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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время приоритетным направлением в пуль-
монологии является изучение механизмов развития, разработка 
методов диагностики и терапии хронического обструктивного 
заболевания легких, бронхиальной астмы и пневмонии, посколь-
ку по уровню заболеваемости, абсолютному количеству смертей 
и случаев стойкой утраты трудоспособности больных эти забо-
левания занимают лидирующее положение среди всех нозологи-
ческих форм.

Вместе с тем пульмонология включает десятки интерсти-
циальных заболеваний легких с неустановленной до настоящего 
времени этиологией и малоизученными механизмами развития. 
Несмотря на неблагоприятный в большинстве случаев  характер 
их течения и высокий уровень смертности больных, этим но-
зологическим формам не уделяется должного внимания вслед-
ствие относительно не высокого уровня заболеваемости.

Разработка новых методов фармакотерапии интерстици-
альных заболеваний легких затруднена в связи с отсутствием 
профессионального интереса фармацевтических компаний, а 
также вследствие объективных трудностей проведения рандо-
мизированных исследований.

Работы по изучению интерстициальных заболеваний лег-
ких недостаточно представлены в программах съездов, научных 
конференций и семинаров, научных статьях и документах мето-
дического характера. По этой причине практикующие врачи не 
владеют достаточным уровнем знаний даже о таких распростра-
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ненных заболеваниях, как идиопатический легочный фиброз и 
саркоидоз органов дыхания.

В книге, представленной вниманию читателя, даны све-
дения о саркоидозе, идиопатическом легочном фиброзе и ряде 
других интерстициальных заболеваниях легких из современной 
литературы и личного клинического опыта авторов – сотруд-
ников Национального института фтизиатрии и пульмонологии 
им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины.

Книга, несомненно, будет способствовать повышению 
уровня знаний пульмонологов, терапевтов, фтизиатров, рентге-
нологов о клинической и радиологической семиотике этой груп-
пы заболеваний, принципах диагностики и терапии.

Директор 
ГУ «Национальный институт фтизиатрии 

и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины»
академик НАМН Украины, профессор                                                                     

Ю. И. Фещенко
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ВВЕДЕНИЕ

Книга основана на материале опубликованных за послед-
ние пять лет статей, посвященных вопросам диагностики и те-
рапии различных заболеваний легких, большинство из которых 
относится к группе интерстициальных.

Разделы не связаны между собой классификациями, которые, 
применительно к заболеваниям с неизвестной этиологией и неяс-
ными механизмами развития, имеют скорее условный характер.

Каждый раздел включает современные сведения о клини-
ческой семиотике заболевания, принципах диагностики и тера-
пии, иллюстрирован описанием клинических наблюдений.

Особое внимание уделено характеристике возможно-
стей компьютерной томографии высокого разрешения, кото-
рая по результату морфологической диагностики интерстици-
альных заболеваний легких в настоящее время успешно кон-
курирует с патогистологическими методами исследования. В 
связи с этим в последнее время значительно сужены показа-
ния для хирургической биопсии легкого с целью верификации 
диагноза саркоидоза, идиопатического легочного фиброза, 
лимфангиолейомиоматоза, Лангерганс-клеточного гистиоци-
тоза легких, легочного альвеолярного протеиноза. Вместе с 
тем при многих  других нозологических формах, биопсия лег-
кого остается в разряде основных методов диагностики, а за-
частую является единственным инструментом, позволяющим 
установить точный диагноз и определить правильную тактику 
лечения больных.
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Наиболее подробно описаны принципы ведения пациентов 
с наиболее распространенными интерстициальными заболевани-
ями легких – саркоидозом и идиопатическим легочным фибро-
зом в соответствии с положениями международных руководств.

Авторы надеются, что их знания и клинический опыт, 
представленные в книге, будут полезными для практикующих 
пульмонологов, терапевтов, фтизиатров и рентгенологов.
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1. ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПОВ 
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 

ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО 
ФИБРОЗА В ПОЛОЖЕНИЯХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ РУКОВОДСТВ

Идиопатический легочный фиброз  — это специфическая 
форма хронической прогрессирующей интерстициальной фиб-
розирующей пневмонии неизвестной природы, наблюдаемая в 
основном у лиц пожилого и старческого возраста, ограниченная 
поражением легких и ассоциированная с гистологическим и/
или радиологическим паттерном обычной интерстициальной 
пневмонии.

Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) не относится к 
категории редких заболеваний легких  — заболеваемость ИЛФ 
сопоставима по уровню с заболеваемостью туберкулезом в стра-
нах Западной Европы. При этом ИЛФ характеризуется чрезвы-
чайно неблагоприятным прогнозом  — средняя продолжитель-
ность жизни больных от момента установления диагноза состав-
ляет от 2,5 до 3,5 лет.

