pred Act1 %Act1/Pred Act2 %Act2/Pred %Act2/1
Date 21.04.10 15.12.11

DLCOSB 11.87 6.23 52.5 6.91 58.2 110.9
Hb 14.60 14.60 100.0
DLCOc 11.87 6.23 52.5 6.91 58.2 110.9
VA 6.83 6.43 94.1 6.72 98.3 104.5
KCOc 1.70 0.97 57.0 1.03 60.5 106.2

RV-SB 1.63 2.32 142.7 1.07 66.1 46.3
RV%TLC 23.71 35.32 149.0 15.63 65.9 44.3
TLC-SB 6.98 6.57 94.1 6.87 98.4 104.6

VIN 5.39 4.25 78.9 5.80 107.6 136.5
TA 10.90 11.10 101.8

FI He 9.35 9.50 101.6
FA He 5.73 7.79 136.0
FI CO 0.261 0.275 105.4
FA CO 0.102 0.138 135.9

   
. . .   

-  
03680, . , . . , 10

Diffusion Single-Breath

Рис. 1.14. Результаты исследования диффузионной способности 
легких больного С. Я.
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сутствуют и редкие многоядерные макрофаги; самый крупный 
инфильтрат расположен возле бронха среднего калибра; возле 
таких инфильтратов наблюдаются тяжистые разрастания мо-
лодой соединительной ткани; типичные микрокисты не вы-
явлены. Заключение: морфологически картина соответствует 
недавно возникшему пульмональному Лангерганс-клеточному 
гистиоцитозу.

Больному была назначена ГКС-терапия метилпреднизоло-
ном в дозе 0,4 мг/кг массы тела в течение 4 недель, по 0,2 мг/кг 
— в течение последующих 8 недель, затем доза была постепенно 
снижена до поддерживающей — 0,1 мг/кг массы тела. Метил-
преднизолон назначали в комбинации с препаратами кальция и 
калия. При повторных обследованиях было установлено, что в 
результате ГКС-терапии наступило клиническое улучшение — 
постепенное уменьшение степени одышки и кашля, прибавле-
ние массы тела.

 Рис. 1.15. Представлена бронхиола (стрелка). Рядом расположены 
сосуды, вокруг которых определяется выраженная неспецифиче-
ская воспалительно-клеточная пролиферация с очаговыми раз-
растаниями гистиоцитарных клеток, скоплениями эозинофилов 
и пигментированных макрофагов. Справа, больше в верхнем ква-
дранте, — мало измененная легочная паренхима (гематоксилин-
эозин, 100 ×). 
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На последнем визите (через 1 год и 8 месяцев лечения) жа-
лоб не предъявляет, одышки нет, прибавил в весе на 7 кг. При-
нимает 2 мг метилпреднизолона в сутки. На рентгенограмме 
органов грудной полости (рис. 1.11 Б) отмечается значительное 
увеличение прозрачности легких за счет уменьшения узелково-
ретикулярной инфильтрации. На компьютерной томограм-
ме легких (рис. 1.12 Б) — почти полное разрешение узелково-
полостных образований, в обоих легких отмечаются немного-
численные тонкостенные кисты. При бодиплетизмографии (рис. 
1.13) наблюдается нормализация структуры TLC — значитель-
ное уменьшение RV и увеличение VC. Наряду с этим отмечает-
ся улучшение диффузионной способности легких — увеличе-
ние DLCO на 5,7 % (рис. 1.14). Нормализовался газовый состав 

Рис. 1.16. В стенке микрокисты (просвет справа) определяют-
ся разрастания атипичных гистиоцитов (клеток Лангерган-
са) с характерными овальными крупными светлыми ядрами. В 
ядрах таких клеток практически не определяются ядрышки, а 
наблюдается одностороннее «сжатие» внутриядерного матери-
ала (стрелка). Клеточные мембраны визуально не определяют-
ся, но хорошо видны нитевидные отростки, также характер-
ные для этих клеток. В непосредственной близости к очагу раз-
растаний гистиоцитов определяются многочисленные эозинофи-
лы — мелкие клетки с цитоплазмой, окрашенной в красный цвет 
(гематоксилин-эозин, 400 ×).
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крови: РаО2 — 69 мм рт. ст., РаСО2 — 40 мм рт. ст. Результаты 
обследования дают основание для заключения о благоприятном 
исходе заболевания. Больному рекомендован интермиттирую-
щий режим приема 2 мг метилпреднизолона (через день) с по-
следующей отменой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рис. 1.17. РГ органов грудной полости больного З. Д., 27 лет, ЛКГ 
легких. Легочные поля повышенной прозрачности, крупноячеи-
стая деформация легочного рисунка, в нижней доле правого легкого 
множественные буллы.

Рис. 1.18. КТВР больного Г. М., 32 лет, ЛКГ легких. Диффузные мел-
кокистозные изменения легких на всем протяжении среза.
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Рис. 1.19. КТВР больного К. А., 24 лет, ЛКГ легких. Наряду с харак-
терными кистами полигональной формы с умеренно толстыми 
стенками отмечаются не типичные для ЛКГ субплевральные по-
лости различных размеров.

