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ПРЕДИСЛОВИЕ
К группе редких интерстициальных заболеваний легких
(rare interstitial lung diseases) относятся нозологические формы,
характеризующиеся показателем заболеваемости до 10 случаев
на 1 млн населения в год (менее 1 на 100 тыс.), а также отсутствием общности механизмов патогенеза и семиотики с другими
нозологическими группами.
В различных группах заболеваний легких существуют редкие нозологические формы с низкими показателями заболеваемости и распространенности. Вместе с тем, эти заболевания
рассматриваются как составные части нозологической группы,
выделенной на основе единства механизмов патогенеза или характера клинических и морфологических признаков. Нозологические формы, объединенные термином «редкие интерстициальные заболевания легких», по этим критериям не могут быть
включены ни в одну из других нозологических групп (аллергические, профессиональные, наследственно-детерминированные
заболевания легких, идиопатические интерстициальные пневмонии и др.).
К группе редких интерстициальных заболеваний легких
относятся: Лангерганс-клеточный гистиоцитоз легких, лимфангиолейомиоматоз, альвеолярный протеиноз легких, идиопатический амилоидоз легких, идиопатический легочный гемосидероз, остеопластическая пневмопатия.
Необходимо отметить, что из этого перечня заболеваний
только идиопатический амилоидоз и остеопластическая пневмопатия требуют гистологической верификации. Клиническая
и рентгенологическая семиотика гистиоцитоза, лимфангиолейомиоматоза, альвеолярного протеиноза и гемосидероза легких
Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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включает патогномоничные симптомы, в связи с чем диагностика этих заболеваний не представляет особых трудностей. Вместе
с тем, опыт работы отделения интерстициальных заболеваний
легких Национального института фтизиатрии и пульмонологии
им. Ф. Г. Яновского показывает, что достоверный диагноз редкого интерстициального заболевания устанавливается в областных и городских пульмонологических центрах Украины в единичных случаях. В значительной мере это объясняется тем, что
современные руководства по пульмонологии практически не
содержат иллюстративного материала в разделах, посвященных
редким заболеваниям. В отсутствие личного опыта практикующему пульмонологу просто не с чем сверить рентгенограммы и
компьютерные томограммы больного, а патоморфологу — данные гистологического исследования.
В связи с этим, при подготовке книги к изданию авторы
старались в максимально возможном объеме представить иллюстрации к описанию клинических наблюдений. По этой причине
в книгу включены только наблюдения последних лет — архив
более ранних случаев не содержит качественного иллюстративного материала.
Профессор В. К. Гаврисюк
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1. ЛАНГЕРГАНС-КЛЕТОЧНЫЙ
ГИСТИОЦИТОЗ ЛЕГКИХ
Лангерганс-клеточный гистиоцитоз (ЛКГ)* представляет
собой группу заболеваний неизвестного происхождения с разнообразными клиническими проявлениями и исходами, характеризуется инфильтрацией пораженных тканей большим количеством клеток Лангерганса, часто организующихся в гранулемы [32].
Классификация клинических синдромов при ЛКГ, разработанная Histiocyte Society [14], основывается главным образом
на количестве вовлеченных органов. Острый диссеминированный ЛКГ (болезнь Леттерера-Сиве) является тяжелым мультисистемным заболеванием, которое встречается, как правило, у
детей в возрасте до 3 лет и, как исключение, у взрослых; характеризуется острым (злокачественным) течением и неблагоприятным прогнозом [1, 20]. Мультифокальный ЛКГ наблюдается
главным образом у детей более старшего возраста и подростков (синдром Хенда-Шюллера-Крисчена или мультифокальная
эозинофильная гранулема) и обычно характеризуется более
благоприятным течением [25].
Моносистемная форма заболевания (эозинофильная гранулема и первичный легочный гистиоцитоз) характеризуется вовлечением одиночного органа (кости, легкие или кожа), обычно
имеет благоприятный характер течения с возможностью спонтанной регрессии [20]. Поражение легких у пациентов с мультисистемной формой заболевания редко занимает передний план
в клинической картине, тем не менее, может иметь негативное
прогностическое значение [3].

*

Ранее считалось, что патогномоничным морфологическим субстратом гистиоцитоза является обнаружение при электронной микроскопии в цитоплазме
гистиоцитов так называемых Х-гранул (или Х-телец). Однако в последующих 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 особенности, что дает основание рассматривать его как отдельную форму Лангерганс-клеточного гистиоцитоза [31, 35].

Эпидемиология
Точных эпидемиологических данных о ЛКГ легких в литературе нет. Известно, что заболевание встречается преимущественно у курильщиков [18, 28, 32]. В одном из ранних исследований [16] приведены данные о результатах хирургической
биопсии 502 больных диффузными заболеваниями легких, среди которых ЛКГ легких составил менее 5 %. Более позднее 5-летнее проспективное исследование, проведенное в 20 пульмонологических центрах Бельгии, показало, что среди 360 обследованных 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 протяжении одного года в больницах на 200 и более коек в Японии,
позволил выявить ЛКГ легких в 160 случаях. При этом расчетный показатель распространенности заболевания составил 0,27
и 0,07 на 100000 населения у мужчин и женщин, соответственно.
По обобщенным статистическим данным, частота ЛКГ легких составляет в среднем 1–5 на 1 млн жителей, а в группе интерстициальных заболеваний легких — примерно 4 % [36]. Вместе с
тем, распространенность ЛКГ легких является недооцененной 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 молодого возраста, обычно в период от 20 до 40 лет [6, 11, 20, 34,
8
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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 частотой [34, 36], что обусловлено, по-видимому, уменьшением в последнее время различий обоих полов по частоте привычки курения [32]. Необходимо подчеркнуть, что наиболее весомой эпидемиологической характеристикой ЛКГ легких является тот
факт, что 90–100 % больных являются курильщиками, большинство 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 болезни на животных. В классификации опухолей гемопоэтической
и лимфоидной ткани ЛКГ определяется как неопластическая
пролиферация клеток Лангерганса (КЛ) — дендритных антигенпрезентирующих клеток моноцитарного происхождения. Несмотря на это, по-прежнему рассматриваются также воспалительная 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 эпидемиологическая связь с курением, так же, как и низкий уровень
заболеваемости ЛКГ легких по сравнению с распространенностью курения в общей популяции [32].

Патоморфологическая характеристика
Аккумуляция активированных клеток Лангерганса приводит к формированию рыхлых, плохо контурированных гранулем,
которые в своем развитии повреждают стенки дистальных бронхиол. Этот процесс является основным патоморфологическим признаком ЛКГ легких. Также характерными клеточными элементами являются лимфоциты и клетки воспалительного ряда, включая
эозинофилы и макрофаги. Во многих отношениях морфология КЛ
при ЛКГ подобна таковой, которую наблюдают в нормальных ткаРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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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 содержаться фагоцитированные частички. Подтверждение типа клеток 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 внутриклеточный белок S100, хотя и широко применялось в прошлом для идентификации КЛ, не является специфичным для этих клеток и может
также наблюдаться в других типах клеток, в частности, в нейроэндокринных и некоторых типах макрофагов.
Проявления ЛКГ-поражений варьируют в зависимости от
стадии заболевания и от типа вовлеченных тканей. В легких поражения носят очаговый характер, плохо ограничены от окружающих тканей, и разделены между собой внешне нормальной легочной паренхимой. Центром поражений, как правило, являются терминальные и респираторные бронхиолы, с разрушением
их стенок [11, 15, 31, 34, 35]. Учитывая последнюю особенность,
ЛКГ легких скорее напоминает бронхиолит, чем диффузное инфильтративное заболевание легких.
Гранулемы плохо ограничены, с нечеткими контурами и часто распространяются на соседние альвеолярные структуры. К
тому же, в альвеолах часто присутствуют значительные скопления пигментированных макрофагов, что производит впечатление
изменений в легочной ткани по типу респираторного бронхиолита, ассоциированного с интерстициальным заболеванием легких,
или изменений типа десквамативной интерстициальной пневмонии. В непораженных участках легочная архитектура выглядит
нормальной, несмотря на обычное присутствие неспецифических
изменений, обусловленных курением (респираторный бронхиолит, внутриальвеолярная аккумуляция пигментированных макрофагов и инфильтрация альвеолярных перегородок очаговыми
скоплениями лимфоцитов). Патологические признаки меняются
10
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с течением времени, и поражения различной давности часто наблюдаются в одних и тех же образцах биопсии легких.
Именно ранние поражения несут ответственность за эксцентрическую клеточную инфильтрацию стенок терминальных
и респираторных бронхиол, которые при этом подвергаются постепенному разрушению с течением заболевания.
Благодаря тесной анатомической связи с бронхиолами,
характерно распространение процесса на соседние артериолы,
хотя по своей природе заболевание не является первичным васкулитом. В ранней стадии отмечается многочисленность КЛ,
которые формируют компактную центральную гранулему со
значительным количеством лимфоцитов, расположенных между КЛ и по периферии поражения. Клетки воспалительного
ряда, особенно эозинофилы и макрофаги, также присутствуют в
различных количествах.
Деструкция бронхиолярного эпителия возникает в ранней стадии развития заболевания, но такое центробронхиолярное развитие поражения иногда сложно подтвердить по одному
срезу (гистопрепарату).
Трехмерная реконструкция поражения по ряду серийных
срезов демонстрирует гранулематозное муфтообразное распространение вдоль стенок дистальных воздухоносных путей. Хотя
ранние поражения часто выглядят «кавитированными» (кистоподобными), на самом деле киста – полость в участке поражения, 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 (скопления), окруженные лимфоцитами и клетками воспалительного ряда, включая эозинофилы, макрофаги и небольшое количество нейтрофилов. Скопления лимфоцитов часто наблюдаются по периферии, на границе с появляющейся фиброзной реакцией. В конце концов, в развернутой, поздней, стадии заболевания КЛ могут быть единичными или вообще отсутствовать, а в
ткани легкого обнаруживаются только макрофаги, содержащие
пигмент или липидные включения. Клеточный компонент поРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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ражения замещается звездчатыми фиброзными рубцами и прилегающими кистозными полостями, окруженными фиброзным
кольцом. При слиянии множества таких остаточных проявлений формируется так называемое сотовое легкое. Сопутствующая 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 неправильной формы гранулем, гранулем с полостями, фибрознокистозных поражений или околорубцовой эмфиземы, предложили дифференцировать три гистопатологические фазы
процесса, а именно — раннюю, промежуточную и позднюю. Заболевание находится в ранней фазе развития в случаях, когда
бронхиолярная стенка и ее слизистая (эпителиальный слой) инфильтрированы КЛ и различным количеством лимфоцитов, фибробластов, 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 микрофотографии представлен узелок, состоящий из полос однообразной формы КЛ (стрелки) со слабо эозинофильной цитоплазмой и характерными вгибаниями в ядре. Также присутствует
множество эозинофилов (головки стрелок) в этом клеточном
скоплении (гематоксилин-эозин, 200 ×).

Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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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 состоит 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 относительно толстыми стенками, которые состоят из КЛ-пластов и
небольшого числа эозинофилов. Также отмечается интерстициальная инфильтрация КЛ и расширенные альвеолярные кисты,
эмфизема (звездочки) в участках, окружающих кистозные поражения (гематоксилин-эозин, 40 ×).

Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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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 околорубцового расширения воздушных пространств (звездочки) без
выявления КЛ на больших увеличениях (гематоксилин-эозин, 40 ×).
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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 составляет в среднем 6 месяцев [15]. Диагноз обычно устанавливают в одном из следующих обстоятельств [32].
1. Примерно в 25 % случаев патологические изменения в
легких определяются во время проведения рутинной рентгенографии легких при отсутствии клинических симптомов заболевания.
2. Респираторные симптомы, главным образом сухой кашель 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 основном у молодых мужчин, может происходить в любой момент течения болезни [27, 34]. Пневмоторакс необходимо всегда предполагать в случаях, если пациент жалуется на увеличение одышки [32].
Кровохарканье, являясь редким симптомом, может быть
ассоциировано с ЛКГ легких, если другие причины (прежде всего 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 диабет с полиурией как результат инфильтрации в области турецкого седла регистрируется у 5 % пациентов, поражение кожи отмечается в единичных случаях [20, 34, 36].
Результаты физикального исследования легких обычно
соответствуют норме, исключение составляют больные с пневмотораксом и тяжелым прогрессирующим течением болезни с
признаками легочного сердца. Хрипы выслушиваются редко.
Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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Рентгенологические признаки
Рентгенография органов грудной полости
Результаты стандартной грудной рентгенографии, выполненной в порядке рутинного обследования, в значительной части 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 изменений является ретикуло-узелковая инфильтрация (рис. 1.5)
[35]. На фоне инфильтратов могут определяться кисты, которые
симметрично распространены в обоих легких, преимущественно в средних и верхних легочных полях и в меньшей мере — в
реберно-диафрагмальных углах [32]. Инфильтраты часто значительно выражены, при этом клинические проявления заболева-

Рис. 1.5. Рентгенограмма органов грудной полости больного ЛКГ
легких [9]. Легочные объемы сохранены. Диффузные ретикулярноузелковые изменения накладываются на множественные кисты.
18
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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, прогрессирующего течения заболевания признаки очаговых поражений могут
отсутствовать, основными рентгенологическими изменениями
являются множественные кисты (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Рентгенограмма органов грудной полости больного ЛКГ
легких [24]. Распространенные кистозные изменения в легких.

Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР)
КТВР имеет важнейшее значение в диагностике ЛКГ легких. КТВР обеспечивает дополнительной информацией об элементах паренхимального повреждения, таких как образование
полостей в узелках, которые не обнаруживаются при стандартной рентгенографии [7]. КТВР также позволяет выявить измеРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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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 распределены в периферических и центральных областях легочных
полей. Повреждения имеют очаговый характер, отделены друг
от друга участками нормальной паренхимы, отмечаются преимущественно в верхних и средних легочных полях. Распределение узелков центрилобулярное, что отражает развитие ЛКГповреждения в центральной бронхиоле. По мере прогрессирования 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 центрилобулярную эмфизему [32].

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 толстостенными кистами (наконечники стрелок).

Мониторинг КТВР-данных в процессе течения болезни показывает, что прогрессирование изменений от образования узелков, полостей в узелках к формированию толстостенных кист и
в поздних стадиях — тонкостенных кист [8]. При этом узелки и
20
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узелки с полостями могут разрешаться, в отличие от кист, которые сохраняются или увеличиваются со временем (рис. 1.8).

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.

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 больного. Примерно у 10–15 % больных показатели вентиляционной
функции легких в покое соответствуют норме [6, 34, 36, 37]. Вместе с тем, в большинстве случаев регистрируются обструктивные расстройства легочной вентиляции. Как правило, изменена структура общей емкости легких (TLC) с уменьшением жизненной емкости (VC) и увеличением остаточного объема (RV)
и показателя RV/TLC. Хотя большинство больных относятся
к категории курильщиков, что способствует развитию бронхиРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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альной обструкции, степень бронхообструктивных расстройств
не соответствует общему объему потребления сигарет и, с наибольшей вероятностью, отражает бронхиолярную локализацию
ЛКГ-повреждений [32].
Соотношение объема форсированного выдоха за первую
секунду (FEV1) к VC снижен примерно у 30 % больных ЛКГ легких с коротким клиническим периодом болезни, по мере прогрессирования заболевания количество больных с уменьшением
показателя FEV1/VC значительно возрастает [36, 37].
По мнению Tazi A. [32], обструктивный паттерн нарушений легочной вентиляции у больных с диффузными легочными
инфильтратами должен всегда предполагать наличие ЛКГ легких. Незначительно выраженные рестриктивные нарушения легочной вентиляции наблюдаются сравнительно редко.
Расстройства диффузионной способности легких являются наиболее ранними проявлениями ЛКГ легких и наблюдаются
у 70–90 % больных [6, 22, 37].
Газовый состав крови в состоянии покоя длительное время сохраняется на нормальном уровне [32], вместе с тем физическая нагрузка приводит к снижению альвеолярно-артериального
градиента, уменьшению скорости диффузии кислорода и развитию гипоксемии [12].

Бронхоскопия и бронхоальвеолярный лаваж
При бронхоскопии у большинства больных бронхиальное
дерево соответствует норме, в части случаев выявляется неспецифическое воспаление, связанное с курением. Исследование бронхиальной 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 превышает 10–40 % [19, 34]. Вместе с тем, у больных с легочными кистами 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 отражает влияние курения, так как количество макрофагов обнаруживает сильную корреляцию с ежедневным потреблением сигарет
[17]. У тех пациентов, кто не курит, количество альвеолярных макрофагов в БАЛ обычно соответствует норме.
Ранее предполагалось, что в идентификации КЛ среди клеток, полученных из БАЛ, важное значение имеет иммуногистохимическая реакция с использованием моноклональных антител
к CD1a [5]. Исследования последних лет не подтвердили надежность этого метода в связи с низкой чувствительностью [32]. Концентрация КЛ в жидкости БАЛ до 3 % наблюдается у курильщиков, не имеющих диффузного заболевания легких. Повышение
содержания КЛ до 4 % часто наблюдается у пациентов с диффузными интерстициальными заболеваниями легких, ассоциированными с альвеолярной гиперплазией [10, 31]. И только 5 % порог
содержания КЛ может быть использован для диагноза ЛКГ легких. Этот тест достаточно специфичен, но имеет весьма низкую
чувствительность (< 25 %) [32].
Практически, результаты исследования жидкости БАЛ редко составляют основу диагноза ЛКГ легких, но могут быть полезными в случаях, когда отсутствуют типичные рентгенологические
симптомы; в дифференциальной диагностике с заболеваниями,
которые имеют более типичные характеристики БАЛ; при исключении легочных инфекций, таких как Pneumocystic carini [32].

Рутинные лабораторные тесты
Стандартные лабораторные тесты неинформативны. Незначительное увеличение содержания нейтрофилов в периферической крови обычно связано с курением; уровень эозинофилов,
как правило, нормальный. Признаков системной воспалительной реакции в большинстве случаев не наблюдается; уровень
сывороточного иммуноглобулина обычно нормальный. У части
больных могут быть выявлены различные аутоантитела и циркулирующие комплексы, но их уровень не имеет диагностической
значимости.
Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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Диагноз
Для установления диагноза обычно достаточно присутствия совместимых с ЛКГ легких клинических симптомов в сочетании с характерными КТВР-признаками. Узелковый и кистозный паттерн преимущественно в верхней половине легочных полей у молодых курильщиков, имеющих повышенный уровень содержания макрофагов в жидкости БАЛ, как правило, не
оставляет сомнений в диагнозе ЛКГ легких. Напротив, длинный перечень дифференциальных диагнозов, включая микобактериальную и другие инфекции, саркоидоз, гранулематоз Вегенера, легочные метастазы с признаками кавитации, бронхиолоальвеолярный рак, пневмоцистную пневмонию, несомненно,
требует проведения дополнительных исследований, в том числе
и хирургическую биопсию легкого. Биопсия также необходима
при дифференциальной диагностике ЛКГ легких и лимфангиолейомиоматоза [22]. Следует также отметить, что любое хирургическое вмешательство в случаях рецидивирующего или персистирующего пневмоторакса должно включать взятие фрагмента
легочной ткани для гистологического исследования [32].