За последние 15 лет было проведено 7 крупных исследова-
ний по изучению заболеваемости и распространенности ИЛФ с 
использованием как широких, так и узких критериев верифика-
ции диагноза. В исследовании E.R. Fernandez-Perez и соавт. [1], 
проведенном в США, применялись жесткие критерии учета боль-
ных  — возраст > 50 лет, наличие паттерна обычной интерсти-
циальной пневмонии (ОИП) при патогистологическом изучении 
биоптатов легких или достоверных признаков ОИП-паттерна 
при компьютерной томографии (КТ). В результате установлено, 
что заболеваемость ИЛФ составила 8,8 случаев на 100 000 населе-
ния в год, распространенность  — 27,9 случаев на 100 000.
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Очерки клинической пульмонологии

Этиология заболевания до настоящего времени не уста-
новлена. Рассматриваются потенциальные факторы риска  — 
курение, пыль металлов и древесины, гастроэзофагальный реф-
люкс, генетическая предрасположенность. 

Предполагается, что вследствие воздействия какого-то не-
установленного фактора повреждается нормальный структурный 
слой, который разделяет полость альвеолы от просвета капилля-
ра. Он состоит из эпителиальных клеток, базальной мембраны и 
эндотелиальных клеток капилляра. Далее включаются репаратив-
ные процессы с высвобождением эпителиально-клеточных меди-
аторов и проникновением факторов крови, включая факторов ко-
агуляции, в просвет альвеол. Процесс приобретает организующий 
характер, инициируется рубцевание, и на каком-то этапе процесс 
фиброзирования выходит из-под контроля. Причины поврежде-
ния, в равной мере, как и причины прогрессирующего фибрози-
рования, до настоящего времени не установлены.

ИЛФ обычно проявляется постепенно нарастающей 
одышкой и непродуктивным кашлем, который нередко име-
ет приступообразный характер и отличается рефрактерностью 
к противокашлевым средствам. Среди больных преобладают 
мужчины. ИЛФ типично возникает в шестом или седьмом де-
сятилетии жизни. Пациенты в возрасте до 50 лет встречаются 
редко, у таких больных впоследствии могут проявиться симпто-
мы системного заболевания соединительной ткани, отсутство-
вавшие на момент установления диагноза ИЛФ. У большинства 
больных период от начала появления симптомов до обращения 
к врачу превышает 6 месяцев 

Деформация ногтевых фаланг в виде «барабанных пало-
чек» отмечается у 25−50 % пациентов. При аускультации фено-
мен «треск целлофана» в конце выдоха определяется в нижних 
отделах, а затем над всей поверхностью легких. 

Признаки хронического легочного сердца (перифериче-
ские отеки) могут наблюдаться в поздних стадиях заболевания.

Клиническое течение ИЛФ характеризуется постепенным 
ухудшением состояния больных, однако нередко наступает рез-
кое прогрессирование, связанное с вирусной инфекцией, разви-
тием пневмонии или диффузного альвеолярного повреждения.
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Идиопатический легочный фиброз

Присутствие морфологического паттерна ОИП является 
обязательным для диагностики ИЛФ. Отличительным гисто-
патологическим признаком ОИП и главным диагностическим 
критерием является гетерогенное чередование при малом уве-
личении областей фиброза и сотовых изменений с участками 
менее пораженной или нормальной паренхимы. 

Паттерн ОИП не является патогномоничным для ИЛФ, он 
встречается и при других интерстициальных заболеваниях лег-
ких, в частности при диффузных заболеваниях соединительной 
ткани с поражением легких. То есть наличие ОИП-паттерна не 
обязательно указывает на наличие ИЛФ, но во всех случаях ИЛФ 
обязательно присутствие морфологических признаков ОИП.

В 2000 году Американское торакальное общество и Евро-
пейское респираторное общество опубликовали первое между-
народное положение по диагностике и лечению ИЛФ  — Ameri-
can Th oracic Society, European Respiratory Society. Idiopathic 
pulmonary fi brosis: diagnosis and treatment. International con-
sensus statement (2000) [2].

Положение предусматривало обязательную верификацию 
диагноза методом хирургической биопсии легких. Эта рекомен-
дация была основана на результатах оценки достоверности диа-
гностики ИЛФ на основе клинических симптомов, данных рент-
генографии и КТ органов грудной полости в сравнении с резуль-
татами биопсии. Так, достоверность диагноза, основанного толь-
ко на клинических данных, составила 62 %, а применение рент-
генографии и КТ повышало точность диагностики всего до 76 %.

Глюкокортикостероиды (ГКС) и цитотоксические сред-
ства (ЦС) рассматривались в Положении в качестве основных 
компонентов лечения больных ИЛФ. Было рекомендовано ком-
бинированное применение ГКС и ЦС по следующей схеме. 