Рис. 1.20. Больной Г. Э., 39 лет, ЛКГ легких. Открытая биопсия 
легкого. Малое увеличение. На микрофото представлен форми-
рующийся рубец в форме «морской звезды». Рубец представляет 
собой разрастания молодой соединительной ткани с включения-
ми эозинофилов, других клеток воспалительного ряда; по перифе-
рии — скопления лимфоидных клеток, образующих лимфонодули 
(звездочки). Вокруг рубца отчетливые признаки околорубцовой 
эмфиземы (гематоксилин-эозин, 40 ×).
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Рис. 1.21. Больной И. М., 31 года, ЛКГ легких (архив лаборатории 
патоморфологии НИФП). Видеоторакоскопическая биопсия лег-
кого. Малое увеличение. На микрофото представлен более «зре-
лый» (по сравнению с рис. 1.20) рубец в форме «морской звезды». 
Рубец представляет разрастания молодой соединительной тка-
ни, с включениями пигментированных макрофагов, других кле-
ток воспалительного ряда; по периферии — скопления лимфоид-
ных клеток, образующих лимфонодули (звездочки). Вокруг рубца 
отчетливые признаки околорубцовой эмфиземы (гематоксилин-
эозин, 40 ×).
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Рис. 1.22. Больной И. М., 31 года, ЛКГ легких (архив лаборато-
рии патоморфологии НИФП). Видеоторакоскопическая биопсия 
легкого. Среднее увеличение. На микрофото представлен про-
свет бывшей бронхиолы (стрелка). Её слизистый слой и под-
слизистая основа уже разрушены, а собственно стенка брон-
хиолы представляет собой клеточные разрастания из пигмен-
тированных макрофагов, лимфоцитов, эозинофилов, ближе к 
наружному слою — клеток Лангерганса (КЛ) и других клеток 
воспалительного ряда. Отмечается и вовлечение соседних аль-
веол, разрушение их структуры вследствие разрастаний КЛ 
(гематоксилин-эозин, 200 ×).
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Рис. 1.23. Больной Г. А., 19 лет, ЛКГ легких (архив лаборатории 
патоморфологии НИФП). Открытая биопсия легкого. Среднее 
увеличение. Ранняя фаза заболевания. На микрофото представ-
лена типичная для пульмонального гистиоцитоза гранулема 
«рыхлого» клеточного состава. В центре определяется скопление 
дендритных гистиоцитарных клеток Лангерганса, окруженных 
эозинофилами, в меньшей степени отмечаются рассеянные лим-
фоциты, макрофаги (гематоксилин-эозин, 200 ×).

Рис. 1.24. Больной Г. А., 19 лет, ЛКГ легких (архив лаборатории па-
томорфологии НИФП). Открытая биопсия легкого. Большое уве-
личение. Ранняя фаза заболевания. На микрофото представлен 
центральный фрагмент рисунка 1.23 — центральная часть гра-
нулемы «рыхлого» клеточного состава. Определяется скопление 
дендритных гистиоцитарных клеток Лангерганса, окруженных 
эозинофилами, отмечаются единичные рассеянные лимфоциты, 
плазмоциты, макрофаги (гематоксилин-эозин, 400 ×).
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Рис. 1.25. Больной Г. Э., 39 лет, ЛКГ легких. Открытая биопсия 
легкого. Большое увеличение. На микрофото представлен фраг-
мент стенки кисты, сформированный разрастаниями КЛ (не-
сколько КЛ указаны стрелками). Среди специфических клеток 
(КЛ) наблюдаются также лимфоциты, единичные плазмоциты 
(гематоксилин-эозин, 400 ×).

Рис. 1.26. Больной К. А., 24 лет, ЛКГ легких. Открытая биопсия 
легкого. Большое увеличение. На микрофото представлен фраг-
мент интерстициального разрастания специфических КЛ, среди 
которых наблюдаются многочисленные эозинофилы. По краям 
срезы капилляров, внутри которых видны эритроциты. В пери-
капиллярных зонах наличие малых лимфоцитов (гематоксилин-
эозин, 400 ×).
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Рис. 1.27. Больной Ш. Р., 34 лет, ЛКГ легких. Открытая биопсия 
легкого. На микрофото представлен участок легкого с признаками 
начального формирования кисты: в центре — полость с эритро-
цитами, другими клетками крови; полость ограничена разраста-
ниями дендритных гистиоцитов (КЛ), среди которых рассеяны 
многочисленные эозинофилы. В более наружных участках к поло-
сти определяются скопления лимфоцитов, капилляр — верхний 
левый угол (гематоксилин-эозин, 200 ×).

Рис. 1.28. Больной Ш. Р., 34 лет, ЛКГ легких. Открытая биопсия 
легкого. На микрофото представлен участок легочной ткани вне 
специфических поражений, характерных для пульмонального ги-
стиоцитоза. В целом отмечается умеренный интерстициаль-
ный отек, скопление серозного экссудата в некоторых альвеолах и 
множество пигментированных макрофагов во внутриальвеоляр-
ных пространствах (гематоксилин-эозин, 200 ×).
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Рис. 1.29. Больной Г. Э., 39 лет, ЛКГ легких. Открытая биопсия лег-
кого. Среднее увеличение. На микрофото представлен фрагмент 
стенки кисты, которая сформирована значительными разрас-
таниями КЛ, среди которых рассеяны множественные эозинофи-
лы. Среди специфических клеток (КЛ) наблюдаются также лим-
фоциты, плазмоциты, макрофаги, фибробласты (гематоксилин-
эозин, 200 ×).




