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7. ЛАНГЕРГАНС-КЛЕТОЧНЫЙ 
ГИСТИОЦИТОЗ ЛЕГКИХ

Лангерганс-клеточный гистиоцитоз (ЛКГ)1 представляет 
собой группу заболеваний неизвестного происхождения с разно-
образными клиническими проявлениями и исходами, характери-
зуется инфильтрацией пораженных тканей большим количеством 
клеток Лангерганса, часто организующихся в гранулемы [32].

Классификация клинических синдромов при ЛКГ, разрабо-
танная Histiocyte Society [14], основывается главным образом на ко-
личестве вовлеченных органов. Острый диссеминированный ЛКГ 
(болезнь Леттерера-Сиве) является тяжелым мультисистемным 
заболеванием, которое встречается, как правило, у детей в возрас-
те 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 обыч-
но характеризуется более благоприятным течением [25].

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

1   Ранее считалось, что патогномоничным морфологическим субстратом гисти-
оцитоза 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 является не-
обоснованным.
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Изолированное легочное или преимущественно легочное 
поражение у взрослых, с которым сталкиваются пульмонологи, 
имеет специфические эпидемиологические и клинические осо-
бенности, что дает основание рассматривать его как отдель-
ную форму Лангерганс-клеточного гистиоцитоза [31, 35].

Эпидемиология
Точных эпидемиологических данных о ЛКГ легких в ли-

тературе нет. Известно, что заболевание встречается преиму-
щественно у курильщиков [18, 28, 32]. В одном из ранних иссле-
дований [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 пульмонологи-
ческих центрах Бельгии, показало, что среди 360 обследованных 
больных с интерстициальной пневмонией ЛКГ легких был иден-
тифицирован 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 пока-
затель распространенности заболевания составил 0,27 и 0,07 на 
100000 населения у мужчин и женщин, соответственно.

По обобщенным статистическим данным, частота ЛКГ лег-
ких составляет в среднем 1–5 на 1 млн жителей, а в группе интер-
стициальных заболеваний легких — примерно 4 % [36]. Вместе с 
тем распространенность ЛКГ легких является 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 мо-
лодого возраста, обычно в период от 20 до 40 лет [6, 11, 20, 34, 
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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 часто-
той [34, 36], что обусловлено, по-видимому, уменьшением в по-
следнее время различий обоих полов по частоте привычки куре-
ния [32]. Необходимо подчеркнуть, что наиболее весомой эпиде-
миологической характеристикой ЛКГ легких является тот факт, 
что 90–100 % больных являются курильщиками, большинство из 
которых потребляют более 20 сигарет в день [11, 17, 20].

Этология и патогенез
Вопросы этиологии и патогенеза ЛКГ остаются неясными. 

До настоящего времени нет экспериментальной модели болез-
ни на животных. В классификации опухолей гемопоэтической и 
лимфоидной ткани ЛКГ определяется как неопластическая про-
лиферация клеток Лангерганса (КЛ) — дендритных антиген-пре-
зентирующих 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 эпи-
демиологическая связь с курением, так же, как и низкий уровень 
заболеваемости ЛКГ легких по сравнению с распространенно-
стью курения в общей популяции [32].

Патоморфологическая характеристика
Аккумуляция активированных клеток Лангерганса при-

водит к формированию рыхлых, плохо контурированных грану-
лем, которые в своем развитии повреждают стенки дистальных 
бронхиол. Этот процесс является основным патоморфологиче-
ским признаком ЛКГ легких. Также характерными клеточными 
элементами являются лимфоциты и клетки воспалительного 
ряда, включая эозинофилы и макрофаги. Во многих отношениях 
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морфология КЛ при ЛКГ подобна таковой, которую наблюдают в 
нормальных тканях [29]. При изучении методом световой микро-
скопии КЛ имеют средний размер (15 мкм ), извилистые непра-
вильной формы ядра и бледную слабо-эозинофильную цитоплаз-
му, в которой могут содержаться фагоцитированные частички. 

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

Гранулемы плохо ограничены, с нечеткими контурами и 
часто распространяются на соседние альвеолярные структуры. К 
тому же, в альвеолах часто присутствуют значительные скопле-
ния пигментированных макрофагов, что производит впечатле-
ние изменений в легочной ткани по типу респираторного брон-
хиолита, ассоциированного с интерстициальным заболеванием 
легких, или изменений типа десквамативной интерстициальной 
пневмонии. В непораженных участках легочная архитектура вы-
глядит нормальной, несмотря на обычное присутствие неспе-
цифических изменений, обусловленных курением (респиратор-
ный бронхиолит, внутриальвеолярная аккумуляция пигментиро-
ванных макрофагов и инфильтрация альвеолярных перегородок 
очаговыми скоплениями лимфоцитов). Патологические призна-
ки меняются с течением времени, и поражения различной дав-
ности часто наблюдаются в одних и тех же образцах биопсии 
легких.

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

Благодаря тесной анатомической связи с бронхиолами, 
характерно распространение процесса на соседние артерио-
лы, хотя по своей природе заболевание не является первичным 
васкулитом. В ранней стадии отмечается многочисленность 
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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 сре-
зу (гистопрепарату). 

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

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

Hyo Jin Kim et al. [21] на основании последовательной гисто-
логической оценки наличия перибронхиолярных неправильной 
формы гранулем, гранулем с полостями, фиброзно-кистозных по-
ражений или околорубцовой эмфиземы, предложили дифференци-
ровать три гистопатологические фазы процесса, а именно — ран-
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нюю, промежуточную и позднюю. Заболевание находится в ранней 
фазе развития в случаях, когда бронхиолярная стенка и ее слизистая 
(эпителиальный слой) инфильтрированы КЛ и различным количе-
ством лимфоцитов, фибробластов, эозинофилов, нейтрофилов, 
плазматических клеток и пигментированных макрофагов с форми-
рованием узелков — гранулем неправильной формы. 

В поздней фазе развития заболевания специфические КЛ 
отсутствуют, сохраняются только фиброзные, звездчатой фор-
мы рубцы в сопровождении околорубцовых увеличений воздуш-
ного пространства. В случаях, когда образцы ткани нельзя точно 
отнести к ранней или поздней стадиям, устанавливается проме-
жуточная фаза патологического процесса.

Клинические проявления
Несмотря на диффузный характер повреждения легких, 

клинические симптомы могут быть выражены незначительно 
или даже отсутствовать. Пациенты часто связывают признаки 
болезни с привычкой курения. Интервал времени от момента 
появления симптомов до момента установления диагноза со-
ставляет в среднем 6 месяцев [15]. Диагноз обычно устанавлива-
ют в одном из следующих обстоятельств [32].
1.  Примерно в 25 % случаев патологические изменения в лег-

ких определяются во время проведения рутинной рентге-
нографии 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 асте-
нией, повышением температуры тела, потливостью в ноч-
ное время и потерей массы тела.

3.  Спонтанный пневмоторакс приводит к диагнозу ЛКГ лег-
ких в 10–20 % случаев. Пневмоторакс наблюдается в ос-
новном у молодых мужчин, может происходить в любой 
момент течения болезни [27, 34]. Пневмоторакс необходи-
мо всегда предполагать в случаях, если пациент жалуется 
на увеличение одышки [32].



107

Лангерганс-клеточный гистиоцитоз легких

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

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

Результаты физикального исследования легких обычно 
соответствуют норме, исключение составляют больные с пнев-
мотораксом и тяжелым прогрессирующим течением болезни с 
признаками легочного сердца. Хрипы выслушиваются редко.

Рентгенологические признаки
Рентгенография органов грудной полости
Результаты стандартной грудной рентгенографии (РГ), вы-

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

Наиболее частым паттерном рентгенологических измене-
ний является ретикуло-узелковая инфильтрация [35]. На фоне 
инфильтратов могут определяться кисты, которые симметрич-
но распространены в обоих легких, преимущественно в средних 
и верхних легочных полях и в меньшей мере — в реберно-диа-
фрагмальных углах [32]. Инфильтраты часто значительно вы-
ражены, при этом клинические проявления заболевания могут 
быть скудными. В отличие от других инфильтративных заболе-
ваний легких, за исключением лимфангиолейомиоматоза, ле-
гочные объемы увеличены или соответствуют норме. Наличие 
признаков пневмоторакса и, что более редко, остеолитического 
поражения ребер также свидетельствует в пользу диагноза ЛКГ 
легких. Плевральный выпот, медиастинальная пневмопатия не 
характерны для ЛКГ легких. В случаях тяжелого, прогрессирую-
щего течения заболевания признаки очаговых поражений могут 
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отсутствовать, основными рентгенологическими изменениями 
являются множественные кисты.

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

ких. КТВР обеспечивает дополнительной информацией об эле-
ментах паренхимального повреждения, таких как образование 
полостей в узелках, которые не обнаруживаются при стандарт-
ной рентгенографии [7]. КТВР также позволяет выявить изме-
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. 7.1). Эти изменения равномерно рас-
пределены в периферических и центральных областях легочных 
полей. Повреждения имеют очаговый характер, отделены друг 
от друга участками нормальной паренхимы, отмечаются пре-
имущественно в верхних и средних легочных полях. Распреде-
ление узелков центрилобулярное, что отражает развитие ЛКГ-
повреждения в центральной бронхиоле. По мере прогрессиро-
вания заболевания в паренхиме легких начинают преобладать 
кистозные изменения. Кисты могут быть различных размеров, 
но обычно менее 1 см в диаметре; встречаются изолированные 
кисты и сливающиеся друг с другом, иногда имитируя центри-
лобулярную эмфизему [32].

Мониторинг КТВР-данных в процессе течения болезни по-
казывает, что прогрессирование изменений от образования узел-
ков, полостей в узелках к формированию толстостенных кист и 
в поздних стадиях — тонкостенных кист [8]. При этом узелки и 
узелки с полостями могут разрешаться, в отличие от кист, кото-
рые сохраняются или увеличиваются со временем (рис. 7.2).

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

диффузии зависят от продолжительности болезни и от того, 
какой тип анатомического повреждения преобладает у больно-
го. Примерно у 10–15 % больных показатели вентиляционной 
функции легких в покое соответствуют норме [6, 34, 36, 37]. Вме-

 
Рис. 7.1. ЛКГ легких в ранней стадии у 30-летнего мужчины [21]. 
КТВР на уровне правой нижней легочной вены демонстрирует 
узелки различной величины (стрелка) в сочетании с толстостен-
ными кистами (наконечники стрелок).

 
Рис. 7.2. ЛКГ легких в поздней стадии у 25-летнего мужчины [21]. 
КТВР на уровне дуги аорты: крупные, сливающиеся друг с другом 
тонкостенные кисты.
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сте с тем, в большинстве случаев регистрируются обструктив-
ные расстройства легочной вентиляции. Как правило, измене-
на структура общей емкости легких (TLC) с уменьшением жиз-
ненной емкости (VC) и увеличением остаточного объема (RV) 
и показателя RV/TLC. Хотя большинство больных относятся 
к категории курильщиков, что способствует развитию бронхи-
альной обструкции, степень бронхообструктивных расстройств 
не соответствует общему объему потребления сигарет и, с наи-
большей вероятностью, отражает бронхиолярную локализацию 
ЛКГ-повреждений [32]. 

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

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

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

Газовый состав крови в состоянии покоя длительное вре-
мя сохраняется на нормальном уровне [32], вместе с тем физи-
ческая нагрузка приводит к снижению альвеолярно-артериаль-
ного 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 неспец-
ифическое воспаление, связанное с курением. Исследование 
бронхиальной слизи также малоинформативно для диагностики 
ЛКГ легких, но в ряде случаев может быть полезным для исклю-
чения других диагнозов [32].
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Трансбронхиальная биопсия обычно позволяет выявить ЛКГ 
легких только в тех случаях, когда она проводится в нескольких 
участках. Учитывая очаговое распределение ЛКГ-повреждений в 
легких, результативность трансбронхиальной биопсии не превы-
шает 10–40 % [19, 34]. Вместе с тем, у больных с легочными кистами 
этот метод сопряжен с риском развития пневмоторакса.

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 обна-
руживает сильную корреляцию с ежедневным потреблением сига-
рет [17]. У тех пациентов, кто не курит, количество альвеолярных 
макрофагов в БАЛ обычно соответствует норме.

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

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

Рутинные лабораторные тесты
Стандартные лабораторные тесты неинформативны. Не-

значительное увеличение содержания нейтрофилов в перифери-
ческой крови обычно связано с курением; уровень эозинофилов, 
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как правило, нормальный. Признаков системной воспалитель-
ной реакции в большинстве случаев не наблюдается; уровень 
сывороточного иммуноглобулина обычно нормальный. Различ-
ные аутоантитела и циркулирующие комплексы у части больных 
могут быть выявлены, но их уровень не имеет диагностической 
значимости.

Диагноз
Для установления диагноза обычно достаточно присут-

ствия совместимых с ЛКГ легких клинических симптомов в 
сочетании с характерными КТВР-признаками. Узелковый и ки-
стозный паттерн преимущественно в верхней половине легоч-
ных полей у молодых курильщиков, имеющих повышенный уро-
вень содержания макрофагов в жидкости БАЛ, как правило, не 
оставляет сомнений в диагнозе ЛКГ легких. Напротив, длинный 
перечень дифференциальных диагнозов, включая микобактери-
альную и другие инфекции, саркоидоз, гранулематоз Вегенера, 
легочные метастазы с признаками кавитации, бронхиоло-альве-
олярный рак, пневмоцистную пневмонию, несомненно, требует 
проведения дополнительных исследований, в том числе и хи-
рургическую биопсию легкого. Биопсия также необходима при 
дифференциальной диагностике ЛКГ легких и лимфангиолей-
омиоматоза [22]. Следует также отметить, что любое хирурги-
ческое вмешательство в случаях рецидивирующего или перси-
стирующего пневмоторакса должно включать взятие фрагмента 
легочной ткани для гистологического исследования [32].

Лечение
В настоящее время нет рандомизированных контроли-

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

Очень тесная связь между ЛКГ легких и курением предпо-
лагает важное значение курения в патогенезе заболевания. Кро-
ме того, у больных ЛКГ легких отмечен высокий риск развития 
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первичного рака легких [20, 35], у большинства из них наблю-
дается бронхиальная обструкция. В связи с этим отказ больно-
го от курения является наиболее важным шагом в ведении ЛКГ 
легких.

Несмотря на отсутствие доказательно-основанных дан-
ных об эффективности глюкокортикостероидов (ГКС) при ЛКГ 
легких, большинство ученых считает, что ГКС необходимо при-
менять у больных с узелковым и узелково-кистозным паттер-
ном, то есть в ранней и промежуточной стадии заболевания. 
ГКС назначают в начальной дозе 0,5–1,0 мг/кг массы тела в сут-
ки в расчете на преднизолон [31, 35] с последующим снижением 
дозы до поддерживающей (от 2,5 до 10 мг/сут.). Общая продол-
жительность ГКС-терапии составляет в среднем 12–18 мес. [1]. 
ГКС-терапия обусловливает существенное ускорение разреше-
ния воспалительных гранулематозных повреждений. Вместе с 
тем, существенного улучшения состояния легочной вентиляции 
и диффузии в результате применения ГКС не отмечается [32].

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

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

Течение и прогноз
Естественное течение болезни вариабельно и непредска-

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

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

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

Собственные наблюдения
На протяжении трех лет в Национальном институте фти-

зиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины 
(НИФП) диагноз Лангерганс-клеточного гистиоцитоза легких 
на основании клинико-рентгенологических данных и результа-
тов патогистологического исследования биоптатов легких был 
установлен у 8 больных. В таблице 7.1 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.
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Таблица 7.1
Субъективные проявления болезни 

и некоторые данные анамнеза

И
ни

ци
-

ал
ы 

бо
ль

но
го

,
 п

ол
, в

оз
ра

ст

Жалобы

Дебют болезни

Состояние 
здоровья в 

детстве

Курение, 
неблаго-

приятные 
производ-
ственные 
и быто-

вые фак-
торы

Пато-
логия 
других 

органов
Воз-
раст Симптомы

К. А., 
м.,
24 года

Одышка при 
незначитель-
ной физ. на-
грузке

16 
лет

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

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

З. Д., 
м.,
27 лет

Одышка в 
покое

17 
лет

Пневмоторакс Родился не-
доношенным

Курил с 14 
до 21 года

С. Я., 
м.,
22 года

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

21 
год

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

Без особен-
ностей 

Несахар-
ный 
диабет,
получает
замести-
тельную 
терапию

Г. М., 
м., 
32 года

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

24 
года

Одышка Пневмония 
в возрасте 
4 лет

Курил с 16 
до 27 лет 

Ш. Р., 
м., 
34 года

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

34 
года

Пневмоторакс Без особен-
ностей

Курит на 
протяже-
нии 20 лет

Сахарный 
диабет, 
хрони-
ческий 
гепатит

Д. С., 
м., 
39 лет

Одышка во 
время при-
вычной физ. 
нагрузки

35 
лет

Одышка Без особен-
ностей

Курил с 17 
до 35 лет

Г. Э., 
м., 
39 лет

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

38 
лет

Пневмоторакс Без особен-
ностей

Курит с 23 
лет

Сахарный 
диабет

К. В., 
м., 
16 лет

Жалоб нет 16 
лет

Пневмоторакс
3 мес назад

Без особен-
ностей
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Рис. 7.3. КТВР больного К., ЛКГ легких, 

клинический период болезни — 3 месяца.

У 5 больных заболевание началось со спонтанного пнев-
моторакса, у 2 — с одышки, у 1 — с кашля и повышения темпера-
туры тела. Клинический период болезни составлял от 2 месяцев 
до 10 лет. Из анамнеза жизни: 2 пациента родились недоношен-
ными, у 2 больных в раннем возрасте часто наблюдались про-
студные заболевания, пневмонии. 5 больных — курильщики со 
стажем от 7 до 23 пачко-лет. Из них 3 пациента бросили курить 
при появлении симптомов болезни. При опросе также установ-
лено, что 1 пациент с 12-летнего возраста страдает несахарным 
диабетом, получает заместительную терапию; в 2 случаях диа-
гностирован сахарный диабет, больные принимают таблетиро-
ванные гипогликемические средства. 

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

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

Результаты рентгенологического обследования были од-
нотипными у всех пациентов: при РГ определялась сетчато-яче-
истая деформация легочного рисунка, при КТВР — множествен-
ные кистозно-буллезные изменения на всем протяжении легких, 
более выраженные в верхних отделах. Узелково-кистозный пат-
терн поражений наблюдался у 2 пациентов. Количество и разме-
ры кистозных образований находились в прямой зависимости 
от периода с момента появления клинических симптомов. На 
рисунке 7.3 представлена компьютерная томограмма больного 
К., клинический период болезни — 3 месяца: определяются пре-
имущественно тонкостенные кисты в обоих легких, единичные 
узелковые образования.

Рис. 7.4. КТВР больного З., ЛКГ легких, 
клинический период болезни — 10 лет.

Рисунок 7.4 демонстрирует томограмму больного З., кли-
нический период болезни — 10 лет: полостные образования за-
нимают все легочное пространство, участки нормальной легоч-
ной ткани практически отсутствуют.

При рентгенографии черепа у 1 пациента в лобной кости 
выявлен участок остеолитической деструкции диаметром 8 мм.
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Показатели ФВД и газового состава крови представлены в 
таблице 7.2.

Уменьшение TLC наблюдалось у 5 больных, уменьшение 
VC — у 7. Установлено и изменение структуры TLC за счет уве-
личения RV: показатель RV/TLC был увеличен у всех пациентов, 
что было следствием многочисленных кистозных образований, 
а также могло свидетельствовать о бронхообструктивных нару-
шениях. 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 по-
казатель РаО2 был нормальным.

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

Больным была назначена ГКС-терапия метилпреднизоло-
ном в дозе 0,4 мг/кг массы тела в течение 4 недель, по 0,2 мг/
кг — в течение последующих 8 недель, далее поддерживающая 
доза определялась в зависимости от динамики клинико-функ-

Ини-
циалы
боль-
ного

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

РаСО2
(мм 
рт.
ст.)

TLC RV RV/
TLC VC FEV1

FEV1/
FVC
(%)

DLCO

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

Таблица 7.2
Показатели функции внешнего дыхания и газового состава крови
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циональных данных. В ходе повторных визитов у 1 больного с 
узелково-кистозным паттерном рентгенологических изменений 
отмечались отчетливые признаки регрессии заболевания с нор-
мализацией состояния легочной вентиляции и улучшением диф-
фузии, в 2 случаях отмечена клиническая стабилизация течения 
болезни при отсутствии ухудшения функции легких. У 5 боль-
ных отмечалось медленное прогрессирование с дальнейшим 
ухудшением функции газообмена.