Препарат из группы ГКС назначается в дозе (в расчете на 
преднизолон) 0,5 мг/кг массы тела в день per os в течение 4 не-
дель, затем по 0,25 мг/кг в течение 8 недель. После 3 месяцев 
лечения необходимо постепенное снижение дозы до 0,125 мг/
кг ежедневно, или 0,25 мг/кг через день. В комбинации с ГКС 
назначается азатиоприн в дозе 2–3 мг/кг массы тела в день или 
циклофосфамид в дозе 2 мг/кг.
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Опыт научных исследований, накопленный с момента 
опубликования в 2000 году соглашения по ИЛФ, обусловил не-
обходимость уточнения критериев диагностики заболевания и 
пересмотра некоторых принципов лечения больных. Прежде 
всего, это было связано с бурным развитием технологий в обла-
сти компьютерной томографии. За последующие 10 лет диагно-
стические возможности КТ возросли настолько, что по резуль-
тату морфологической диагностики этот метод стал успешно 
конкурировать с методом патогистологического исследования.

В связи с этим в 2011 году было опубликовано новое руко-
водство по диагностике и ведению ИЛФ, принятое Американ-
ским торакальным обществом, Европейским респираторным 
обществом, Японским респираторным обществом и Латиноаме-
риканской торакальной ассоциацией  — An Offi  cial ATS/ERS/
JRS/ALAT Statement: Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Evidence-
based Guidelines for Diagnosis and Management (2011) [3].

Новое руководство основано на доскональном обзоре опу-
бликованных доказательств с использованием так называемой 
GRADE-методологии. Эта методология в настоящее время ис-
пользуется не только в пульмонологии, но и в других областях 
клинической медицины. В чем ее суть? 

По каждому вопросу все доступные доказательства градуи-
руются по степени качества (высокое, умеренное, низкое и очень 
низкое). В зависимости от качества доказательств рекомендации 
определяются как сильные и слабые. Сила рекомендаций отра-
жает количество больных, для которых желательные эффекты 
уверенно перевешивают нежелательные. Рекомендация, пред-
усматривающая использование специфических лекарственных 
средств, обозначена как «yes», рекомендация против использо-
вания  — как «no». Таким образом, рекомендации определяются 
как strong-yes, strong-no, weak-yes, weak-no.

В новом руководстве представлена характеристика КТ-
паттерна ОИП (таблица 1).

Наверное, не совсем правильно использовать термин «КТ-
паттерн ОИП», поскольку термин «ОИП» относится к области 
патогистологии. По-видимому, более корректной является сле-
дующая формулировка: «При комбинации четырех признаков 
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практически в 100 % случаев наблюдается присутствие гистоло-
гического паттерна ОИП».

Если все четыре признака присутствуют, хирургическая 
биопсия не проводится. Если имеется комбинация трех призна-
ков, констатируется наличие возможной ОИП, требующей под-
тверждения путем биопсии. Наличие даже одного из семи пере-
численных признаков несоответствия исключает диагноз ИЛФ.

Таблица 1.1 
Критерии обычной интерстициальной пневмонии (ОИП) 

по данным КТ высокого разрешения (КТВР) 

Паттерн ОИП (все 
четыре признака)

Паттерн возможной 
ОИП (все три признака)

Несоответствие ОИП-пат-
терну (какой-либо из семи 

признаков)
• Преобладает суб-
плевральная и ба-
зальная локализация 
• Ретикулярные из-
менения 
• Сотовость с или без 
тракционных бронхо-
эктазов 
• Отсутствие призна-
ков несоответствия 
ОИП-паттерну (см. 
третий столбец)

• Преобладает субплев-
ральная и базальная 
локализация 
• Ретикулярные изме-
нения 
• Отсутствие признаков 
несоответствия ОИП-
пат терну (см. третий 
столбец)

• Преобладает локализа-
ция в верхних или средних 
отделах легких 
•Преобладает перибронхо-
васкулярная локализация 
•Обширные изменения по 
типу «матового стекла» 
(по площади превосходят 
ретикулярные изменения) 
•Обширные микроузелко-
вые образования (билате-
рально, преимущественно 
в верхних долях) 
•Рассеянные кисты (мно-
жественные, билатераль-
ные, удаленные от зон 
сотовости) 
•Диффузное мозаичное 
обеднение рисунка/воз-
душные ловушки (била-
терально, в трех и более 
долях) 
•Уплотнение в бронхо-
пульмональном сегменте 
(сегментах)/доле (долях)

Рисунки 1 и 2 демонстрируют КТ-паттерны ОИП и воз-
можной ОИП: на томограмме больного С. присутствуют все 4 
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Рис. 1.1. КТВР больного С., 75 лет: КТ-паттерн ОИП.

Рис. 1.2. КТВР больного Д., 64 лет: КТ-паттерн возможной ОИП.