Лечение
В настоящее время нет рандомизированных контролированных исследований по изучению эффективности лечения
больных ЛКГ легких. Рекомендации по лечению больных основаны на результатах наблюдательных исследований, описании
клинических случаев и мнении экспертов.
Очень тесная связь между ЛКГ легких и курением предполагает важное значение курения в патогенезе заболевания. Кроме
того, у больных ЛКГ легких отмечен высокий риск развития первичного рака легких [20, 35], у большинства из них наблюдается
бронхиальная обструкция. В связи с этим отказ больного от курения является наиболее важным шагом в ведении ЛКГ легких.
Несмотря на отсутствие доказательно-основанных данных
об эффективности глюкокортикостероидов (ГКС) при ЛКГ легких, большинство ученых считает, что ГКС необходимо применять у больных с узелковым и узелково-кистозным паттерном,
то есть в ранней и промежуточной стадии заболевания. ГКС на24
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значают в начальной дозе 0,5–1,0 мг/кг массы тела в сутки в расчете на преднизолон [31, 35] с последующим снижением дозы до
поддерживающей (от 2,5 до 10 мг/сут.). Общая продолжительность ГКС-терапии составляет в среднем 12–18 мес. [1]. ГКСтерапия обусловливает ускорение разрешения воспалительных
гранулематозных повреждений. Вместе с тем, существенного
улучшения состояния легочной вентиляции и диффузии в результате применения ГКС не отмечается [32].
Цитостатические средства (винбластин, метотрексат) назначаются в комбинации с ГКС-терапией в случаях тяжелого
мультисистемного ЛКГ. У больных с изолированным ЛКГ легких эти препараты не применяются.
Мониторинг течения болезни следует проводить с интервалами в 3–6 месяцев с использованием физикального обследования, рентгенографии органов грудной полости и функциональных легочных тестов. Изменения на рентгенограмме являются основанием для проведения КТВР.

Течение и прогноз
Естественное течение болезни вариабельно и непредсказуемо в каждом отдельном случае [30]. Приблизительно у 50 %
больных спонтанно или под воздействием ГКС-терапии наблюдается благоприятный исход — частичное или полное разрешение рентгенологических изменений и клинических проявлений.
Однако признаки бронхиальной обструкции при выполнении
легочных функциональных тестов могут сохраняться. Примерно 10–20 % больных демонстрируют умеренно тяжелые проявления — рецидивирующий пневмоторакс или прогрессирование
респираторной недостаточности с формированием хронического легочного сердца. Наконец, у 30–40 % больных на протяжении
многих лет наблюдаются клинические проявления различной
тяжести с постепенной конверсией узелков на КТВР в толстостенные, а затем в тонкостенные кисты. Периоды относительно
стабильного течения болезни чередуются с периодами обострения респираторной дисфункции [32].
Факторами риска неблагоприятных исходов заболевания
являются: манифестация болезни в пожилом возрасте, рецидиРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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вирующий пневмоторакс, экстраторакальные поражения (за исключением 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 прогностическим фактором [13].
Беременность не оказывает влияния на течение болезни.
Таким образом, за исключением случаев тяжелой респираторной недостаточности, ЛКГ легких не является противопоказанием к беременности.

Собственные наблюдения
На протяжении последних трех лет в Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН
Украины (НИФП) диагноз Лангерганс-клеточного гистиоцитоза 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 анамнестические 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 покоя — у 1. Сухой кашель наблюдался в 3 случаях. У одного пациента жалоб не было.
У 5 больных заболевание началось со спонтанного пневмоторакса, у 2 — с одышки, у 1 — с кашля и повышения температуры тела. Клинический период болезни составлял от 2 месяцев
до 10 лет. Из анамнеза жизни: 2 пациента родились недоношенными, у 2 больных в раннем возрасте часто наблюдались простудные 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 установлено, что 1 пациент с 12-летнего возраста страдает несахарным
26
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Таблица 1.1
Субъективные проявления болезни
и некоторые данные анамнеза
Инициалы больного,
пол, возраст

Дебют болезни

Жалобы

Возраст

Симптомы

Курение,
неблагоприятные ПатолоСостояние
производ- гия друздоровья в
ственные гих оргадетстве
и бытонов
вые факторы

К. А.,
Одышка при
м.,
незначитель24 года ной физ. нагрузке

16
лет

Изменения на
рентгенограмме при проф.
осмотре; в 22
года – пневмоторакс

З. Д.,
м.,
27 лет
С. Я.,
м.,
22 года

Одышка в
покое

17
лет

Пневмоторакс

Одышка при
незначительной физ. нагрузке, сухой
кашель

21
год

Сухой кашель,
одышка, похудение, периодически
повышение
температуры
тела до 38–39º
Одышка

Без особенностей

Пневмония
в возрасте
4 лет

Курил с 16
до 27 лет

34
Пневмоторакс
года

Без особенностей

Курит на
Сахарный
протяже- диабет,
нии 20 лет хронический гепатит

35
лет

Одышка

Без особенностей

Курил с 17
до 35 лет

38
лет

Пневмоторакс

Без особенностей

Курит с 23 Сахарный
лет
диабет

16
лет

Пневмоторакс
3 мес назад

Без особенностей

Г. М.,
Одышка при
м.,
незначитель32 года ной физ. нагрузке, сухой
кашель
Ш. Р.,
Одышка
м.,
во время
34 года привычной
физ. нагрузки
(после пневмоторакса)
Д. С.,
Одышка во
м.,
время при39 лет вычной физ.
нагрузки
Г. Э.,
Одышка при
м.,
незначитель39 лет ной физ. нагрузке, сухой
кашель
К. В.,
Жалоб нет
м.,
16 лет

24
года

Родися недоношенным,
частые простудные заболевания,
бронхиты,
пневмонии
Родился неКурил с 14
доношенным до 21 года
Несахарный
диабет,
получает
заместительную
терапию
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диабетом, получает заместительную терапию; в 2 случаях диагностирован сахарный диабет, больные принимают таблетированные 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 физикальном 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 наблюдался умеренный лейкоцитоз, у 4 больных отмечался эритроцитоз с повышением уровня гемоглобина. Увеличение СОЭ
зафиксировано в 2 случаях (17 и 18 мм/час).
Результаты рентгенологического обследования были однотипными у всех пациентов: на рентгенограммах определялась
сетчато-ячеистая деформация легочного рисунка, на компьютерных томограммах — множественные кистозно-буллезные
изменения на всем протяжении легких, более выраженные в
верхних отделах. Узелково-кистозный паттерн поражений наблюдался у 2 пациентов. Количество и размеры кистозных образований находились в прямой зависимости от периода с момента появления клинических симптомов. На рисунке 1.9 представлена компьютерная томограмма больного К. В., клинический
период болезни — 3 месяца: определяются преимущественно
тонкостенные кисты в обоих легких, единичные узелковые образования.
Рисунок 1.10 демонстрирует томограмму больного З. Д.,
клинический период болезни — 10 лет: полостные образования
занимают все легочное пространство, участки нормальной легочной 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., клинический период болезни — 3 месяца.

Рис. 1.10. Компьютерная томограмма легких больного З. Д., клинический период болезни — 10 лет.
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Таблица 1.2
Показатели функции внешнего дыхания и газового состава крови
Инициалы
больного
К. А.
З. Д.
С. Я.
Г. М.
Ш. Р.
Д. С.
Г. Э.
К. В.

TLC
41,8
109,8
104,6
116,1
79,4
79,8
64,2
84,4

Показатели ФВД (% от должн.)
FEV1/
RV/
RV
VC FEV1 FVC
TLC
(%)
65,9 153,1 34,0 41,4 96,5
275,1 242,9 60,4 27,5 40,5
182,1 170,9 80,7 89,7 89,8
311,0 257,2 49,9 30,1 54,7
145,1 171,7 57,4 37,2 53,1
106,8 128,2 70,0 38,6 47,7
97,3 137,6 53,2 40,9 68,1
139,9 153,0 69,6 61,5 73,4

DLCO
33,9
40,3
52,5
19,8
58,7
41,9
45,3
72,1

РаО2
(мм
рт.
ст.)

РаСО2
(мм
рт.
ст.)

–
45
64
61
69
–
64
72

–
41
41
43
38
–
42
44

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 – диффузионная способность легких; РаО2 – напряжение кислорода в капиллярной крови; РаСО2 – напряжение углекислого газа в капиллярной крови.

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 могло свидетельствовать о бронхообструктивных нарушениях. У 5 пациентов показатель FEV1/FVC был ниже 70 %, что указывало на наличие 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 показатель РаО2 был нормальным.
Всем больным произведена хирургическая биопсия легкого, результаты патогистологического исследования биоптатов
подтвердили клинический диагноз Лангерганс-клеточного гистиоцитоза легких во всех случаях.
Больным была назначена ГКС-терапия метилпреднизолоном в дозе 0,4 мг/кг массы тела в течение 4 недель, по 0,2 мг/
кг — в течение последующих 8 недель, далее поддерживаю30
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щая доза определялась в зависимости от динамики клиникофункциональных данных. В ходе повторных визитов у 1 больного с узелково-кистозным паттерном рентгенологических изменений отмечались отчетливые признаки регрессии заболевания
с нормализацией состояния легочной вентиляции и улучшением диффузии, в 2 случаях отмечена клиническая стабилизация
течения болезни при отсутствии ухудшения функции легких. У
5 больных отмечалось медленное прогрессирование с дальнейшим ухудшением функции газообмена.
Суммируя результаты клинических наблюдений, можно
заключить, что клиническое течение заболевания, рентгенологическая семиотика, характер и степень нарушений функции
газообмена существенно не отличались от описанных в литературе. Все пациенты — мужчины, среди которых преобладали курильщики. У большинства из них заболевание началось со спонтанного пневмоторакса. Экстрапульмональные проявления гистиоцитоза (с наибольшей вероятностью, несахарный диабет,
остеолитическая деструкция костей черепа) наблюдались редко.
Два случая сахарного диабета у лиц молодого и среднего возраста, с нашей точки зрения, должны быть приняты к сведению,
однако их интерпретация представляется преждевременной.
В одном случае возникли сомнения в диагнозе, причиной которых был юношеский возраст больного (16 лет), а также 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, изолированный характер поражения легких при отсутствии экстраторакальных проявлений, типичный узелково-кистозный паттерн
повреждений, характер клинического течения — все это позволило 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 кашель. В возрасте 12 лет без видимых причин появилась сильная жажда, полиурия. Больному установлен диагноз несахарРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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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 негоспитальной пневмонии лечился в терапевтическом стационаре по месту жительства. После проведения антибактериальной
терапии и контрольного рентгенологического обследования с
подозрением на туберкулез легких был направлен в противотуберкулезный диспансер, где на протяжении 2 месяцев проводилась полихимиотерапия. На фоне лечения состояние больного 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 определяется 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 перегрузки 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 компьютерной томограмме (рис. 1. 12 А) — множественные узелки,
равномерно распределенные в центральных и периферических
зонах, в центре которых отмечается образование мелких полостей с трансформацией в мелкие толстостенные кисты.
Показатели ФВД: TLC и VC в пределах нормы, значительное 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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А

Б
Рис. 1.11. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости
больного С. Я.: А — до лечения, Б — через 1 год и 8 месяцев ГКСтерапии.
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А

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

Больному произведена открытая биопсия — краевая резекция нижней доли левого легкого (д. мед. н., профессор И. А. Калабуха).
Результаты гистологического исследования (рис. 1.15 и
1.16): в биоптате легкого, среди легочной ткани определяются
различных размеров, не крупные интерстициальные клеточные инфильтраты; в инфильтратах отмечаются разрастания
гистиоцитов, среди которых определяется множество эозинофилов, вкрапления пигментированных макрофагов; при34
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Рис. 1.13. Результаты бодиплетизмографии больного С. Я.
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Рис. 1.14. Результаты исследования диффузионной способности
легких больного С. Я.
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Рис. 1.15. Представлена бронхиола (стрелка). Рядом расположены
сосуды, вокруг которых определяется выраженная неспецифическая воспалительно-клеточная пролиферация с очаговыми разрастаниями гистиоцитарных клеток, скоплениями эозинофилов
и пигментированных макрофагов. Справа, больше в верхнем квадранте, — мало измененная легочная паренхима (гематоксилинэозин, 100 ×).

сутствуют и редкие многоядерные макрофаги; самый крупный
инфильтрат расположен возле бронха среднего калибра; возле
таких инфильтратов наблюдаются тяжистые разрастания молодой соединительной ткани; типичные микрокисты не выявлены. Заключение: морфологически картина соответствует
недавно возникшему пульмональному Лангерганс-клеточному
гистиоцитозу.
Больному была назначена ГКС-терапия метилпреднизолоном 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. Метилпреднизолон 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, прибавление массы тела.
Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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Рис. 1.16. В стенке микрокисты (просвет справа) определяются разрастания атипичных гистиоцитов (клеток Лангерганса) с характерными овальными крупными светлыми ядрами. В
ядрах таких клеток практически не определяются ядрышки, а
наблюдается одностороннее «сжатие» внутриядерного материала (стрелка). Клеточные мембраны визуально не определяются, но хорошо видны нитевидные отростки, также характерные для этих клеток. В непосредственной близости к очагу разрастаний гистиоцитов определяются многочисленные эозинофилы — мелкие клетки с цитоплазмой, окрашенной в красный цвет
(гематоксилин-эозин, 400 ×).

На последнем визите (через 1 год и 8 месяцев лечения) жалоб не предъявляет, одышки нет, прибавил в весе на 7 кг. Принимает 2 мг метилпреднизолона в сутки. На рентгенограмме
органов грудной полости (рис. 1.11 Б) отмечается значительное
увеличение прозрачности легких за счет уменьшения узелковоретикулярной инфильтрации. На компьютерной томограмме легких (рис. 1.12 Б) — почти полное разрешение узелковополостных образований, в обоих легких отмечаются немногочисленные тонкостенные кисты. При бодиплетизмографии (рис.
1.13) наблюдается нормализация структуры TLC — значительное уменьшение RV и увеличение VC. Наряду с этим отмечается улучшение диффузионной способности легких — увеличение DLCO на 5,7 % (рис. 1.14). Нормализовался газовый состав
38
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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 интермиттирующий режим приема 2 мг метилпреднизолона (через день) с последующей отменой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Рис. 1.18. КТВР больного Г. М., 32 лет, ЛКГ легких. Диффузные мелкокистозные изменения легких на всем протяжении среза.
42

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

Лангерганс-клеточный гистиоцитоз легких

Рис. 1.19. КТВР больного К. А., 24 лет, ЛКГ легких. Наряду с характерными кистами полигональной формы с умеренно толстыми
стенками отмечаются не типичные для ЛКГ субплевральные полости различных размеров.

Рис. 1.20. Больной Г. Э., 39 лет, ЛКГ легких. Открытая биопсия
легкого. Малое увеличение. На микрофото представлен формирующийся рубец в форме «морской звезды». Рубец представляет
собой разрастания молодой соединительной ткани с включениями эозинофилов, других клеток воспалительного ряда; по периферии — 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 легкого. Малое увеличение. На микрофото представлен более «зрелый» (по сравнению с рис. 1.20) рубец в форме «морской звезды».
Рубец представляет разрастания молодой соединительной ткани, с включениями пигментированных макрофагов, других клеток воспалительного ряда; по периферии — скопления лимфоидных клеток, образующих лимфонодули (звездочки). Вокруг рубца
отчетливые признаки околорубцовой эмфиземы (гематоксилинэозин, 40 ×).
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Рис. 1.22. Больной И. М., 31 года, ЛКГ легких (архив лаборатории патоморфологии НИФП). Видеоторакоскопическая биопсия
легкого. Среднее увеличение. На микрофото представлен просвет бывшей бронхиолы (стрелка). Её слизистый слой и подслизистая основа уже разрушены, а собственно стенка бронхиолы представляет собой клеточные разрастания из пигментированных макрофагов, лимфоцитов, эозинофилов, ближе к
наружному слою — клеток Лангерганса (КЛ) и других клеток
воспалительного ряда. Отмечается и вовлечение соседних альвеол, 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 представлена типичная для пульмонального гистиоцитоза гранулема
«рыхлого» клеточного состава. В центре определяется скопление
дендритных гистиоцитарных клеток Лангерганса, окруженных
эозинофилами, в меньшей степени отмечаются рассеянные лимфоциты, макрофаги (гематоксилин-эозин, 200 ×).