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

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

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

одышку при незначительной физической нагрузке, сухой ка-
шель. В возрасте 12 лет без видимых причин появилась сильная 
жажда, полиурия. Больному установлен диагноз несахарного 
диабета, с этого времени постоянно принимает препараты вазо-
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прессина (в настоящее время десмопрессин). 1 год назад появи-
лась одышка, стал беспокоить сухой кашель, температура тела 
периодически повышалась до 38–39º. С диагнозом негоспиталь-
ной пневмонии лечился в терапевтическом стационаре по месту 
жительства. После проведения антибактериальной терапии и 
контрольного рентгенологического обследования с подозрени-
ем на туберкулез легких был направлен в противотуберкулезный 
диспансер, где на протяжении 2 месяцев проводилась полихи-
миотерапия. На фоне лечения состояние больного ухудшалось 
— одышка прогрессировала, больной похудел на 10 кг. Для уточ-
нения 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, 91 в 1 мин; признаки перегрузки 
правого предсердия; неполная блокада правой ножки пучка Гиса.

На обзорной рентгенограмме органов грудной полости 
(рис. 7.5а) отмечается выраженная узелково-ретикулярная ин-
фильтрация на всем протяжении легочных полей. На компью-
терной томограмме (рис. 7.6а) — множественные узелки, равно-
мерно 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, значитель-
ное увеличение RV и RV/TLC (рис. 7.7), умеренное снижение 
DLCO (рис. 7.8).

Газовый состав и КОС крови: РаО2 — 64 мм рт. ст., РаСО2 — 
41 мм рт. ст., рН и КОС без изменений.

Больному произведена открытая биопсия — краевая ре-
зекция нижней доли левого легкого (д. мед. н., профессор И. А. 
Калабуха). 
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 а

 б

Рис. 7.5. РГ органов грудной полости больного С.: 
а — до лечения, б — через 1 год и 8 месяцев ГКС-терапии.
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Результаты гистологического исследования (рис. 7.9 и 
7.10): в биоптате легкого, среди легочной ткани определяются 
различных размеров, не крупные интерстициальные клеточные 
инфильтраты; в инфильтратах отмечаются разрастания гистио-
цитов, среди которых определяется множество эозинофилов, 
вкрапления пигментированных макрофагов; присутствуют и 
редкие многоядерные макрофаги; самый крупный инфильтрат 
расположен возле бронха среднего калибра; возле таких ин-
фильтратов наблюдаются тяжистые разрастания молодой со  -
 е ди нительной ткани; типичные микрокисты не выявлены. Заклю-
чение: морфологически картина соответствует недавно возник-
шему пульмональному Лангерганс-клеточному гистиоцитозу.

Рис. 7.6. КТВР легких больного С.: 
а — до лечения, б — через 1 год и 8 месяцев ГКС-терапии.

 а

б
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Рис. 7.7. Результаты бодиплетизмографии больного С. 
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Рис. 7.8. Результаты исследования диффузионной 
способности легких больного С. 
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Рис. 7.9. Представлена бронхиола (стрелка) с рядом распо ло-
женными сосудами, вокруг которых определяется выраженная 
неспецифическая воспалительно-клеточная пролиферация с оча-
говыми разрастаниями гистиоцитарных клеток, скоплениями 
эозинофилов и пигментированных макрофагов. Справа, больше в 
верхнем квадранте — мало измененная легочная паренхима (гема-
токсилин-эозин, 100 ×). 

 Больному была назначена ГКС-терапия метилпреднизо-
лоном 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 постепен-
но снижена до поддерживающей — 0,1 мг/кг массы тела. Метил-
преднизолон назначали в комбинации с препаратами кальция и 
калия. При повторных обследованиях было установлено, что в 
результате ГКС-терапии наступило клиническое улучшение — 
постепенное уменьшение степени одышки и кашля, прибавление 
массы тела.

На последнем визите (через 1 год и 8 месяцев лечения) жа-
лоб не предъявляет, одышки нет, прибавил в весе на 7 кг. Прини-
мает 2 мг метилпреднизолона в сутки. На рентгенограмме орга-
нов грудной полости (рис. 7.5.б) отмечается значительное увели-
чение прозрачности легких за счет уменьшения узелково-рети-
кулярной инфильтрации. На компьютерной томограмме легких 
(рис. 7.6 б) — почти полное разрешение узелково-полостных об-
разований, в обоих легких отмечаются немногочисленные тон-
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костенные кисты. При бодиплетизмографии (рис. 7.7) наблюда-
ется нормализация структуры TLC — значительное уменьшение 
RV и увеличение VC. Наряду с этим отмечается улучшение диф-
фузионной способности легких — увеличение DLCO на 5,7 % 
(рис. 7.8). Нормализовался газовый состав крови: РаО2 — 69 мм 
рт. ст., РаСО2 — 40 мм рт. ст. Рез   ультаты обследования дают ос-
нование для заключения о благоприятном исходе заболевания. 
Больному рекомендован интермиттирующий режим приема 2 
мг метилпреднизолона (через день) с последующей отменой.

Рис. 7.10. В стенке микрокисты (просвет справа) определяют-
ся разрастания атипичных гистиоцитов (клеток Лангерган-
са) с характерными овальными крупными светлыми ядрами. В 
ядрах таких клеток практически не определяются ядрышки, 
а наблюдается одностороннее «сжатие» внутриядерного 
ма те риала (стрелка). Клеточные мембраны визуально не 
опре деляются, но хорошо видны нитевидные отростки, также 
характерные для этих клеток. В непосредственной близости 
к очагу разрастаний гистиоцитов определяются многочислен-
ные эозинофилы — мелкие клетки с цитоплазмой, окрашенной 
в красный цвет (гематоксилин-эозин, 400 ×).
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8. ГРАНУЛЕМАТОЗ С ПОЛИАНГИИТОМ 
(ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА)

Вопросы лечения больных гранулематозом с полиангии-
том (ГПА) относятся к сфере компетенции ревматологов. Вме-
сте с тем, клиническая семиотика ГПА обусловлена поражени-
ем верхних дыхательных путей, трахеи, бронхов и паренхимы 
легких, в связи с чем больные обычно направляются для обсле-
дования к отоларингологам и пульмонологам. Таким образом, 
проблема своевременной диагностики ГПА имеет мультидис-
циплинарный характер.

В последние годы отмечается рост заболеваемости систем-
ными заболеваниями соединительной ткани, в том числе и си-
стемными васкулитами. На долю первичных системных некро-
тизирующих васкулитов приходится от 0,4 до 14 и более случаев 
на 100 тыс. населения в год [7]. Патологические изменения в лег-
ких описаны при любом типе васкулита, однако в ряде случаев 
они доминируют в клинической картине, являясь одним из диа-
гностических критериев. Примером такого системного васкули-
та с облигатным вовлечением в патологический процесс органов 
дыхательной системы является гранулематоз Вегенера. 

Гранулематоз Вегенера — системный васкулит, для кото-
рого характерным является гранулематозное воспаление респи-
раторного тракта и некротизирующий васкулит, поражающий 
мелкие и средние сосуды (артерии, артериолы, капилляры, вену-
лы) и, как правило, сочетающийся с некротизирующим гломеру-
лонефритом [14]. В дальнейшем в патологический процесс могут 
вовлекаться другие органы и системы: органы зрения, централь-
ная нервная система, желудочно-кишечный тракт и т.д. 

Первое наблюдение заболевания относится к 1897 году и 
принадлежит шотландскому отоларингологу Peter McBride, опу-
бликовавшему свои наблюдения в статье «Photographs of a case 
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of rapid destruction of the nose and face». В дальнейшем, случай 
системного васкулита, известного в настоящее время под на-
званием гранулематоза Вегенера, описал Heinz Karl Ernst Klinger 
в 1931 г., который наблюдал 70-летнего врача с нефритом, ар-
тритом и длительным анамнезом хронического риносинусита. 
При аутопсии была выявлена инвазия некротизирующего очага 
в основании черепа около глаз, а также изъязвление трахеи, раз-
рушение носовой перегородки. Гистологически определялся ва-
скулит с формированием гранулем. Описанный случай был рас-
ценен Heinz Klinger как форма узелкового полиартериита. 

Friedrich Wegener, работавший патологом в Бреслау, был 
первым, кто расценил заболевание, впоследствии названное его 
именем, как самостоятельную нозологическую форму. Всего 
Friedrich Wegener описал семь случаев васкулита мелких сосудов 
с гранулематозным воспалением. Первые наблюдения опублико-
ваны в 1936 г. В том же году на заседании Немецкого общества 
патологов был сделан доклад, озаглавленный «On generalised sep-
tic vessel disease». В 1954 г. американские врачи G.C. Godman и 
J. Churg выделили триаду патологических признаков, включаю-
щих: системный некротизирующий васкулит, некротизирующее 
гранулематозное воспаление дыхательных путей и некротизиру-
ющий гломерулонефрит. Ими было описано 22 случая данного 
заболевания и предложено назвать его гранулематозом Вегенера 
в честь первого автора, выделившего эту патологию в отдельную 
нозологическую единицу [3]. В последние годы Американская 
коллегия ревматологов, Европейская антиревматическая лига, а 
также Американское общество нефрологов рекомендуют вместо 
эпонимического названия использовать термин гранулематоз с по-
лиангиитом (ГПА), который в настоящее время все чаще встреча-
ется в медицинской литературе [10].

Традиционно ГПА считается редким заболеванием, рас-
пространенность которого в США составляет 25–60, а заболева-
емость — 3−12 случаев на 1 млн населения. Однако за последние 
30 лет отмечено увеличение заболеваемости в 4 раза [11]. Срав-
нительно недавно проведенные эпидемиологические исследо-
вания, показали диспропорции в распространенности и частоте 
новых случаев гранулематоза с полиангиитом в зависимости от 
географической широты. Так, данные, полученные в европей-
ских странах, показывают меньшую частоту ежегодной реги-
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страции новых случаев на юге Европы, в Испании (4,9 случаев на 
1 млн населения в год) в сравнении с аналогичными показателя-
ми в северных странах — Великобритании (10,6 случаев на 1 млн 
населения в год) и Норвегии (10,5). Дебют заболевания возмо-
жен в любом возрасте, но чаще — в 40−65 лет, крайне редко дан-
ная патология встречается в детском возрасте. В европейской 
популяции заболевание встречается в 1,5 раза чаще у мужчин [9]. 

Несмотря на многолетнее изучение этого заболевания, 
этиология ГПА остается неизвестной. В таких ситуациях в ме-
дицине, как правило, принято говорить о вероятной «мульти-
факторной» природе болезни, подразумевая при этом то, что за-
болевание развивается в результате критического сочетанного 
воздействия нескольких факторов: воздействия антигена (-ов) 
одного или нескольких микроорганизмов или иммуногенных 
химических субстанций в условиях неблагоприятного гормо-
нального фона и возможной генетической предрасположен-
ности. Типичное начало болезни с поражения верхних дыха-
тельных путей, придаточных пазух носа, среднего уха, гортани 
и легких поддерживает идею об этиологической роли респира-
торных патогенов и вновь побуждает исследователей к поиску 
конкретного инфекционного агента.  На этом фоне привлекают 
к себе внимание сообщения голландских авторов о возможном 
значении инфицированности слизистой оболочки полости носа 
золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus) в качестве 
фактора риска рецидивирующего течения ГПА [16]. Однако 
признать этот микроорганизм настоящим этиологическим фак-
тором болезни сложно, учитывая постоянное его присутствие в 
так называемом «микробном пейзаже» здоровой кожи человека, 
и, напротив, непостоянство выявления в полости носа у боль-
ных.

ГПА относится к некротизирующим васкулитам с пораже-
нием сосудов малого и среднего калибра и образованием грану-
лем с большим количеством гигантских многоядерных клеток 
как в стенке сосуда так и в окружающих тканях. B патогенезе 
ведущее место отводится образованию антинейтрофильных ци-
топлазматических антител (АНЦА) с последующим развитием 
опосредованного нейтрофилами повреждения эндотелиальных 
клеток. Термином «АНЦА» обозначают аутоантитела, спец-
ифичные по отношению к протеинам, находящимся внутри ци-
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топлазматических гранул нейтрофилов и лизосом моноцитов. 
Методом непрямой иммунофлюоресценции при исследовании 
фиксированных спиртом человеческих нейтрофилов были вы-
явлены три типа свечения: цитоплазматический (цАНЦА), пе-
ринуклеарный (пАНЦА) и гомогенный (аАНЦА). Первый тип 
антител оказался специфичным в отношении протеиназы-3 
(ПР3), второй тип — миелопероксидазы (МПО). Гомогенный 
тип свечения характеризует так называемые атипичные АНЦА, 
значение которых остается неясным до настоящего времени 
[15]. В ходе взаимодействия АНЦА с цитоплазматическими ан-
тигенами протеиназы-3 и миелопероксидазы нейтрофилов ин-
дуцируется адгезия последних к стенке сосудов, а также их де-
грануляция с образованием свободных кислородных радикалов, 
токсических гранулярных продуктов и активацией каскадных 
воспалительных систем. При гранулематозе с полиангиитом в 
качестве антигенов для АНЦА выступает сериновая протеина-
за-3 (ПР3-цАНЦА). Также в группу АНЦА-васкулитов входят 
микроскопический полиангиит и эозинофильный гранулематоз 
с полиангиитом (Чердж-Стросса), при которых преимуществен-
но определяются антитела к миелопероксидазе (МПО-АНЦА). 
У пациентов с ГПА в активной фазе ПР3-цАНЦА выявляется в 
80−90 %. Согласно материалам международного соглашения по 
определению и оценке результатов тестирования АНЦА, при 
определении АНЦА у всех пациентов следует применять метод 
иммунофлюоресценции (ИФ). АНЦА-положительные сыворот-
ки необходимо повторно тестировать методом ELISA на предмет 
ПР3 или МПО-АНЦА. Метод ELISA следует применять во всех 
случаях, так как приблизительно 5 % АНЦА-положительных 
сывороток являются положительными только при использова-
нии этого метода, а не метода ИФ [15]. Специфичность АНЦА 
для ГПА колеблется от 88 до 100 %, а чувствительность зависит 
от активности, распространенности патологического процесса, 
формы заболевания и варьирует от 28−50 % в начальную фазу 
болезни до 92 % у пациентов с генерализованным васкулитом. 
Повышение титра АНЦА у больных в стадии ремиссии — фак-
тор риска обострения, а динамика их титра на фоне цитотокси-
ческой терапии позволяет дифференцировать обострение само-
го заболевания от интеркуррентной инфекции. Определение 
АНЦА в качестве скринингового теста позволяет увеличить вы-
являемость гранулематоза Вегенера, особенно в ранней стадии 
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болезни, у больных с лимитированной и атипичной формами 
заболевания или перекрестными ангиитными синдромами [8]. 

Диагноз гранулематоза с полиангиитом (Вегенера) уста-
навливают с использованием классификационных критериев 
Американской коллегии ревматологов (1990):
• Воспаление носа и полости рта: язвы в полости рта, гной-

ные и/или кровянистые выделения из носа.
• Изменения в легких при рентгенологическом исследова-

нии: узелки, инфильтраты или полости в легких.
• Изменения мочи: микрогематурия ( > 5 эритроцитов в 

поле зрения) или скопления эритроцитов в осадке мочи.
• Биопсия: гранулематозное воспаление в стенке артерии 

или в периваскулярном и экстравазальном пространстве.
Наличие у больного двух и более любых критериев позво-

ляет поставить диагноз с чувствительностью 88 % и специфично-
стью 92 % [8].

Для классической картины ГПА характерна триада при-
знаков: поражение верхних дыхательных путей, легких и почек. 
Однако первые проявления заболевания разнообразны. Как пра-
вило, диагноз устанавливается достаточно поздно, что объясня-
ется отсутствием специфических признаков на начальных этапах 
заболевания. Чаще заболевание начинается постепенно, у 90 % 
больных в дебюте наблюдается поражение верхних дыхательных 
путей в виде хронического риносинусита в сочетании с неспец-
ифическими симптомами, такими как субфебрилитет, снижение 
массы тела, слабость, утомляемость, миалгии и артралгии. На на-
чальной стадии заболевания больные жалуются на заложенность 
носа, сухость и скудные слизистые выделения, которые в скором 
времени становятся гнойными, а затем появляется примесь кро-
ви. У некоторых пациентов с грануляциями в носовой полости 
и разрушением носовой перегородки наблюдаются носовые кро-
вотечения. Одним из характерных симптомов ГПА является об-
разование гнойно-кровянистых корок буро-коричневой окраски. 
Удаляются они в виде слепков, при этом слизистая истончается и 
приобретает синюшно-красный цвет, а местами наблюдается не-
кротизация тканей. С развитием воспалительного процесса ко-
личество корок увеличивается, и они приобретают неприятный, 
гнилостный запах. В некоторых случаях в носовых ходах наблю-
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дается образование грануляционной ткани, которая имеет ярко-
красный цвет, контактно кровоточит. Чаще всего она располага-
ется на раковинах, а также в верхних хрящевых отделах носовой 
перегородки, несколько реже местом её локализации становится 
задний отдел носовой перегородки. Характерным является изъ-
язвление слизистой оболочки в передних отделах носовой пере-
городки. В начале заболевания язва находится на поверхности, 
но постепенно углубляется и доходит до хряща. При дальнейшем 
прогрессировании образуется перфорация носовой перегород-
ки, на краях которой располагается грануляционная ткань, фор-
мируется «седловидная» деформация носа. У трети пациентов 
наблюдается поражения уха, но средний отит только в редких 
случаях является первым признаком заболевания. Гораздо реже 
встречаются язвенно-некротические изменения в гортани, глот-
ке и трахее. При этом слизистая оболочка гиперемирована, а на 
небных дужках, миндалинах, мягком небе и задней стенке глотки 
появляются бугорки, которые быстро изъязвляются. Эрозиро-
ванную поверхность покрывает налет, который имеет серо-жел-
тый цвет и трудно снимается, а поверхность под ним кровоточит. 
Пациенты жалуются на охриплость, боли в горле, отмечается 
стридорозное дыхание [2]. 

Системное поражение при ГПА достаточно часто прояв-
ляется как сочетание ринологических и офтальмологических 
симптомов. Вовлечение органа зрения по данным разных авто-
ров наблюдается в 28−52 % и проявляется как конъюнктивит, 
кератит, дакриоцистит, увеит, склерит. Болезнь часто распро-
страняется на орбиту, вызывая картину орбитального новообра-
зования с экзофтальмом, хемозом, ограничением подвижности 
глаза, понижением зрения вплоть до слепоты, порой разрушени-
ем глазного яблока [18]. 

Поражение легких при гранулематозе с полиангиитом на-
блюдается у 80−90 % пациентов и иногда может быть первым 
проявлением болезни. К клиническим особенностям поражения 
легких при ГПА можно отнести, как правило, скудную аускуль-
тативную симптоматику и нередко отсутствие кашля, одышки 
даже при наличии выраженных рентгенологических изменений. 
По данным некоторых авторов, в 34 % случаев поражение лег-
ких является асимптомным [17]. Предпочтительным рентгено-
логическим методом исследования легких у больных ГПА явля-
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ется многосрезовая компьютерная томография легких органов 
грудной полости (МСКТ ОГП), позволяющая визуализировать 
минимальные проявления поражения паренхимы легких. Об-
зорная рентгенография грудной клетки обладает значительно 
меньшей информативностью [1]. При ГПА наблюдаются следу-
ющие радиологические симптомы:
• Альвеолярные геморрагии (плотности по типу «матового 

стекла»).
• Узелки и узлы различных размеров (от мелких до доволь-

но крупных, в среднем 2−4 см в диаметре), расположенных 
преимущественно по ходу бронхо-васкулярных пучков. 
Приблизительно в 50 % случаев, в узлах определяется об-
разование полостей (кавитация).

• Периферические субплевральные консолидации преиму-
щественно базально, часто в виде пирамидок основанием 
к плевре.

• Ретикуло-нодулярный паттерн (линейные плотности с ма-
ленькими узелками).