признака, у больного Д. на КТ отсутствует сотовость, в связи 
с чем пациенту необходима верификация диагноза методом 
биопсии легкого (томограммы из архива отделения интер-
стициальных заболеваний легких Национального институ-
та фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН 
Украины).
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В ходе подготовки нового, доказательно-основанного, руко-
водства оказалось, что нет ни одного качественного доказатель-
ства в пользу того, что терапия ГКС и ЦС увеличивает продол-
жительность жизни больных и улучшает прогноз, поскольку ран-
домизированных исследований в этом направлении (критерий 
высокого качества доказательств) не проводилось. Руководство 
основано на использовании GRADE-технологии, даже в названии 
указано: «доказательно-основанное руководство». В связи с этим, 
после бурных дискуссий, рекомендацию противовоспалительной 
терапии ГКС и ЦС в сочетании с N-ацетилцистеином) обозначи-
ли как слабонегативную  — «weak-no».

Что означает слабая негативная рекомендация?
Слабая негативная рекомендация (weak-no) предусма-

тривает, что большинство пациентов не нуждается во вме-
шательстве, однако многие больные нуждаются. Для этой ча-
сти больных лучшее решение иногда может быть не рекомендо-
ванным доказательно-основанным руководством.

Факторы, определяющие такое решение, в основном свя-
заны с ценностями и предпочтениями больных. Одни пациенты 
могут допускать возможные нежелательные последствия, даже 
если ожидаемый полезный эффект невелик, другие  — нет.

Необходимо отметить, что нет качественных доказательств 
эффективности ГКС и ЦС, но вместе с тем нет и качественных до-
казательств неэффективности противовоспалительной терапии, 
поскольку результаты имеющихся наблюдательных исследова-
ний с использованием контрольных групп  — это низкий уровень 
доказательств, а многоцентровых исследований нет.

Рекомендация противовоспалительной терапии ГКС и ЦС, 
которая содержится в первом соглашении ATS/ERS (2000 г.), не 
противоречит положениям нового руководства. Безусловно, до-
казательно-основанное руководство не может рекомендовать 
те или иные медикаментозные вмешательства, если отсутству-
ют качественные доказательства их эффективности, но вместе 
с тем не может и уверенно их запретить, если нет качественных 
доказательств неэффективности. В связи с этим новое руковод-
ство в таких случаях предусматривает индивидуальный подход 
в каждом конкретном случае.
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Следует согласиться с тем, что ни ГКС, ни ЦС не способ-
ны остановить прогрессирование ИЛФ и существенно увели-
чить продолжительность жизни больных. Однако у многих па-
циентов ГКС-терапия в сочетании с ЦС вызывает уменьшение 
одышки и кашля и таким образом способствует повышению 
качества жизни. Необходимо отметить, что у части больных не 
только одышка, но и сухой надсадный мучительный кашель на 
протяжении дня и ночи превращает их жизнь в невыносимое 
существование. ГКС и ЦС возвращают им сон и надежду на 
улучшение.

Необходимо отметить, что руководство по ведению ИЛФ 
2011 года  — это огромный шаг вперед по пути улучшения диа-
гностики заболевания. В руководстве определены четкие КТ-
критерии обычной интерстициальной пневмонии (ОИП). На-
личие четырех признаков избавляет рентгенологов и клиници-
стов от длительных дискуссий по поводу характера заболевания. 
Определены строгие показания для проведения хирургической 
биопсии легкого (КТ-паттерн возможной ОИП), представлен 
алгоритм диагностики ИЛФ. Руководство предусматривает 
дифференцированный подход к оценке динамики клинических 
симптомов, показателей функции внешнего дыхания и газового 
состава крови, четко разграничивая такие категории, как про-
грессирование, обострение и острое респираторное ухудшение. 
Подробно изложены принципы мониторинга клинического те-
чения заболевания.

В июле 2015 года опубликован раздел «Лечение» руко-
водства в новой редакции  — An Offi  cial ATS/ERS/JRS/ALAT 
Clinical Practice Guideline: Treatment of Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis. An Update of the 2011 Clinical Practice Guideline [4].

В новом документе для лечения больных ИЛФ рекомен-
дуются только два препарата  — ингибитор тирозин-киназы 
нинтеданиб и антифибротический препарат пирфенидон. Не-
обходимо отметить, что нинтеданиб и пирфенидон в настоящее 
время недоступны для большинства жителей Украины по следу-
ющим причинам.

Во-первых, эти препараты не включены в Государствен-
ный реестр лекарственных средств Украины. Во-вторых, стои-
мость месячного курса лечения нинтеданибом или пирфенидо-
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ном превышает 3000 евро при условии, что лечение должно про-
водиться пожизненно. Необходимо напомнить, что в странах ЕС 
ИЛФ относится к категории заболеваний, затраты на лечение 
которых компенсирует государство.

Однако следует отметить, что объем доказательств, полу-
ченных в ходе проведения рандомизированных исследований 
по изучению безопасности и эффективности нинтеданиба и 
пирфенидона при ИЛФ, не позволил авторам документа отнести 
рекомендацию использования препаратов к категории сильных 
(strong recommendation for use)  — она отнесена к разряду услов-
ных (conditional recommendation for use).