Рис. 1.24. Больной Г. А., 19 лет, ЛКГ легких (архив лаборатории патоморфологии НИФП). Открытая биопсия легкого. Большое увеличение. Ранняя фаза заболевания. На микрофото представлен
центральный фрагмент рисунка 1.23 — центральная часть гранулемы «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 фрагмент стенки кисты, сформированный разрастаниями КЛ (несколько 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 фрагмент интерстициального разрастания специфических КЛ, среди
которых наблюдаются многочисленные эозинофилы. По краям
срезы капилляров, внутри которых видны эритроциты. В перикапиллярных зонах наличие малых лимфоцитов (гематоксилинэозин, 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 эритроцитами, другими клетками крови; полость ограничена разрастаниями дендритных гистиоцитов (КЛ), среди которых рассеяны
многочисленные эозинофилы. В более наружных участках к полости 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 гистиоцитоза. В целом отмечается умеренный интерстициальный отек, скопление серозного экссудата в некоторых альвеолах и
множество пигментированных макрофагов во внутриальвеолярных пространствах (гематоксилин-эозин, 200 ×).
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Рис. 1.29. Больной Г. Э., 39 лет, ЛКГ легких. Открытая биопсия легкого. Среднее увеличение. На микрофото представлен фрагмент
стенки кисты, которая сформирована значительными разрастаниями КЛ, среди которых рассеяны множественные эозинофилы. Среди специфических клеток (КЛ) наблюдаются также лимфоциты, плазмоциты, макрофаги, фибробласты (гематоксилинэозин, 200 ×).
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2. ЛИМФАНГИОЛЕЙОМИОМАТОЗ
Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) — редкое заболевание
легких, поражающее женщин, как правило, детородного возраста. ЛАМ характеризуется прогрессирующим инфильтративным
ростом гладкомышечно-подобных клеток (ЛАМ-клетки), которые приводят к кистозной деструкции легочной паренхимы,
обструкции воздухопроводящих путей, кровеносных и лимфатических сосудов.
В большинстве случаев ЛАМ наблюдается у женщин детородного возраста, обостряется во время беременности и часто
проявляется после назначения эстрогенов [9]. Клинические проявления ЛАМ наблюдаются в возрасте (38,9 ± 0,73) года, диагноз
устанавливается в возрасте (41,0 ± 0,65) года.
В 2006 г. в Регистре ЛАМ Национального института сердца, легких и крови США было зарегистрировано 230 случаев этого заболевания [18]. Распространенность легочного ЛАМ оценивается на уровне 1–5 на 1 000 000 женщин [20]. В настоящее
время, в связи с широким внедрением в клиническую практику
компьютерной томографии высокого разрешения, позволяющей
с высокой достоверностью выявлять характерные для ЛАМ изменения в легких, а также с разработкой новых диагностических
критериев болезни [13], это заболевание отмечают все чаще и
чаще. Можно прогнозировать, что вследствие улучшения диагностики показатели заболеваемости и распространенности
ЛАМ в ближайшее время будут возрастать [2].
Различают две основные формы заболевания: ЛАМ, ассоциированный с комплексом туберозного склероза (КТС), и спорадический ЛАМ. КТС — аутосомно-доминантный синдром,
который встречается в среднем у 1 из 6000 новорожденных и наблюдается приблизительно у 1,5 млн человек в мире. Этот синдром характеризуется гамартоматозным поражением головного
мозга, почек, кожи и глаз и ассоциируется с серьезной умственной отсталостью, эпилепсией и аутизмом. Частота ЛАМ среди
женщин с КТС составляет от 26 до 39 %, а КТС диагностируют
50

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

Лимфангиолейомиоматоз

у 14,8 % пациентов с ЛАМ [6, 20]. Приблизительно 85 % случаев
ЛАМ являются спорадическими [18].
Спорадический ЛАМ протекает, как правило, тяжелее и
быстрее приводит к формированию легочной недостаточности
и инвалидизации. В связи с этим при верификации ЛАМ принципиально важно своевременно выявить имеющийся у пациента КТС, поскольку это имеет прогностическое значение и определяет тактику ведения пациента.
КТС, или болезнь Бурневилля–Прингла, — системная наследственная дисплазия, обусловленная нарушением закладки
эктодермального зародышевого листка, которая характеризуется
комбинированным опухолевидным поражением кожи, головного
мозга, глазных яблок, сердца, почек и легких [7]. КТС — аутосомнодоминантное заболевание c неполной пенетрантностью, обусловленное различными мутациями генов TSC1 и/или TSC2 (Tuberous
Sclerosis Complex). В соответствии с существующей на сегодняшний
день классификацией наследственных дисплазий КТС относится к
факоматозам (phakos — от греч. чечевица, родимое пятно) — нейроэктодермальным заболеваниям, включающим, кроме КТС, такие
редкие нозологические формы, как нейрофиброматоз, синдром
Стерджа–Вебера и болезнь Гиппеля–Линдау [2].
КТС верифицируется в соответствии с критериями диагностики этого заболевания, которые подразделяются на
«большие» и «малые» [10].
К большим критериям диагноза КТС относятся: ангиофиброматоз лица (щеки, спинка носа); подногтевые фибромы; три
пятна гипопигментации и более, полиоз; участки в виде шагреневых бляшек; множественные гамартомные узелки на сетчатке;
бугорки в коре больших полушарий; субэпендимальные узелки;
субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома; рабдомиома
сердца; почечные ангиомиолипомы или ЛАМ.
Среди малых диагностических критериев КТС можно назвать множественные ямки на эмали зубов; гамартомные полипы
прямой кишки; костные кисты; фиброматоз десен; непочечные гамартомы; ахроматические пятна на сетчатке; кожные проявления
в виде конфетти (мелкие круглые пятна); множественные кисты
почек; миграция белого вещества мозга в виде линий луча.
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Диагноз КТС считается неоспоримым при наличии 2 больших критериев или 1 большого и 2 малых. Вероятный диагноз ставится при наличии 1 большого и 1 малого критерия. Диагноз КТС
считается сомнительным при наличии 1 большого критерия.
В отличие от ЛАМ, которым страдают преимущественно
женщины, КТС встречается с одинаковой частотой у лиц обоих полов. Распространенность КТС значительно выше, чем распространенность ЛАМ [10]. Примерно 1/3 взрослых пациентов
с КТС имеют рентгенологические признаки ЛАМ [8]. Столь частая распространенность ЛАМ среди лиц, страдающих КТС,
естественно, наводит на мысль об этиологическом и/или патогенетическом родстве этих заболеваний [2].

Этиология и патогенез
Этиология ЛАМ пока до конца не изучена, однако установлено, что пациенты, страдающие ЛАМ, имеют мутации в тех же
генах, что и лица с КТС, — в генах TSC1 и TSC2 [5]. Следует отметить, что мутации в генах ТС обнаруживаются не только при
ЛАМ, ассоциированном с КТС, но и при спорадическом его варианте, то есть при отсутствии болезни Бурневилля–Прингла.
Наличие генных мутаций, безусловно, свидетельствует в пользу
генетической детерминированности ЛАМ. Однако в отличие от
КТС, передающегося по наследству, передача ЛАМ от матери к
дочери не описана [2]. Все эти факты позволяют сделать вывод о
том, что обе эти нозологические формы являются генетическими
заболеваниями, поскольку обусловлены мутациями в одних и тех
же генах ТС (TSC1 и TSC2), но при КТС мутации в этих генах являются гаметическими, т.е. возникают в гаметах и, следовательно,
передаются по наследству, а при ЛАМ мутации в тех же генах являются соматическими (то есть возникают не в гаметах, а в клетках тканей организма), вследствие чего и не передаются последующим поколениям. Таким образом, хотя ЛАМ, как и КТС, является генетической нозологией, в отличие от последнего он не является наследственным заболеванием.
Наличие дефекта гена TSC2 предположительно является
причиной аномального ответа (роста) ЛАМ-клеток (атипичных
гладкомышечных и эпителиоидных) на женские половые гормо52
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ны [10]. Эстрогены регулируют транскрипцию многих генов, кроме этого, они могут играть роль стимула в пролиферации и миграции гладкомышечных клеток в другие органы и ткани. У больных
ЛАМ выявляются как точечные мутации гена TSC2, так и мутации, связанные с утратой гетерозиготности локуса TSC2, приводящие к потере функции подавления опухолевого роста и, следовательно, бесконтрольной пролиферации клеток.
Несмотря на выявленные мутации в генах TSC1 и TSC2,
патогенез ЛАМ до конца не известен. Суммируя накопленные
на сегодняшний день данные об этом заболевании, с патогенетической точки зрения ЛАМ можно рассматривать как многофокусный гамартомный (опухолеподобный) процесс, обусловленный генетическим дефектом, который определяет аномальный
ответ мышечных клеток на женские половые гормоны, возможно, играющие важную роль в прогрессировании заболевания.
В действительности об опухолеподобном характере ЛАМ свидетельствуют некоторые характерные для злокачественных новообразований черты, присущие этому заболеванию. Классическими признаками злокачественности служат: 1) автономно пролиферирующий бессмертный клон клеток, непрерывно эволюционирующий в сторону независимости от контроля организма; 2)
инвазия и 3) метастазирование [2].
Морфологический субстрат ЛАМ — это до некоторой степени бесконтрольный опухолевоподобный рост ЛАМ-клеток в интерстиции легких, лимфатических сосудах и узлах. ЛАМ-клетки представляют собой неупорядоченно пролиферирующие клетки двух
типов — эпителиоидные (внешне напоминающие эпителиальные)
и гладкомышечные клетки. Видовая принадлежность этих клеток
пока не установлена, поскольку, с одной стороны, они дают, как и
полагается гладкомышечным клеткам, положительную реакцию на
актин, виментин и десмин, а с другой — экспрессируют белок премеланоцита. Отсутствие фигур митоза исключает подозрение на
злокачественный характер этой пролиферации [2].
Пролиферация ЛАМ-клеток преимущественно имеет место в легких и в лимфатической системе, что и определяет проявления этого заболевания, которые можно разделить на легочные и внелегочные соответственно.
В легких пролиферация ЛАМ-клеток выявляется вокруг
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бронхиол, артерий, вен, в лимфатических сосудах, а также в
межальвеолярных перегородках и плевре [9]. Сужение просвета
мелких бронхиол, вероятно, за счет формирования «воздушных
ловушек» приводит к гиперинфляции с последующим образованием мелких кист, что и объясняет макроскопическую картину
микрокистозной перестройки паренхимы. При разрыве кист,
расположенных подплеврально, развиваются пневмотораксы,
часто рецидивирующие. В финале такой перестройки легочной
паренхимы развивается дыхательная недостаточность, клинически проявляющаяся прогрессирующей одышкой. Разрастание
ЛАМ-клеток в сосудах малого круга также играет значимую роль
в патогенезе и клинической картине этого заболевания. Сужение просвета артериол приводит к значительному росту сосудистого сопротивления в малом круге кровообращения и, следовательно, к легочной гипертензии с последующим закономерным
формированием легочного сердца. Разрастание ЛАМ-клеток вокруг венул приводит к их компрессии с сужением просвета и повышением давления внутри сосудов, к нарушению целостности
сосудистой стенки, геморрагиям, гемосидерозу, а клинически
проявляется кровохарканьем. При сдавлении лимфатических
сосудов легких и плевры узелками пролиферирующих ЛАМклеток с их последующей обтурацией и разрывами развиваются
хилоторакс и хилоптоэ. Хилоторакс имеет место у 28 % больных
ЛАМ [9], в то время как в общей структуре плевральных выпотов
по частоте встречаемости он занимает одно из последних мест.
При подобном поражении лимфатических сосудов брюшной полости, таза и ретроперитонеального пространства развивается
хилезный асцит. Специфическое для ЛАМ поражение лимфатической системы — развитие лимфангиолейомиом — скопление
увеличенных и кистозно-расширенных лимфатических сосудов,
за счет инфильтрации ЛАМ-клетками. Поражение лимфатической системы при ЛАМ может проявляться лимфаденопатией.
Кроме того, внелегочными проявлениями ЛАМ являются ангиомиолипомы почек и менингиомы.

Патоморфологическая характеристика
Визуально в развернутой стадии заболевания можно обнаружить дефекты висцеральной плевры в местах разрывов
54

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

Лимфангиолейомиоматоз

Рис. 2.1. На фотографии представлен топографо-анатомический продольный срез легкого, на котором отчетливо определяются диффузно представленные множественные, преимущественно мелкие, кисты
различных размеров с доминантной кистой (желтая стрелка). Определяется разрыв кисты (голубая стрелка), с прорывом висцеральной
плевры. Изредка между кистами можно отметить минимально сохранную легочную паренхиму [3].

субплеврально расположенных кист (рис. 2.1). Такие дефекты
усиливают «бугристость» поверхности легкого. Характерным
признаком является относительная сохранность нормальной
паренхимы легкого с внешней стороны кист. У пациентов с
выраженным поликистозом легкого паренхима практически
полностью замещена сформированными кистами. Кисты имеют различную конфигурацию: округлые, полигональные и овоидной формы. У пациенток с умеренным проявлением поликистоза легких преобладают округлые кисты, с минимальной
вариацией их по форме. У пациенток с выраженным поликистозом отмечается формирование кист более крупного размеРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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ра и более вариабельных форм — обнаруживаются округлые,
полигональные, овоидные, иногда неправильной, «причудливой» формы [3].
В ранней стадии заболевания инфильтраты из ЛАМклеток могут быть не замечены патологом, и биопсия может
быть ошибочно интерпретирована как таковая, которая демонстрирует либо эмфизематозные изменения, либо вариант здорового легкого. Для ЛАМ-клеток характерным является их локализация в мелких кластерах или по типу гнезд по краям кист
(рис. 2.2) и вдоль стенок альвеол, вокруг кровеносных и лимфатических сосудов легкого, вокруг бронхиол. Инфильтрация
ЛАМ-клетками стенок дистальных отделов воздухоносных путей и сосудов может приводить к обструкции воздушных просветов, формированию «воздушных ловушек», формированию
булл, фокусам гемосидероза в ткани легкого. Утрата альвеол
связана с кистообразованием. Стенки кист содержат ЛАМклетки и обычно покрыты альвеолярным и фрагментарными
«кусочками» бронхиолярного эпителия. Пролиферирующие
ЛАМ-клетки являются морфологически гетерогенными и могут

Рис. 2.2. Хирургическая биопсия легкого: несколько тонкостенных
округлых кист различного размера, ЛАМ-клетки формируют небольшие бляшки на стенках кист (стрелки) (гематоксилин-эозин,
20 ×) [9].
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быть классифицированы в 2 типа: веретенообразные и эпителиоидные клетки. Обычно веретенообразные клетки расположены в центре, тогда как эпителиоидные клетки обнаруживают
в периферических участках узлов из ЛАМ-клеток. Предполагается, что две субпопуляции ЛАМ-клеток могут представлять
последовательные стадии раздифференцирования исходных
(первичных) ЛАМ-клеток. Альтернативная гипотеза заключается в том, что 2 типа клеток представляют разные фенотипы и
что дифференцировка в один или другой фенотип осуществляется под контролем неизвестного стимула.
ЛАМ-клетки характеризуются одновременной экспрессией (ко-экспрессией) гладкомышечных маркеров (таких как гладкомышечный актин и десмин) и меланоцитарных маркеров (таких как HMB-45, Melan-A/MART-1, и фактор микрофтальмической транскрипции) при иммуногистохимическом исследовании ткани легкого, пораженного ЛАМ.

Клинические проявления
Пневмоторакс, прогрессирующая одышка и хилезный
плевральный выпот являются основными клиническими проявлениями ЛАМ [9, 12]. Одышка — наиболее частый симптом
ЛАМ (более 70 % пациентов), возникает в результате обструкции воздухопроводящих путей и кистозной деструкции легочной паренхимы (табл. 2.1).
Более 50 % больных имеют в анамнезе пневмоторакс, который часто является первой манифестацией болезни и нередко
имеет рецидивирующий характер [12]. Реже встречается хилезТаблица 2.1
Симптомы и клинические проявления ЛАМ [9]
Симптомы и клинические проявления

Больные, %

Одышка
Кашель
Боль в груди
Кровохарканье
Пневмоторакс
Хилезный выпот
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ный плевральный выпот, также имеющий тенденцию к рецидивированию [17]. К другим респираторным симптомам относятся
кашель, кровохарканье, выделение хилезной мокроты (chyloptysis). Кровохарканье и chyloptysis могут быть результатом обструкции ЛАМ-клетками легочных кровеносных и лимфатических сосудов [9].
Внелегочными проявлениями ЛАМ являются ангиомиолипомы, которые наблюдаются в основном в почках; хилезный асцит, абдоминальные лимфангиолейомиомы. Ангиомиолипомы
относятся к доброкачественным опухолям, наблюдаются в среднем у 80 % больных КТС-ЛАМ и у 40 % больных спорадическим
ЛАМ [18]. Размеры этих опухолей варьируют от 1 мм до более чем
20 см в диаметре. В большинстве случаев ангиомиолипомы протекают бессимптомно, однако множественные и крупные опухоли могут быть причиной кровотечений, болей и гематурии [15].
Лимфангиолейомиомы наблюдаются примерно у 10 %
больных ЛАМ, представляют собой крупные кистозные опухоли, локализованные в основном в брюшной полости, ретроперитонеальном пространстве и полости таза. Хилезный асцит
как результат обструкции лимфатических сосудов выявляется в
10 % случаев, преимущественно у больных с высокими темпами
прогрессирования болезни [4].

Рентгенологические симптомы
Рентгенологические признаки ЛАМ достаточно подробно
описаны в литературе [3, 14, 16]. В ранней стадии заболевания
рентгенологические изменения могут отсутствовать. В последующем развиваются ретикулярные или ретикулярно-узелковые
инфильтраты (рис. 2.3).
Часто наблюдается плевральная патология, включая плевральный выпот и пневмоторакс. F. Abbott и соавт. [3] провели ретроспективный анализ данных рентгенологического обследования 33 женщин с гистологически подтвержденным диагнозом
ЛАМ. В результате у 21 пациентки (66 %) выявлены ретикулярные
затенения, у 17 (53 %) — увеличение легочных объемов, у 14 (44 %)
— плевральный выпот, у 13 (41 %) — пневмоторакс. В 5 случаях
патологических изменений на рентгенограммах не отмечалось.
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Рис. 2.3. ЛАМ у 32-летней женщины с 1-месячной историей одышки. Передне-задняя грудная рентгенограмма демонстрирует увеличение легочных объемов, диффузные билатеральные интерстициальные линейные и узелковые затенения [3].

В отличие от рентгенографии, компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) почти всегда позволяет
выявить изменения в легких на этапе установления диагноза
у больных с нормальной рентгенограммой легких. В исследовании F. Abbott и соавт. [3] многочисленные тонкостенные
кисты при КТВР были выявлены у всех пациенток. Наиболее
характерным для ЛАМ является присутствие многочисленных
тонкостенных кист различных размеров — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров (рис. 2.4). Количество
этих кист также варьирует от нескольких рассеянных кист до
полного замещения легочной паренхимы кистозными образованиями (рис. 2.5).
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Рис. 2.4. ЛАМ у 39-летней женщины с одышкой. КТВР демонстрирует билатеральные диффузные кисты. Отмечается умеренный
выпот в левой плевральной полости [3].