• Плевральный выпот наблюдается в 10−25 %, может быть 
одно- или двусторонним. 
Увеличение лимфатических узлов средостения может на-

блюдаться приблизительно в 15 % случаев и всегда сочетается с 
поражением паренхимы легких. В редких случаях могут наблю-
даться участки интерстициального фиброза, «сотового» легко-
го, располагающиеся базально. В зависимости от стадии забо-
левания (первичная манифестация, обострение или ремиссия), 
может наблюдаться различная комбинация упомянутых призна-
ков [13]. У половины больных рентгенологические изменения в 
легких долгое время остаются скудными и часто проявляются 
вместе с поражением почек. По данным некоторых авторов, из-
менения паренхимы легких могут присутствовать в 45 % случа-
ев дебюта ГПА и клинически проявляться малопродуктивным 
кашлем, кровохарканьем, болью в грудной клетке. 

Поражение почек является важным диагностическим мар-
кером ГПА. На момент установления диагноза поражение почек 
отмечается у 20−80 % пациентов, а при дальнейшем наблюдении 
— у 94 % [4]. Клинически наблюдается нефротический, мочевой 
синдром с гематурией, протеинурией и цилиндрурией с после-
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дующим развитием ХПН. Морфологически поражение почек 
при ГПА соответствует диффузному некротизирующему гломе-
рулонефриту. Типичным для поражения почек при ГПА являет-
ся редкость артериальной гипертензии, эта особенность может 
быть полезной для дифференциальной диагностики с другими 
некротизирующими васкулитами [6].

При ГПА могут наблюдаться поражения различных орга-
нов и систем. В ранней стадии болезни часто наблюдаются не-
специфические артралгии, артриты крупных и мелких суставов 
без выраженной деформации. Кожные проявления при ГПА 
встречаются не часто и представлены пальпируемой пурпурой, 
изъязвлениями, папулами. Поражение периферической нерв-
ной системы представлено периферическими мононевритами, 
имеющими смешанный (сенсорный и моторный) характер. Цен-
тральная нервная система поражается редко [2, 8].

В течении ГПА принято выделять следующие стадии:
І —  риногенний гранулематоз (гнойно-некротический, язвен-

но-некротический риносинусит, назофарингит, ларингит, 
деструкция костной и хрящевой перегородки носа);

II —  легочная стадия (распространение процесса на легочную 
ткань);

III —  генерализованное поражение (поражение дыхательных 
путей, легких, почек, сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта; 

IV — терминальная стадия (почечная и легочно-сердечная не-
достаточность, приводящая к летальному исходу) [5].
Прогноз при ГПА зависит от своевременно установленно-

го диагноза и раннего начала терапии. Как правило, без лечения 
генерализованные формы заболевания приводят к смерти 90 % 
больных в течение 2 лет. Адекватная иммуносупрессивная те-
рапия ведет к значительному увеличению продолжительности 
жизни пациентов. По данным некоторых авторов, на современ-
ном этапе 10-летняя выживаемость составляет 75−88 % [12].

 Учитывая системный характер заболевания, сложность 
диагностики на ранних этапах, высокую летальность в отсут-
ствие адекватной и своевременно начатой терапии, каждый кли-
нический случай этой болезни заслуживает особого внимания.
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Ниже представлено описание двух клинических наблюде-
ний. Больные с верифицированным диагнозом ГПА были направ-
лены из клиники профессора О. Б. Яременко в Национальный ин-
ститут фтизиатрии и пульмонологии (НИФП) им. Ф. Г. Яновского 
НАМН Украины для более детального обследования бронхоле-
гочной системы в рамках выполнения научного проекта.

Клинические наблюдения
 1. Пациент С., 1967 года рождения, считает себя больным 

с августа 2010 года, когда появились гнойные выделения из носа, 
периодически повышалась температура до 38,0−39,5 ºС, беспо-
коила слабость, снижение массы тела (похудел за 3 месяца на 
8 кг). С октября 2010 г. наблюдался у отоларинголога по месту 
жительства по поводу двухстороннего гайморита. Проводилась 
антибактериальная терапия, неоднократные пункции гайморо-
вых пазух. Несмотря на лечение, состояние пациента ухудша-
лось — продолжались гнойные выделения из носа с неприятным 
запахом, появилась боль и припухлость в области коленных су-
ставов, боли в икроножных мышцах, сохранялся субфебрилитет. 

08.04.2011 г. по экстренным показаниям госпитализирован 
в центр интенсивной терапии сепсиса с диагнозом двухсторон-
ней септической пневмонии. КТ ОГП от 08.04.2011 г.: признаки 
диссеминированного процесса в легких, необходимо дифферен-
цировать с неопластическим процессом, туберкулезом легких. В 
клиническом анализе крови — увеличение СОЭ до 62 мм/ч. В об-
щем анализе мочи единичные эритроциты в поле зрения, белок — 
0,033 г/л. При осмотре пациента обнаружен увеличенный лимфо-
узел в надключичной области слева, на коже голеней геморрагии 
с изъязвлением. Пациент получил массивную антибактериаль-
ную терапию (имипенем, ванкомицин, офлоксацин, нетилмицин, 
клиндамицин, амикацин). 20.04.2011 г. состояние пациента резко 
ухудшилось — появились интенсивные боли в животе, рвота. В 
экстренном порядке выполнено оперативное вмешательство — 
срединная лапаратомия по поводу перфорации стенки подвздош-
ной кишки с образованием межпетельного абсцесса. 

На контрольной КТ ОГП от 04.05.2011 г. — без существен-
ной динамики, КТ-картина изменений в легких может соответ-
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ствовать периферическому образованию верхней доли левого 
легкого, очаговому поражению обоих легких — определяются 
множественные округлые, расположенные в толще легкого и 
субплеврально, тени размерами 0,5−0,7 см в диаметре, с относи-
тельно четкими контурами без признаков деструкции. Выполне-
на трансторакальная биопсия легкого 04.05.2011 г. Согласно па-
тогистологическому заключению — некротическая ткань; необ-
ходимо дифференцировать с опухолью легкого и туберкуломой. 

Пациент выписан в стабильном состоянии с рекоменда-
цией обратиться в онкоцентр. После выписки из септического 
центра до марта 2012 года в специализированные медицинские 
учреждения не обращался. Сохранялись гнойные выделения 
из носа, субфебрилитет, несколько раз были эпизоды носового 
кровотечения. 28.03.2012 г. был госпитализирован в ревматоло-
гическое отделение КГКБ № 3 с жалобами на одышку при уме-
ренной физической нагрузке, гнойные выделения из носовых 
ходов, субфебрилитет, онемение 3 и 4 пальцев левой кисти, боли 
в голеностопных и коленных суставах, мышцах. 

При обследовании обнаружено увеличение уровня спец-
ифических антител цАНЦА (ПР3) — 9,57 U/ml при норме < 2,0. 

Клинический и биохимический анализ крови без особен-
ностей, в общем анализе мочи — протеинурия (0,033 г/л), эри-
троцитурия (8−15 эр. в п/з). 

КТ придаточных пазух носа: признаки двухстороннего 
хронического гаймороэтмоидита, инородного тела правой верх-
нечелюстной пазухи, искривления перегородки носа. Conha bul-
losa средней носовой раковины справа. Изменения могут соот-
ветствовать гранулематозу Вегенера.

Посев из носа на флору и чувствительность к антибиоти-
кам — массивный рост Staphylococcus aureus.

На основании данных обследования установлен клинический 
диагноз: Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера), 
генерализованная стадия, активность 3 ст. с поражением верхних 
дыхательных путей (хронический двусторонний гаймороэтмои-
дит, деструкция медиальной стенки левой гайморовой пазухи), глаз 
(рецидивирующий краевой кератит), легких (инфильтративное по-
ражение, ДН І), кожи (геморрагически-некротические изменения 
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в анамнезе, очаговая гиперпигментация), суставов (полиартрит в 
анамнезе, полиартралгии, ФНС І), мышц (миозит в анамнезе), почек 
(с мочевым синдромом, ХПН 0), РЭС (лимфаденопатия), перифери-
ческой нервной системы (тригеминит, сенсорная нейропатия левой 
кисти — 3 и 4 пальцев), ЖКТ (абдоминальный синдром с перфора-
цией подвздошной кишки — апрель 2011г.), цАНЦА (+).

Пациенту назначен преднизолон 70 мг/сут в сочетании с 
циклофосфаном. На фоне проводимой терапии состояние па-
циента улучшилось — нормализовалась температура тела, улуч-
шился аппетит, уменьшилась слабость и одышка. Повторная 
госпитализация в ревматологическое отделение КГКБ № 3 — 
10.09.2013 г. По результатам КТ ОГП выявлена негативная дина-
мика — появление новых инфильтратов с элементами деструк-
ции. Пациент в условиях стационара получил пульс-терапию ме-
тилпреднизолоном. Амбулаторно рекомендовано продолжать 
прием преднизолона в дозе 40 мг в сутки по схеме 2 месяца, аза-
тиоприн 100 мг в сутки. 

11.12.2013 г. пациент обследован в НИФП. 
На рисунке 8.1 представлены идентичные аксиальные срезы 

КТ ОГП: слева — до проведения пульс-терапии метилпреднизо-
лоном (18.09.2013 г.), справа — после пульс-терапии (18.12.2013 
г.). Отмечена положительная динамика в виде рубцевания ин-
фильтрата с полостью деструкции в верхней доле левого легкого, 
уменьшения в размерах полости деструкции другого инфильтрата.

18.12.2013 г. Бодиплетизмография и спирометрия: общая 
емкость легких (TLC) — 116,9 % должн., жизненная емкость лег-
ких (VC) — 109,9 %; остаточный объем (RV) — 141,6 %; функци-
ональная остаточная емкость легких (ITGV) — 114,8 %; объем 
форсированного выдоха за первую секунду (FEV1) — 90,4 %; фор-
сированная VC (FVC) — 110,7 %; индекс Генслера (FEV1/ FVC, %) 
— 65,8 %. Несмотря на высокие значения FEV1 и FVC, у больного 
имеются нарушения бронхиальной проходимости (FEV1/FVC < 
70 %; увеличение RV).

18.12.2013 г. Диффузионная способность легких (DLCO — 
104,1 %) не нарушена.

18.12.2013 г. Газовый состав крови без изменений: РаО2 — 
88 мм рт. ст., РаСО2 — 36 мм рт. ст. 
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2. Больной Б., 1966 года рождения, болеет 2,5 года. За-
болевание началось с интенсивных головных болей, снижения 
массы тела, беспокоили полиартралгии (колени, стопы, кисти) с 
длительной утренней скованностью. В конце февраля 2013 г. по-
явилась эритематозная сыпь, сопровождавшаяся повышением 
температуры. За медицинской помощью обратился в марте 2013 
г. При обследовании обнаружены множественные очаговые из-
менения в легких. По данным МРТ головного мозга — объем-
ное образование гипофиза (вероятно макроаденома), признаки 
пансинусита. Клинически — проявления несахарного диабета. 
Прооперирован 28.04.2013 г. по поводу аденомы гипофиза с вре-
менным улучшением (некоторое время после операции получал 
дексаметазон), затем симптомы возобновились. Беспокоили ми-
алгии, утренняя скованность, слабость, в общем анализе крови 
— увеличение СОЭ до 43 мм/ч (ранее — норма). 24.07.2013 г. 
осмотрен проф. Яременко О. Б., предположительный диагноз — 
гранулематоз с полиангиитом (Вегенера), рекомендовано дооб-
следование: pANCA, cANCA, ANA. Назначена пробная терапия 
метилпреднизолоном в дозе 32 мг/сут, на фоне которой пациент 
почувствовал значительное облегчение.

При обследовании обнаружено увеличение уровня спец-
ифических антител цАНЦА (ПР3) — 18,0 U/ml при норме < 2,0. 

Таким образом, учитывая спектр клинических проявле-
ний, в том числе отсутствие стойкого эффекта от оперативно-

Рис. 8.1. КТ ОГП больного С. до (слева) и через 3 месяца после 
(справа) проведения пульс-терапии метилпреднизолоном: от-
чет  ливая положительная динамика — рубцевание инфильтрата с 
полостью деструкции в верхней доле левого легкого, уменьшение в 
размерах полости деструкции другого инфильтрата. 
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го лечения «аденомы» гипофиза, данные МРТ головного мозга 
от 24.03.2013 г. (утолщение слизистых, пристеночные округлые 
образования в придаточных пазухах носа), увеличение СОЭ, по-
вышение цАНЦА, положительную реакцию на пробную тера-
пию глюкокортикоидами установлен клинический диагноз: Си-
стемный васкулит: гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз 
Вегенера), хроническое течение, 3 ст. активности, с поражени-
ем головного мозга (гранулема гипофиза с симптоматикой не-
сахарного диабета, оперирован 04.2013 г.), легких (очагово-ин-
фильтративный пульмонит, ДН 0), суставов (полиартрит, ФНС 
ІІ), кожи (эритематозный дерматит — 02.2013), периферических 
сосудов (сетчатое ливедо), мышц (миалгии), придаточных пазух 
носа (очагово-инфильтративный пансинусит), цАНЦА (+). Реко-
мендовано продолжить прием метилпреднизолона в дозе 32 мг/
сут в сочетании с инъекциями циклофосфана 200 мг 2 раза в не-
делю. 

27.01.2014 г. обследован в НИФП. 
По данным МСКТ ОГП отмечается положительная дина-

мика процесса: справа в S3, S6, билатерально в S5 — рассасывание 
фокусов инфильтрации, расположенных субплеврально.

На рисунке 8.2 представлены идентичные аксиальные срезы 
КТ ОГП, на которых визуализируется один из пяти субплевральных 
инфильтратов: слева — до проведения терапии метилпреднизоло-
ном (18.07.2013 г.), справа — после лечения (27.01.2014 г.).

Рис. 8.2. КТ ОГП больного Б. до (слева) и через 6 месяцев после (спра-
ва) терапии метилпреднизолоном: отчетливая положительная 
динамика — рассасывание инфильтрата с небольшой полостью 
деструкции в верхней доле правого легкого.



143

Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера)

27.01.2014 г. Бодиплетизмография и спирометрия: TLC — 
113,2 % должн., VC — 116,4 %; RV — 111,4 %; ITGV — 83,8 %; 
FEV1 — 103,4 %; FVC — 109,8 %; FEV1/ FVC — 76,6 %. Структура 
общей емкости легких и показатели бронхиальной проходимо-
сти в норме.

27.01.2014 г. Газовый состав крови — незначительно выра-
женная гипоксемия: РаО2 — 67 мм рт. ст., РаСО2 — 42 мм рт. ст. 

Таким образом, диагноз ГПА в первом случае был установ-
лен через 1,5 года после появления первых симптомов заболева-
ния, во втором случае — через 2,5 года. Если у второго пациента 
позднее выявление болезни и позднее начало специфической 
терапии могли быть обусловлены атипичным дебютом заболе-
вания, то у первого больного клиническая и рентгенологическая 
семиотика была достаточно типичной. Это позволяет считать 
главной причиной поздней диагностики ГПА в данном случае 
недостаточную информированность врачей об этом редком за-
болевании.
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 Гиперсенситивный пневмонит (синоним: экзогенный 
аллер гический альвеолит) — заболевание, в основе которого ле-
жит иммунологически индуцированное воспаление легочной па-
ренхимы с вовлечением в патологический процесс стенок альве-
ол и бронхов вследствие неоднократного вдыхания разнообраз-
ных органических антигенов [1]. 

Код МКБ 10: J67
 В возникновении гиперсенситивного пневмонита (ГП) 

основное значение имеют бактериальные, грибковые, белковые 
антигены животного происхождения, антигены растительного 
происхождения и медикаментозные аллергены [2].

ГП наблюдается у работников сельского хозяйства (птице-
водческие фермы, животноводческие комплексы, зерновые хо-
зяйства и др.), пищевой промышленности (производство пива, 
молочных продуктов, дрожжей, сыров и др.), текстильной и 
швейной промышленности (обработка меха, хлопка, льна), хи-
мической и фармацевтической промышленности (производство 
моющих средств, пластмасс, красителей; производство лекар-
ственных препаратов), деревообрабатывающей промышленно-
сти (обработка древесины, производство бумаги) [3, 4].

Основную роль в патогенезе ГП играют иммунокомплекс-
ные аллергические реакции, хотя возможны аллергические реак-
ции другого типа (цитотоксического и замедленного) [5]. Цир-
кулирующие иммунные комплексы и специфические антитела 
активизируют систему комплемента и альвеолярные макрофаги. 
Последние выделяют ИЛ-2, хемотаксические факторы, протео-
литические ферменты, активные кислородные радикалы, способ-
ствуют росту фибробластов, продукции коллагена. В результате 
развивается альвеолобронхиолит, происходит фиброзирование 
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интерстиция. При длительном или многократном поступлении 
в легкие антигена или вещества, обладающего адъювантным 
свойством, развивается аллергическая реакция замедленного 
типа, что приводит к образованию гранулем [6, 7].

Морфологические изменения в легких больных ГП зависят 
от формы болезни: острая, подострая, хроническая [2]. Внутри-
клеточный и интерстициальный отек, инфильтрация альвеол 
и межальвеолярных перегородок лимфоцитами, плазматиче-
скими клетками, нейтрофилами, гистиоцитами характерны для 
острого течения ГП [8]. Образование эпителиоидноклеточных 
неказеозных гранулем саркоидного типа характерно для подо-
строй стадии болезни [9]. С течением времени начинают пре-
обладать пролиферативные процессы, гранулемы трансформи-
руются в соединительнотканные структуры. Морфологическая 
картина хронической стадии ГП полностью теряет черты своей 
относительной специфичности. В связи с этим, отсутствие гра-
нулем в биопсийном материале не исключает диагноз ГП [10].

Клинические проявления ГП зависят от многих факторов: 
степени антигенности причинного аллергена, продолжительно-
сти и массивности антигенного воздействия, особенностей ма-
кроорганизма. Эти же факторы определяют и течение болезни: 
острое, подострое и хроническое [5].

Проявления острой фазы ГП развиваются, как правило, 
через 4–12 часов после попадания антигена в легкие. Характер-
ными признаками болезни являются озноб, повышение темпе-
ратуры тела, одышка, кашель сухой или со скудной слизистой 
мокротой, общая слабость, боль в груди, мышцах, суставах, го-
ловная боль. Наряду с этим у части больных могут возникать 
приступы затрудненного дыхания, явления вазомоторного ри-
нита [3].

В период острой фазы болезни при аускультации опреде-
ляются мелко- и среднепузырчатые хрипы, нередко над всей по-
верхностью легких. При наличии явлений бронхоспазма выслу-
шиваются сухие свистящие хрипы.

В случаях прекращения контакта с антигеном перечислен-
ные симптомы могут исчезать без лечения в течение сравни-
тельно короткого времени (12–48 часов). Однако в тех случаях, 
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когда контакт с причинным агентом продолжается, острая фор-
ма болезни принимает прогрессирующее течение и прогноз за-
болевания становится значительно более серьезным.

При воздействии на организм небольших доз антигена да-
леко не всегда удается выявить четкую временную взаимосвязь 
между поступлением антигена в организм и клиническими про-
явлениями болезни. В таких случаях начало болезни не столь де-
монстративно и больные далеко не всегда обращаются к врачу 
своевременно. Постепенное развитие симптомов болезни затруд-
няет (как для врача, так и для больного) выявление связи между 
симптомами болезни и воздействием какого-либо конкретного 
профессионального или бытового фактора. В этих случаях речь 
идет о подострой форме заболевания, которая характеризуется 
следующими клиническими симптомами: одышкой при умерен-
ной физической нагрузке, кашлем с небольшим количеством сли-
зистой мокроты, субфебрильной температурой тела, повышенной 
утомляемостью, снижением аппетита, похуданием [11].

Длительный (нередко многолетний) контакт с небольши-
ми дозами антигена ведет к формированию хронической формы 
ГП: развитию фиброзирующего процесса в легких, сопровожда-
ющегося прогрессирующей одышкой, цианозом, похуданием и 
другими субъективными и объективными признаками, не отли-
чающимися от таковых при идиопатическом легочном фиброзе 
(ИЛФ) [12].

Диагностика
Изменения в клиническом анализе крови у больных ГП 

зависят от остроты течения болезни и ее стадии. Лейкоцитоз, 
сдвиг влево лейкоцитарной формулы, увеличение СОЭ харак-
терны для острого и менее характерны для подострого течения 
ГП. У небольшой части больных может определяться умеренная 
эозинофилия. Указанные изменения неспецифичны и должны 
учитываться, в первую очередь, для оценки активности и тяже-
сти патологического процесса [2].