Наряду с иматинибом, амбризентаном, варфарином отри-
цательную рекомендацию получила и комбинация преднизон + 
азатиоприн + N-ацетилцистеин). При этом если в руководстве 
2011 года комбинация ГКС, ЦС и N-ацетилцистеина получила 
слабонегативную рекомендацию (weak-no), то в документе 2015 
года она категорически не рекомендована к применению (strong 
recommendation against use). Предпосылкой для принятия тако-
го решения явились предварительные результаты рандомизиро-
ванного клинического исследования, которые были расценены 
как сигнал к увеличению показателя смертности и частоты го-
спитализаций в группе больных, получавших преднизон, азати-
оприн и N-ацетилцистеин, в сравнении с группой плацебо [5]. В 
связи с этим исследование было досрочно остановлено.

На вопрос, как поступать с пациентами, которые принима-
ют эту комбинацию препаратов и при этом субъективно оцени-
вают ее эффективность и переносимость положительно, авторы 
документа отвечают следующим образом.

В таких случаях врачу необходимо провести с пациентом 
обсуждение потенциальных рисков приема ГКС и ЦС и прини-
мать решение в каждом отдельном случае индивидуально в за-
висимости от ценностей и преференций больного.

С точки зрения авторов, эта рекомендация относится в 
первую очередь к украинским пульмонологам, лишенным воз-
можности принимать альтернативные решения до той поры, 
когда рекомендованные руководством препараты станут до-
ступными в Украине.
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2. САРКОИДОЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Саркоидоз с поражением паренхимы легких в большин-
стве стран мира занимает первое место в структуре интерстици-
альных заболеваний легких (ИЗЛ). В Бельгии саркоидоз состав-
ляет 27 % всех случаев ИЗЛ [1], в Греции — 34,1 % [2], в Италии 
— 33,7 % [3], во Франции саркоидоз и идиопатический легочный 
фиброз вместе — более 50 % [4]. С 70-х годов прошлого столетия 
наблюдается неуклонный рост заболеваемости саркоидозом и 
смертности больных [5, 6, 7].

Основные принципы диагностики и лечения саркоидо-
за представлены в Положении Американского торакального 
общества (ATS), Европейского респираторного общества (ERS) 
и Всемирной ассоциации саркоидоза и других гранулематозных 
поражений (WASOG) «Statement on Sarcoidosis» (1999) [8]. Со-
гласно Положению, диагноз саркоидоза требовал обязательной 
верификации методами трансбронхиальной или хирургической 
биопсии легкого или внутригрудных лимфатических узлов, а в 
случае экстрапульмональных поражений — биопсии кожи и пе-
риферических лимфатических узлов. Вместе с тем за 15 лет, про-
шедшие от момента издания Положения, существенно возросли 
возможности компьютерной томографии органов дыхания, ко-
торая по результату морфологической диагностики патологиче-
ских изменений в легких в настоящее время успешно конкуриру-
ет с патогистологическими методами.

Все это потребовало пересмотра диагностических подхо-
дов в ведении больных саркоидозом и явилось одной из пред-
посылок создания Унифицированного клинического протокола 
первичной, вторичной (специализированной) и третичной (вы-
сокоспециализированной) медицинской помощи «Саркоидоз» 
(приказ МЗ Украины № 634 от 08.09.2014) [9]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ
Саркоидоз — полисистемное заболевание неизвестной 

природы, характеризующееся образованием в пораженных орга-
нах неказеифицирующихся эпителиоидноклеточных гранулем.

Код МКБ 10: D86.0–2.
Обычно саркоидоз поражает людей молодого и среднего 

возраста и часто проявляется двусторонней лимфаденопатией 
корней легких, диссеминацией паренхимы легких, поражением 
глаз и кожи. Также могут быть вовлечены печень, селезенка, 
другие группы лимфатических узлов, слюнные железы, сердце, 
нервная система, мышцы, кости и другие органы. Бронхолегоч-
ная система поражается при саркоидозе в 90–95 % случаев.

Заболеваемость саркоидозом в разных странах мира варь-
иру ет от 0,125 до 24,0 новых случаев на 100 000 населения в год, 
распространенность — от 1 до 64 на 100 000 населения [10].

Достоверное влияние на заболеваемость саркоидозом 
оказывает климатический фактор — в странах Африки, Азии и 
Центральной Америки показатели заболеваемости саркоидозом 
самые низкие, а в странах с умеренным и холодным климатом — 
самые высокие [11]. Заболеваемость, превышающая 10 случаев 
на 100  000 населения в год, наблюдается в североевропейских 
странах — Дании (10,1), Финляндии (11,4), Норвегии (15,0) и 
Швеции (24,0) [12–14].

Получено статистическое подтверждение прямой зависи-
мости заболеваемости саркоидозом в разных странах от их гео-
графической широты [15].