Рис 2.5. ЛАМ у 34-летней женщины с прогрессирующей одышкой.
На КТВР отмечается тяжелое поражение легких с образованием
тонкостенных кист. Некоторые кисты — малых размеров (2–5
мм), но большинство — достигают размеров 12 мм. Отмечается различный характер контуров кист, включая полигональный
(стрелка) [3].
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Диагностические критерии
и дифференциальный диагноз
В соответствии с руководством Европейского респираторного общества по диагностике и ведению ЛАМ [13], диагноз
по степени достоверности обозначается как определенный, вероятный (близкий к определенному) и возможный. Определенный диагноз ЛАМ может быть установлен без применения биопсии легкого в случаях, если присутствуют какие-либо из следующих экстрапульмональных проявлений болезни: ангиомиолипома, грудной или абдоминальный выпот, лимфангиолейомиома или гистологически доказанное поражение лимфатических узлов, определенный или вероятный диагноз КТС. КТВР
рекомендована в качестве основного диагностического метода.
Диагноз ЛАМ считается вероятным, если характерные (типичные) КТВР-симптомы сочетаются с совместимыми (не противоречащими диагнозу) клиническими данными, или когда совместимые КТВР-признаки присутствуют у больных с ангиомиолипомой или хилезным выпотом. К характерным КТВР-признакам
относятся множественные (более чем 10) тонкостенные круглые
воздушные кисты при отсутствии других значительных изменений в паренхиме. Когда присутствует малое количество типичных кист (более 2, но менее 10), КТВР-признаки считаются совместимыми с ЛАМ. Диагноз ЛАМ считается возможным, если
при наличии характерных и совместимых КТВР-признаков отсутствуют соответствующие клинические данные.
Бронхоскопия, исследование бронхо-альвеолярного лаважа, показатели функции внешнего дыхания, газового состава
и кислотно-основного состояния крови не имеют диагностической значимости у больных ЛАМ. У пациентов отмечаются умеренно и резко выраженные нарушения вентиляционной функции легких по рестриктивному или смешанному типу, умеренные и тяжелые нарушения диффузионной способности легких;
гипоксемия. Вместе с тем, оценка нарушений легочной вентиляции, диффузионных расстройств и гипоксемии позволяет лишь
оценить степень тяжести ЛАМ, темпы прогрессирования болезни и эффективность проводимой терапии.
Дифференциальную диагностику следует проводить с гистиоцитозом легких, при котором рецидивирующий пневмотоРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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ракс также является одним из характерных признаков болезни. В
некоторых случаях ЛАМ необходимо дифференцировать с буллезной эмфиземой легких, лимфоцитарной интерстициальной
пневмоний, гиперчувствительным пневмонитом, амилоидозом
и другими заболеваниями, ассоциированными с легочными кистами и пневмотораксом.

Лечение
Учитывая то, что ЛАМ поражает только женщин преимущественно детородного возраста, обостряется в период беременности и после назначения эстрогенов, в лечении больных
применялись различные гормональные стратегии. Эффекты билатеральной овариэктомии оказались противоречивыми. Нет
объективных доказательств улучшения течения ЛАМ и при использовании антиэстрогенной терапии, аналога гонадотропинрилизинг гормона.
С 80-х годов применение прогестерона считалось стандартом в лечении больных ЛАМ. Результаты одного из ретроспективных исследований свидетельствуют о небольшом замедлении
темпов снижения объема форсированного выдоха за 1-ю секунду
(FEV1) и значительном замедлении темпов снижения диффузионной способности легких (DLCO) под влиянием терапии прогестероном [11]. Результаты другого ретроспективного исследования (275 больных ЛАМ) показали, что средние ежегодные темпы
снижения FEV1 и DLCO у пациентов, получавших прогестерон,
не отличались значительно от аналогичных в группе больных, не
принимавших препарат [19].
Вместе с тем, учитывая неблагоприятный прогноз естественного течения ЛАМ, большинство специалистов считает целесообразным эмпирическое применение прогестерона [1], особенно в случаях быстропрогрессирующего течения болезни [9].
Очень сложной проблемой является лечение рецидивирующего пневмоторакса и, особенно, хилоторакса. В случаях хилезного выпота первичными мерами являются терапевтический
торакоцентез и применение диеты с низким содержанием жиров. При неэффективности этих мероприятий необходимо выполнение плевродеза.
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Лечение бронходилататорами показано примерно 20 %
больных, которые дают положительный ответ в ингаляционном
тесте. Эффективность глюкокортикостероидов у больных ЛАМ
не доказана.
Оксигенотерапия у больных ЛАМ применяется согласно
стандартным показаниям.
Терапевтический прогноз и прогноз для жизни неблагоприятен, летальный исход наступает в сроки от 3–5 до 15 лет.

Результаты собственных наблюдений
На протяжении последних трех лет в Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН
Украины диагноз лимфангиолейомиоматоза был установлен у 6
больных (мы не приводим описание более ранних наблюдений,
поскольку они не имеют иллюстративного материала современного уровня). В таблице 2.2 приведены сведения о субъективных
проявлениях болезни и краткие анамнестические данные.
Возраст больных составлял от 39 до 59 лет.
Одышка при физической нагрузке была основным субъективным проявлением ЛАМ: у 2 больных — при выполнении
привычной нагрузки, у 4 — при незначительной. Сухой кашель
наблюдался в 2 случаях, кровохарканье — в 2.
У 5 больных заболевание началось с появления одышки, из
них в 2 случаях причиной одышки был хилезный плевральный
выпот. В одном случае первым симптомом ЛАМ было кровохарканье, у этой же больной через 1 год при выполнении прыжка в
воду развился спонтанный пневмоторакс. Клинический период
болезни составлял от 1 года до 10 лет.
У 5 пациенток наблюдались расстройства в женской половой сфере. Из них 2 женщины были прооперированы по поводу поликистоза яичников и фиброзно-кистозной мастопатии,
1 больная наблюдается в связи с фибромиомой матки, 1 — по
поводу поликистоза яичников и фиброзно-кистозной мастопатии, у 1 пациентки имеются стойкие нарушения менструального цикла.
Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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К. Т.,
46 лет

К. О.,
46 лет

Р. Г.,
59 лет

П. К.,
49 лет

С. Н.,
49 лет

38 лет

Возраст

Симптомы

Дебют болезни

Сведения о патологии в женской половой
сфере и заболеваниях других органов

Таблица 2.2

Симптомы правостоМенструации с 12 лет, не регулярные, с часроннего хилезного плев- тыми задержками. Усиления одышки во время
рального выпота
менструаций не отмечает. В детстве неоднократно болела пневмонией.
Одышка при незна42 года Симптомы пневмонии,
Месячные с 14 лет, не регулярные. В возрасте
чительной физипосле которой стала от
25 лет — правосторонняя овариэктомия и
ческой нагрузке,
мечать сухой кашель и
частичная резекция левого яичника. Детей
сухой кашель
одышку
нет. В детстве тонзиллэктомия.
Одышка при незна39 лет Одышка
Месячные регулярные, продолжаются до сих
чительной физичеспор. 2 беременности, 2 нормальных родов.
кой нагрузке, сухой
Дважды оперирована по поводу фибрознокашель
кистозной мастопатии (в возрасте 34 и
36 лет). С 38 лет наблюдается по поводу фибромиомы матки и эндометриоза.
Одышка при при55 лет Кровохарканье, в возМесячные с 13 лет, регулярные. 2 нормальвычной физической
расте 58 лет — спонтан- ных родов в возрасте 21 и 24 лет. С 30-летненагрузке, кровохарный пневмоторакс
го возраста наблюдается по поводу фибромиканье
омы матки.
Одышка при незна38 лет Одышка
Месячные с 17 лет, не регулярные. Поликичительной физичесстоз яичников. Первая беременность в возкой нагрузке, перирасте 38 лет, без патологии, закончилась
одически кровохарнормальными родами. Выявлена фиброзноканье
кистозная мастопатия.
Одышка при привыч- 45 лет Симптомы правосторон- Месячные с 13 лет, регулярные. 3 беременноной физической нанего хилезного плевсти, 1 нормальные роды.
грузке
рального выпота

Инициалы
больной,
Жалобы
возраст
Р. В.,
Одышка при незна39 лет
чительной физической нагрузке

Субъективные проявления болезни и некоторые данные анамнеза

Лимфангиолейомиоматоз
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При осмотре признаков легочной недостаточности не отмечалось — одышки в покое, цианоза, изменений дистальных
фаланг пальцев не было. При перкуссии и аускультации легких
патологических изменений не наблюдалось за исключением
больной с хилезным выпотом, у которой определялось притупление перкуторного тона и отсутствие везикулярного дыхания
в месте проекции выпота.
По данным клинического анализа крови, у одной пациентки отмечалось увеличение СОЭ (30 мм/час).
При анализе обзорных рентгенограмм органов грудной
клетки у 3 больных с клиническим периодом заболевания от
7 до 10 лет определялась распространенная сетчато-ячеистая
деформация легочного рисунка. У остальных пациенток с клиническим периодом заболевания от 1 года до 4 лет патологических изменений на рентгенограммах не наблюдалось. На
компьютерных томограммах всех больных определялись множественные округлые тонкостенные кистозные образования
размером от 0,2 до 2,0 см в диаметре равномерно на всем протяжении легких. У одной пациентки количество кист было существенно меньше, чем у других больных, но значительно
больше 10. При этом кисты были более крупными: от 0,5 до 3,0
см в диаметре. У 2 пациенток (клинический период болезни —
7 и 10 лет) полостные образования занимали практически все
легочное пространство.
Показатели ФВД и газового состава крови представлены в
таблице 2.3.
Нарушения легочной вентиляции наблюдались только в 3
случаях, из них у 2 больных — нарушения бронхиальной проходимости (уменьшение FEV1 и FEV1/FVC), у одной пациентки —
начальные рестриктивные расстройства (уменьшение VC и увеличение FEV1/FVC). Вместе с тем, у 5 больных отмечались выраженные нарушения DLCO.
Анализ газового состава крови был проведен у 4 пациенток: гипоксемия выявлена только в одном случае. У трех больных наблюдалась гипокапния крови.
У 3 больных клинический диагноз лимфангиолейомиоматоза легких был верифицирован на основе проведения хирурРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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Таблица 2.3
Показатели функции внешнего дыхания и
газового состава крови
Инициалы
больного
Р. В.
С. Н.
П. К.
Р. Г.
К. О.
К. Т.

TLC
97,5
101,1
92,0
86,8
111,3
91,1

Показатели ФВД (% от должн.)
FEV1/
RV/
RV
VC FEV1 FVC
TLC
(%)
144,7 144,8 76,2 86,6
98,2
113,3 109,8 97,3 74,2
69,4
82,4
86,2 99,8 88,8
79,7
92,0 108,2 88,2 74,2
74,1
163,5 142,1 86,9 53,9
58,5
99,1 108,2 88,8 77,1
74,7

DLCO
58,5
52,8
47,3
70,1
41,3
46,6

РаО2
РаСО2
(мм
(мм рт.
рт.
ст.)
ст.)
–
–
55
36
–
–
70
43
75
34
70
36

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 – диффузионная способность легких; РаО2 – напряжение кислорода в капиллярной крови; РаСО2 – напряжение углекислого газа в капиллярной крови.

гической биопсии легкого и результатов патогистологического
исследования биоптатов. В 1 случае достоверность диагноза
подтверждена сочетанием типичных КТ-симптомов с хилотораксом. В 2 случаях диагноз установлен на основе типичных КТсимптомов ЛАМ и совместимых клинических данных.
Всем больным назначена длительная антиэстрогенная терапия (оксипрогестерона капронат по 2,0 мл 12,5 % раствора
внутримышечно 1 раз в неделю), рекомендовано контрольное
обследование с частотой 1 раз в 6 мес.
3 пациентки были обследованы через 6 и 12 мес после выписки: клиническое состояние больных и показатели газообмена сохраняются на прежнем уровне. Вместе с тем, у одной из них
через 1 мес после амбулаторного обследования в Институте развилось легочное кровотечение, госпитализирована в областную
больницу по месту жительства. 3 больных были выписаны из
клиники менее чем 6 мес назад.
Суммируя результаты клинических наблюдений, можно
заключить, что клиническое течение и рентгенологические проявления ЛАМ в представленных случаях существенно не отличались от описанных в литературе.
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У большинства больных (5) имеет место серьезная патология в женской половой сфере, из них 2 женщины лечились оперативным путем.
Основным проявлением ЛАМ была одышка. У половины
больных заболевание началось с развития хилоторакса (2 пациентки) и пневмоторакса (1).
Клиническое обследование больных не позволяет выявить
какие-либо патологические изменения в легких. Метод рентгенографии легких также неинформативен у больных с коротким
клиническим периодом заболевания.
Применение КТ высокого разрешения во всех случаях позволяет выявить округлые тонкостенные, преимущественно
мелкие, равномерно распределенные кистозные образования в
легких, что составляет типичную КТ-семиотику ЛАМ.
Незначительно выраженные нарушения легочной вентиляции преимущественно по обструктивному типу наблюдаются
у половины больных, у большинства пациенток отмечаются выраженные нарушения диффузионной функции легких.
Всем больным назначено лечение прогестероном, оценка
результатов его применения требует дальнейшего наблюдения.
Одной из наиболее сложных проблем в лечении больных ЛАМ является хилезный плевральный выпот. Терапевтические мероприятия при хилотораксе обычно малоэффективны, в связи, с чем единственным способом сохранения
жизни этих больных является выполнение плевродеза — искусственно созданного с помощью химического, физического и механического воздействия плеврита, целью развития
которого является облитерация плевральной полости. Одним из вариантов механического плевродеза является париетальная плеврэктомия.
Ниже приведено описание клинического наблюдения
больной лимфангиолейомиоматозом легких, осложненным правосторонним хилотораксом, которой проведено оперативное
лечение с применением плеврэктомии.
Больная К., 1965 года рождения, была госпитализирована
в отделение торакальной хирургии и инвазивных методов диаРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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гностики Института с диагнозом правостороннего рецидивирующего хилоторакса.
Из анамнеза известно, что два месяца назад появилась
одышка, которая постепенно прогрессировала. При рентгенологическом обследовании органов грудной полости был обнаружен правосторонний плевральный выпот. Больная госпитализирована в областной противотуберкулезный диспансер, где
ей дважды выполнялась пункция правой плевральной полости с
эвакуацией 1500 и 1800 мл, соответственно, хилезного экссудата. Больная была направлена в онкоцентр г. Киева, где ей была
выполнена компьютерная томография органов грудной полости
и установлен диагноз лимфангиолейомиоматоза легких, осложненного правосторонним хилотораксом. Также было выполнено дренирование правой плевральной полости. В течение 2-х
недель ежесуточный объем экссудации по дренажу составлял
приблизительно 350 мл хилезной жидкости. Через две недели
в онконкоцентре пациентке было рекомендовано паллиативное
лечение у пульмонолога по месту жительства в связи с отсутствием профильной онкологической патологии. Больная была
направлена на консультацию в Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Яновского НАМН Украины
и госпитализирована в отделение торакальной хирургии и инвазивных методов диагностики.
При госпитализации состояние больной средней степени
тяжести. Основная жалоба − на одышку при умеренной физической нагрузке. При осмотре больная нормостенического телосложения, кожные покровы и слизистые оболочки чистые. Частота дыханий — до 21 в 1 мин, дыхание ослабленное в задненижних отделах справа, и там же определяется притупление
перкуторного тона. Гемодинамические показатели и неврологический статус без особенностей.
При рентгенологическом исследовании определяется правосторонний плевральный выпот, значительное расширение
грудного лимфатического протока (рис. 2.6 а и 2.7 а).
Общий анализ крови при поступлении: Нв — 114 г/л, эритроциты — 4,9×1012/л, лейкоциты — 7,3×109/л, СОЭ — 9 мм/ч. Биохимические показатели крови: общий билирубин — 9,0 мкмоль/л,
аланин-аминотрансфераза — 13,5 ЕД/л, глюкоза — 6,0 ммоль/л, мо68
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а

б
Рис. 2.6. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости больной К. при поступлении в клинику (а) и через 1,5 мес после оперативного лечения (б).
1 — расширенный грудной проток; 2 — плевральный выпот.
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б
Рис. 2.7. Компьютерная томограмма органов грудной полости
больной К. при поступлении в клинику (а) и через 1,5 мес после оперативного лечения (б).
1 — расширенный грудной проток; 2 — плевральный выпот.

чевина — 4,26 ммоль/л, креатинин — 84,9 мкмоль/л, общий белок
— 55,4 г/л. Уровни женских гормонов на 8-е сутки менструального
цикла были следующими: фоликулостимулирующий гормон — 4,5
ЕД/л, эстрадиол — 11,8 пг/мл, хорионический гонадотропин < 1,0
ЕД/л. Показатели ФВД: VC — 73 %, FEV1 — 65 %.
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Учитывая, что основной причиной легочной недостаточности был рецидивирующий хилоторакс, было принято решение
об оперативном лечении. Без особой предоперационной подготовки больной была выполнена открытая биопсия правого легкого, париетальная плеврэктомия с созданием дубликатуры париетальной плевры над грудным протоком.
Протокол операции. Под однолегочным интубационным
наркозом проведена боковая торакотомия справа по пятому
межреберью. При ревизии в плевральной полости содержалось
приблизительно 1000 мл хилезного экссудата, который был
аспирирован. Определено наличие расширенного грудного протока до 3 см в диаметре, который тянулся от дуги непарной вены
и заходил в ретроперитонеальное пространство вдоль позвоночника (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Расширенный грудной проток (1 — грудной проток).

В нескольких местах с поверхности грудного протока просачивалась лимфа. В правом легком определялись поверхностные буллезные изменения (рис. 2.9).
С помощью однократного наложения УКЛ-60 была произведена биопсия средней доли правого легкого. Также была
выполнена париетальная плеврэктомия (как вариант механического плевродеза). Диафрагма и париетальная плевра над грудРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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Рис. 2.9. Внешний вид правого легкого (1 — верхняя доля, 2 — средняя доля, 3 — нижняя доля)

1
2
3

Рис. 2.10. Создание дубликатуры париетальной плевры над грудным протоком (1 — паренхима легкого, 2 — грудной проток, 3 —
дубликатура париетальной плевры).