В диагностике ГП важное значение придается выявлению 
специфических преципитинов (прецитипирующих антител), от-
носящихся к классу иммуноглобулинов G [13]. Однако следует 
отметить, что выявление преципитирующих антител у лиц, кон-
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тактирующих с определенным антигеном, не имеет самостоя-
тельного значения. Обнаружение преципитинов свидетельству-
ет, в первую очередь, о контакте с соответствующим антигеном 
и наличии к нему гиперчувствительности. Так, например, у фер-
меров, не имеющих признаков ГП, в 10–50 % случаев выявляют-
ся специфические антитела [14].

Ряд исследователей предлагает использовать для диагно-
стики ГП ингаляционный провокационный тест [15]. Он оце-
нивается как положительный в случаях, если после вдыхания 
аэрозолей, содержащих предполагаемые антигены, субъектив-
ное состояние больного ухудшается (оценивается больным как 
гриппоподобное), повышается температура тела, частота дыха-
ния, уменьшается ЖЕЛ, снижается диффузионная способность 
легких. Проведение провокационных ингаляционных тестов 
в острой стадии наиболее информативно, однако сопряжено с 
ухудшением состояния больного, менее информативно в подо-
строй и практически бесполезно в хронической стадии болезни. 
Применение кожных тестов не получило широкого распростра-
нения из-за высокого процента отрицательных результатов при 
наличии развернутой клинической картины болезни [16].

Таким образом, несмотря на наличие лабораторных тестов, 
диагноз ГП остается клиническим. Самое главное в диагностике 
ГП — помнить о его возможности, проводить детальный анализ 
производственных факторов, бытовых условий, географических 
и климатических особенностей местности проживания больного.

Рентгенологические изменения в легких при ГП также 
зависят от формы болезни (острая, подострая, хроническая). 
Стадия интерстициального отека, стадия альвеолита могут 
проявляться усилением легочного рисунка и участками сниже-
ния прозрачности легочной ткани по типу «матового стекла». 
Острое течение болезни рентгенологически может также про-
являться локальными затенениями по типу инфильтрации. Рас-
пространенные двусторонние мелкоочаговые затенения отра-
жают гранулематозную стадию болезни и чаще встречаются при 
подостром течении ГП. Переход болезни в хроническую форму 
характеризуется прогрессированием фиброзирующего процес-
са, что на заключительных этапах может привести к формирова-
нию «сотового легкого» [17].
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Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) 
имеет преимущества в сравнении с рентгенографией. У больных 
с острой или подострой формами ГП на КТВР определяются бо-
лее или менее распространенные зоны понижения прозрачности 
по типу «матового стекла» и немногочисленные центролобуляр-
ные очаги [18] (рис. 9.1).

 
Рис. 9.1. Подострая форма гиперсенситивного пневмонита. КТВР: 
снижение прозрачности по типу «матового стекла» и узелки низ-
кой плотности в средних зонах паренхимы легких [2].

  
Хроническая форма ГП на КТ характеризуется наличием 

тонких линейных структур, морфологической основой которых 
является утолщение внутридолькового интерстиция. В более 
поздних стадиях патологического процесса выявляется картина 
фиброза [2] (рис. 9.2) с участками «сотового легкого» преимуще-
ственно в кортикальных отделах.

Исследование функции внешнего дыхания в острой фазе 
заболевания выявляет диффузионные нарушения, некоторое 
снижение статических объемов, а также нарушения бронхиаль-
ной проходимости.

Важная информация может быть получена при исследо-
вании жидкости БАЛ. Изменения клеточного состава лаважной 
жидкости характеризуются увеличением общего числа клеток 
и процентного содержания лимфоцитов (от 20–30 до 70–90 % 
общего клеточного состава) [19].
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Дифференциальная диагностика
Диагноз «пневмония» — наиболее частая диагностическая 

ошибка при ГП [3]. Можно выделить следующие признаки, от-
личающие бактериальную пневмонию от ГП:
–  связь начала пневмонии с простудным фактором (как пра-

вило); начало ГП обусловлено вдыханием пыли или аэро-
золей, обладающих антигенными свойствами;

–  особенности клинических проявлений пневмонии: кашель, 
боль в груди, признаки интоксикации; у больных ГП в кли-
нической картине доминирует инспираторная одышка;

–  при пневмонии аускультативные изменения имеют пре-
имущественно локальный характер; у больных острой 
формой ГП крепитирующие хрипы выслушиваются, как 
правило, над всей поверхностью легких;

–  отсутствие у больных пневмонией прогрессирующих ре-
стриктивных нарушений легочной вентиляции, суще-
ственного снижения диффузионной способности легких, 
что характерно для ГП;

–  как правило, четкие границы пневмонической инфильтрации; 
у больных ГП рентгенологические изменения (интерстици-
альные, инфильтративные, очаговые) не имеют четких границ;

–  противомикробная терапия эффективна при пневмонии и 
неэффективна при ГП;

Рис. 9.2. Хроническая форма гиперсенситивного пневмонита. 
КТВР: ретикулярный паттерн с деформацией паренхимы как сви-
детельство фиброза легких [2].
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–  быстрая положительная динамика клинических прояв-
лений и рентгенологических изменений у больных ГП на 
фоне ГКС-терапии [20].
Дифференциальную диагностику ГП следует проводить 

с другими формами фиброзирующих альвеолитов, в частности 
с ИЛФ [2]. Основным признаком, отличающим эти две формы 
фиброзирующих альвеолитов, является известный причинный 
фактор, вызвавший заболевание при ГП, и неизвестный — при 
ИЛФ. Инспираторная одышка имеет место при обоих заболева-
ниях, однако при ИЛФ это обязательный и доминирующий при-
знак, практически определяющий всю клиническую картину. У 
одной трети больных ГП имеет место бронхоспазм. Наличие 
этого признака практически исключает ИЛФ. Увеличение со-
держания лимфоцитов в БАЛ свыше 40 % — достаточно надеж-
ный критерий диагноза ГП [19].

Лечение
Глюкокортикостероиды (ГКС) являются основными препа-

ратами в лечении больных ГП [2, 3, 16]. При острой и подострой 
формах заболевания рекомендуется применение ступенчатой 
терапии: дексаметазон в/в (по 8–16 мг в сутки в зависимости от 
тяжести течения) на протяжении 7–10 дней с последующим при-
емом ГКС per os в дозе 0,5 мг/кг массы тела в расчете на преднизо-
лон. Дексаметазон в среднем в 5 раз превосходит метилпреднизо-
лон и преднизолон по степени противовоспалительной активно-
сти, в связи с этим его применение обеспечивает максимальный 
противовоспалительный эффект на старте терапии. При хрони-
ческом течении ГП лечение начинают с приема таблетированных 
препаратов. Дозу ГКС сохраняют неизменной до достижения ста-
билизации процесса, когда отсутствует дальнейшая положитель-
ная динамика клинического состояния больного, показателей 
вентиляционной функции легких. С этого момента дозу ГКС сни-
жают в среднем на 2,5 мг каждые 5 дней до полной отмены [16].

В заключение необходимо отметить, что в отличие от 
острой формы ГП, при которой в значительной части случаев 
удается определить связь развития симптомов с ингаляцией 
аллергена, диагностика подострой формы часто представляет 
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трудности. Постепенное развитие симптомов болезни затрудня-
ет выявление связи между симптомами и воздействием какого-
либо конкретного профессионального или бытового фактора.

Клиническая семиотика (одышка, непродуктивный ка-
шель, субфебрильная температура тела) у больных подострой 
формой ГП имеет неспецифический характер и может рассма-
триваться только по критерию совместимости с диагнозом.

Достаточно специфичным для ГП является КТ-паттерн 
патологических изменений в паренхиме — множественные 
участки снижения прозрачности по типу «матового стекла», 
распределенные в различных зонах легких. Этот паттерн суще-
ственно отличается от характера КТ-изменений при идиопати-
ческих интерстициальных пневмониях, включая ИЛФ, но явля-
ется характерным для токсических, прежде всего, лекарственно- 
индуцированных пневмонитов, диагноз которых всегда должен 
рассматриваться в качестве альтернативного.

Таким образом, в случаях неустановленной связи разви-
тия клинических симптомов с ингаляцией какого-либо аллер-
гена диагностика ГП должна основываться на характерных КТ-
признаках, исключении альтернативных диагнозов при наличии 
совместимой клинической семиотики.

У больных ГП обычно наблюдается быстрый положи-
тельный ответ на ГКС-терапию. Отсутствие эффекта от ГКС-
терапии, с нашей точки зрения, является показанием к проведе-
нию биопсии легкого.

Ниже приведено описание клинического случая ГП с не-
установленной причиной.

Клинический случай
Пациентка О., 1961 года рождения поступила в отделение 

интерстициальных заболеваний легких Национального инсти-
тута фтизиатрии и пульмонологии (НИФП) им. Ф. Г. Яновского 
НАМН Украины с жалобами на одышку при незначительной фи-
зической нагрузке, сухой кашель и общую слабость.

Симптомы появились 3–4 недели назад без видимых при-
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чин. Одышка постепенно усиливалась, в связи с чем обрати лась 
к кардиологу по месту жительства. Была обследована с примене-
нием ЭКГ и ЭхоКГ — патологии сердца не выявили. На рентге-
нограмме легких обнаружили изменения, которые расценили как 
возможное проявление тромбоэмболии мелких ветвей легочной 
артерии (ТЭЛА), для уточнения диагноза больная была направле-
на и госпитализирована в кардиологическое отделение Алексан-
дровской больницы. После тщательного обследования с включе-
нием компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР) 
органов грудной полости (ОГП) подозрение на ТЭЛА было ис-
ключено. Установлен диагноз негоспитальной пневмонии, по по-
воду чего была проведена антибактериальная терапия, и в связи 
с отсутствием эффекта от лечения больная была направлена в 
НИФП для уточнения диагноза и определения тактики лечения.

Пациентка работает гинекологом, за последние месяцы 
фактов пребывания в условиях запыленности и загазованности 
окружающей воздушной среды не было. Лекарственных препара-
тов не принимает. Бытовые условия хорошие, каких-либо измене-
ний условий труда и быта в последнее время не отмечает.

В анамнезе редкие простудные заболевания, варикозное рас-
ширение вен голеней, калькулезный холецистит. Туберкулез, вирус-
ные гепатиты, онкопатологию, ВИЧ-инфекцию отрицает. Вредных 
привычек не имеет. Аллергологический анамнез не отягощен.

 Состояние пациентки тяжелое. Нормостеник, повышен-
ного питания. Кожные покровы чистые, бледно-цианотичные. 
Периферические лимфатические узлы не увеличены. Зев чи-
стый. Грудная клетка обычной формы, активно участвует в акте 
дыхания, ЧД — 24 в 1мин., Насыщение крови кислородом (SaО2) 
по данным пульсоксиметрии — 88 %. Дыхание везикулярное ос-
лабленное, в базальном отделе справа выслушиваются субкре-
питирующие хрипы. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 
— 76 в 1 мин, АД — 130/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболез-
ненный при пальпации. Отеков нет.

КТВР ОГП (рис. 9.3 слева): билатерально в легком на фоне 
субтотального снижения пневматизации определяются неболь-
шие более интенсивные участки «матового» стекла», единичные 
мелкие инфильтраты. Внутригрудные лимфатические узлы не 
увеличены. Бронхи проходимы. В плевральных полостях жидко-
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сти нет. Сердце в пределах нормы. Заключение: интерстициаль-
ный пневмонит.

Рис. 9.3. КТВР пациентки О., гиперсенситивный пневмонит: 
слева — до лечения, справа — через 3 мес ГКС-терапии.

Исследование ФВД: VC — 68,9 % должн., FVC — 67,8 %; 
FEV1 — 75,5 %; FEV1/FVC — 94,8 %. Диффузионная способность 
легких — DLCO — 43,6 %.

Общий анализ крови: RBC — 5,16 × 1012, НGВ — 140 г/л, 
WBC — 11,0 × 109/л, Lymph — 21,2 %, Mid — 4,6 %, Gran — 74,2 %, 
PLT — 435 × 109, COЭ — 29 мм/час.

Биохимический анализ, электролиты крови, анализ мочи — в 
пределах нормы. 

Газовый состав крови: РаСО2 — 33 мм рт. ст., РаO2 — 62 мм 
рт. ст., SаO2 — 92 %. 

ЭКГ: электрическая ось сердца не отклонена, синусовый 
ритм с частотой 67 в 1 мин., умеренная гипоксия миокарда. 

Иммунологическое исследование крови: незначитель-
ный лейкоцитоз, гранулоцитоз; Т-система характеризуется 
увеличением хелперов, сниженным процентом супрессоров и 
сниженным уровнем природных киллеров. Высокий иммуно-
регуляторный индекс свидетельствует о высокой активности 
иммунного ответа. Сниженный процент В-клеток сопровожда-
ется ростом IgE, (155,0 МЕ/мл при норме до 100,0). Содержание 
ЦИК в пределах нормы. Функциональная способность фагоци-
тирующих клеток снижена.
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Больной установлен предварительный диагноз гиперсен-
ситивного пневмонита, назначена пробная терапия метилпред-
низолоном в дозе 24 мг/сут в сочетании с препаратами калия и 
кальция. К концу первой недели лечения отмечена отчетливая 
положительная динамика клинических симптомов — уменьши-
лась одышка, исчез кашель, уменьшилась слабость. 

Существенно улучшилась диффузионная способность лег-
ких — DLCO — 56,9 %.

Общий анализ крови на десятый день лечения: RBC — 5,58 
× 1012, НGВ — 153 г/л, WBC — 12,6 × 109/л, Lymph — 23,2 %, Mid 
— 8,6 %, Gran — 68,2 %, PLT — 363 × 109, COЭ — 13 мм/час — 
уменьшение гранулоцитов, СОЭ.

Клинический диагноз: гиперсенситивный пневмонит неу-
становленного генеза, подострая форма, фаза регрессии. ЛН I ст. 

Диагноз установлен на основании типичной КТ-
семиотики, отсутствия альтернативных диагнозов, совместимой 
клинической картины (респираторные симптомы, субфебриль-
ная температура тела) и выраженной положительной динамики 
на фоне ГКС-терапии. 

Пациентке было рекомендовано продолжение терапии ме-
тилпреднизолоном в дозе 24 мг/сут на протяжении 2 нед с по-
следующим постепенным ее снижением на 2 мг каждые 10 дней 
до достижения к концу 3-го мес дозы, равной 12 мг/сут.

Рис. 9.4. КТВР пациентки О., гиперсенситивный пневмонит: слева — 
через 3 мес ГКС-терапии, справа — через 9 мес ГКС-терапии.
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Визит 2 (через 3 мес лечения). Отмечает значительное улуч-
шение состояния — одышка наблюдается при выполнении при-
вычной нагрузки (при подъеме на 4-й этаж). Других жалоб нет.

КТВР ОГП (рис. 9.3 справа): существенная положительная 
динамика — сохраняются единичные небольшие участки «мато-
вого стекла).

Больной рекомендовано дальнейшее снижение дозы ме-
тилпреднизолона до поддерживающей (4 мг), следующее обсле-
дование — через 6 мес.

Визит 3 (через 9 мес лечения). Жалоб нет, одышка не бес-
покоит.

КТВР ОГП (рис. 9.4 справа): практически полное восста-
новление пневматизации легких.

Больной рекомендовано снижение дозы метилпреднизо-
лона по 2 мл в течение 2 нед до полной отмены.
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10. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПНЕВМОНИТ,
ВЫЗВАННЫЙ ГЕМЦИТАБИНОМ

В последнее десятилетие значительно возросла частота 
лекарственно-индуцированных поражений легких, что обуслов-
лено более широким применением новых, часто недостаточно 
изученных препаратов. В настоящее время доказан потенци-
альный пневмотоксический эффект у более чем 300 препаратов, 
среди которых одно из ведущих мест по степени риска разви-
тия поражений легких занимают цитотоксические средства.

Гемцитабин — это цитотоксический препарат, антимета-
болит из группы антагонистов пиримидинов [1]. Гемцитабин на-
чал применяться в клинической практике с 1989 г. Препарат ис-
пользуется в химиотерапии рака молочной железы, легких, мо-
чевого пузыря, поджелудочной железы, яичников. В нашей стра-
не терапия рака поджелудочной железы с применением данного 
препарата рекомендуется протоколом МЗ Украины (Додаток до 
наказу МОЗ № 554 від 17.09.2007). Несмотря на хорошую перено-
симость, как и большинству цитотоксических препаратов, гем-
цитабину присущ миелосупрессивный эффект. Возможны также 
побочные реакции со стороны органов пищеварения (тошно-
та, анорексия, диарея, стоматит), мочевыделительной системы 
(протеинурия, гематурия), кожи (алопеция), сердечно-сосуди-
стой системы (гипотензия, отеки), а также органов дыхания [2].

В литературе описаны случаи поражения легких, связан-
ные с введением гемцитабина. По наблюдениям различных авто-
ров, основным клиническим проявлением токсичности препара-
та является одышка. Реже регистрируются кашель, плевральный 
выпот, боли в грудной клетке [3]. Случаи отека легких отмеча-
лись лишь у 0,09 % больных [4]. 
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Описаны и явления интерстициального пневмонита у па-
циентов, получавших гемцитабин. Исследователи выделяют три 
основных морфологических варианта альвеолита: капиллярит с 
увеличением сосудистой проницаемости, геморрагический аль-
веолит и диффузное альвеолярное поражение [5]. При гистоло-
гическом исследовании препаратов легких выявляли гиперпла-
зию пневмоцитов II типа, участки фиброза стенок альвеол и рас-
сеянные альвеолярные кровоизлияния [6]. 

Патогенез поражения легких в связи с терапией гемцита-
бином остается до конца не изученным. Предполагают возмож-
ность прямого токсического воздействия препарата на пневмо-
циты с развитием воспалительной реакции по типу химическо-
го альвеолита. Другие исследователи рассматривают механизм 
альвеолярного поражения вследствие цитокин-опосредованно-
го воспаления, приводящего к активации лимфоцитов и альве-
олярных макрофагов. В конечном итоге развивается нарушение 
проницаемости легочных капилляров с выходом плазмы в про-
свет альвеол, пролиферация фибробластов и накопление колла-
гена в межальвеолярном пространстве [7, 8, 9]. 

Время манифестации симптомов может быть различным: 
описаны случаи возникновения изменений в легких, как при 
первом, так и при последующих курсах химиотерапии [10, 11].

Рентгеносемиотика гемцитабин-индуцированного пнев-
монита включает появление ретикуло-нодулярных интерсти-
циальных инфильтратов. На компьютерных томограммах вы-
являют участки «матового стекла», утолщение междольковых 
перегородок, двусторонние, располагающиеся асимметрично, 
ретикулярные затенения [12].

Частота развития тяжелых случаев легочной токсичности 
гемцитабина, по данным различных авторов, колеблется от 0,06 
до 8 % [13], при этом летальность может достигать 20 % [14]. 

Основу терапии медикаментозных поражений легких гем-
цитабином, наряду с его отменой, составляет назначение глюко-
кортикостероидов (ГКС), при этом унифицированных подходов 
к лечению и стандартных схем не существует. Опыт ведущих за-
рубежных клиник свидетельствует о том, что ранняя диагностика 
лекарственного поражения легких гемцитабином, своевремен-
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ная его отмена и назначение ГКС в средних дозах при нетяжелом 
течении часто приводит к положительному исходу с достаточно 
быстрой регрессией рентгенологических изменений.

Клинический случай
В клинику интерстициальных заболеваний легких На-

ционального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. 
Яновского НАМН Украины (НИФП) поступил мужчина 58 лет 
с жалобами на умеренную одышку при физической нагрузке, 
малопродуктивный кашель умеренной интенсивности, сопрово-
ждающийся выделением слизистой мокроты; повышение темпе-
ратуры тела до 39º С, общую слабость. 