Описаны случаи семейного саркоидоза, частота которого 
составляет 1,7 % в Великобритании, 9,6 % в Ирландии, 3,6 % в 
Финляндии, 3,0 % в Татарстане [10].

Максимальный уровень заболеваемости саркоидозом на-
блюдается в возрасте от 35 до 55 лет, лица в возрасте до 25 и 
старше 75 лет болеют редко [16]. У мужчин пик заболеваемости 
отмечается в возрасте 30–35 лет, у женщин регистрируется два 
возрастных пика — 35–40 лет и приблизительно 55 лет [17, 18]. 
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 Саркоидоз органов дыхания 

Практически во всех эпидемиологических исследованиях 
отмечено, что среди больных саркоидозом преобладают женщи-
ны (примерно 65 %).

В Украине заболеваемость саркоидозом органов дыхания со-
ставляет в среднем от 1,1 до 2,6 на 100 000 взрослого населения, а 
распространенность — от 4,6 до 7,9 на 100 000, что соответствует 
уровню южноевропейских стран. Ежегодно в Украине регистриру-
ется приблизительно 700 новых случаев саркоидоза, а общее коли-
чество больных активным саркоидозом составляет около 2500 [19].

Длительное время для обозначения саркоидоза применял-
ся эпонимический термин «болезнь Бенье-Бека-Шауманна», од-
нако в 1948 г. на конференции в Вашингтоне был принят термин 
«саркоидоз», который в настоящее время используется в между-
народной классификации болезней.

Положением ATS, ERS и WASOG Statement on Sarcoidosis 
(1999) [8] была принята классификация саркоидоза органов ды-
хания, основанная на данных рентгенографии органов грудной 
полости (таблица 2.1).

Таблица 2.1 
Классификация саркоидоза органов дыхания по данным рентге-

нографии органов грудной полости (ATS/ERS/WASOG, 1999)

Стадии Характер изменений
0 Изменения на рентгенограммах отсутствуют.
I Двусторонняя прикорневая лимфаденопатия (ДПЛ).
II ДПЛ, изменения в легочной паренхиме.
III Изменения в легочной паренхиме без ДПЛ.
IV Распространенный фиброз легких.

В 0 стадию отнесены пациенты, у которых отсутствуют из-
менения на рентгенограммах органов грудной полости, однако 
имеются экстраторакальные проявления саркоидоза. Тем не 
менее, у значительной части этих больных могут быть выявле-
ны гранулемы в биопсийном материале легочной ткани [11]. По 
обобщенным статистическим данным, число пациентов с 0 ста-
дией составляет 5–10 % от общего числа больных саркоидозом, 
пациентов с I стадией — 40–50 %, II стадией — 15–30 %, III ста-
дией — 10–15 %, IV стадией — 5–10 % [8].
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Необходимо отметить, что широкое внедрение в практи-
ку компьютерной томографии существенно изменило указанное 
распределение больных по стадиям — поскольку возможности 
компьютерной томографии в диагностике поражений паренхимы 
легких значительно выше по сравнению с рентгенографией, доля 
больных саркоидозом II–III стадии заметно возросла. По нашим 
данным, основанным на анализе медицинской документации 1776 
больных, II стадия заболевания регистрировалась даже несколько 
чаще, чем I стадия (43,6 % и 41,6 % соответственно). 

На рисунках 2.1–2.4 представлены характерные измене-
ния, выявленные при рентгенографии (РГ) и компьютерной то-
мографии высокого разрешения (КТВР) органов грудной поло-
сти у больных с разными стадиями саркоидоза органов дыхания.

 
Рис. 2.1. Саркоидоз органов дыхания I стадии (РГ и КТВР) — дву-

сторонняя прикорневая лимфаденопатия.

Рис. 2.2. Саркоидоз органов дыхания II стадии 
(РГ и КТВР) — двусторонняя прикорневая лимфаденопатия 

в сочетании с поражением паренхимы.
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ПАТОГЕНЕЗ И ПАТОМОРФОЛОГИЯ
Саркоидоз определяют как полиорганное заболева-

ние неустановленной этиологии, которое характеризуется 
Т-лимфоцитарно-моноцитарной инфильтрацией в пораженных 
органах, формированием гранулем и нарушением нормальной 
микроархитектуры ткани. Саркоидные гранулемы представля-
ют собой скопления активированных клеток моноцитарно-ма-
крофагального ряда, а также развивающихся в условиях воспа-
ления гигантских многоядерных клеток, эпителиоидных клеток 
и лимфоцитов [8]. 

Рис. 2.3. Саркоидоз органов дыхания III стадии (РГ и КТВР) — пора-
жение паренхимы без двусторонней прикорневой лимфаденопатии.