ным протоком обработаны спиртовым раствором йода. Создана
дубликатура париетальной плевры над грудным протоком для
укрепления его стенок (рис. 2.10). На места просачивания лимфы были наложены пластины тахокомба. Дальше была выполнена санация плевральной полости, установлено три дренажа,
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рана послойно ушита. Сразу после операции дренажи были подключены к активной аспирации.
Основные направления ведения пациентки в послеоперационном периоде:
1. Голод со сбалансированным парэнтеральным питанием с использованием комбивена и инъекционных поливитаминных
препаратов (в течение 8 суток с постепенным переходом на
энтеральную безжировую диету).
2. Назначение антибиотиков широкого спектра действия в лечебных дозах (синерпен, левофлоксацин, амикацин).
3. Контроль и коррекция электролитного и кислотно-основного
состояния крови.
4. Антикоагулянтная терапия (фраксипарин, кардиомагнил).
5. Антиэстрогенная терапия (оксипрогестерона капронат 12,5 %
— 2 мл внутримышечно 1 раз на неделю).
6. Инфузия 10 % раствора альбумина для коррекции онкотического давления крови.
7. Детралекс с целью развития лимфатических коллатералей.
8. Длительная активная аспирация.
Послеоперационный период протекал гладко, лимфорея
не отмечалась, рана зажила первичным натяжением, дренажи
были удалены через 2 недели с момента операции.
Результаты патогистологического исследования демонстрируют рисунки 2.11, 2.12 и 2.13. Заключение: плевра неравномерно умеренно утолщена в результате ангиоматоза и преимущественно поверхностного фибролейомиоматоза; в легочной
паренхиме определяются морфологические признаки лимфангиолейомиоматоза со значительными участками малоизмененной легочной паренхимы.
На рис. 2.6 б и 2.7 б представлены РГ и КТ органов грудной
полости через 1,5 мес после операции: выпота в плевральных полостях нет, легкие расправлены; усиление легочного рисунка в
нижних легочных полях справа (месте выполнения биопсии легкого) за счет сосудистого компонента и фиброза.
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Рис. 2.11. На малом увеличении представлен субплевральный участок легкого с наличием типичной кисты в результате патологического разрастания атипичных гладкомышечных клеточных элементов (внизу снимка справа, изогнутая стрелка), а выше, по диагонали к кисте, в перибронхиолярной области — разрастания клеток этого же типа вокруг сосуда с
единичным врастанием в просвет сосуда (стрелка). Фон — относительно
неизмененная паренхима легкого (гематоксилин-эозин, 40 ×).

Рис. 2.12. На микрофотографии определяется несколько очаговых
разрастаний атипичных гладкомышечных клеток (синоним —
LAM-клетки). Кроме того, в интраальвеолярных пространствах
определяются незначительные скопления сидерофагов, что также является характерным морфологическим признаком развития пульмонального ЛАМ (гематоксилин-эозин, 100 ×).
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Рис. 2.13. Представлен фрагмент формирующейся кисты, стенки
которой образованы пролифератами атипичных гладкомышечных клеток. В полости кисты — единичные эритроциты и сидерофаги (гематоксилин-эозин, 200 ×).

Результат операции. Результаты операции оценивать еще
рано, но с уверенностью можно заключить, что, благодаря комплексу хирургических и консервативных мероприятий, удалось достичь прекращения лимфореи в плевральную полость, улучшить
показатели внешнего дыхания: VC увеличилась до 88,8 %, FEV1 —
до 77,1 % (рис. 2.14), вместе с тем сохранялось умеренное снижение
DLCO — 46,6 % (рис. 2.15). Однако качество жизни больной существенно изменилось в положительную сторону. Больная амбулаторно продолжает антиэстрогенную терапию, придерживается
безжировой диеты, ведет активный образ жизни.
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Рис. 2.14. Результаты бодиплетизмографии больной К. через 1,5
мес после оперативного лечения.
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Рис. 2.15. Результаты исследования диффузионной функции легких больной К. через 1,5 мес после оперативного лечения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 2.16. КТВР больной Р. Г., 59 лет, ЛАМ. Небольшое количество
(но более чем 10) тонкостенных кист в обоих легких. Диагноз подтвержден результатами хирургической биопсии легкого.

Рис. 2.17. КТВР больной П. К., 49 лет, ЛАМ. Билатерально в легких
определяются множественные тонкостенные кистоподобные полости небольших размеров (от 0,2 до 2,0 см). Диагноз подтвержден
результатами хирургической биопсии легкого.
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Рис. 2.18. КТВР больной Р. В., 39 лет, ЛАМ. Множественные тонкостенные кисты в обоих легких.

Рис. 2.19. КТВР больной К. О., 46 лет, ЛАМ. Билатерально в легких
выявляются множественные тонкостенные кистоподобные полости небольших размеров.
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Рис. 2.20. Фото легкого во время проведения аутопсии (из архива
лаборатории патоморфологии). На рисунке представлено легкое,
пораженное ЛАМ: сквозь висцеральную плевру “просвечиваются” множественные, преимущественно средних размеров, светлосерые тонкостенные кисты. «Избыточное» развитие кровеносного русла висцеральной плевры с его неравномерным кровонаполнением. Вся поверхность легкого слабо бугристая.

Рис. 2.21. Краевой фрагмент легкого, взятый во время проведения
аутопсии (из архива лаборатории патоморфологии): визуально
на поверхности среза наблюдается «сотовая» структура легочной паренхимы — тонкостенные кисты различных размеров, преобладают кисты средних размеров.
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Рис. 2.22. Хирургическая биопсия легкого больной Р. Г., 59 лет. На
небольшом увеличении определяется очаг кровоизлияния, окруженный отдельными (фрагментированными) пролифератами из
ангиолейомиоматозных клеточных элементов, (гематоксилинэозин, 40 ×).

Рис. 2.23. Тот же случай. На среднем увеличении определяется плотный очаг пролиферата из мелких ангиолейомиоматозных клеточных элементов с гиперхромными ядрами (фигурная
стрелка), внутри очага — элементы крови (верхний угол слева).
Вокруг этого очага определяется малоизмененная легочная паренхима с явлениями незначительного интерстициального отека,
(гематоксилин-эозин, 200 ×.
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Рис. 2.24. Тот же случай. На большом увеличении представлен очаг
пролиферата из мелких ангиолейомиоматозных клеточных элементов с гиперхромными ядрами, внутри очага — капилляр, заполненный эритроцитами (указан стрелкой). Можно увидеть
умеренную ядерную атипию, хотя митотическая активность
при этом не очевидна, (гематоксилин-эозин, 400 ×).

Рис. 2.25. Хирургическая биопсия легкого больной П. К., 49 лет.
Определяются множественные мелкие пучки разрастания лейомиоматозных элементов и разрастания более темных мелких
клеток ангиоматозной природы непосредственно вокруг капилляров, (гематоксилин-эозин, 100 ×).
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Рис. 2.26. Тот же случай. На большем увеличении в центре микрофотографии представлен капилляр с разрастаниями вокруг него
ангиолейомиоматозных клеточных элементов, что является отличительным морфологическим признаком ЛАМ, (гематоксилинэозин, 200 ×).

Рис. 2.27. Тот же случай. На большем увеличении представлены
капилляры с разрастаниями вокруг них ангиолейомиоматозных
клеточных элементов, (гематоксилин-эозин, 400 ×).
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3. ЛЕГОЧНЫЙ
АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ПРОТЕИНОЗ
Легочный альвеолярный протеиноз (ЛАП) — редкое заболевание легких, характеризующееся накоплением в альвеолах
сурфактантноподобного липопротеинового вещества. Выделяют
три формы заболевания: аутоиммунный (ранее именовался первичным или идиопатическим), вторичный и врожденный ЛАП [4].

Эпидемиология
Распространенность ЛАП в разных странах колеблется от
4 до 40 случаев на 1 млн населения, заболеваемость оценивается на уровне 0,2 на 1 млн. Аутоиммунная форма заболевания наблюдается в 90 % случаев ЛАП [13].
В 2001 году Seymour J. F. и Presneill J. J. опубликовали детальный обзор литературы, включающий описание 410 больных
ЛАП [28]. В ретроспективном исследовании, проведенном во
Франции, представлен анализ 41 случая [6]. В 2008 году японскими учеными опубликованы материалы эпидемиологического исследования, включающего 248 пациентов [13].
Несмотря на то, что аутоиммунный ЛАП наблюдается в
90 % случаев, эта форма заболевания редко ассоциируется с другими аутоиммунными болезнями. По данным Seymour J. F. и
Presneill J. J. [28], только у 7 (1,7 %) из 410 пациентов были выявлены другие аутоиммунные болезни.
ЛАП встречается у мужчин в два раза чаще, чем у женщин;
средний возраст пациентов составляет 51 год [6]. Более половины больных (56 %) являются курильщиками [13, 28].

Этиология и патогенез
В развитии заболевания ключевую роль играет нарушение
обмена сурфактанта — белково-липоидного комплекса, секрети86
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руемого пневмоцитами II типа. Сурфактант уменьшает поверхностное натяжение альвеол и предотвращает их коллапс в конце
выдоха, а также принимает участие в механизмах антиинфекционной защиты.
Сурфактант инактивируется путем перехода в поверхностно-неактивные агрегаты, основная часть которых реутилизируется пневмоцитами II типа. Остальная часть сурфактанта катаболизируется альвеолярными макрофагами (АМ). Этот процесс регулируется цитокинами, ключевым из которых является
гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF). Нарушение взаимодействия GM-CSF с клеточными рецепторами ведет к тому, что клетки-мишени не получают
сигнал для расщепления сурфактанта, в связи с чем происходит
его избыточное накопление в альвеолах.
При аутоиммунной форме ЛАП в жидкости бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) и в сыворотке крови определяются аутоантитела против GM-CSF в высоких концентрациях [18],
которые блокируют его активность, в связи с чем АМ не получают сигнала для катаболизма сурфактанта [12]. Аутоиммунный
механизм ЛАП был подтвержден в эксперименте: введение обезьянам антител к GM-CSF индуцировало развитие ЛАП, не отличимого от ЛАП у человека [25].
Вторичный ЛАП встречается при острой миелоидной и
лимфоидной лейкемии [14, 24], лимфоме [8], заболеваниях соединительной ткани [26, 33], пневмоцистной инфекции у больных
СПИД [30]. При этих заболеваниях уменьшается численность
АМ и снижается их функциональная способность к утилизации
сурфактанта.
Опубликованы многочисленные сообщения о развитии
ЛАП после вдыхания минеральной пыли (кремний, тальк, цемент, каолин), металлических частиц (алюминий, титан) [4]. Получены экспериментальные модели на животных, демонстрирующие развитие ЛАП после ингаляции порошка никеля, кремния, титана, кварца, индия, алюминия [4, 19]. Частицы металлов
вызывали приток АМ в альвеолярные пространства, за которым
следовала пролиферация пневмоцитов II типа и накопление
фосфолипидов. АМ переполнялись фосфолипидным материалом, а альвеолы заполнялись липопротеиновыми включениями.
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Врожденная форма ЛАП обусловлена мутациями генов,
кодирующих структуру белков сурфактанта В и С или βс-цепи
рецептора для GM-CSF [4].

Патоморфологическая характеристика
В случаях аутоиммунного ЛАП гистологические срезы демонстрируют альвеолярные пространства и ряд мелких
бронхиол, заполненных аморфным, гранулярным эозинофильным материалом (рис. 3.1). Клеточный детрит, включающий
альвеолярные макрофаги в состоянии дегенерации, слущенные
пневмоциты и осколки холестерола, можно часто обнаружить
в срезах ткани. Возможно наличие гиперплазии пневмоцитов
II типа очагового характера. Эозинофильный материал внутри
альвеол по своим гистохимическим свойствам обычно является ШИК-позитивным с использованием диастазы, муцикарминнегативным и оказывает положительную реакцию при иммуногистохимическом исследовании с протеинами А, В и С сурфактанта [11]. Обычно альвеолярная архитектоника сохранена, хотя
могут присутствовать минимальные проявления воспаления
неспецифического характера. Усиление признаков интерстициального воспаления должно вызывать подозрение на присоединение инфекционного процесса [1].
При длительном течении заболевания может развиться
интерстициальный фиброз. Альвеолы, граничащие с очагами
внутриальвеолярных скоплений протеина, могут проявлять
вторичные эмфизематозные изменения [10].
В случаях врожденного ЛАП внутриальвеолярный материал встречается не часто и при иммуногистохимическом исследовании негативен в отношении протеина В сурфактанта (в
случаях, обусловленных генетическим дефицитом протеина В
сурфактанта). Кроме того, в таких случаях бывают проявления
нарушенной альвеолярной структуры, в частности, в виде утолщенных межальвеолярных перегородок, примитивного типа
строения альвеол и изменений пневмоцитов по типу регенеративной гиперплазии. Следует отметить, что в некоторых случаях врожденного ЛАП могут обнаруживаться явления десквамативной интерстициальной пневмонии по данным трансбронхиальной биопсии легкого, тогда как типичные морфологические
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Рис. 3.1. Аутоиммунный ЛАП. Определяются альвеолы, субтотально выполненные розоватыми гранулярными аморфными
массами, в которых присутствуют многочисленные округлые
малиново-сиреневого цвета глобулы белковой природы – именно
они имеют специфическую окраску в цитологических препаратах
при исследовании БАЛ (гематоксилин-эозин, 100 ×) [11].

Рис. 3.2. Аутоиммунный ЛАП. Микрофотография с небольшим
увеличением (100 ×, ШИК-реакция) демонстрирует при такой
окраске слабоположительную реакцию и гранулярную структуру
внутриальвеолярных депозитов [10].
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проявления для ЛАП могут присутствовать только в субплевральных участках легких [11].
В случаях вторичного ЛАП, вследствие воздействий внешней среды, в гистопрепаратах могут быть гистологические доказательства частичек, вызвавших эту патологию.

Клинические проявления
Почти в одной трети случаев отмечается бессимптомное
течение ЛАП, а диагноз устанавливают после обследования по
результатам профилактической рентгенографии. Клинические
симптомы ЛАП неспецифичны: одышка наблюдается в среднем
в 39 % случаев, сухой или со скудной мокротой кашель — в 21
% [6, 13]. Боль в груди, уменьшение массы тела, слабость и лихорадка являются относительно редкими проявлениями ЛАП.
Кровохарканье отмечается только в случаях инфекционных
осложнений [6]. Цианоз и утолщение ногтевых фаланг пальцев
встречаются примерно у 30 % больных. Данные физикального
обследования легких обычно соответствуют норме.

Рентгенологические признаки
Рентгенография органов грудной полости
На рентгенограммах у больных ЛАП определяются симметричные, билатеральные затенения, расположенные преимущественно в прикорневых и базальных легочных полях (рис.
3.3). Ассиметричные или односторонние изменения с преимущественным распределением в верхних отделах встречаются в
15–20 % случаев [9].
Корреляция между клиническими и рентгенологическими
данными отсутствует: выраженные рентгенологические изменения
могут сопровождаться скудной клинической симптоматикой [4].
Компьютерная томография высокого разрешения
Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР)
является основным инструментом в диагностике ЛАП. КТВРпризнаки позволяют уверенно предположить наличие ЛАП,
хотя и не являются патогномоничными. Преобладают измене90
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Рис. 3.3. Аутоиммунный ЛАП. Двусторонние диффузные затенения в прикорневых и базальных отделах [4].

ния по типу «матового стекла», септальная ретикулярность и
паренхимальные уплотнения (рис. 3.4) [4].
Ретикулярность часто накладывается на зоны «матового стекла», формируя паттерн, напоминающий неправильное
покрытие мостовой («crazy paving»-паттерн), характерный для
ЛАП. Затенения также напоминают географическую карту, на
которой пораженные области непосредственно граничат со здоровой тканью. Значительные уплотнения паренхимы обычно
ассоциированы с инфекцией и наблюдаются редко. Внутригрудные лимфоузлы, как правило, не увеличены.
Необходимо отметить, что «crazy paving»-паттерн встречается и при других патологических состояниях — отеке легких,
кровоизлияниях в паренхиме, инфекциях (микоплазменной и
пневмоцистной) и бронхиолоальвеолярном раке [15].

Бронхоальвеолярный лаваж
Важное значение в диагностике ЛАП имеет исследование
жидкости бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) [34]. Типичным
Редкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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Рис. 3.4. Аутоиммунный ЛАП. КТВР: ретикулярность на фоне
«матового стекла», формирующая «crazy paving»-паттерн. Пораженные зоны непосредственно граничат с интактными участками паренхимы (географическое распределение). а) горизонтальный срез и b) продольная реконструкция [4].

для ЛАП является молочный цвет ЖБАЛ (рис. 3.5) при условии,
что лаваж выполнен в пораженном участке легкого с высоким
содержанием липопротеинового материала [4].
Положительная реакция содержимого лаважа при окрашивании реактивом Шиффа (PAS-реакция) является достаточно
специфичной для ЛАП. Клеточный состав ЖБАЛ характеризу92
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Рис. 3.5. Легочный альвеолярный протеиноз: молочный цвет
ЖБАЛ (b) в сравнении с нормальной жидкостью (а) [4].

ется увеличением общего количества клеток (свыше 300000 кл.×
мл-1) с преобладанием лимфоцитов (в среднем — 57 %) и высоким содержанием пенистых макрофагов с включением эозинофильных гранул [23].

Антитела к GM-CSF
Наличие антител к GM-CSF является специфичным для
аутоиммунной формы ЛАП. Применяются два метода их определения — метод ELISA (золотой стандарт) и функциональный
тест, основанный на способности сыворотки, содержащей антитела к GM-CSF, ингибировать пролиферацию клеток TF1-линии,
очень чувствительной к активности GM-CSF [25].
Антитела к GM-CSF в низких концентрациях могут определяться у здоровых лиц и у больных острой миелоидной лейкемией.
Концентрация антител > 19 μg×ml-1 является специфичной для аутоиммунного ЛАП, а концентрация < 10 μg×ml-1 позволяет уверенно исключить этот диагноз [31].
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Функция внешнего дыхания
и газовый состав крови
У 10–30 % больных ЛАП нарушений функции внешнего
дыхания при спирометрии не наблюдается [4]. В большинстве
случаев регистрируется рестриктивный тип вентиляционных
расстройств. Характерным для ЛАП является нарушение
структуры общей емкости легких (TLC) с резким (до 30–50 %
от должных величин) уменьшением остаточного объема легких (RV) вследствие заполнения альвеолярного пространства
липопротеиновым субстратом. При этом уменьшение TLC и
жизненной емкости легких (VC) выражено в меньшей степени (до 60–70 %). У всех пациентов отмечаются нарушения
диффузионной способности легких, уменьшение показателя
DLCO достигает 40–50 % [6, 9]. В большинстве случаев наблюдается гипоксемия.

Хирургическая биопсия легкого
Для диагноза обычно достаточно наличия характерных
изменений ЖБАЛ в сочетании с типичными КТВР-признаками
[9]. Необходимость проведения биопсии легкого возникает в
случаях присутствия типичного «crazy paving»-паттерна при
выполнении КТВР в сочетании с неубедительными результатами исследования ЖБАЛ. Достаточно информативным методом является трансбронхиальная биопсия легкого. По сведениям Inoue Y. и соавт. [13], из 203 больных аутоиммунным
ЛАП окончательный диагноз был установлен на основании результатов открытой биопсии легкого в 8 % случаев, трансбронхиальной биопсии — в 42 %.