Из анамнеза известно, что два месяца назад у больного 
был выявлен рак головки поджелудочной железы. В том же ме-
сяце больному успешно выполнена операция — панкреато-дуо-
денальная резекция. В качестве адъювантной терапии в послео-
перационном периоде пациенту был назначен гемцитабин. Пре-
парат вводили по общепринятой схеме в дозе 1000 мг на м2 в 1-й, 
8-й, 15-й дни после оперативного вмешательства, а затем каждые 
14 дней. Всего было проведено 7 инфузий. Послеоперационный 
период протекал без особенностей. В интервалах между введе-
нием гемцитабина отмечали умеренные цитопенические из-
менения в общем анализе крови с тенденцией к последующему 
восстановлению. Помимо этого, после каждой инфузии отмеча-
ли кратковременный подъем температуры тела до фебрильных 
цифр. После проведения последней инфузии пациент отметил 
появление одышки и сухого кашля, лихорадка приняла посто-
янный характер. В течение двух недель больной периодически 
принимал жаропонижающие средства, за медицинской помо-
щью не обращался. Однако одышка нарастала, стала беспокоить 
при незначительной нагрузке,  в связи с чем пациент обратился в 
хирургическую клинику, где после проведения рентгенографии 
органов грудной клетки был установлен диагноз «двухсторон-
ней пневмонии». С этим диагнозом больной поступил в НИФП 
для обследования и лечения.

При проведении объективного обследования было уста-
новлено следующее. Пациент правильного телосложения, пони-
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женного питания, активен, подвижен, в ясном сознании. Кожа 
бледная с серым оттенком, сухая, тургор снижен. Слизистые  
бледно-розового цвета. Периферические лимфатические узлы 
визуально и пальпаторно не изменены. Отмечались умеренные, 
теплые на ощупь отеки стоп и голеней. АД — 100/70 мм рт. ст., 
ЧСС — 90 в 1 мин, ЧД — 16 в 1 мин. При перкуссии грудной 
клетки справа по среднелопаточной линии определялось уко-
рочение перкуторного тона ниже 9-го ребра. В той же области 
аускультативно отмечалось ослабление везикулярного дыхания; 
хрипов, крепитации, шума трения плевры не было. Со стороны 
других органов и систем патологических изменений физикально 
не наблюдалось.

При выполнении пульсоксиметрии показатель насыщения 
крови кислородом составил 87 % в покое.

При проведении компьютерной томографии высокого 
разрешения (КТВР) органов грудной полости (ОГП) билате-
рально в легких были выявлены участки «матового стекла» раз-
личных размеров и формы, расположенные хаотично (рис. 10.1, 
слева). Утолщена костальная плевра и перикард. В правой плев-
ральной полости в реберно-диафрагмальном синусе, а также в 
полости перикарда определялось небольшое количество жидко-
сти. Бронхи проходимы, лимфатические узлы не увеличены. 

На ЭКГ выявлялись признаки субэпикардиальной гипок-
сии миокарда.

Рис. 10.1. КТВР ОГП больного: слева — при поступлении в клинику, 
справа — после лечения: исчезновение участков «матового стек-
ла», восстановление пневматизации легких.
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Общий анализ крови: гемоглобин 125 г/л, лейкоциты 6,9 × 
109 в л, эритроциты 3,95 × 1012 в л, тромбоциты 495 × 109 в л, СОЭ 
— 5 мм/ч; лейкоцитарная формула: палочкоядерные нейтрофилы 
— 2 %, сегментоядерные нейтрофилы  — 54 %, эозинофилы — 4 %, 
моноциты — 10 %, лимфоциты — 30 %.

В биохимическом исследовании крови помимо незначи-
тельного увеличения АЛТ (82,5 ме/л) клинически значимых из-
менений не было.

По данным бодиплетизмографии отмечалось харак-
терное для рестриктивных нарушений легочной вентиляции 
уменьшение остаточного объема легких (RV — 65,1 % долж-
ного, RV/TLC — 70,4 %). Наряду с этим выявлено резкое на-
рушение диффузионной способности легких: DLCO — 35,4 % 
должного (рис. 10.2).

На основании оценки клинических, рентгенологических и 
лабораторных данных диагноз негоспитальной пневмонии был 
исключен. Доминирование в клинической семиотике одышки при 
незначительной выраженности кашля без выделения мокроты, 
отсутствие инфильтратов в легких (при компьютерной томогра-
фии определялись множественные участки снижения прозрачно-
сти паренхимы по типу «матового стекла», характерные для аль-
веолита), нормальные результаты анализа крови, резко выражен-
ное снижение диффузионной способности легких с гипоксемией 
— все это не свидетельствовало в пользу диагноза пневмонии.

С учетом данных анамнеза (химиотерапия цитотоксиче-
ским препаратом гемцитабином), результатов компьютерной 
томографии и исследования диффузионной способности легких, 
был установлен предварительный диагноз лекарственно-инду-
цированного пневмонита после химиотерапии гемцитабином и 
назначена ГКС-терапия.

В течение 7 дней проводили инфузии дексаметазона в су-
точной дозе 8 мг с последующим переходом на прием метил-
преднизолона внутрь в дозе 24 мг. Кроме того, были назначены 
препараты калия, кальция, гидрохлортиазид, амброксол.

На фоне проводимой терапии уже на третьи сутки норма-
лизовалась температура тела, уменьшились одышка и кашель, 
показатель сатурации кислорода возрос до 95 % в покое.
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Рис. 10.2. Результаты исследования диффузионной способности 
легких до и после лечения.
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При исследовании диффузионной способности легких че-
рез 7 дней после начала ГКС-терапии отмечалось значительное 
увеличение показателя DLCO — 60,3 % (рис. 10.2).

Через две недели была проведена контрольная компью-
терная томография органов грудной клетки. По сравнению с 
предыдущим исследованием отмечалось полное восстановле-
ние пневматизации легких. Жидкость в плевральной полости не 
определялась (рис. 10.1, справа).

На момент выписки из стационара общее состояние по 
оценке пациента значительно улучшилось, кашель полностью 
прекратился, одышка не беспокоила. Больному рекомендовано 
постепенное снижение дозы метилпреднизолона, наблюдение 
пульмонолога, онколога.
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11. ЛЕГОЧНЫЕ ЭОЗИНОФИЛИИ: 
ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Термином легочные эозинофилии обозначают группу за-
болеваний и синдромов, характеризующихся образованием в 
воздухопроводящих путях и паренхиме легких эозинофильных 
макро- и микроинфильтратов, как правило, в сочетании с эо-
зинофилией крови.

Впервые преходящие эозинофильные инфильтраты в лег-
ких описал W. Löffl  er в 1932 г. [1]. Позже этот комплекс стали 
называть PIE-синдромом (pulmonary infi ltration with eosinophil-
ia) [2] или простой легочной эозинофилией. В настоящее время, 
кроме того, выделяют острую и хроническую эозинофильную 
пневмонию, гиперэозинофильную бронхиальную астму и другие 
варианты легочных эозинофилий с астматическим синдромом. 
Описан ряд заболеваний и синдромов, при которых легочная эо-
зинофилия является отражением системного васкулита с пора-
жением многих внутренних органов (узелковый периартериит, 
синдром Churg-Strauss, гиперэозинофильный синдром и др.) [3].

 Эозинофил — это полиморфноядерный лейкоцит, про-
дуцируемый в костном мозге. Дифференцировка и созревание 
клеток происходит под влиянием колониестимулирующих фак-
торов, выделяемых лимфоцитами.

Эозинофил — первично тканевая клетка. После короткого 
времени циркуляции в крови (обычно 13–18 часов) отмечается 
быстрая миграция эозинофилов в ткани, где их концентрация 
в 100–400 раз превышает содержание в крови [4]. Конечным 
пунктом миграции эозинофилов являются кожа и слизистые 
оболочки органов, которые имеют непосредственный контакт 
с окружающей средой — легкие, желудочно-кишечный тракт, 
мочеполовые пути. Перемещение эозинофилов в ткани контро-
лируется хемотаксическими факторами, включая компоненты 
комплемента, гистамин, лейкотриены, лимфокины, тумор-ассо-
циированные факторы и интерлейкин-5 [6].
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Эозинофилы выполняют многообразные защитные функ-
ции — участвуют в антителозависимом разрушении личинок 
ряда паразитов и опухолевых клеток, нейтрализуют основные 
медиаторы IgE-зависимых аллергических реакций, фагоцити-
руют антигены в составе иммунных комплексов. Вместе с тем, 
в местах инфильтрации эозинофилы способны повреждать и 
нормальные ткани, вызывать тромбоэмболические осложне-
ния, оказывать негативное влияние на процессы тканевого ды-
хания [4].

В зависимости от количества циркулирующих клеток эо-
зинофилия крови классифицируется как незначительная (500–
1500/µL), умеренная (1500–5000 /µL) и тяжелая (> 5000 /µL); в 
процентном отношении к общему числу лейкоцитов — соответ-
ственно 15–20 %, 20–50 % и > 50 %.

Общепринятой классификации легочных эозинофилий нет. 
В современной литературе все чаще используется классификация 
W. M. Alberts [6] (таблица), которая выделяет группы эозинофи-
лий с поражением воздухопроводящих путей и паренхимы лег-
ких, а паренхиматозные эозинофилии подразделяются на первич-
ные и вторичные (ассоциированные с другими заболеваниями).

Наше сообщение посвящено вопросам диагностики и тера-
пии эозинофильной пневмонии — разновидности легочных эози-
нофилий, не связанной с другими заболеваниями и синдромами.

Эозинофильная пневмония
Различают три формы эозинофильной пневмонии — про-

стая легочная эозинофилия (пневмония Леффлера), острая эози-
нофильная пневмония и хроническая эозинофильная пневмония.

Простая легочная эозинофилия (эозинофильная пнев-
мония Леффлера)

Простая легочная эозинофилия характеризуется мигри-
рующими легочными инфильтратами и эозинофилией крови с 
числом клеток более 1500/µL.

Пневмония Леффлера может протекать бессимптомно и 
обнаруживаться случайно при обследовании больного по дру-
гому поводу. В части случаев имеются признаки интоксикации 
(слабость, потливость, недомогание, субфебрильная температу-
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ра). Больные могут жаловаться на сухой кашель, реже отделя-
ется мокрота «канареечного» цвета, что обусловлено распадом 
эозинофилов. При обширных инфильтратах могут изменяться 
характер перкуторного звука, выслушиваться крепитация и мел-
копузырчатые хрипы.

Таблица 
Классификация легочных эозинофилий [6]

Поражения воздухопроводящих путей

Астма
Эозинофильный бронхит
Аллергический бронхолегочный аспергиллез/микоз
Бронхоцентрический гранулематоз

Интерстициальные поражения

Вторичные (ассоциированные с другими заболеваниями)

Бактериальные инфекции (бруцеллез, микобактериоз и др.)
Грибковые инфекции (кокцидомикоз, аспергиллез и др.)
Интерстициальные болезни легких

 Идиопатический легочный фиброз
 Саркоидоз
 Системная красная волчанка
 Эозинофильная гранулема
 Гиперсенситивный пневмонит

Гиперэозинофильный синдром
Паразитарные инфекции
Легочный васкулит

Churg-Strauss синдром
Болезнь Ходжкина
Лекарственные поражения
Рак легкого
Другие

 Облитерирующий бронхиолит с организующей пневмонией
 Ревматоидный артрит
 Sjögren синдром
 Поражения после лучевой терапии
 Graft versus host disease

Первичные (не связанные с другими заболеваниями)

Идиопатическая эозинофильная пневмония
 Простая легочная эозинофилия
 Хроническая эозинофильная пневмония
 Острая эозинофильная пневмония 
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Рентгенологически в легких обнаруживаются очаги ин-
фильтрации различной величины с локализацией в одном или 
нескольких сегментах одного или обоих легких. Инфильтраты 
негомогенные, с нечеткими контурами. Отличительной особен-
ностью их является быстрая динамика, в связи с чем их называ-
ют «летучими». На месте исчезнувшего инфильтрата в течение 
нескольких дней сохраняется усиление легочного рисунка [7].

Нарушения функции внешнего дыхания не характерны. 
Течение болезни доброкачественное: через несколько дней, мак-
симум через 4 нед, инфильтраты бесследно исчезают. Осложне-
ний не наблюдается.

Наиболее сложна этиологическая диагностика пневмонии 
Леффлера. Причиной развития пневмонии могут быть: пыльца 
растений; грибковые аллергены; антигены гельминтов (аскариды, 
шистосомы, анкилостомы, токсокары и др.); химические соедине-
ния и вещества (никель, триптофан); медикаменты: пенициллины, 
салицилаты, вольтарен, ибупрофен, изониазид, ПАСК, рентгено-
контрастные средства, метотрексат и др.); пищевые продукты. 

Для уточнения причины болезни особое внимание следу-
ет уделять особенностям анамнеза, выявлению высоких титров 
общего и аллерген-специфического IgE в сыворотке крови, пре-
ципитирующих антител, результатам кожных тестов с предпо-
лагаемыми аллергенами, обнаружению возбудителей в тканях и 
секретах. Несмотря на выполнение сложной программы диагно-
стических исследований, более чем у одной трети пациентов не 
удается идентифицировать причину эозинофильной пневмонии.

Основу лечения простой легочной эозинофилии состав-
ляет устранение причинного фактора: прекращение приема ле-
карственного препарата, дегельминтизация, противогрибковая 
терапия и др. Рекомендуется назначение глюкокортикостерои-
дов (ГКС) в средних дозах (метипреднизолон 0,3–0,4 мг/кг/сут), 
которые отменяют при рассасывании инфильтратов. 

Острая эозинофильная пневмония
Острая эозинофильная пневмония может быть идиопати-

ческой, ассоциированной со СПИДом, приемом медикаментов, 
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ингаляцией бытовых и промышленных поллютантов. Болезнь 
может встречаться в любом возрасте, но чаще развивается у 
мужчин 20–30 лет.

Характерно острое начало с лихорадкой, выраженной 
одышкой и непродуктивным кашлем. При аускультации выяв-
ляются мелкопузырчатые влажные хрипы.

При рентгенографии и компьютерной томографии легких 
определяется диффузная альвеолярная и интерстициальная ин-
фильтрация в обоих легких.

Эозинофилия в крови может отсутствовать, но всегда об-
наруживается в БАЛ (> 25 %).

В тяжелых случаях болезнь может протекать с резко вы-
раженной респираторной недостаточностью, создающей угрозу 
для жизни [8, 9].

Диагностические критерии острой эозинофильной пнев-
монии [10]
1. Острое начало с лихорадкой на протяжении не более 5–

7 дней.
2.  Респираторная недостаточность с гипоксемией.
3.  Диффузные альвеолярные и интерстициальные инфиль-

траты в легких.
4.  Эозинофилия в БАЛ (> 25 %).
5.  Отсутствие инфекционной причины заболевания.
6.  Быстрый и полный ответ на ГКС–терапию.
7. Отсутствие рецидивов.

Лечение системными ГКС (метилпреднизолон в дозе 0,8–1,2 
мг/кг/сут) быстро приводит к клиническому улучшению, рассасы-
ванию инфильтрации в легких, нормализации газового состава кро-
ви. Тяжелая респираторная недостаточность в первые дни болезни 
требует оксигенотерапии, иногда вынуждает прибегать к ИВЛ.

Хроническая эозинофильная пневмония
 Хроническая эозинофильная пневмония может быть ассо-

циирована с приемом медикаментов, с гельминтозами, микозами, 
ревматоидным артритом, Т-клеточными лимфомами, саркоидозом, 
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атипичными микобактериозами или быть идиопатической. Заболе-
вание обычно развивается в возрасте 40–50 лет преимущественно 
у женщин, однако может наблюдаться и у лиц молодого возраста 
[11], у женщин вдвое чаще, чем у мужчин. Большинство пациентов 
имеют в анамнезе аллергические заболевания, бронхиальную астму, 
атопический дерматит. Обычные симптомы — кашель, одышка, за-
трудненное дыхание, лихорадка или субфебрилитет, ночные поты, 
артралгии, слабость, утомляемость, недомогание, похудание [4].

На рентгенограммах и КТ определяются нечетко очер-
ченные участки инфильтрации различной плотности, располо-
женные периферически, как правило, в верхних долях. В ана-
лизах крови выявляются значительное увеличение содержа-
ния общего IgE, воспалительные изменения, повышение СОЭ, 
С-реактивного белка. Эозинофилия в крови определяется не 
всегда, но в БАЛ, как правило, превышает 25 %. Более чем у по-
ловины пациентов определяются обструктивно-рестриктивные 
нарушения вентиляции и расстройства диффузионной способ-
ности легких, гипоксемия.

В отличие от острой эозинофильной пневмонии длитель-
ность заболевания составляет более 2 мес, возможны рецидивы. 
Лечение системными ГКС в средних дозах приводит к быстрому 
уменьшению и исчезновению симптомов, рассасыванию изме-
нений в легких, которые могут рецидивировать после прекра-
щения терапии.

В качестве иллюстрации ниже представлено описание 
двух клинических наблюдений.

Клинический случай 1
Больная Р., 38 лет, обратилась в Национальный институт 

фтизиатрии и пульмонологии (НИФП) им. Ф. Г. Яновского НАМН 
Украины с жалобами на повышение температуры до 38,5 º С, одыш-
ку при обычной физической нагрузке, малопродуктивный кашель.

Считает себя больной на протяжении пяти дней. Заболела 
остро — внезапно повысилась температура тела до 38,7º С, по-
явился озноб. На следующий день присоединился сухой кашель, 
пациентка стала ощущать одышку во время привычной физиче-
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ской нагрузки. Самостоятельно начала прием антибиотика (ауг-
ментин). Состояние не улучшалось, через два дня больная была 
госпитализирована в терапевтическое отделение районной боль-
ницы с диагнозом негоспитальной пневмонии. После безуспеш-
ного лечения антибактериальными препаратами пациентка была 
направлена на консультацию в НИФП для уточнения диагноза.

Страдает ахалазией кардии (пищевода) ІV ст., в 2012 году 
перенесла корригирующую операцию, в настоящее время гото-
вится к повторному оперативному вмешательству. Не курит, в 
контакте с вредными химическими веществами не работала.

На момент осмотра общее состояние удовлетворительное. 
Кожные покровы и видимые слизистые физиологической окра-
ски. Над легкими дыхание везикулярное, билатерально − единич-
ные сухие хрипы. Частота дыхания — 18 в минуту. Артериальное 
давление — 110/70 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений − 88/
мин, тоны сердца удовлетворительной звучности. Другие органы 
и системы при физикальном обследовании без особенностей. 

Общий анализ крови: Нв — 122 г/л, эритроциты — 
4,1×1012/л, лейкоциты — 15,9 × 109/л: эозинофилы — 23 %, ба-
зофилы — 1 %, палочкоядерные нейтрофилы — 7 %, сегменто-
ядерные — 61 %, лимфоциты — 7 %, моноциты — 1 %. СОЭ — 10 
мм/ч. Таким образом, выявлена умеренная эозинофилия крови.

Рис. 11.1. КТВР больной Р., аксиальный срез на уровне рукоятки 
грудины: резко расширенный пищевод (стрелка) с содержимым в 
просвете.
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Компьютерная томография высокого разрешения — КТВР: 
В заднем средостении визуализируется резко увеличенный про-
свет пищевода с содержимым (рис. 11.1). Справа в S2, S3, S5, S6, 
S9, S10 и слева в S3, S4, S8, S10 — участки консолидации паренхимы 
чередуются с участками снижения пневматизации по типу «ма-
товое стекло» на фоне усиленного легочного рисунка. Трахея, 
главные бронхи проходимы. Внутригрудные лимфатические 
узлы не увеличены (рис. 11.2, слева).

 

Рис. 11.2. КТВР больной Р., слева — до лечения ГКС: множествен-
ные инфильтраты в обоих легких; справа — после двухнедельной 
ГКС-терапии: полное восстановление пневматизации паренхимы 
за счет рассасывания фокусов инфильтрации.

Показатели функции внешнего дыхания соответствовали 
нормальному уровню: объем форсированного выдоха за первую 
секунду (FEV1) — 109,2 % от должного, форсированная жизненная 
емкость легких (FVC) — 122,2 % от должного, FEV1/FVC — 77,4 %.

На основании данных анамнеза, клинической картины, 
лабораторных и инструментальных обследований больной уста-
новлен диагноз: простая легочная эозинофилия (пневмония 
Леффлера) на фоне ахалазии кардии IV ст. 

В качестве наиболее вероятной причины заболевания 
можно предположить регургитацию пищи в носоглотку с по-
следующим попаданием в трахею и бронхи — достаточно частое 
проявление ахалазии кардии.

Назначена терапия дексаметазоном 8 мг внутривенно на 
протяжении 7 дней с последующим переходом на пероральный 
прием метилпреднизолона в дозе 24 мг/сут.
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На фоне ГКС-терапии отмечена выраженная положитель-
ная динамика клинических и рентгенологических данных, лабо-
раторных показателей.