Рис. 2.4. Саркоидоз органов дыхания III стадии (РГ и КТВР) — рас-
пространенный фиброз легких.
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Поскольку гранулемы при саркоидозе содержат боль-
шое количество лимфоцитов, их еще называют «иммунными», 
так как в них происходят иммунные реакции, направленные на 
элиминацию неустановленных пока антигенов [10]. В отличие 
от «неиммунных» гранулем, образующихся в ответ на воздей-
ствие неорганических агентов (кремний, бериллий и др.), обра-
зование «иммунных» гранулем сопровождается специфическим 
Т-клеточным ответом. Можно полагать, что в случае саркоидоза 
инициирующий агент обладает свойствами антигенности, на-
ходится в нижних отделах респираторного тракта, поглощается 
альвеолярными макрофагами и предоставляется в иммуноген-
ной форме Т-лимфоцитам. Эти предположения подтверждают-
ся результатами исследований, в которых введение фрагментов 
мембран альвеолярных макрофагов больных саркоидозом лег-
ких в кожу экспериментальных животных вызывало развитие 
кожных саркоидных реакций, а также способностью гранулем 
персистировать в пораженной ткани [10].

Для саркоидоза характерен перигранулемный тип фибро-
зирования. Поскольку процесс фиброзирования легочной ткани 
носит необратимый характер, с целью его возможного предот-
вращения проводится поиск маркеров интенсивности процесса 
фиброобразования при саркоидозе, который, к сожалению, еще 
не привел к положительным результатам. 

Гистологически саркоидоз можно определить как заболе-
вание, характеризующееся формированием во многих органах и 
тканях эпителиоидноклеточных гранулем без казеозного некро-
за [11]. Возможно развитие центрального фибриноидного не-
кроза, однако он, как правило, точечный, плохо визуализирую-
щийся. Некроз обычно предшествует либо резорбции грнулемы 
либо ее гиалинизации.

Эпителиоидноклеточная гранулема состоит из высоко-
дифференцированных мононуклеарных (одноядерных) фаго-
цитов (эпителиоидных и гигантских клеток) и лимфоцитов. 
Гигантские клетки могут содержать цитоплазматические вклю-
чения, такие как астероидные тельца и тельца Шаумана. Цен-
тральная часть гранулемы состоит преимущественно из CD4+ 
лимфоцитов, тогда как CD8+ лимфоциты представлены в пери-
ферической зоне [8, 10].
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Процесс организации гранулем начинается с перифе-
рии, что придает им четко очерченный, «штампованный» вид 
(рис. 2.5).

В саркоидной гранулеме могут развиваться фиброзные 
изменения, которые обычно начинаются с периферии, распро-
страняются к центру и завершаются полным фиброзом и/или 
гиалинизацией [8].

Саркоидные гранулемы локализуются в лимфатических 
узлах (особенно внутригрудных), паренхиме легких, в печени, 
селезенке. В легких приблизительно 75 % гранулем тесно при-
легают или находятся в середине соединительнотканных струк-
тур около бронхиол, субплеврально или в перилобулярных про-
странствах. Вовлечение лимфатических сосудов наблюдается 
более чем у половины больных при открытой биопсии легких 
или аутопсии [8].

Саркоидные гранулемы заживают либо путем характерно-
го концентрического фиброзирования, либо путем образования 
гомогенных гиалиновых тел. Факторы, которые оказывают вли-
яние на развитие фиброза, пока недостаточно изучены. У 5–10 
% больных саркоидозом легких развивается распространенный 

Рис. 2.5. Эпителиоидноклеточная гранулема с циркулярным фибро-
зом по периферии. Гематоксилин-эозин, × 100 [Черняев А. Л., 2010].
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интерстициальный фиброз (IV стадия саркоидоза), представля-
ющий собой исход заболевания. На этой стадии теряются спец-
ифические морфологические черты саркоидоза [11].

Морфологический диагноз саркоидоза легких базируется 
на трех главных признаках: присутствие хорошо сформирован-
ной гранулемы с ободком из лимфоцитов и фибробластов по 
внешнему краю; перилимфатическое интерстициальное распре-
деление гранулем (именно это делает трансбронхиальную биоп-
сию чувствительным диагностическим методом) и исключение 
других причин образования гранулем [8].

ДИАГНОСТИКА
Клинические проявления 
Клиническая семиотика саркоидоза органов дыхания за-

висит от стадии заболевания. Саркоидоз I стадии протекает, как 
правило, бессимптомно и выявляется в результате профилакти-
ческого рентгенологического обследования или при рентгено-
графии в связи с наличием экстрапульмональных проявлений 
[11, 20, 21]. У больных саркоидозом II и III стадии клинические 
проявления отсутствуют примерно у 20–30 % больных [20].

Начало заболевания может быть острым или малозамет-
ным и постепенным. Для острого дебюта характерны респира-
торные симптомы (сухой кашель, боли в грудной клетке, реже 
— одышка), повышение температуры тела, суставной синдром 
(артралгии, реже — артриты), узловатая эритема, увеличение пе-
риферических лимфатических узлов.