Лечение
Стандартным методом симптоматического лечения больных ЛАП является общий лаваж легкого. Современное патогенетическое лечение проводится по двум направлениям — повышение клиренса сурфактанта путем введения экзогенного GMCSF и снижение уровня антител к GM-CSF с помощью препарата
ритуксимаб и плазмафереза.
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Общий лаваж легкого
Классический лечебный бронхоальвеолярный лаваж выполняется под общей анестезией в операционной или специальном помещении, оснащенном оборудованием для интенсивной терапии.
Проводится раздельная интубация обоих легких, при этом одно
легкое подвергается лаважу, а другое подключается к аппарату искусственной вентиляции. Лаваж осуществляется путем введения и
последующего отсасывания 1 л теплого (37оС) физиологического
раствора. Процесс повторяется до тех пор, пока жидкость не становится менее мутной. Обычно требуется около 15 л раствора. Лаваж
второго легкого может быть выполнен через 24–48 ч [6].
Наиболее частыми осложнениями являются снижение сатурации крови кислородом, судороги, пневмоторакс, плевральный выпот и лихорадка, связанные с присоединением инфекции.
Ретроспективные данные свидетельствуют о том, что лечебный лаваж легких существенно улучшает выживаемость
больных. В 85 % случаев после проведения общего лаважа легких пациенты демонстрируют клиническое улучшение, положительную динамику рентгенологических и функциональных данных. В частности, уже через несколько дней после проведения
лечебного БАЛ наблюдается значительное увеличение RV, TLC,
DLCO и РaO2. Примерно в 50 % случаев достаточно проведения
одной процедуры, остальные пациенты нуждаются в повторном
лечебном БАЛ [28].
Опубликованы положительные результаты применения
лечебного лаважа одной доли легкого с помощью фибробронхоскопии под местной анестезией [5, 6, 7].
GM-CSF-заместительная терапия
Препарат, содержащий GM-CSF (Sargramostim, Bayer
AG), применяют ингаляторно или путем подкожных инъекций
[16, 27]. В открытом исследовании эффективности GM-CSFзаместительной терапии [32] установлено, что применение препарата путем подкожного введения было эффективным у 12 из 25
больных ЛАП (48 %). При этом улучшение наступало медленнее
по сравнению с темпами положительной динамики клинических
и функциональных данных после проведения лечебного БАЛ.

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

95

Легочный альвеолярный протеиноз

Более эффективным является ингаляционное применение GM-CSF — положительный эффект достигается в 68–91 %
случаев [29, 35].
Ритуксимаб и плазмаферез
Иммуносупрессивная терапия, особенно кортикостероидами, не только неэффективна при ЛАП, но и может представлять риск возникновения инфекционных осложнений. Теоретически плазмаферез может быть эффективным в отношении
концентрации антител к GM-CSF и улучшать течение заболевания, как при синдроме Гудпасчера. Однако учитывая, что аутоиммунный механизм наиболее распространенной формы ЛАП
был установлен сравнительно недавно, сведения об успешном
применении плазмафереза у больных ЛАП представлены в литературе в единичных сообщениях [17, 20].
Ритуксимаб, представляющий собой комплекс моноклональных антител к CD20 антигену В-лимфоцитов, способен
улучшать течение ЛАП за счет снижения концентрации антител к GM-CSF. Положительный эффект препарата наблюдается
примерно у 80 % больных [2, 3, 21].
GM-CSF-заместительная терапия и лечение ритуксимабом являются методами, альтернативными общему лаважу легких, и применяются в случаях неэффективности БАЛ или наличия противопоказаний к его проведению.

Течение и прогноз
В работе Inoue Y. и соавт. [13] представлены данные о естественном течении ЛАП без клинических проявлений у 39 пациентов, которым не проводилось лечение. У 11 больных (28 %) наблюдалось спонтанное улучшение, у 3 (7 %) — ухудшение и у 25
(64 %) — стабильное течение. Однако, по наблюдениям Tazawa
R. и соавт. [29], у 9 из 11 больных со спонтанной ремиссией через
короткое время развилось ухудшение течения ЛАП.
В связи с широким применением метода лечебного лаважа легких пятилетняя выживаемость у больных аутоиммунным
ЛАП достигает почти 95 % [13].
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Собственные наблюдения
За период с 2009 по 2011 годы в Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии (НИФП) им. Ф. Г. Яновского
НАМН Украины диагноз легочного альвеолярного протеиноза
был установлен у 4 мужчин в возрасте от 31 до 35 лет и у одной
женщины 39 лет. Диагноз был подтвержден результатами гистологического исследования биоптатов легкого (открытая биопсия — 1, трансбронхиальная — 4).
Основным субъективным проявлением болезни была
одышка: при выполнении привычной физической нагрузки — у 2
пациентов, при незначительной нагрузке — у 2, в состоянии покоя — у 1. У 4 больных наблюдался редкий сухой кашель, 2 пациента отмечали потерю массы тела на 5–6 кг за последние 6 мес.
В 2 случаях заболевание началось остро: внезапно повысилась температура тела до 39оС, появилась сильная одышка, кашель
с выделением скудной мокроты. Лечились в терапевтическом стационаре по месту жительства с диагнозом внебольничной двусторонней пневмонии. После проведения антибактериальной терапии состояние больных улучшилось, однако одышка и изменения
на рентгенограммах сохранялись, в связи с чем пациенты были
направлены в НИФП для уточнения диагноза и лечения.
У 3 пациентов (2 мужчин и 1 женщина) первые проявления
болезни в виде незначительной одышки при физической нагрузке появились 3–4 года назад. Одышка медленно прогрессировала. Пациентка обратилась к врачу, после рентгенологического
обследования был установлен диагноз пневмонии, в связи с чем
безуспешно лечилась на протяжении 1 месяца и в итоге была направлена в НИФП с диагнозом: саркоидоз? Мужчины по поводу
одышки к врачу не обращались до тех пор пока не присоединилась инфекция нижних дыхательных путей, которая проявлялась
в виде высокой температуры тела, резкого усиления одышки.
Лечились в стационаре с диагнозом двусторонней пневмонии,
после чего были направлены в НИФП для уточнения диагноза.
3 больных до последнего времени работали в неблагоприятных условиях: один пациент на протяжении 7 лет работал пайщиком в контакте с испарениями олова и кислот, второй — бульдозерист по добыче глины, третий — строитель,
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работа связана с запыленностью. 3 пациента — курильщики со
стажем от 10 до 15 пачко-лет. Хронических сопутствующих заболеваний в анамнезе нет.
При поступлении в клинику у одного больного общее состояние было средней тяжести: одышка при разговоре, диффузный цианоз кожи и слизистых оболочек. У остальных пациентов — состояние удовлетворительное. Физическое состояние 2
пациентов характеризовалось умеренным уменьшением массы
тела. Изменения ногтевых фаланг пальцев по типу «барабанных
палочек» отмечались в одном случае, изменения ногтей в виде
«часовых стекол» — у 2 пациентов.
При аускультации легких дыхание везикулярное, у 2 больных — ослабленное в нижних отделах.
По данным анализа крови, у 3 больных отмечался эритроцитоз с повышением уровня гемоглобина.
Результаты рентгенологического обследования были однотипными у всех пациентов. На обзорных рентгенограммах
определялись симметричные билатеральные затенения, расположенные преимущественно в прикорневых и базальных легочных полях. При компьютерной томографии легких у всех больных присутствовал типичный «crazy paving»-паттерн.
При бодиплетизмографии отмечались характерные изменения структуры TLC — резкое уменьшение RV, умеренное
снижение TLC, незначительное уменьшение и даже нормальная
величина VC. Спирометрические показатели бронхиальной проходимости соответствовали норме.
У всех пациентов наблюдались умеренные и резко выраженные нарушения диффузионной способности легких (от 60 до
29 % от должной величины).
В 3 случаях наблюдалась умеренная и резко выраженная
гипоксемия в состоянии покоя: РаО2 — 58, 48 и 40 мм рт. ст. У
2 пациентов снижение напряжения кислорода в крови было незначительным.
Всем больным произведена хирургическая биопсия легкого: трансбронхиальная — у 4 (канд. мед. наук О. И. Шпак) и открытая — у 2 (доктор мед. наук Н. С. Опанасенко). Результаты
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патогистологического исследования биоптатов подтвердили
клинический диагноз ЛАП во всех случаях.
Всем больным были проведены лечебные бронхоальвеолярные лаважи с использованием фибробронхоскопии под местной
анестезией. Уже в первые дни после проведения БАЛ у 4 пациентов
наблюдалось значительное улучшение состояния — уменьшение
одышки, цианоза, степени артериальной гипоксемии, существенное
улучшение структуры TLC и диффузионной способности легких.
В одном случае (женщина) заметных положительных изменений в
течении болезни после БАЛ не отмечалось. Пациентке даны рекомендации проведения плазмафереза и повторного БАЛ через 3 мес.
Оценка отдаленных результатов применения лечебного
БАЛ проведена у 3 пациентов (2 больных выписаны из клиники
недавно). В 2 случаях наблюдалось полное исчезновение патологических изменений в легких с нормализацией структуры TLC,
диффузионной способности легких и газового состава крови.
У одного пациента с положительными результатами непосредственно после проведения БАЛ через полгода возникло новое
ухудшение состояния, по поводу которого больной был вновь
госпитализирован для проведения повторной серии БАЛ.
Суммируя результаты клинических наблюдений, можно
сделать следующие выводы.
Практически все пациенты с патологическими процессами в легких неясного генеза и неуспешными результатами лечения направляются из областей в НИФП. В связи с этим нам
представилось возможным приблизительно определить показатель заболеваемости ЛАП в Украине. Этот показатель составил
0,3 на 1 млн населения в год, что несколько превышает уровень
заболеваемости ЛАП в Европе (0,2 на 1 млн).
Все больные были примерно одного возраста (31–39 лет),
среди них преобладали мужчины (4 из 5).
3 пациента работали в условиях запыленности и загазованности окружающего воздуха, что не исключает вторичную
природу ЛАП.
Основным субъективным проявлением болезни была
одышка, у 4 пациентов наблюдался редкий сухой кашель.
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В 4 случаях из 5 к диагнозу ЛАП привело инфекционное
осложнение болезни, только в одном случае поводом для обращения к врачу была одышка.
По данным опроса, период от появления первых симптомов
ЛАП до момента установления диагноза составляет в среднем 3–4 года.
Клинические симптомы, результаты анализа крови не патогномоничны для ЛАП, они являются отражением респираторной недостаточности (одышка, цианоз, симптомы «барабанных
палочек» и «часовых стекол», компенсаторный эритроцитоз и
повышение уровня гемоглобина, гипоксемия).
Результаты обзорной рентгенографии органов грудной
полости и компьютерной томографии были однотипными у
всех больных (симметричные билатеральные затенения преимущественно в прикорневых и базальных легочных полях, «crazy
paving»-паттерн на КТВР).
Отличительным признаком ЛАП является характер изменений структуры общей емкости легких — умеренное снижение
TLC за счет резкого уменьшения RV, при этом VC уменьшается
незначительно. У всех пациентов значительно нарушена диффузионная способность легких.
Лечебный лаваж легких был эффективным у 4 из 5 пациентов, вместе с тем в одном случае наблюдался рецидив заболевания.
Ниже приведено более детальное описание одного из случаев.
Больной Б., 35 лет, поступил в отделение интерстициальных заболеваний легких НИФП с жалобами на одышку в покое,
сухой кашель, общую слабость.
Со слов больного, заболел остро месяц назад, когда повысилась температура тела до 39–40° С, появилась сильная одышка, малопродуктивный кашель. С диагнозом внебольничной
двухсторонней пневмонии лечился по месту жительства - вначале в отделении интенсивной терапии, затем в терапевтическом
отделении. После антибактериальной терапии самочувствие
больного несколько улучшилось, однако продолжала беспокоить одышка, сохранялись изменения на рентгенограмме, в связи
с чем был направлен в НИФП для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения.
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Из анамнеза жизни известно, что раньше ничем не болел,
работал бульдозеристом в карьере по добыче глины. Курит около 20 лет в среднем по одной пачке в день. Травм и операций не
было, наследственность не отягощена.
Объективно: состояние средней тяжести. Одышка при
разговоре, диффузный цианоз кожи и слизистых оболочек. Дистальные фаланги пальцев в виде «барабанных палочек», ногти
- в форме «часовых стекол». Перкуторный тон над легкими не
изменен, аускультативно дыхание ослаблено, хрипов нет. Тоны
сердца ясные, тахикардия до 100 в 1 мин. Печень не увеличена,
периферических отеков нет.
При рентгенографии органов грудной клетки выявлены
резко выраженные инфильтративные интерстициальные изменения преимущественно в нижних долях легких (рис. 3.6 А).
Результаты многосрезовой (мультислайсовой) компьютерной томографии (МСКТ) легких: в легких с обеих сторон субтотально определяются участки снижения прозрачности легочной
ткани – симптом «матового стекла», которые сливаются в причудливые фигуры, напоминающие географическую карту (рис. 3.7 А).
При газовом анализе крови выявлена резко выраженная гипоксемия (РаО2  40 мм рт. ст., SаО2  77 %). Результаты клинического анализа крови свидетельствовали об эритроцитозе (эритроциты  6,9 × 1012, Нв  184 г/л). Другие лабораторные показатели
были не изменены.
При бодиплетизмографии  умеренное снижение TLC за
счет резко выраженного уменьшения RV; изменения VC были незначительными (рис. 3.8). Диффузионная функция легких была
резко нарушена: DLCO  29,7 % (рис. 3.9).
Больному проведена фибробронхоскопия с трансбронхиальной биопсией легкого. Патоморфологическое заключение:
морфологическая картина в биоптате легкого характерна для
альвеолярного протеиноза (рис. 3.10).
После установления диагноза больному дважды проведена фибробронхоскопия и лечебный бронхоальвеолярный лаваж, после чего состояние больного значительно улучшилось —
уменьшилась одышка, цвет кожных покровов из цианотичного
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Рис. 3.6. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости больного Б.: А — до лечения, Б — через 3 мес после проведения лечебного БАЛ.

стал бледно-розовым. Выписан из клиники с рекомендациями
контрольного обследования через 3 месяца.
При повторной госпитализации через 3 месяца жалоб не
предъявлял, хотя при детальном опросе было установлено, что
при подъеме на 4-й этаж появляется одышка. Состояние удовлетворительное. Цианоза нет. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет.
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Рис. 3.7. Результаты МСКТ больного Б.: А – до лечения, Б – через 9
мес после проведения лечебного БАЛ.

Отмечена выраженная положительная динамика рентгенологических данных (рис. 3.6 Б), показателей бодиплетизмографии и диффузионной способности легких, показатели газового
состава крови приблизились к уровню нормальных величин.
Через 9 месяцев после первой госпитализации самочувствие хорошее, жалоб нет. При рентгенологическом обследовании отмечается полное разрешение патологических изменений
в легких (рис. 3.7 Б ). Результаты бодиплетизмографии (рис. 3.8)
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Рис. 3.8. Результаты бодиплетизмографии больного Б. до лечения
и через 9 мес после проведения лечебного БАЛ.
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Рис. 3.9. Диффузионная способность легких больного Б. до лечения
и через 9 мес после проведения лечебного БАЛ.
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Рис. 3.10. Результаты гистологического исследования биоптата
легкого больного Б. (трансбронхиальная биопсия): А – гематоксилинэозин, 200 ×; Б – Шик-реакция, 200 ×. Альвеолы частично заполнены слабо зернистыми массами, содержащими единичные клетки
– альвеолоциты. Межальвеолярные перегородки мало изменены,
незначительно утолщены вследствие их инфильтрации немногочисленными лимфоидными клетками, моноцитами.
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свидетельствуют о нормализации структуры общей емкости легких — TLC увеличилась (с 39,4 % до 105,2 %) за счет возрастания
RV (c 26,2 % до 89,4 %). Отмечено также восстановление диффузионной способности легких — показатель DLCO возрос с
29,7 % до 87,1 % (рис. 3.9).
Таким образом, проведение лечебного лаважа легких у
больного Б. было высокоэффективным и позволило достичь
благоприятного исхода заболевания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 3.11. РГ органов грудной полости больной Г., 39 лет, ЛАП.
Симметричные затенения преимущественно в прикорневых легочных полях.

Рис. 3.12. КТВР легких больной Г., 39 лет, ЛАП. Ретикулярные
уплотнения на фоне массивных участков снижения пневматизации по типу «матового стекла» (“crazy paving”-паттерн).
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Рис. 3.13. РГ органов грудной полости больного П., 32 лет, ЛАП.
Двухсторонние обширные затенения преимущественно в нижних
легочных полях.