Общий анализ крови через две недели после начала ГКС-
терапии: Нв — 128 г/л, эритроциты — 4,3 × 1012/л, лейкоциты — 
16,4 × 109/л: эозинофилы — 1 %, палочкоядерные нейтрофилы 
— 4 %, сегментоядерные — 50 %, лимфоциты — 39 %, моноциты 
— 6 %. СОЭ — 10 мм/ч ‒ отмечена нормализация содержания 
эозинофилов в крови. 

КТВР после двухнедельной ГКС-терапии: билатерально в 
легких ‒ полное восстановление пневматизации паренхимы за 
счет рассасывания фокусов инфильтрации. В плевральных по-
лостях свободная жидкость не определяется. Трахея, бронхи 
проходимы. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, 
расширение пищевода в грудном отделе (рис.11.2, справа).

Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии с 
рекомендациями продолжить прием метилпреднизолона в дозе 
12 мг/сут на протяжении 7 дней с последующим снижением дозы 
на 2 мг/сут каждые 5 дней до полной отмены.

Клинический случай 2
Пациентка В., 17 лет, поступила в клинику института 

15.12.2014 г. с жалобами на одышку, сердцебиение, возникаю-
щие при незначительной физической нагрузке (ходьбе по ко-
ридору), умеренный непродуктивный кашель, тупые боли слева 
над лопаткой, слабость. 

Заболела в октябре 2014 года, когда повысилась темпе-
ратура тела до субфебрильных цифр, появились заложенность 
носа, сухой кашель, затем одышка и тахикардия. Указанные сим-
птомы расценила как респираторную вирусную инфекцию. В это 
время проживала в сырой комнате, стена которой была пораже-
на плесенью. Лечилась самостоятельно — принимала микстуру 
от кашля. Одышка, сердцебиение нарастали, и 01.11.14 г. паци-
ентка была госпитализирована в местную больницу с диагнозом 
«бронхит». Принимала Флемоксин солютаб по 0,5 2 раза в день 
в течение 10 дней, Фликсотид 125 мкг 2 раза в день, сальбутамол 
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по потребности (больная болеет бронхиальной астмой), отхар-
кивающие средства. 

Общий анализ крови от 07.11.14: Нв — 112 г/л, лейкоциты 
— 9,8 × 109 /л, лейкоцитарная формула: палочкоядерные нейтро-
филы — 2 %, сегментоядерные — 34 %, эозинофилы — 36 %, 
лимфоциты — 23 %, моноциты — 5 %, СОЭ — 58 мм/час. 

Состояние не улучшалось. На обзорной рентгенографии ор-
ганов грудной полости от 10.11.14 г. были обнаружены изменения 
в виде инфильтратов в различных сегментах, которые расценили 
как проявление диссеминированного туберкулеза легких и па-
циентке были назначены два противотуберкулезных препарата. 
Продолжала принимать сальбутамол и фликсотид. Вместе с тем 
одышка прогрессировала. 02.12.14 выполнена МСКТ легких и па-
циентка направлена в институт для уточнения диагноза. 

 Из анамнеза жизни известно, что пациентка страдает 
бронхиальной астмой с 4-летнего возраста, постоянно пользу-
ется сальбутамолом по потребности, а в течение ноября прини-
мала фликсотид 125 мкг 2 раза в день, имеет круглогодичный 
аллергический ринит, рецидивирующие носовые кровотечения.

На момент осмотра состояние пациентки удовлетвори-
тельное. Кожные покровы чистые, периферические лимфоузлы 
не увеличены. Грудная клетка обычной формы, активно участву-
ет в акте дыхания. Над легкими дыхание везикулярное, неболь-
шое количество сухих свистящих хрипов на выдохе билатераль-
но. Тоны сердца ясные, ритм правильный с ЧСС 80 в 1 мин. АД 
— 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Общий анализ крови от 16.12.14: эритроциты — 5,17 × 1012 
/л, Нв — 112 г/л, лейкоциты — 11,6 × 109 /л, палочкоядерные 
нейтрофилы — 6 %, сегментоядерные — 16 %, эозинофилы — 
44%, лимфоциты — 23 %, моноциты — 11 %, СОЭ — 40 мм/час.

Биохимический анализ крови, анализ мочи — без патологии. 
Иммунологический анализ: IgE — 285,0 МО/мл (норма 

— до 100), ЦИК (малые) — 184,0 у.е (норма 114,0–196,0), ЦИК 
(средние) — 74,0 у.е. (норма 44,0–66,0), С-реактивный протеин 
12,0 мг/мл (норма — 0), антистрептолизин-О — 0, ревматоид-
ный фактор — 12,0 МО/мл (норма — до 3,0). 
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КТВР органов грудной полости от 02.12.14 (рис. 11.3, сле-
ва): в верхних долях обоих легких определяются участки ин-
фильтрации паренхимы различной плотности, а также зоны 
снижения пневматизации по типу “матового стекла”. Внутри-
грудные лимфатические узлы не увеличены. Трахея, главные 
бронхи проходимы. В плевральных полостях жидкости нет.

Рис. 11.3. КТВР больной В., слева — до лечения ГКС: инфильтраты 
в обоих легких в сочетании с линейной зоной «матового стекла»; 
справа — после ГКС-терапии: полное восстановление пневмати-
зации паренхимы. 

Необходимо отметить, что обширные зоны «матового стек-
ла» расположены строго вдоль междолевых щелей, в связи с этим 
они могут быть расценены не как проявление альвеолита, а в ка-
честве следствия субплевральной инфильтрации интерстиция. 

Показатели функции внешнего дыхания от 16.12.14 в пре-
делах нормы: общая емкость легких (TLC) — 111,8 %, жизненная 
емкость легких (VC) — 107,5 %, форсированная жизненная ем-
кость (FVC) — 82,8 %, объем форсированного выдоха за первую 
секунду (FEV1) — 86,9 %, FEV1/FVC– 84,0. Отмечено небольшое 
снижение диффузионной способности легких (DLCO) — 68,4% 
(норма — 70,0 % и выше). Проведена проба с бронхолитиком — 
прирост FEV1 составил 4,7 %.

Исследованы специфические IgE к клещам домашней пыли 
и плесневым грибкам: обнаружен низкий уровень сенсибилиза-
ции к D. farina — 336 IU/ml, Cladosporium herbatum — 278 IU/ml, 
умеренный — к D. pteronyssinus — 411 IU/ml, Candida krusei — 
421 IU/ml (референтный интервал: 0–173 IU/ml — негативный, 
173–339 IU/ml — низкий уровень, 339–1372 IU/ml — умеренный, 
1372–2315 IU/ml — высокий). 
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Больной был установлен диагноз: хроническая эозино-
фильная пневмония на фоне персистирующей бронхиальной 
астмы легкой степени тяжести.

Основание диагноза:
•  совместимые клинические проявления;
•  умеренная эозинофилия крови;
•  инфильтраты в легких различной плотности;
•  сопутствующие бронхиальная астма и аллергический ринит;
•  повышение уровня общего и аллерген-специфического IgE:
•  значительное увеличение СОЭ, повышение уровня С-реак-

тивного протеина:
•  продолжительность заболевания более 2 мес;
•  клиническая и рентгенологическая семиотика, не совме-

стимая с другими паренхиматозными легочными эозино-
филиями (пневмония Леффлера, острая эозинофильная 
пневмония).
Назначена терапия ГКС: в/в дексаметазон 8 мг/сут, затем 

метилпреднизолон 20 мг/сут на протяжении 2 недель с последу-
ющим уменьшением дозы на 2 мг каждые 2 недели; препараты 
калия и кальция. 

Общий анализ крови от 24.12.14 (на фоне ГКС-терапии): 
Нв — 107 г/л, лейкоциты — 10,0 × 109/л, палочкоядерные ней-
трофилы — 13 %, сегментоядерные — 39 %, эозинофилы — 11 
%, лимфоциты — 24, моноциты — 13 %, СОЭ — 25 мм/час.

Через месяц пациентке провели контрольное исследова-
ние. Жалоб на момент осмотра не предъявляла, одышка и ка-
шель не беспокоили. Сальбутамолом месяц не пользовалась. 

КТВР от 28.01.15 (рис. 11.3, справа): выраженная положи-
тельная динамика — билатерально в легких полное восстанов-
ление пневматизации паренхимы, структура легочного рисунка 
не изменена. 

Общий анализ крови от 27.01.15: эритроциты — 4,66 × 1012 
/л, Нв — 107 г/л, лейкоциты — 9,2 × 109/л, палочкоядерные ней-
трофилы — 2 %, сегментоядерные — 37 %, эозинофилы — 2 %, 
лимфоциты — 45 %, моноциты — 14 %, СОЭ — 2 мм/час. Таким 
образом, отмечалась полная нормализация гемограммы.
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Функция внешнего дыхания от 28.01.15: все показатели, по 
сравнению с исходными, увеличились: TLC — с 111,8 % до 120,8 
%,VC — с 107,5 % до 117,0 %, FVC — с 82,8 % до 115,2 %, FEV1 — с 
86,9 % до 102,1 %, FEV1/FVC составило 75,3. Полностью восстано-
вилась диффузионная способность легких (DLCO) — 89,5 %.

Больной даны рекомендации по базисной терапии брон-
хиальной астмы, направлена для дальнейшего ведения к аллер-
гологу.
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Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ)  — редкое заболевание 
легких, поражающее женщин, как правило, детородного возрас-
та. ЛАМ характеризуется прогрессирующим инфильтративным 
ростом гладкомышечно-подобных клеток (ЛАМ-клетки), кото-
рые приводят к кистозной деструкции легочной паренхимы, об-
струкции воздухопроводящих путей, кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов.

В большинстве случаев ЛАМ наблюдается у женщин дето-
родного возраста, обостряется во время беременности и часто 
проявляется после назначения эстрогенов [9]. Клинические про-
явления 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 оценива-
ется на уровне 1–5 на 1000000 женщин [20]. В настоящее время, в 
связи с широким внедрением в клиническую практику компью-
терной томографии высокого разрешения, позволяющей с высо-
кой достоверностью выявлять характерные для ЛАМ изменения 
в легких, а также с разработкой новых диагностических крите-
риев болезни [13] это заболевание отмечают все чаще и чаще. 
Можно прогнозировать, что вследствие улучшения диагностики 
показатели заболеваемости и распространенности ЛАМ в бли-
жайшее время будут возрастать [2 ].

Различают две основные формы заболевания: ЛАМ, ассо-
циированный с комплексом туберозного склероза (КТС), и спо-
радический ЛАМ. КТС  — аутосомно-доминантный синдром, 
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который встречается в среднем у 1 из 6000 новорожденных и на-
блюдается приблизительно у 1,5 млн человек в мире. Этот син-
дром характеризуется гамартоматозным поражением головного 
мозга, почек, кожи и глаз и ассоциируется с серьезной умствен-
ной отсталостью, эпилепсией и аутизмом. Частота ЛАМ среди 
женщин с КТС составляет от 26 до 39 %, а КТС диагностируют 
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 прин-
ципиально важно своевременно выявить имеющийся у пациента 
КТС, поскольку это имеет прогностическое значение и опреде-
ляет тактику ведения пациента.

КТС, или болезнь Бурневилля–Прингла,  — системная на-
следственная дисплазия, обусловленная нарушением закладки 
эктодермального зародышевого листка, которая характеризует-
ся комбинированным опухолевидным поражением кожи, голов-
ного мозга, глазных яблок, сердца, почек и легких [7]. КТС  — 
аутосомно-доминантное заболевание c неполной пенетрантно-
стью, обусловленное различными мутациями генов TSC1 и/или 
TSC2 (Tuberous Sclerosis Complex). В соответствии с существую-
щей на сегодняшний день классификацией наследственных дис-
плазий КТС относится к факоматозам (phakos  — от греч. чече-
вица, родимое пятно)  — нейроэктодермальным заболеваниям, 
включающим кроме КТС такие редкие нозологические формы, 
как нейрофиброматоз, синдром Стерджа–Вебера и болезнь Гип-
пеля–Линдау [2].

КТС верифицируется в соответствии с критериями диа-
гностики этого заболевания, которые подразделяются на «боль-
шие» и «малые» [10].

К большим критериям диагноза КТС относятся: ангиофи-
броматоз лица (щеки, спинка носа); подногтевые фибромы; три 
пятна гипопигментации и более, полиоз; участки в виде шагре-
невых бляшек; множественные гамартомные узелки на сетчатке; 
бугорки в коре больших полушарий; субэпендимальные узелки; 
субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома; рабдомиома 
сердца; почечные ангиомиолипомы или ЛАМ.
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Среди малых диагностических критериев КТС можно на-
звать множественные ямки на эмали зубов; гамартомные по-
липы прямой кишки; костные кисты; фиброматоз десен; непо-
чечные гамартомы; ахроматические пятна на сетчатке; кожные 
проявления в виде конфетти (мелкие круглые пятна); множе-
ственные кисты почек; миграция белого вещества мозга в виде 
линий луча.

Диагноз КТС считается неоспоримым при наличии 2 
больших критериев или 1 большого и 2 малых. Вероятный диа-
гноз ставится при наличии 1 большого и 1 малого критерия. 
Диагноз КТС считается сомнительным при наличии 1 большо-
го критерия.

В отличие от ЛАМ, которым страдают преимущественно 
женщины, КТС встречается с одинаковой частотой у лиц обо-
их полов. Распространенность КТС значительно выше, чем рас-
пространенность ЛАМ [10]. Примерно 1/3 взрослых пациентов 
с КТС имеют рентгенологические признаки ЛАМ [8]. Столь ча-
стая распространенность ЛАМ среди лиц, страдающих ТС, есте-
ственно, наводит на мысль об этиологическом и/или патогене-
тическом родстве этих заболеваний [2].

Этиология и патогенез
Этиология ЛАМ пока до конца не изучена, однако уста-

новлено, 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–При-
нгла. Наличие генных мутаций, безусловно, свидетельствует в 
пользу генетической детерминированности ЛАМ. Однако в от-
личие от КТС, передающегося по наследству, передача ЛАМ от 
матери к дочери не описана [2]. Все эти факты позволяют сде-
лать вывод о том, что обе эти нозологические формы являются 
генетическими заболеваниями, поскольку обусловлены мута-
циями 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 
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ЛАМ мутации в тех же генах являются соматическими (то есть 
возникают не в гаметах, а в клетках тканей организма), вслед-
ствие чего и не передаются последующим поколениям. Таким 
образом, хотя ЛАМ, как и КТС, является генетической нозоло-
гией, 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 гор-
моны [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 патогенети-
ческой точки зрения ЛАМ можно рассматривать как многофо-
кусный гамартомный (опухолеподобный) процесс, обусловлен-
ный генетическим дефектом, который определяет аномальный 
ответ мышечных клеток на женские половые гормоны, возмож-
но, играющие важную роль в прогрессировании заболевания.
В действительности об опухолеподобном характере ЛАМ свиде-
тельствуют некоторые характерные для злокачественных ново-
образований черты, присущие этому заболеванию. Классически-
ми признаками злокачественности служат: 1) автономно проли-
ферирующий бессмертный клон клеток, непрерывно эволюцио-
нирующий в сторону независимости от контроля организма; 2) 
инвазия и 3) метастазирование [2].

Морфологический субстрат ЛАМ  — это до некоторой сте-
пени 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 принад-
лежность этих клеток пока не установлена, поскольку, с одной 



183

Лимфангиолейомиоматоз

стороны, они дают, как и полагается гладкомышечным клеткам, 
положительную реакцию на актин, виментин и десмин, а с дру-
гой  — экспрессируют белок премеланоцита. Отсутствие фигур 
митоза исключает подозрение на злокачественный характер 
этой пролиферации [2].

Пролиферация ЛАМ-клеток преимущественно имеет ме-
сто в легких и в лимфатической системе, что и определяет про-
явления этого заболевания, которые можно разделить на легоч-
ные и внелегочные соответственно.

В легких пролиферация ЛАМ-клеток выявляется вокруг 
бронхиол, артерий, вен, в лимфатических сосудах, а также в ме-
жальвеолярных перегородках и плевре [9]. Сужение просвета 
мелких бронхиол, вероятно, за счет формирования «воздуш-
ных ловушек» приводит к гиперинфляции с последующим об-
разованием мелких кист, что и объясняет макроскопическую 
картину микрокистозной перестройки паренхимы. При разры-
ве кист, расположенных подплеврально, развиваются пневмо-
тораксы, часто рецидивирующие. В финале такой перестройки 
легочной паренхимы развивается дыхательная недостаточ-
ность, клинически проявляющаяся прогрессирующей одыш-
кой. 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 кру-
ге кровообращения и, следовательно, к легочной гипертензии с 
последующим закономерным формированием легочного серд-
ца. Разрастание ЛАМ-клеток вокруг венул приводит к их ком-
прессии с сужением просвета и повышением давления внутри 
сосудов, к нарушению целостности сосудистой стенки, гемор-
рагиям, гемосидерозу, а клинически проявляется кровохарка-
ньем. При сдавлении лимфатических сосудов легких и плевры 
узелками пролиферирующих ЛАМ-клеток 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 встре-
чаемости 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 
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системы  — развитие лимфангиолейомиом  — скопление уве-
личенных и кистозно-расширенных лимфатических сосудов, 
за счет инфильтрации ЛАМ-клетками. Поражение лимфатиче-
ской системы при ЛАМ может проявляться лимфаденопатией. 
Кроме того, внелегочными проявлениями ЛАМ являются ан-
гиомиолипомы почек и менингиомы.

Патоморфологическая характеристика
Визуально в развернутой стадии заболевания можно об-

наружить дефекты висцеральной плевры в местах разрывов 
субплеврально расположенных кист. 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 за-
мещена сформированными кистами. Кисты имеют различную 
конфигурацию: округлые, полигональные и овоидной формы. У 
пациенток с умеренным проявлением поликистоза легких пре-
обладают округлые кисты, с минимальной вариацией их по фор-
ме. У пациенток с выраженным поликистозом отмечается фор-
мирование кист более крупного размера и более вариабельных 
форм  — обнаруживаются округлые, полигональные, овоидные, 
иногда неправильной, «причудливой» формы [3].

В ранней стадии заболевания инфильтраты из ЛАМ-клеток 
могут быть не замечены патологом, и биопсия может быть оши-
бочно интерпретирована как таковая, которая демонстрирует 
либо эмфизематозные изменения, либо вариант здорового лег-
кого. Для ЛАМ-клеток характерным является их локализация в 
мелких кластерах или по типу гнезд по краям кист (рис. 12.1) и 
вдоль стенок альвеол, вокруг кровеносных и лимфатических со-
судов легкого, вокруг бронхиол. 

Инфильтрация ЛАМ-клетками стенок дистальных от-
делов воздухоносных путей и сосудов может приводить к об-
струкции воздушных просветов, формированию «воздушных 
ловушек», формированию булл, фокусам гемосидероза в ткани 
легкого. Утрата альвеол связана с кистообразованием. Стенки 
кист содержат ЛАМ-клетки и обычно покрыты альвеолярным 
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и фрагментарными «кусочками» бронхиолярного эпителия. 
Пролиферирующие ЛАМ-клетки являются морфологически 
гетерогенными и могут быть классифицированы в 2 типа: ве-
ретенообразные и эпителиоидные клетки. Обычно веретено-
образные клетки расположены в центре, тогда как эпителио-
идные клетки обнаруживают в периферических участках узлов 
из ЛАМ-клеток. Предполагается, что две субпопуляции ЛАМ-
клеток могут представлять последовательные стадии раздиф-
ференцирования исходных (первичных) ЛАМ-клеток. Альтер-
нативная гипотеза заключается в том, что 2 типа клеток пред-
ставляют разные фенотипы и что дифференцировка в один или 
другой фенотип осуществляется под контролем неизвестного 
стимула.

Лимфангиолейомиоматозные клетки (ЛАМ-клетки) ха-
рактеризуются 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, пора-
женного ЛАМ.

Рис. 12.1. Хирургическая биопсия легкого: несколько тонкостен-
ных округлых кист различного размера, ЛАМ-клетки форми руют 
небольшие бляшки на стенках кист (стрелки) (гема токсилин-
эозин, 20 ×) [9].
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Клинические проявления
Пневмоторакс, прогрессирующая одышка и хилезный 

плевральный выпот являются основными клиническими про-
явлениями ЛАМ [9, 12]. Одышка  — наиболее частый симптом 
ЛАМ (более 70 % пациентов), возникает в результате обструк-
ции воздухопроводящих путей и кистозной деструкции легоч-
ной паренхимы (табл. 12.1).