Рис. 3.14. КТВР легких больного П., 32 лет, ЛАП. Обширные зоны
«матового стекла» значительно превосходят по площади участки
нормальной паренхимы; уплотнение междольковых перегородок.
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А

Б
Рис. 3.15. РГ органов грудной полости больного М., 31 года, ЛАП.
А — до лечения: зоны «матового стекла» занимают практически
все легочные поля левого легкого, в правом легком участки снижения пневматизации расположены преимущественно в прикорневой области. Б — через 6 мес после проведения лечебного БАЛ:
практически полное восстановление пневматизации легких.
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Рис. 3.16. КТВР легких больного М., 31 года, ЛАП. А — до лечения:
типичный “crazy paving”-паттерн, наиболее выраженный в левом
легком. Б — через 6 мес после проведения лечебного БАЛ: практически полное разрешение патологических изменений.
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Рис. 3.17. Результаты гистологического исследования биоптата
легкого больного П-н., 31 года, ЛАП, (открытая биопсия), гематоксилин-эозин, 200 ×. Определяются альвеолы, практически полностью выполненные слабо зернистыми слабо эозинофильными
массами, содержащие единичные клетки — альвеолоциты. Межальвеолярные перегородки мало изменены, незначительно утолщены вследствие их инфильтрации немногочисленными лимфоидными клетками, моноцитами.
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Рис. 3.18. Результаты гистологического исследования биоптата
легкого больного П-н., 31 года, ЛАП, (открытая биопсия), Шикреакция, 200×. Определяются альвеолы, выполненные гомогенными, с признаками зернистости, массами, интенсивно окрашенными в ярко-розовый цвет и содержащие единичные клетки —
альвеолоциты. Отмечается формирование кристаллоподобных
структур. Межальвеолярные перегородки мало изменены, незначительно утолщены вследствие их инфильтрации немногочисленными лимфоидными клетками, моноцитами.
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Рис. 3.19. Результаты гистологического исследования биоптата
легкого больного П., 32 лет, ЛАП, (трансбронхиальная биопсия),
гематоксилин-эозин: А — увеличение 100 ×; Б — увеличение 200 ×.
В биопсийном материале — участок легочной паренхимы. В нескольких альвеолах определяются почти гомогенные эозинофильные массы.
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4. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ
БРОНХОЛЕГОЧНЫЙ АМИЛОИДОЗ
«Амилоидоз» — термин, объединяющий группу заболеваний, которые отличаются большим разнообразием клинических
проявлений и характеризуются внеклеточным отложением нерастворимых патологических фибриллярных белков в органах и
тканях.
Современная классификация амилоидоза построена по
принципу специфичности основного фибриллярного белка.
Вначале приводится тип амилоида, затем указывается белокпредшественник, затем клиническая форма амилоидоза. Первая
прописная буква А означает слово «амилоид», за ней следует
обозначение конкретного фибриллярного белка: А –амилоидный протеин, L — легкие цепи иммуноглобулинов, TTR — транстиретин, β2М- бета-2-микроглобулин [8].
АА-амилоидоз (вторичный) — наиболее распространенный тип системного амилоидоза. Фибриллы АА-амилоида синтезируются на основе предшественника SAA-протеина, который,
будучи α-глобулином, является одним из неспецифических воспалительных острофазовых белков, по своим функциональным
свойствам сходным с С-реактивным белком. При хронических
заболеваниях, сопровождающихся длительно существующим
воспалительным процессом, концентрация его в сыворотке крови резко возрастает, что является пусковым фактором для инициации амилоидогенеза [3]. Вторичный амилоидоз развивается
при ревматоидном артрите, болезни Бехтерева, псориатическом
артрите, различных опухолях, туберкулезе легких, бронхоэктатической болезни, неспецифическом язвенном колите [1].
При ATTR-амилоидозе фибриллы амилоида строятся на
основе транстиретина, который является транспортным белком
для ретинола и тироксина. Выделяют два типа транстиретинового амилоидоза — семейный и системный старческий. Семейный ATTR-амилоидоз возникает вследствие мутации в гене, кодирующем синтез транстиретина, и наследуется по аутосомноРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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доминантному типу. В связи с этим при сборе семейного анамнеза выявляется сходная симптоматика у кровных родственников. Системный старческий ATTR-амилоидоз развивается у лиц
старше 70 лет [3].
Аβ2М-амилоидоз развивается у больных с хронической
почечной недостаточностью, длительно находящихся на гемодиализе. У этой группы пациентов в сыворотке крови резко повышается уровень β2-микроглобулина — низкомолекулярного
белка, концентрация которого у здоровых людей не превышает
2,4 мг/л, поскольку он преодолевает клубочковый фильтр почек
и выводится из организма. У лиц, находящихся на гемодиализе,
содержание β2-микроглобулина в крови резко повышается, так
как он не может преодолеть большинство современных диализных мембран. Накапливаясь в сыворотке крови в больших концентрациях, β2-микроглобулин становится субстратом, на основе которого строятся амилоидные фибриллы [3].
Идиопатический амилоидоз, по современной классификации, относится к AL-амилоидозу. Развитие AL-амилоидоза возможно также при миеломной болезни, болезни Вальденстрема,
В-клеточных лимфомах [9].

Эпидемиология
AL-амилоидоз возникает в отсутствие других заболеваний
и относится к весьма редкой патологии. Заболеваемость АLамилоидозом составляет 5,1–12,8 случая на 1 млн населения, что
составляет примерно 3200 новых случаев в год в США [15]. Если
учесть, что органами-мишенями при AL-амилоидозе чаще всего
становятся почки, сердце, нервная система, органы пищеварения [1], то можно предположить, что заболеваемость идиопатическим бронхолегочным амилоидозом не превышает 1–2 случая
на 1 млн населения.

Патогенез
В настоящее время считается, что в основе развития идиопатического амилоидоза лежит доброкачественная плазмаклеточная дискразия костного мозга. Аномальный клон плазмати118
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ческих клеток продуцирует амилоидогенные иммуноглобулины,
представляющие легкие цепи моноклонального иммуноглобулина. Аминокислотный анализ показывает, что некоторые аминокислоты в вариабельных участках легких цепей этих иммуноглобулинов занимают необычную позицию, что приводит к нестабильности и склонности к фибриллогенезу [1].

Патологическая анатомия
Различают системную и локализованную форму AL-амилоидоза. Органами-мишенями при системном AL-амилоидозе
чаще всего становятся почки и сердце. Поскольку в клинической
картине системного амилоидоза преобладают симптомы почечной и сердечной недостаточности, поражение легких часто обнаруживается лишь при аутопсии [1, 8].
Локализованная форма заболевания включает три варианта изолированного AL-амилоидоза бронхолегочной системы:
узелковое (1), диффузное (2) поражение паренхимы легких и
трахеобронхиальный (3) амилоидоз. Анализ 126 случаев локализованного амилоидоза легких показал, что узелковый паттерн
наблюдался в 44 % случаев, диффузный — в 3 %, трахеобронхиальный — в 53 % [16].
При локализованном амилоидозе трахеи (бронхов) пораженные участки выступают в просвет в виде гладких сероватобеловатых возвышений на широком основании, покрытых интактным эпителием, иногда с признаками метаплазии. Диффузная инфильтрация стенок трахеи и бронхов, а также перибронхиальной соединительной ткани амилоидом ведет к значительному уменьшению просвета мелких бронхов [2].
Узелковая форма AL-амилоидоза легких характеризуется отложением амилоидных узелков размерами от 0,6 до 9 см
(в среднем 3 см) чаще в периферических отделах нижних долей
[10]. Амилоидные отложения обычно окружены плазматическими клетками, лимфоцитами и гигантскими клетками, могут
обызвествляться и окостеневать.
Диффузный AL-амилоидоз является наиболее редкой
формой локализованного амилоидоза легких, характеризуется
отложением амилоида в межальвеолярных перегородках, воРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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круг капилляров, артериальных и венозных сосудов, вызывая их
сужение и запустевание [2].
Амилоид дает положительную окраску Конго красным
(рис. 4.1). При исследовании материала в поляризационном микроскопе выявляется зеленое свечение и двойное преломление
(рис. 4.2), что является золотым стандартом диагностики [11].

Рис. 4.1. Материал открытой биопсии легкого. Отложение амилоида в интерстиции и просветах альвеол. Окраска Конго красным, 100 × [4].

Рис. 4.2. Поляризационная микроскопия биоптата легкого. Двоякопреломляющее свечение амилоидных масс. 100 × [4].
120
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Клинические проявления
При трахеобронхиальном амилоидозе больные жалуются
на надсадный сухой кашель, затрудненное (свистящее) дыхание.
Может быть кровохарканье вследствие отложения амилоида в
стенках сосудов. Нарушение дренажной функции бронхов ведет
к ателектазу соответствующего участка, рецидивирующему воспалительному процессу. Отложение амилоида в трахее и гортани клинически проявляется охриплостью голоса [2].
При узелковой форме заболевания наблюдается медленно
прогрессирующая одышка, кашель, иногда умеренно выраженное рецидивирующее кровохарканье. Повышение температуры
тела для амилоидоза нехарактерно [2].
Диффузный амилоидоз стенок альвеол и интерстиция
протекает крайне тяжело: прогрессирующая одышка, рефрактерная к какому-либо лечению, кашель, рецидивирующее кровохарканье [5].
Данные объективного обследования, как правило, малоинформативны. У больных с поражением трахеи и бронхов выслушиваются сухие свистящие хрипы. При отложении амилоида
в стенках альвеол может выслушиваться крепитация [2].

Рентгенологические признаки
У 50 % больных с трахеобронхиальным амилоидозом обзорная рентгенограмма органов грудной полости соответствует
норме. В других случаях могут определяться уплотнения стенок
бронхов, бронхоэктазы, ателектазы.
Узелковые формы амилоидоза легких выявляются, как
правило, при профилактическом рентгенологическом исследовании: они имеют вид одиночных или округлых множественных
затенений с четкими контурами преимущественно в субплевральных зонах [2, 8] (рис. 4.3 и 4.4).
Диффузный амилоидоз легких рентгенологически проявляется ретикулярными или ретикулярно-узелковыми затенениями (рис. 4.5 и 4.6).
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Рис. 4.3. Узелковая форма AL-амилоидоза легких. Обзорная рентгенография легких: билатеральные множественные узелки и интерстициальные инфильтраты [13].

Рис. 4.4. Узелковая форма AL-амилоидоза легких. Компьютерная
томография высокого разрешения: множественные узелковые
тени размером около 3 см с крупным субплевральным образованием в левом легком [6].
122
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Рис. 4.5. Диффузная форма AL-амилоидоза легких. Обзорная рентгенография: билатеральные ретикулярные изменения в периферических отделах легких [8].

Рис. 4.6. Диффузная форма AL-амилоидоза легких. Компьютерная
томография высокого разрешения: ретикулярно-узелковый паттерн изменений преимущественно в субплевральных зонах [8].
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Определение на рентгенограммах утолщения плевры, увеличенных лимфоузлов с тенденцией к их обызвествлению может свидетельствовать об их поражении. Отложение амилоида
на поверхности плевры может стать причиной плеврального выпота, нередко геморрагического [2, 8].

Показатели легочной вентиляции и диффузии
Характер нарушений функции внешнего дыхания зависит
от формы амилоидоза. При трахеобронхиальном амилоидозе
выявляются обструктивные расстройства легочной вентиляции.
Кривая поток-объем форсированного выдоха нередко приобретает уплощенную форму, при этом контур экспираторного потока по форме приближается к инспираторному. То есть характер
петли поток-объем свидетельствует о нарушениях проходимости на уровне крупных воздухопроводящих путей.
Диффузный амилоидоз легких сопровождается умеренными и резко выраженными нарушениями легочной вентиляции рестриктивного типа, при этом показатель FEV1/FVC у части больных
может быть ниже 70 %, что указывает на бронхиальную обструкцию.
У всех пациентов с диффузной формой амилоидоза определяются
значительные нарушения диффузионной способности легких. При
узелковой форме заболевания легочная вентиляция и диффузия
длительное время может сохраняться на нормальном уровне.

Бронхоскопия и лабораторные тесты
Эндоскопическое исследование при трахеобронхиальном
амилоидозе выявляет отечную слизистую с грубыми складками,
на фоне которых видны белесоватые бляшки в подслизистом
слое, реже — опухолевидные полипы [2].
Изменения лабораторных данных неспецифичны. У 85 %
пациентов при иммуноэлектрофоретическом исследовании белка сыворотки крови и мочи выявляется моноклональный парапротеин, который представлен легкими цепями иммуноглобулинов. При коагулогическом исследовании выявляется дефицит
Х фактора свертывания. Исследование костного мозга показывает его умеренную плазматизацию (до 20 %) [5].
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Вместе с тем, сочетание характерной клинической и рентгенологической картины с наличием моноклональных белков
в сыворотке крови и мочи и увеличение числа плазматических
клеток в костном мозге является недостаточным для установления диагноза идиопатического амилоидоза. Диагноз может
быть верифицирован только при гистологическом исследовании биопсийного материала легких (трахеи, бронхов).

Лечение и прогноз
При трахеобронхиальном амилоидозе солитарные амилоидные образования удаляют оперативным путем. Локальные
образования в бронхах могут быть удалены при эндоскопии методом лазерной коагуляции [8].
Медикаментозное лечение больных узелковым или диффузным AL-амилоидозом легких с использованием глюкокортикостероидов и цитостатиков, как правило, неэффективно [8, 14]. Более
того, по мнению М. М. Ильковича [2], глюкокортикостероиды и цитостатические средства при амилоидозе противопоказаны, так как
возникающее при этом угнетение функции иммунной системы способствует амилоидогенезу. Получен определенный положительный
эффект при назначении препаратов 4-аминохинолинового ряда.
Имеются отдельные сообщения о применении унитиола.
При узелковой форме AL-амилоидоза трахеи, бронхов и
паренхимы легких терапевтический прогноз относительно благоприятен. При диффузном поражении трахеи и бронхов у 30 %
больных в течение 5 лет наступает летальный исход вследствие
респираторной недостаточности, асфиксии или кровотечения
[2]. При диффузном поражении легких прогноз еще более неблагоприятный — медиана выживаемости составляет 12 месяцев.

Собственное наблюдение
Больной К., 66 лет, поступил в клинику с жалобами на приступообразный кашель с выделением скудной слизистой мокроты,
одышку при подъеме на 2-й этаж, выраженную общую слабость.
Анамнез заболевания. Кашель и одышку отмечает на протяжении 3 лет (связывает с простудой). Около года назад после
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переохлаждения отметил подъем температуры тела до 38°С, усиление одышки, однако продолжал ходить на работу. Когда температура нормализовалась, заметил, что одышка не уменьшалась,
начали возникать приступы сухого кашля. Пациент обратился к
участковому терапевту, который назначил курс антибактериальной терапии, амброксол. На фоне лечения больной почувствовал
улучшение: уменьшились кашель, одышка и общая слабость.
Через два месяца у пациента опять поднялась температура,
увеличилась одышка, усилился приступообразный сухой кашель.
Больной обратился к врачу, в поликлинике были проведены рентгенография органов грудной полости, общий анализ крови и общий анализ мочи. По данным этого обследования был установлен
диагноз двухсторонней пневмонии, назначена антибиотикотерапия, однако при проведении контрольной рентгенографии легких
существенной динамики не наблюдалось. Было продолжено лечение антибиотиками. Рентгенологическая картина сохранялась.
Необходимо отметить, что несколькими годами ранее при обращении в поликлинику по месту жительства при диспансеризации
проводилась флюорография легких. При этом рентгенологом, со
слов пациента, выявлены изменения легочного рисунка, было рекомендовано обращение к терапевту, однако ввиду хорошего самочувствия, пациент к врачу не обратился.
После нормализации температуры тела одышка сохранялась на прежнем уровне. Пациент наблюдался у терапевта по месту жительства, его состояние постепенно ухудшалось: одышка
нарастала, кашель периодически то усиливался, то уменьшался,
появилась слизистая мокрота в небольшом количестве. При
очередном обострении больному была проведена компьютерная
томография органов грудной полости, после чего пациент был
направлен в Национальный институт пульмонологи и фтизиатрии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины в отделение интерстициальных заболеваний легких.
Анамнез жизни. В детстве рос и развивался нормально.
Работал преподавателем в училище. На протяжении последних
трех лет занимался столярными работами в своей домашней мастерской, но постоянного контакта с древесной пылью не было.
Никогда не курил. Аллергологический анамнез не отягощён.
2–3 раза в год переносил острые респираторные вирусные ин126
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фекции, лечился самостоятельно, к врачу не обращался. Наследственность не отягощена.
При поступлении общее состояние средней степени тяжести. Астенического телосложения. Кожные покровы бледные,
обычной влажности, чистые. Дыхание через нос свободное. ЧД
— 20 в 1 мин. Перкуторный звук легочный. Аускультативно: дыхание ослаблено, на выдохе умеренное количество сухих хрипов,
в нижних отделах с обеих сторон крипитирующие хрипы. ЧСС —
87 в 1 мин. АД — 110/70 мм рт. ст. Тоны сердца ясные, шумов
нет. Живот пальпаторно мягкий, чувствительный в эпигастрии и
правом подреберье. Нижний край печени у реберной дуги. Поколачивание по поясничной области безболезненно с обеих сторон.
Общий анализ крови: гемоглобин 129 г/л, лейк. — 8,7 ×
109/л , СОЭ — 12 мм/ч. Биохимический анализ крови: билирубин
общ. — 12,0 мкмоль/л; глюкоза — 4,3 ммоль/л; АЛТ — 28 ме/л;
калий — 4,6 ммоль/л; мочевина — 8,19 ммоль/л; общ. белок —
60 г/л. Общ. анализ мочи: уд. вес — 1020, реакция щелочная, белок — 0,099 г/л, сахар не выявлен, лейкоциты — 20–25 в п/з.
Мультислайсовая компьютерная томография (МСКТ) органов грудной полости (рис. 4.7): билатерально в интерстиции легких
диффузные ретикулярные и мелкоузелковые изменения. Ателектаз

Рис. 4.7. Компьютерная томограмма легких больного К.
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средней доли. В корнях правого легкого уплотнены лимфоузлы, петрификаты. С обеих сторон небольшое количество жидкости.
Существенных нарушений ФВД по данным кривой потокобъем форсированного выдоха при поступлении больного в
клинику не отмечалось (рис. 4.8).
ЭКГ: Электрическая ось сердца не отклонена, синусовая
тахикардия до 100 в 1 мин. Сниженный вольтаж QRS. Гипертрофии желудочков нет. Хроническая коронарная недостаточность.
По данным результатов обследования установить диагноз
не удалось, поэтому пациенту была проведена открытая биопсия
лёгкого (д.м.н. Н. С. Опанасенко и сотрудники).
Гистологическое исследование биоптатов (рис. 4.9 и 4.10):
с наибольшей вероятностью, морфологическая картина соответствует амилоидозу лёгких.
Таким образом, данные анамнеза и клинического обследования, характерная картина МСКТ и результаты морфологического исследования, позволили установить диагноз: идиопатический (первичный) амилоидоз легких, диффузная форма, ЛН ІІІ ст.
Пациенту было назначено лечение:
1. Унитиол по 5 мл 5 % раствора в/м 1 раз в день на протяжении 30 дней.
2. Делагил 0,25 по 1 таб. 2 раза в день постоянно.
3. Колхицин 0,5 по 1 таб. 2 раза в день.
На фоне проводимого лечения состояние пациента ухудшалось — нарастала одышка, цианоз, ухудшались показатели легочной вентиляции (рис. 4.8 и 4.11) и диффузии (рис. 4.12).
Через 4 месяца был повторно госпитализирован в Национальный институт пульмонологии и фтизиатрии им. Ф.Г. Яновского в отделение интерстициальных заболеваний лёгких.
Состояние больного при поступлении было тяжелым: выраженная одышка в покое, слабость, кашель приступообразный
с выделением большого количества вязкой слизистой мокроты,
тахикардия, АД — 90/60 мм. рт. ст., при аускультации крипитирующие хрипы билатерально по всей поверхности лёгких, тоны
сердца ритмичные, приглушенные.
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Рис. 4.8. Кривая поток-объем форсированного выдоха больного К.

Данные обследования: результаты общего анализа крови
без особенностей, биохимический анализ крови — гипопротеинемия (общ. белок — 45,5 г/л).
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Рис. 4.9. Материал открытой биопсии легкого больного К. Представлена паренхима легкого с массивными отложениями амилоида (красного цвета), преимущественно в периваскулярных и межальвеолярных пространствах. Формирование микрокист. Утрата типичной
структуры большинства альвеол. Окраска Конго рот. 100 × .

Рис. 4.10. Тот же клинический случай. Отложения амилоида
(сиренево-розового цвета) в тех же анатомических пространствах. Окраска гематоксилин-эозином. 100 × .
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Рис. 4.11. Показатели бодиплетизмографии больного К.
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Рис. 4.12. Показатели диффузионной способности легких больного К.
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Общий анализ мочи: уд. вес — 1026, реакция щелочная,
белок — 0,165 г/л, глюкоза — не обн., лейкоциты — до 100 в п/з.
Газовый состав и кислотно-основное состояние крови: pH
— 7,46, РаCO2 — 40 мм рт. ст., РаO2 – 50 мм рт. ст., SaO2 — 87 %.
Таким образом, наблюдалась умеренно выраженная гипоксемия.
МСКТ: Билатерально в легких явления интерстициального фиброза увеличились. Ателектаз средней доли. Явления перибронхиального фиброза. Шварты междолевой плевры. В корнях правого легкого уплотнены лимфоузлы, петрификаты.
ФВД — резкое прогрессирование рестриктивных расстройств легочной вентиляции: VC — 36,0 %; FEV1 — 27,3 %; FVC
— 34,1 %; FEV1 /FVC – 80,1 %. В связи с тяжестью состояния пациенту невозможно было провести исследование диффузионной
способности лёгких и бодиплетизмографию. ЭКГ: синусовая тахикардия — 108 в 1 мин; сниженный вольтаж QRS; неполная блокада правой ножки пучка Гиса; перегрузка правых отделов сердца;
мелкоочаговые изменения в задней стенке левого желудочка.
Пациенту продолжали назначенное лечение делагилом,
унитиолом, колхицином. В связи со снижением общего белка
в крови проводились инфузии плазмы и препаратов гидроксиэтилкрахмала, а также постоянная оксигенотерапия, симптоматическое лечение.
На момент выписки под наблюдение терапевта по месту
жительства пациенту было рекомендовано продолжать приём делагила, унитиола, колхицина, оксигенотерапию. Состояние больного прогрессивно ухудшалось. Умер через 1 месяц после выписки в терапевтическом отделении больницы по месту жительства.
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5. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ
ГЕМОСИДЕРОЗ ЛЕГКИХ
Идиопатический гемосидероз легких (ИГЛ) — редкое заболевание неизвестной природы, характеризующееся рецидивирующими внутриальвеолярными кровоизлияниями.
Заболевание впервые было описано Virchow R. [26] в 1864
году под названием «бурая индурация легких». Более глубокая
характеристика ИГЛ по материалам двух аутопсий была представлена в 1931 году Ceelen W. [9], который обнаружил большое
количество гемосидерина в легких. Первый прижизненный диагноз ИГЛ был установлен Waldenstrom J. [27] в 1944 году.

Эпидемиология
По данным анализа случаев ИГЛ в период с 1950 по 1979
годы, проведенного в Швеции [18], заболеваемость ИГЛ составляет 0,24 на 1 млн детей в год. По результатам ретроспективного
исследования японских ученых [20], заболеваемость ИГЛ достигает 1,23 случаев на 1 млн в год. ИГЛ составляет в среднем 8 % в
структуре интерстициальных заболеваний легких у детей по данным биопсии [6].
ИГЛ в основном наблюдается у детей (80 % всех случаев)
преимущественно в первое десятилетие жизни с одинаковой
частотой у мальчиков и девочек [19, 24]. Среди взрослых (20 %)
первая атака ИГЛ наблюдается обычно в возрасте до 30 лет, преобладают мужчины [7, 24].

Этиология и патогенез
Этиология ИГЛ неизвестна. Обсуждается несколько теорий возникновения заболевания — генетическая, аутоиммунная, аллергическая, экологическая и метаболическая [17]. Все
они приводят к единому заключению: тот или иной патологический фактор вызывает структурное повреждение альвеолоРедкие интерстициальные заболевания легких. Под ред. В. К. Гаврисюка. Киев, 2012. 148 с.
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эндотелиальной мембраны, что является основной причиной
внутриальвеолярного кровоизлияния.
После однократного кровоизлияния альвеолярные макрофаги в течение 36–72 часов конвертируют железо гемоглобина
в гемосидерин [14, 23]. Гемосидерин-содержащие макрофаги
находятся в легких в течение 4–8 недель [15]. Если сидерофаги определяются в паренхиме легких в более поздние сроки, это
свидетельствует о рецидивирующем или персистирующем внутриальвеолярном кровотечении.

Патоморфологическая характеристика
При макроскопическом исследовании легкие увеличены
в размерах, уплотнены, на разрезе — бурого цвета. При микроскопии межальвеолярные перегородки утолщены за счет отека и
отложения фибрина (рис. 5.1), определяется обилие внутриальвеолярных сидерофагов (рис. 5.2), импрегнация железом межальвеолярных перегородок и, в первую очередь, эластических
волокон, что ведет к их истончению и фрагментации.

Рис. 5.1. ИГЛ. Открытая биопсия легкого. Умеренное неспецифическое утолщение альвеолярных перегородок и многочисленные
гемосидерин-содержащие макрофаги в альвеолярных пространствах (окраска — гематоксилин-эозин) [17].
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Рис. 5.2. ИГЛ. Открытая биопсия легкого. Обилие внутриальвеолярных сидерофагов (окраска — берлинская лазурь) [17].

Мелкие сосуды расширены, извиты, с участками некроза
стенок. В просветах альвеол, в перибронхиальной, периваскулярной и интралобулярной соединительной ткани определяются макрофаги, содержащие гемосидерин. В фазе обострения в
паренхиме легких выявляются участки свежих кровоизлияний
с гемолизом. Повторные обострения приводят к развитию распространенного пневмофиброза [1].
Гистохимическое исследование выявляет резкое повышение (в 100–200 раз) содержания железа в тканях легких. При
электронно-микроскопическом исследовании определяются нарушения структуры базальной мембраны капилляров межальвеолярных перегородок [1, 17].

Клинические проявления
Клиническая симптоматика варьирует от острого обильного кровохарканья до хронического кашля и одышки, повторного кровохарканья, общей слабости или только анемии [24]. У
взрослых в клинической картине, как правило, преобладают респираторные симптомы, у детей клинические проявления ИГЛ
часто ограничиваются задержкой физического развития, анемией и реже — рецидивирующим кровохарканьем [16].
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Клиническое течение ИГЛ включает две фазы — острую и
хроническую. Острая фаза, именуемая обострением ИГЛ, соответствует эпизоду внутриальвеолярного кровоизлияния и проявляется кровохарканьем, кашлем, одышкой. Кровохарканье наблюдается в анамнезе болезни почти у 100 % больных ИГЛ из
числа взрослых. В редких случаях кровоизлияние в альвеолы не
имеет клинических проявлений.
Хроническая фаза характеризуется медленным разрешением указанных выше симптомов. В хроническую фазу ИГЛ могут наблюдаться такие симптомы, как бледность кожи, уменьшение массы тела, гепатоспленомегалия.
Аускультативно в острой фазе болезни могут определяться влажные хрипы, при развитии пневмосклероза появляются
трескучие хрипы [17].

Лабораторные показатели
В клиническом анализе крови определяются, как правило,
признаки гипохромной анемии, анизоцитоз, пойкилоцитоз, ретикулоцитоз. При присоединении инфекции: лейкоцитоз, сдвиг
лейкограммы влево, увеличение СОЭ. В сыворотке крови определяется повышение уровня непрямого билирубина.
Анализ мокроты в диагностике ИГЛ недостаточно чувствителен, однако наличие в ней эритроцитов, гемосидеринсодержащих макрофагов является достаточно надежным признаком внутриальвеолярного кровоизлияния. Более высокую диагностическую значимость имеют результаты исследования жидкости
бронхоальвеолярного лаважа, полученной из пораженного участка легкого — в клеточном составе преобладают альвеолярные макрофаги, содержащие гемосидерин, интактные эритроциты.
Миелограмма указывает на усиленный эритропоэз [1].

Рентгенологические признаки
Рентгенологических изменений, патогномоничных для
ИГЛ, нет. В течение острой фазы ИГЛ (обострение) на рентгенограммах в паренхиме легких обнаруживаются инфильтраты пре138
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имущественно в нижних легочных полях с обширными участками «матового стекла» на КТВР (рис. 5.3, 5.4) [4].

Рис. 5.3. ИГЛ. Передне-задняя рентгенограмма легких: билатеральные инфильтраты с участками ретикулярных затенений
[17].

Рис. 5.4. ИГЛ. КТВР: обширные области «матового стекла», более
выраженные в язычковых сегментах и средней доле, рассеянные
мелкоузелковые образования [17].
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В период ремиссии происходит разрешение инфильтратов, на их месте сохраняются интерстициальные ретикулярные
и мелкоузелковые тени с участками фиброза различной степенью выраженности [8].
Характерной особенностью рентгенологических изменений при ИГЛ является их внезапное возникновение и сравнительно быстрая обратная динамика [1].

Функция внешнего дыхания
Структура общей емкости легких и показатели бронхиальной проходимости могут быть нормальными. По мере прогрессирования заболевания формируется рестриктивный тип нарушений вентиляционной функции с умеренными расстройствами
диффузионной способности легких [5].

Диагноз
Алгоритм диагностики ИГЛ включает два этапа. На первом этапе проводится анализ доказательств диффузного альвеолярного кровоизлияния (diﬀuse alveolar haemorrhage — DAH),
к которым относятся клинические симптомы (кашель, одышка,
кровохарканье, бледность кожи), инфильтраты в паренхиме легких в сочетании с участками «матового стекла» при рентгенологическом исследовании, вторичная железодефицитная анемия
и большое количество эритроцитов и сидерофагов в мокроте и
жидкости БАЛ.
Обзорная рентгенография органов дыхания должна быть
дополнена КТВР, позволяющей более точно определить локализацию и степень выраженности кровотечения, выявить признаки интерстициального фиброза.
Для исключения других причин анемии необходимо исследование желудка и кишечника, почек и мочевыводящих путей. Полная оценка сидеропенической анемии предполагает
исследование обмена железа, которое демонстрирует низкое насыщение трансферрином, низкий уровень железа в сыворотке,
нормальный или повышенный уровень ферритина [17].
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На этом этапе необходимо также проведение спирометрии, бодиплетизмографии и исследования диффузионной
функции легких.
Цель второго этапа алгоритма — это дифференциальная
диагностика с другими заболеваниями, связанными с DAH. Известно около 40 болезней и синдромов, при которых может развиваться DAH. Это заболевания, связанные с легочными васкулитами/капилляритами (гранулематоз Вегенера, синдром Гудпасчера,
системная красная волчанка, ревматоидный артрит, склеродермия, синдром Шенляйн-Геноха и др.), коагулопатии, митральный
стеноз, карциноматоз легких и др. На этом этапе, наряду со специальными лабораторными методами, часто необходимо проведение трансбронхиальной и хирургической биопсии легкого.

Лечение
В настоящее время нет рандомизированных контролированных исследований по изучению эффективности лечения
больных ИГЛ, что объясняется трудностями набора репрезентативных групп из числа больных с редкой патологией. Рекомендации по лечению больных основаны на результатах наблюдательных исследований, описании клинических случаев и мнении
экспертов.
В настоящее время установлено, что применение системных глюкокортикостероидов (ГКС) в острой фазе ИГЛ обусловливает снижение уровня смертности больных [7, 24]. ГКС назначают в стартовой дозе 0,5–1,0 мг (в расчете на преднизолон) на
1 кг массы тела в сутки на протяжении 1 месяца с постепенным
снижением дозы до поддерживающей (0,125 мг/кг) на протяжении последующих месяцев при условии наличия регрессии легочных инфильтратов и отсутствия рецидивов DAH.
Большинство больных ИГЛ демонстрирует благоприятный ответ на применение системных ГКС с уменьшением частоты обострений заболевания и темпов развития фиброза в легких
[22]. У детей и подростков ГКС-терапия, к сожалению, сопряжена с существенными побочными эффектами.
Опыт применения ингаляционных ГКС у больных ИГЛ недостаточен для рекомендаций их применения [13, 25].
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Недостаточная эффективность применения ГКС является
основанием для назначения иммуносупрессивных препаратов
[3, 20]. Оптимальной комбинацией препаратов является сочетание ГКС с азатиоприном, позволяющее увеличить темпы регрессии инфильтратов в паренхиме легких и в значительной части
случаев предупредить развитие новых обострений [3, 21].
В последние годы появились сообщения о положительном
влиянии плазмафереза на течение заболевания [2].

Прогноз
Наиболее частой причиной смерти больных является
острая респираторная недостаточность из-за массивного DAH
или хроническая респираторная недостаточность и cor pulmonale вследствие тяжелого фиброза в легких [12, 24].
В одной из серий наблюдений 68 пациентов в течение 4
лет было установлено, что 20 больных умерли, у 17 наблюдался рецидив обострений, у 12 пациентов продолжалось хроническое течение болезни с постоянной одышкой и анемией, у 19
— болезнь протекала бессимптомно [24]. В этом исследовании
средние сроки выживаемости после первой манифестации ИГЛ
составили 2,5 года. Среди этих 68 пациентов только 28 (41 %)
принимали ГКС в виде монотерапии.
Chryssanthopoulos C. et al. [11] наблюдали 30 детей с ИГЛ
на протяжении 5 лет. Смертность была на уровне 60 %, а средние сроки выживаемости — 3 года ( от 3 мес до 10,5 лет). Почти
87 % больных принимали ГКС, азатиоприн и другие иммуносупрессивные препараты не применялись.
Следующая серия наблюдений (17 детей, больных ИГЛ)
продемонстрировала более благоприятный прогноз с 5-летней
выживаемостью 86 % пациентов [22], что, по-видимому, было
обусловлено применением длительной иммуносупрессивной
терапии.
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6. ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКАЯ
ПНЕВМОПАТИЯ
Остеопластическая пневмопатия — редкое заболевание
неизвестной природы, основой которого является образование
в легких участков окостенения.
Заболевание встречается крайне редко — в настоящее
время в мире зарегистрировано около 200 случаев. По сведениям Ильковича М. М. [1], в НИИ пульмонологии СанктПетербургского государственного университета им. акад. И. П.
Павлова за 25 лет наблюдалось два пациента.
Остеопластическую пневмопатию следует отличать от
вторичной оссификации легких, образующейся в участках обызвествления в фокусах хронического воспаления (туберкулез, хронический абсцесс легкого и др.), интерстициального фиброза, в
стенках сосудов при нарушениях легочного кровообращения.
Этиология заболевания неизвестна. Существуют гипотезы генетической детерминированности остеопластической
пневмопатии — описаны семейные случаи заболевания [2, 6].
Вопросы патогенеза разработаны недостаточно. Формирование костной ткани происходит постепенно из соединительной
ткани: коллагеновые волокна соединяются в пучки, набухают,
гиалинизируются, местами обызвествляются. Замурованные
фибробласты претерпевают изменения: уменьшаются в размерах, приобретают угловатую форму. Костная ткань увеличивается в объеме за счет соединительной ткани. В дальнейшем
в костные пластинки врастают кровеносные сосуды вместе
с рыхлой соединительной тканью, богатой клетками, и дают
начало образованию костномозговых полостей с элементами
костного мозга [1].
Выделяют два гистологических типа легочной оссификации — узелковый и ветвистый [7, 8]. Узелковая форма характеризуется отложениями пластинок остеоидного материала в альвеолярных пространствах, чаще без элементов костного мозга.
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Узелковая форма обычно ассоциирована с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, которые приводят к венозному
застою крови в системе малого круга (митральный стеноз, хроническая левожелудочковая сердечная недостаточность, идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз) [3, 4, 10].
Ветвистая форма характеризуется наличием ветвистых
костных образований с элементами костного мозга, расположенных в интерстиции, которые могут выпячиваться в альвеолярные пространства [7] (рис. 6.1). Ветвистая форма обычно
характерна для идиопатической оссификации — остеопластической пневмопатии [8].

Рис. 6.1. Идиопатическая ветвистая или кистеобразная легочная оссификация (остеопластическая пневмопатия). Открытая
биопсия легкого: фокусы зрелой пластинчатой кости с жиросодержащими участками костного мозга, которые выпячиваются в
альвеолярные пространства. Гематоксилин-эозин, 100 × [8].

Остеопластическая пневмопатия чаще наблюдается у
мужчин в возрасте старше 60 лет, однако описаны случаи заболевания у женщин и мужчин молодого возраста.
Заболевание часто протекает без клинических проявлений
и выявляется случайно при рентгенологическом обследовании.
Много случаев диагностируется при аутопсии. У части больных
остеопластическая пневмопатия проявляется одышкой преиму146
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Рис. 6.2. Идиопатическая ветвистая или кистеобразная легочная оссификация (остеопластическая пневмопатия). Компьютерная томография высокого разрешения: неправильной формы
тяжи костной плотности в нижних долях [8].

щественно инспираторного характера и кровохарканьем, спонтанными пневмотораксами. Течение болезни хроническое, медленно прогрессирующее. Формируется рестриктивный тип нарушений легочной вентиляции с уменьшением диффузионной
способности легких [1, 6, 9].
Остеопластическая пневмопатия редко диагностируется при обзорной рентгенографии легких. Если патологические
изменения присутствуют, то они, как правило, локализованы в
нижних долях в виде ретикуло-узелковых теней. При компьютерной томографии определяются более специфические неправильной формы тяжи с разветвлениями костной плотности, расположенные в нижних долях [5] (рис. 6.2).
Диагностика остеопластической пневмопатии трудна, так
как заболевание может протекать длительное время бессимптомно. Такие клинические проявления болезни, как одышка,
кровохарканье, спонтанный пневмоторакс могут иметь место и
при многих других интерстициальных заболеваниях легких. В
связи с отсутствием патогномоничных клинических и рентгенологических признаков заболевания достоверная диагностика
возможна только на основании гистологического исследования
тканей, полученных при хирургической биопсии легких [1].
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Лечение больных остеопластической пневмопатии симптоматическое.
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