 Таблица 12.1
 Симптомы и клинические проявления ЛАМ [9]

Симптомы и клиническиепроявления Больные, %
Одышка 87
Кашель 51
Боль в груди 34
Кровохарканье 22
Пневмоторакс 65
Хилезный выпот 28

Более 50 % больных имеют в анамнезе пневмоторакс, ко-
торый часто является первой манифестацией болезни и нередко 
имеет рецидивирующий характер [12]. Реже встречается хилезный 
плевральный выпот, также имеющий тенденцию к рецидивирова-
нию [17]. К другим респираторным симптомам относятся кашель, 
кровохарканье, выделение хилезной мокроты (chyloptysis). Крово-
харканье и chyloptysis могут быть результатом обструкции ЛАМ-
клетками легочных кровеносных и лимфатических сосудов [9].

Внелегочными проявлениями ЛАМ являются ангиомио-
липомы, которые наблюдаются в основном в почках; хилезный 
асцит, абдоминальные лимфангиолейомиомы. Ангиомиолипо-
мы относятся к доброкачественным опухолям, наблюдаются в 
среднем у 80 % больных КТС-ЛАМ и у 40 % больных споради-
ческим ЛАМ [18]. Размеры этих опухолей варьируют от 1 мм 
до более чем 20 см в диаметре. В большинстве случаев ангио-
миолипомы 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 опу-



187

Лимфангиолейомиоматоз

холи, локализованные в основном в брюшной полости, ретро-
перитонеальном 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 последу-
ющем развиваются ретикулярные или ретикулярно-узелковые 
инфильтраты. 

Часто наблюдается плевральная патология, включая плев-
ральный выпот и пневмоторакс. F. Abbott и соавт. [3] провели 
ретроспективный анализ данных рентгенологического обследо-
вания 33 женщин с гистологически подтвержденным диагнозом 
ЛАМ. В результате у 21 пациентки (66 %) выявлены ретикуляр-
ные 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.

 
Рис. 12.2. ЛАМ у 39-летней женщины с одышкой. КТВР демонстри-
рует билатеральные диффузные кисты. Отмечается умеренный 
выпот в левой плевральной полости [3]
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В отличие от рентгенографии (РГ), компьютерная томо-
графия 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 не-
скольких сантиметров (рис. 12.2). Количество этих кист также 
варьирует от нескольких рассеянных кист до полного замещения 
легочной паренхимы кистозными образованиями (рис. 12.3).

 
Рис. 12.3. 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. Отмечает-
ся различный характер контуров кист, включая полигональный 
(стрелка) [3].

Диагностические критерии и дифференциальный диагноз
В соответствии с руководством Европейского респира-

торного общества по диагностике и ведению ЛАМ [13], диагноз 
по степени достоверности обозначается как определенный, 
вероятный (близкий к определенному) и возможный. Опреде-
ленный диагноз ЛАМ может быть установлен без применения 
биопсии легкого в случаях, если присутствуют какие-либо из 
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следующих экстрапульмональных проявлений болезни: ангио-
миолипома, грудной или абдоминальный выпот, лимфангио-
лейомиома или гистологически доказанное поражение лим-
фатических узлов, определенный или вероятный диагноз КТС. 
КТВР рекомендована в качестве основного диагностического 
метода. Диагноз ЛАМ считается вероятным, если характер-
ные (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 дру-
гих значительных изменений в паренхиме. Когда присутствует 
малое количество типичных кист (более 2, но менее 10), КТВР-
признаки считаются совместимыми с ЛАМ. Диагноз ЛАМ счи-
тается возможным, если при наличии характерных и совмести-
мых КТВР-признаков отсутствуют соответствующие клиниче-
ские данные.

Бронхоскопия, исследование бронхо-альвеолярного ла-
важа, показатели функции внешнего дыхания, газового состава 
и кислотно-основного состояния крови не имеют диагностиче-
ской значимости у больных ЛАМ. У пациентов отмечаются уме-
ренно и резко выраженные нарушения вентиляционной функ-
ции легких по рестриктивному или смешанному типу, умерен-
ные и тяжелые нарушения диффузионной способности легких; 
гипоксемия. Вместе с тем, оценка нарушений легочной вентиля-
ции, диффузионных расстройств и гипоксемии позволяет лишь 
оценить степень тяжести ЛАМ, темпы прогрессирования болез-
ни и эффективность проводимой терапии.

Дифференциальную диагностику следует проводить с ги-
стиоцитозом легких, при котором рецидивирующий пневмото-
ракс также является одним из характерных признаков болезни. 
В некоторых случаях ЛАМ необходимо дифференцировать с 
буллезной эмфиземой легких, лимфоцитарной интерстициаль-
ной пневмоний, гиперчувствительным пневмонитом, амилоидо-
зом и другими заболеваниями, ассоциированными с легочными 
кистами и пневмотораксом.
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Лечение
Учитывая то, что ЛАМ поражает только женщин преиму-

щественно детородного возраста, обостряется в период бере-
менности и после назначения эстрогенов, в лечении больных 
применялись различные гормональные стратегии. Эффекты 
билатеральной овариэктомии оказались противоречивыми. Нет 
объективных доказательств улучшения течения ЛАМ и при ис-
пользовании антиэстрогенной терапии, аналога гонадотропин-
рилизинг гормона.

С 80-х годов применение прогестерона считалось стан-
дартом в лечении больных ЛАМ. Результаты одного из ретро-
спективных исследований свидетельствуют о небольшом замед-
лении темпов снижения объема форсированного выдоха за 1-ю 
секунду (FEV1) и значительном замедлении темпов снижения 
диффузионной способности легких (DLCO) под влиянием тера-
пии прогестероном [11]. Результаты другого ретроспективного 
исследования (275 больных ЛАМ) показали, что средние еже-
годные темпы снижения FEV1 и DLCO у пациентов, получавших 
прогестерон, не отличались значительно от аналогичных в груп-
пе больных, не принимавших препарат [19].

Вместе с тем, учитывая неблагоприятный прогноз есте-
ственного течения ЛАМ, большинство специалистов считает це-
лесообразным эмпирическое применение прогестерона [1], осо-
бенно в случаях быстропрогрессирующего течения болезни [9].

Очень сложной проблемой является лечение рецидивиру-
ющего пневмоторакса и, особенно, хилоторакса. В случаях хи-
лезного выпота первичными мерами являются терапевтический 
торакоцентез и применение диеты с низким содержанием жи-
ров. При неэффективности этих мероприятий необходимо вы-
полнение плевродеза.

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.
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Терапевтический прогноз и прогноз для жизни неблаго-
приятен, летальный исход наступает в сроки от 3–5 до 15 лет.

Результаты собственных наблюдений
На протяжении трех лет в Национальном институте фти-

зиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины 
диагноз лимфангиолейомиоматоза был установлен у 6 больных. 
В таблице 12.2 приведены сведения о субъективных проявлени-
ях болезни и краткие анамнестические данные.

Возраст больных составлял от 39 до 59 лет.
Одышка при физической нагрузке была основным субъ-

ективным 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 плевраль-
ный выпот. В одном случае первым симптомом ЛАМ было кро-
вохарканье, через 1 год при выполнении прыжка в воду развил-
ся спонтанный пневмоторакс. Клинический период болезни со-
ставлял от 1 года до 10 лет.

У 5 пациенток наблюдались расстройства в женской по-
ловой сфере. Из них 2 были прооперированы по поводу поли-
кистоза яичников и фиброзно-кистозной мастопатии, 1 больная 
наблюдается в связи с фибромиомой матки, 1  — по поводу по-
ликистоза яичников и фиброзно-кистозной мастопатии, у 1 па-
циентки имеются стойкие нарушения менструального цикла.

При осмотре признаков легочной недостаточности не от-
мечалось  — 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 приту-
пление перкуторного тона и отсутствие везикулярного дыхания 
в месте проекции выпота.

По данным клинического анализа крови, у одной пациент-
ки отмечалось увеличение СОЭ (30 мм/час).
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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 пато-
логических изменений на рентгенограммах не наблюдалось. 
На компьютерных томограммах всех больных определялись 
множественные округлые тонкостенные кистозные образова-
ния 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 12.3.

Таблица 12.3
               Показатели функции внешнего дыхания и газового 

состава крови

Ини-
циалы
боль-
ного

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

ст.)

РаСО2
(мм рт.

ст.)TLC RV RV/
TLC VC FEV1

FEV1/
FVC
(%)

DLCO

Р. В. 97,5 144,7 144,8 76,2 86,6 98,2 58,5 – –
С. Н. 101,1 113,3 109,8 97,3 74,2 69,4 52,8 55 36
П. К. 92,0 82,4 86,2 99,8 88,8 79,7 47,3 – –
Р. Г. 86,8 92,0 108,2 88,2 74,2 74,1 70,1 70 43
К. О. 111,3 163,5 142,1 86,9 53,9 58,5 41,3 75 34
К. Т. 91,1 99,1 108,2 88,8 77,1 74,7 46,6 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 капилляр-
ной крови; РаСО2 — напряжение углекислого газа в капиллярной крови.

Нарушения легочной вентиляции наблюдались только в 3 
случаях, из них у 2 больных  — нарушения бронхиальной прохо-
димости (уменьшение FEV1 и FEV1/FVC), у одной пациентки  — 
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начальные рестриктивные расстройства (уменьшение VC и уве-
личение FEV1/FVC). Вместе с тем, у 5 больных отмечались выра-
женные нарушения DLCO.

Анализ газового состава крови был проведен у 4 пациен-
ток: гипоксемия выявлена только в одном случае. У трех боль-
ных наблюдалась гипокапния крови.

У 3 больных клинический диагноз лимфангиолейомиома-
тоза легких был верифицирован на основе проведения хирур-
гической биопсии легкого и результатов патогистологического 
исследования биоптатов. В 1 случае достоверность диагноза 
подтверждена сочетанием типичных КТ-симптомов с хилото-
раксом. В 2 случаях диагноз установлен на основе типичных КТ-
симптомов 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 вы-
писки: клиническое состояние больных и показатели газообме-
на сохраняются на прежнем уровне. Вместе с тем, у одной из них 
через 1 мес после амбулаторного обследования в Институте раз-
вилось 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 про-
явления ЛАМ в представленных случаях существенно не отли-
чались от описанных в литературе.

У большинства больных (5) имеет место серьезная патоло-
гия в женской половой сфере, из них 2 женщины лечились опе-
ративным путем.

Основным проявлением ЛАМ была одышка. У половины 
больных заболевание началось с развития хилоторакса (2 паци-
ентки) и пневмоторакса (1).

Клиническое обследование больных не позволяет выявить 
какие-либо патологические изменения в легких. Метод рентге-
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нографии 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 венти-
ляции преимущественно по обструктивному типу наблюдаются 
у половины больных, у большинства пациенток отмечаются вы-
раженные нарушения диффузионной функции легких.

Всем больным назначено лечение прогестероном, оценка 
результатов его применения требует дальнейшего наблюдения.

Случай лимфангиолейомиоматоза, осложненного 
хилезным плевральным выпотом
Одной из наиболее сложных проблем в лечении больных 

ЛАМ является хилезный плевральный выпот. Терапевтиче-
ские мероприятия при хилотораксе обычно малоэффективны, 
в связи, с чем единственным способом сохранения жизни этих 
больных является выполнение плевродеза  — искусственно соз-
данного с помощью химического, физического и механического 
воздействия плеврита, целью развития которого является обли-
терация плевральной полости. Одним из вариантов механиче-
ского плевродеза является париетальная плеврэктомия.

Ниже приведено описание клинического наблюдения 
больной лимфангиолейомиоматозом легких, осложненным пра-
восторонним хилотораксом, которой проведено оперативное 
лечение с применением плеврэктомии.

Больная К., 1965 года рождения, была госпитализирована 
в отделение торакальной хирургии и инвазивных методов диа-
гностики Института с диагнозом правостороннего рецидивиру-
ющего хилоторакса.

Из анамнеза известно, что два месяца назад появилась 
одышка которая постепенно прогрессировала. При рентгеноло-
гическом обследовании органов грудной полости был обнаружен 
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правосторонний плевральный выпот. Больная госпитализирова-
на 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 право-
сторонним 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 пациент-
ке было рекомендовано паллиативное лечение у пульмонолога 
по месту жительства в связи с отсутствием профильной онколо-
гической патологии. Больная была направлена на консультацию 
в Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени 
Ф. Г. Яновского НАМН Украины и госпитализирована в отделе-
ние торакальной хирургии и инвазивных методов диагностики.

При госпитализации состояние больной средней степени 
тяжести. Основная жалоба − на одышку при умеренной физи-
ческой нагрузке. При осмотре больная нормостенического те-
лосложения, кожные покровы и слизистые оболочки чистые. 
Частота дыханий  — до 21 в 1 мин, дыхание ослабленное в за-
дне-нижних отделах справа, и там же определяется притупление 
перкуторного тона. Гемодинамические показатели и неврологи-
ческий статус без особенностей.

При РГ и КТВР органов грудной полости (ОГП) опреде-
ляется правосторонний плевральный выпот, значительное рас-
ширение грудного лимфатического протока (рис. 12.4 а и 12.5 а).

 Общий анализ крови при поступлении: Нв  — 114 г/л, 
эритроциты  — 4,9×1012/л, лейкоциты  — 7,3×1012/л, СОЭ  — 9 
мм/ч. Биохимические показатели крови: общий билирубин  — 
9,0 мкмоль/л, аланин-аминотрансфераза  — 13,5 ЕД/л, глюко-
за  — 6,0 ммоль/л, мочевина  — 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: фолику-
лостимулирующий 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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а

б

Рис. 12.4. РГ ОГП 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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Рис. 12.5. КТВР ОГП больной К. при поступлении в клинику (а) и 
через 1,5 мес после оперативного лечения (б). 1  — расширенный 
грудной проток; 2  — плевральный выпот.

a

б

Учитывая, что основной причиной легочной недостаточ-
ности был рецидивирующий хилоторакс, было принято решение 
об оперативном лечении. Без особой предоперационной подго-
товки больной была выполнена открытая биопсия правого лег-
кого, париетальная плеврэктомия с созданием дубликатуры па-
риетальной 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 
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аспирирован. Определено наличие расширенного грудного про-
тока до 3 см в диаметре, который тянулся от дуги непарной вены 
и заходил в ретроперитонеальное пространство вдоль позво-
ночника (рис. 12.6).

 
Рис. 12.6. Расширенный грудной проток (1  — грудной проток).

В нескольких местах с поверхности грудного протока про-
сачивалась лимфа. В правом легком определялись поверхност-
ные буллезные изменения (рис. 12.7). 

С помощью однократного наложения УКЛ-60 была про-
изведена биопсия средней доли правого легкого. Также была 
выполнена париетальная плеврэктомия (как вариант механиче-
ского плевродеза). Диафрагма и париетальная плевра над груд-
ным протоком обработаны спиртовым раствором йода. Создана 
дубликатура париетальной плевры над грудным протоком для 
укрепления его стенок (рис. 12.8). 

На места просачивания лимфы были наложены пластины 
тахокомба. Дальше была выполнена санация плевральной по-
лости, установлено три дренажа, рана послойно ушита. Сразу 
после операции дренажи были подключены к активной аспи-
рации.

 

1
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Рис. 12.7. Внешний вид правого легкого (1 — верхняя доля, 2 средняя 
доля, 3 — нижняя доля).

1

2

3

 

1

2

3

Рис. 12.8. Создание дубликатуры париетальной плевры над груд-
ным протоком (1  — паренхима легкого, 2  — грудной проток, 3  — 
дубликатура париетальной плевры).
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Основные направления ведения пациентки в послеопера-
ционном периоде:
1.  Голод со сбалансированным парэнтеральным питанием 

с использованием комбивена и инъекционных поливи-
таминных 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-основ-
ного 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 онкоти-

ческого 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 демон-
стрируют рисунки 12.9 и 12.10. Заключение: плевра неравно-
мерно умеренно утолщена в результате ангиоматоза и преиму-
щественно поверхностного фибролейомиоматоза; в легочной 
паренхиме определяются морфологические признаки лимфан-
гиолейомиоматоза со значительными участками малоизменен-
ной легочной паренхимы.

На рис. 12.4 б и 12.5 б представлены РГ и КТВР ОГП че-
рез 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.

 Результат операции. Благодаря комплексу хирургиче-
ских и консервативных мероприятий, удалось достичь прекра-
щения лимфореи в плевральную полость, улучшить показатели 
внешнего дыхания: VC увеличилась до 88,8 %, FEV1  — до 77,1 %, 
вместе с тем сохранялось умеренное снижение DLCO  — 46,6 %. 
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Рис. 12.9. На малом увеличении представлен субплевральный уча-
сток легкого с наличием типичной кисты в результате патоло-
гического 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 па-
ренхима легкого. Окраска гематоксилин-эозин. Ув.: × 40.

Рис. 12.10. Представлен фрагмент формирующейся кисты, стенки 
которой образованы пролифератами атипичных гладкомышеч-
ных клеток. В полости кисты  — единичные эритроциты и сиде-
рофаги. Окраска гематоксилин-эозин. Ув.: × 200.
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Однако качество жизни больной существенно изменилось в по-
ложительную сторону. Больная амбулаторно продолжала анти-
эстрогенную терапию, придерживалась безжировой диеты, вела 
активный образ жизни.
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 13. ЛЕГОЧНЫЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ 
ПРОТЕИНОЗ

Легочный альвеолярный протеиноз (ЛАП) — редкое за-
болевание легких, характеризующееся накоплением в альвеолах 
сурфактантноподобного липопротеинового вещества. Выделяют 
три формы заболевания: аутоиммунный (ранее именовался пер-
вичным или идиопатическим), вторичный и врожденный ЛАП [4].

Эпидемиология
Распространенность ЛАП в разных странах колеблется от 

4 до 40 случаев на 1 млн населения, заболеваемость оценивает-
ся на уровне 0,2 на 1 млн. Аутоиммунная форма заболевания на-
блюдается в 90 % случаев ЛАП [13].

В 2001 году Seymour J. F. и Presneill J. J. опубликовали де-
тальный обзор литературы, включающий описание 410 больных 
ЛАП [28]. В ретроспективном исследовании, проведенном во 
Франции, представлен анализ 41 случая [6]. В 2008 году японски-
ми учеными опубликованы материалы эпидемиологического ис-
следования, включающего 248 пациентов [13]. 

Несмотря на то, что аутоиммунный ЛАП наблюдается в 
90 % случаев, эта форма заболевания редко ассоциируется с дру-
гими аутоиммунными болезнями. По данным Seymour J. F. и 
Pres neill J. J. [28], только у 7 (1,7 %) из 410 пациентов были выяв-
лены другие аутоиммунные болезни.

ЛАП встречается у мужчин в два раза чаще, чем у женщин; 
средний возраст пациентов составляет 51 год [6]. Более полови-
ны больных (56 %) являются курильщиками [13, 28].
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Этиология и патогенез
В развитии заболевания ключевую роль играет нарушение 

обмена сурфактанта — белково-липоидного комплекса, секре-
тируемого пневмоцитами II типа. Сурфактант уменьшает по-
верхностное натяжение альвеол и предотвращает их коллапс в 
конце выдоха, а также принимает участие в механизмах анти-
инфекционной защиты.

Сурфактант инактивируется путем перехода в поверхност-
но-неактивные агрегаты, основная часть которых реутилизиру-
ется пневмоцитами II типа. Остальная часть сурфактанта ката-
болизируется альвеолярными макрофагами (АМ). Этот процесс 
регулируется цитокинами, ключевым из которых является гра-
нулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 
(GM-CSF). Нарушение взаимодействия GM-CSF с клеточными 
рецепторами ведет к тому, что клетки-мишени не получают сиг-
нал для расщепления сурфактанта, в связи с чем происходит его 
избыточное накопление в альвеолах.

При аутоиммунной форме ЛАП в жидкости бронхо-аль-
веолярного 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 полу-
чают сигнала для катаболизма сурфактанта [12]. Аутоиммунный 
механизм ЛАМ был подтвержден в эксперименте: введение обе-
зьянам антител к GM-CSF индуцировало развитие ЛАП, не от-
личимого от ЛАМ у человека [25]. 

Вторичный ЛАП встречается при острой миелоидной и 
лимфоидной лейкемии [14, 24], лимфоме [8], заболеваниях со-
единительной ткани [26, 33], пневмоцистной инфекции у боль-
ных СПИД [30]. При этих заболеваниях уменьшается числен-
ность АМ и снижается их функциональная способность к утили-
зации сурфактанта. 

Опубликованы многочисленные сообщения о развитии 
ЛАП после вдыхания минеральной пыли (кремний, тальк, це-
мент, каолин), металлических частиц (алюминий, титан) [4]. По-
лучены экспериментальные модели на животных, демонстриру-
ющие развитие ЛАП после ингаляции порошка никеля, крем-
ния, титана, кварца, индия, алюминия [4, 19]. Частицы металлов 
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вызывали приток АМ в альвеолярные пространства, за которым 
следовала пролиферация пневмоцитов II типа и накопление 
фосфолипидов. АМ переполнялись фосфолипидным материа-
лом, а альвеолы заполнялись липопротеиновыми включениями.

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 де-

монстрируют альвеолярные пространства и ряд мелких брон-
хиол, заполненных аморфным, гранулярным эозинофильным 
материалом (рис. 13.1, 13.2). 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 

Рис. 13.1. Аутоиммунный ЛАП. Определяются альвеолы, субто-
тально выполненные розоватыми гранулярными аморфными 
массами, в которых присутствуют многочисленные округлые ма-
линово-сиреневого цвета глобулы белковой природы — именно они 
имеют специфическую окраску в цитологических препаратах при 
исследовании БАЛ (гематоксилин-эозин, 100 ×) [11].
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ШИК-позитивным с использованием диастазы, муцикармин-не-
гативным и оказывает положительную реакцию при иммуноги-
стохимическом исследовании с протеинами А, В и С сурфактан-
та [11]. Обычно альвеолярная архитектоника сохранена, хотя 
могут присутствовать минимальные проявления воспаления 
неспецифического характера. Усиление признаков интерстици-
ального воспаления должно вызывать подозрение на присоеди-
нение инфекционного процесса [1]. 

 
Рис. 13.2. Аутоиммунный ЛАП. Микрофотография с небольшим 
увеличением (100 ×, ШИК-реакция) демонстрирует при такой 
окраске слабоположительную реакцию и гранулярную структуру 
внутри альвеолярных депозитов [10].

При длительном течении заболевания может развиться 
интерстициальный фиброз. Альвеолы, граничащие с очагами 
внутриальвеолярных скоплений протеина, могут проявлять вто-
ричные эмфизематозные изменения [10].

В случаях врожденного ЛАП внутриальвеолярный матери-
ал встречается не часто и при иммуногистохимическом исследо-
вании негативен в отношении протеина В сурфактанта (в случаях, 
обусловленных генетической дефицитом протеина В сурфактан-
та). Кроме того, в таких случаях бывают проявления нарушенной 
альвеолярной структуры, в частности, в виде утолщенных межаль-



209

Легочный альвеолярный протеиноз

веолярных перегородок, примитивного типа строения альвеол и 
изменений пневмоцитов по типу регенеративной гиперплазии. 
Следует отметить, что в некоторых случаях врожденного ЛАП 
могут обнаруживаться явления десквамативной интерстициаль-
ной пневмонии по данным трансбронхиальной биопсии легкого, 
тогда как типичные морфологические проявления для ЛАП могут 
присутствовать только в субплевральных участках легких [11].

В случаях вторичного ЛАП, вследствие воздействий внеш-
ней среды, в гистопрепаратах могут быть гистологические дока-
зательства 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 ли-
хорадка 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 сим-

метричные, билатеральные затенения, расположенные преиму-
щественно в прикорневых и базальных легочных полях (рис. 
13.3). Ассиметричные или односторонние изменения с преиму-
щественным 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].
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Компьютерная томография высокого разрешения
Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) 

является основным инструментом в диагностике ЛАП. КТВР-
признаки позволяют уверенно предположить наличие ЛАП, 
хотя и не являются патогномоничными. Преобладают измене-
ния по типу «матового стекла», септальная ретикулярность и 
паренхимальные уплотнения (рис. 13.4) [4].

 Ретикулярность часто накладывается на зоны «матово-
го стекла», формируя паттерн, напоминающий беспорядочное 
покрытие мостовой («crazy paving»-паттерн), характерный для 
ЛАП. Затенения также напоминают географическую карту, на 
которой пораженные области непосредственно граничат со здо-
ровой тканью. Значительные уплотнения паренхимы обычно 
ассоциированы с инфекцией и наблюдаются редко. Внутригруд-
ные лимфоузлы, как правило, не увеличены.

Необходимо отметить, что «crazy paving»-паттерн встре-
чается и при других патологических состояниях — отеке легких, 
кровоизлияния в паренхиме, инфекциях (микоплазменной и 
пневмоцистной) и бронхиолоальвеолярном раке [15].

Рис. 13.3. Аутоиммунный ЛАП. Двусторонние диффузные затене-
ния в прикорневых и базальных отделах [4].
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Бронхоальвеолярный лаваж
Важное значение в диагностике ЛАП имеет исследование 

жидкости бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) [34]. Типичным 
для ЛАП является молочный цвет ЖБАЛ (рис. 13.5) при усло-
вии, что лаваж выполнен в пораженном участке легкого с высо-
ким содержанием липопротеинового материала [4].

Рис. 13.4. Аутоиммунный ЛАП. КТВР: Ретикулярность на фоне 
«матового стекла», формирующая «crazy paving»-паттерн. Пора-
женные зоны непосредственно граничат с интактными участка-
ми паренхимы (географическое распределение),  а) аксиальный срез 
и b) продольная реконструкция [4].



212

Очерки клинической пульмонологии

Рис. 13.5. Легочный альвеолярный протеиноз: молочный цвет 
ЖБАЛ (b) в сравнении с нормальной жидкостью (а) [4].

 
Положительная реакция содержимого лаважа при окра-

шивании реактивом Шиффа (PAS-реакция) является достаточно 
специфичной для ЛАП. Клеточный состав ЖБАЛ характеризу-
ется увеличением общего количества клеток (свыше 300000 кл.× 
мл-1) с преобладанием лимфоцитов (в среднем — 57 %) и высо-
ким содержанием пенистых макрофагов с включением эозино-
фильных гранул [23]. 

Антитела к GM-CSF
Наличие антител к GM-CSF является специфичным для 

аутоиммунной формы ЛАП. Применяются два метода их опре-
деления — метод ELISA (золотой стандарт) и функциональный 
тест, основанный на способности сыворотки, содержащей анти-
тела к GM-CSF, ингибировать пролиферацию клеток TF1-линии, 
очень чувствительной к активности GM-CSF [25]. 

Антитела к GM-CSF в низких концентрациях могут опре-
деляться у здоровых лиц и у больных острой миелоидной лейке-
мией. 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 ды-

хания при спирометрии не наблюдается [4]. В большинстве слу-
чаев регистрируется рестриктивный тип вентиляционных рас-
стройств. Характерным для ЛАП является нарушение структуры 
общей емкости легких (TLC) с резким (до 30–50 % от должных ве-
личин) уменьшением остаточного объема легких (RV) вследствие 
заполнения альвеолярного пространства липопротеиновым суб-
стратом. При этом уменьшение TLC и жизненной емкости легких 
(VC) выражено в меньшей степени (до 60–70 %). У всех пациен-
тов отмечаются нарушения диффузионной способности легких, 
уменьшение показателя DLCO достигает 40–50 % [6, 9]. В боль-
шинстве 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 вы-
полнении КТВР в сочетании с неубедительными результатами 
ЖБАЛ. Достаточно информативным методом является транс-
бронхиальная биопсия легкого. По сведениям Inoue Y. и соавт. 
[13], из 203 больных аутоиммунным ЛАП окончательный диа-
гноз был установлен на основании результатов открытой биоп-
сии легкого в 8 % случаев, трансбронхиальной биопсии — в 42 %.

Лечение
Стандартным методом симптоматического лечения боль-

ных ЛАП является общий лаваж легкого. Современное патоге-
нетическое лечение проводится по двум направлениям — повы-
шение клиренса сурфактанта путем введения экзогенного GM-
CSF и снижение уровня антител к GM-CSF с помощью препарата 
ритуксимаб и плазмафереза.

Общий лаваж легкого
Классический лечебный бронхоальвеолярный лаваж вы-

полняется под общей анестезией в операционной или специаль-
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ном 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 выпол-
нен через 24–48 ч [6]. 

Наиболее частыми осложнениями являются снижение са-
турации крови кислородом, судороги, пневмоторакс, плевраль-
ный выпот и лихорадка, связанные с присоединением инфекции.

Ретроспективные данные свидетельствуют о том, что лечеб-
ный лаваж легких существенно улучшает выживаемость больных. 
В 85 % случаев после проведения общего лаважа легких пациенты 
демонстрируют клиническое улучшение, положительную динами-
ку рентгенологических и функциональных данных. В частности, 
уже через несколько дней после проведения лечебного БАЛ на-
блюдается значительное увеличение RV, TLC, DLCO и РaO2. При-
мерно 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 фибробронхо-
скопии 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-CSF-
заместительной терапии [32] установлено, что применение пре-
парата 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.

Более эффективным является ингаляционное применение 
GM-CSF — положительный эффект достигается в 68–91 % слу-
чаев [29, 35].
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Ритуксимаб и плазмаферез
Иммуносупрессивная терапия, особенно кортикостерои-

дами, не только неэффективна при ЛАП, но и может представ-
лять риск возникновения инфекционных осложнений. Теоре-
тически плазмаферез может быть эффективным в отношении 
концентрации антител к GM-CSF и улучшать течение заболева-
ния, как при синдроме Гудпасчера. Однако учитывая, что ауто-
иммунный механизм наиболее распространенной формы ЛАП 
был установлен сравнительно недавно, сведения об успешном 
применении плазмафереза у больных ЛАП представлены в ли-
тературе в единичных сообщениях [17, 20].

Ритуксимаб, представляющий собой комплекс монокло-
нальных антител к CD20 антигену В-лимфоцитов, способен 
улучшать течение ЛАП за счет снижения концентрации анти-
тел к GM-CSF. Положительный эффект препарата наблюдается 
примерно у 80 % больных [2, 3, 21].

GM-CSF-заместительная терапия и лечение ритуксима-
бом являются методами, альтернативными общему лаважу лег-
ких, и применяются в случаях неэффективности БАЛ или нали-
чия противопоказаний к его проведению.

Течение и прогноз
В работе Inoue Y. и соавт. [13] представлены данные о есте-

ственном течении ЛАП без клинических проявлений у 39 паци-
ентов, которым не проводилось лечение. У 11 больных (28 %) на-
блюдалось 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 лава-
жа легких пятилетняя выживаемость у больных аутоиммунным 
ЛАП достигает почти 95 % [13].

Собственные наблюдения
За трехлетний период в Национальном институте фти-

зиатрии и пульмонологии (НИФП) им. Ф. Г. Яновского НАМН 
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Украины диагноз легочного альвеолярного протеиноза был 
установлен у 4 мужчин в возрасте от 31 до 35 лет и у одной жен-
щины 39 лет. Диагноз был подтвержден результатами гистоло-
гического 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 по-
коя — у 1. У 4 больных наблюдался редкий сухой кашель, 2 паци-
ента отмечали потерю массы тела на 5–6 кг за последние 6 мес.

В 2 случаях заболевание началось остро: внезапно повы-
силась температура тела до 39оС, появилась сильная одышка, 
кашель с выделением скудной мокроты. Лечились в терапевти-
ческом стационаре по месту жительства с диагнозом внеболь-
ничной двусторонней пневмонии. После проведения антибак-
териальной терапии состояние больных улучшилось, однако 
одышка и изменения на рентгенограммах сохранялись, в связи 
с чем пациенты были направлены в НИФП для уточнения диа-
гноза и лечения.

У 3 пациентов (2 мужчин и 1 женщина) первые проявления 
болезни в виде незначительной одышки при физической нагруз-
ке появились 3–4 года назад. Одышка медленно прогрессирова-
ла. 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 на-
правлена в НИФП с диагнозом: саркоидоз? Мужчины по поводу 
одышки к врачу не обращались до тех пор пока не присоедини-
лась инфекция нижних дыхательных путей, которая проявлялась 
в виде высокой температуры тела, резком усилении одышки. Ле-
чились в стационаре с диагнозом двусторонней пневмонии, по-
сле чего были направлены в НИФП для уточнения диагноза. 

3 больных до последнего времени работали в неблаго-
приятных условиях: один пациент на протяжении 7 лет работал 
пайщиком в контакте с испарениями олова и кислот, второй — 
бульдозерист по добыче глины, третий — строитель, работа свя-
зана с запыленностью. 3 пациента — курильщики со стажем от 
10 до 15 пачко-лет. Хронических сопутствующих заболеваний в 
анамнезе нет.
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При поступлении в клинику у одного больного общее со-
стояние было средней тяжести: одышка при разговоре, диффуз-
ный цианоз кожи и слизистых оболочек. У остальных пациен-
тов — 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 боль-
ных — ослабленное в нижних отделах.

По данным анализа крови, у 3 больных отмечался эритро-
цитоз с повышением уровня гемоглобина.

Результаты рентгенологического обследования были од-
нотипными у всех пациентов. На обзорных рентгенограммах 
определялись симметричные билатеральные затенения, распо-
ложенные преимущественно в прикорневых и базальных легоч-
ных полях. При компьютерной томографии легких у всех боль-
ных присутствовал типичный «crazy paving»-паттерн.

При бодиплетизмографии отмечались характерные из-
менения структуры TLC — резкое уменьшение RV, умеренное 
снижение TLC, незначительное уменьшение и даже нормаль-
ная величина VC. Спирометрические показатели бронхиальной 
проходимости соответствовали норме.

У всех пациентов наблюдались умеренные и резко выра-
женные 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 не-
значительным.

Всем больным произведена хирургическая биопсия лег-
кого: трансбронхиальная — у 4 (канд. мед. наук О. И. Шпак) и 
открытая — у 2 (профессор Н. С. Опанасенко). Результаты пато-
гистологического исследования биоптатов подтвердили клини-
ческий диагноз ЛАП во всех случаях.

Всем больным были проведены лечебные бронхоальве-
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олярные 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 гипоксе-
мии, существенное улучшение структуры TLC и диффузионной 
способности легких. В одном случае (женщина) заметных поло-
жительных изменений в течении болезни после БАЛ не отмеча-
лось. 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 клини-
ки недавно). В 2 случаях наблюдалось полное исчезновение па-
тологических изменений в легких с нормализацией структуры 
TLC, диффузионной функции легких и газового состава крови. 
У одного пациента с положительными результатами непосред-
ственно 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 процесса-
ми в легких неясного генеза и неуспешными результатами ле-
чения направляются из областей в НИФП. В связи с этим нам 
представилось возможным приблизительно определить показа-
тель 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 загазо-
ванности окружающего воздуха, что не исключает вторичную 
природу ЛАП.

Основным субъективным проявлением болезни была 
одышка, у 4 пациентов наблюдался редкий сухой кашель.

В 4 случаях из 5 к диагнозу ЛАП привело инфекционное 
осложнение болезни, только в одном случае поводом для обра-
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щения к врачу была одышка.
По данным опроса, период от появления первых симпто-

мов ЛАП до момента установления диагноза составляет в сред-
нем 3–4 года.

Клинические симптомы, результаты анализа крови не 
специфичны для ЛАП, они являются отражением респиратор-
ной 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 преиму-
щественно в прикорневых и базальных легочных полях, «crazy 
paving»-паттерн на КТВР).

Отличительным признаком ЛАП является характер изме-
нений структуры общей емкости легких — умеренное снижение 
TLC за счет резкого уменьшения RV, при этом VC уменьшается 
незначительно. У всех пациентов значительно нарушена диффу-
зионная способность легких.

Лечебный лаваж легких был эффективным у 4 из 5 пациентов, 
вместе с тем в одном случае наблюдался рецидив заболевания.

Клинический случай
Больной Б., 35 лет, поступил в отделение интерстициаль-

ных заболеваний легких НИФП с жалобами на одышку в покое, 
сухой кашель, общую слабость.

Со слов больного, заболел остро месяц назад, когда повыси-
лась температура тела до 39–40о С, появилась сильная одышка, 
малопродуктивный кашель. С диагнозом внебольничной двух-
сторонней пневмонии лечился по месту жительства — вначале 
в отделении интенсивной терапии, затем в терапевтическом от-
делении. После антибактериальной терапии самочувствие боль-
ного несколько улучшилось, однако продолжала беспокоить 
одышка, сохранялись изменения на рентгенограмме, в связи с 
чем был направлен в НИФП для уточнения диагноза и опреде-
ления дальнейшей тактики лечения.
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Из анамнеза жизни известно, что раньше ничем не болел, 
работал бульдозеристом в карьере по добыче глины. Курит око-
ло 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 слизи-

стых оболочек. Дистальные фаланги пальцев в виде «барабан-
ных палочек», ногти — в форме «часовых стекол». Перкуторный 
тон над легкими не изменен, аускультативно дыхание ослабле-

 а

 б

Рис. 13.6. РГ ОГП больного Б.: а — до лечения, б — через 3 мес после 
проведения лечебного БАЛ. 
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но, 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 изме-
нения преимущественно в нижних долях легких (рис. 13.6 а).

 Результаты КТВР ОГП: в легких с обеих сторон субтоталь-
но определяются участки снижения прозрачности легочной тка-
ни — симптом «матового стекла», которые сливаются в причуд-
ливые фигуры, напоминающие географическую карту (рис. 13.7 а).

 а

 б

Рис. 13.7. Результаты КТВР ОГП больного Б.: а — до лечения, б — 
через 9 мес после проведения лечебного БАЛ.
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При газовом анализе крови выявлена резко выраженная 
гипоксемия (РаО2 — 40 мм рт. ст., SаО2 — 77 %). Результаты кли-
нического анализа крови свидетельствовали об эритроцитозе 
(эритроциты — 6,9 × 109, 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. 13.8). Диффузионная функция легких 
была резко нарушена: DLCO — 29,7 % (рис. 13.9).

 Больному проведена фибробронхоскопия с трансбронхи-
альной биопсией легкого. Патоморфологическое заключение: 
морфологическая картина в биоптате легкого характерна для 
альвеолярного протеиноза (рис. 13.10).

После установления диагноза больному дважды проведе-
на фибробронхоскопия и лечебный бронхо-альвеолярный ла-
важ, после чего состояние больного значительно улучшилось — 
уменьшилась одышка, цвет кожных покровов из цианотичного 
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 ранее не наблюдавшаяся 
одышка. Состояние удовлетворительное. Цианоза нет. При ау-
скультации дыхание везикулярное, хрипов нет.

Отмечена выраженная положительная динамика рентге-
нологических данных (рис. 13.6 б), показателей бодиплетизмо-
графии и диффузионной функции легких, показатели газового 
состава крови приблизились к уровню нормальных величин. 

Через 9 месяцев после первой госпитализации самочув-
ствие хорошее, жалоб нет. При рентгенологическом обследова-
нии отмечается полное разрешение патологических изменений в 
легких (рис. 13.7 б ). Результаты бодиплетизмографии (рис. 13.8) 
свидетельствуют о нормализации структуры общей емкости лег-
ких — TLC увеличилась (с 39,4 % до 105,2 %) за счет возрастания 
RV (c 26,2 % до 89,4 %). Отмечено также восстановление диффу-
зионной способности легких — показатель DLCO возрос с 29,7 % 
до 87,1 % (рис. 13.9).
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Рис. 13.8. Результаты бодиплетизмографии больного Б. до лече-
ния и через 9 мес после проведения лечебного БАЛ.
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Рис. 13.9. Диффузионная функция легких больного Б. до лечения и 
через 9 мес после проведения лечебного БАЛ.
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 а

 б

Рис. 13.10. Результаты гистологического исследования биоптата 
легкого больного Б. (трансбронхиальная биопсия): а — гематоксилин-
эозин, 200 ×; б — Шик-реакция, 200 ×. Альвеолы частично заполне-
ны слабо зернистыми массами, содержащими единичные клетки — 
альвеолоциты. Межальвеолярные перегородки мало изменены, 
незначительно утолщены вследствие их инфильтрации немного-
численными лимфоидными клетками, моноцитами.
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Таким образом, проведение лечебного лаважа легких у 
больного Б. было высокоэффективным и позволило достичь 
благоприятного исхода заболевания.
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