Симтомокомплекс, включающий двустороннюю лимфаде-
нопатию, повышение температуры тела, узловатую эритему и су-
ставной синдром, именуется синдромом Лефгрена в честь швед-
ского клинициста Свена Лефгрена (Sven Löfgren, 1910–1978), ко-
торый не только описал этот симптомокомплекс [22], но и внес 
большой вклад в учение о саркоидозе.

Узловатая эритема представляет собой гиперергическую 
реакцию. Эритематозные узелки, слегка приподнятые над ко-
жей, могут возникать на любом участке тела, хотя наиболее 
частой локализацией узловатой являются голени, бедра, раз-
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гибательная поверхность предплечий. Отдельные узелки могут 
сливаться, образуя участки отека кожи. Кожные элементы узло-
ватой эритемы разрешаются в течение 3–4 недель [11].

Саркоидоз с острым дебютом в большинстве случаев (70–
80 %) заканчивается спонтанным излечением [23, 24].

Частота случаев острого течения саркоидоза в различных 
странах редко превышает 20 % в общей структуре больных. По 
данным анализа амбулаторных карт и историй болезни 1776 
больных, направленных в НИФП им. Ф. Г. Яновского за пятилет-
ний период, нами установлено, что синдром Лефгрена наблю-
дался только у 8,3 % больных [25].

В большинстве случаев заболевание начинается посте-
пенно и малозаметно. Больные отмечают общую слабость, по-
вышенную утомляемость. Может быть сухой кашель, иногда с 
выделением скудной слизистой мокроты. По мере прогресси-
рования болезни может возникнуть одышка, проявляющаяся во 
время привычной физической нагрузки. Иногда больные отме-
чают боль и некоторый дискомфорт за грудиной. Выраженная 
одышка наблюдается у больных саркоидозом IV стадии.

Радиологическая семиотика
Рентгенография органов грудной полости (РГ ОГП) по-

зволяет уверенно диагностировать двустороннюю прикорневую 
лимфаденопатию (ДПЛ). При этом следует отметить, что ДПЛ 
является самым частым проявлением саркоидоза и диагности-
руется примерно в 80 % случаев [21, 26, 27, 28]. По нашим дан-
ным, количество больных с ДПЛ (I–II стадии саркоидоза) со-
ставляет в среднем 85 %.

Если учесть, что симметричная ДПЛ у больных с лимфо-
мами наблюдается только в 3,8 % случаев, при бронхогенной 
карциноме — в 0,8 %, при злокачественных опухолях экстрато-
ракальной локализации — в 0,2 % [29], а дифференциальная диа-
гностика с бронхоаденитом туберкулезной этиологии не пред-
ставляет особых трудностей, то можно заключить, что рентгено-
логический симптомокомплекс ДПЛ является в высшей степени 
специфичным для саркоидоза.
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Примечательно, что РГ ОГП дает основание установить 
корректный диагноз с высокой степенью достоверности у 52–76 
% больных саркоидозом, а в сочетании с КТВР — у 78–80 % [30]. 
Как видно, КТВР совсем немного увеличивает процент случаев 
с достоверным диагнозом, по-видимому, за счет больных без 
ДПЛ (III стадия саркоидоза).

Таким образом, РГ позволяет установить диагноз саркои-
доза у большинства больных за счет выявления самого частого и 
патогномоничного симптомокомплекса ДПЛ.

Вместе с тем, возможности РГ в диагностике саркоидоз-
ного поражения паренхимы легких весьма ограниченны. Если 
достоверный диагноз саркоидоза I стадии на основании клини-
ческих данных и результатов РГ может быть установлен в 98 % 
случаев, II стадии — в 89 %, то точность выявления саркоидоза 
III стадии (без ДПЛ) составляет только 52 % [8], а по нашим дан-
ным [31] — гораздо меньший процент случаев.

Типичным проявлением саркоидоза является микроузел-
ковый паттерн, при этом величина узелков составляет в среднем 
2–4 мм, их идентификация с помощью РГ часто невозможна в 
связи с недостаточной чувствительностью метода. В результа-
те значительная часть случаев паренхиматозного поражения не 
выявляется, что приводит к ошибочным решениям при выборе 
тактики ведения больных.

Наиболее точным методом лучевой диагностики саркои-
доза органов дыхания является КТВР. В таблице 2.2 представ-
лены классические и более редкие изменения, выявляемые при 
КТВР у больных саркоидозом.

Симптом «galaxy» и симптом «cluster» обозначают раз-
личные типы скопления микроузелков [21, 32]. Первый тип ха-
рактеризуется увеличением концентрации микроузелков от пе-
риферии к центру, при этом в центре наблюдается их слияние 
[33]. Второй тип представляет собой скопление микроузелков с 
равномерной их концентрацией в центре и на периферии [34].

Первоначально эти два симптома были описаны как па-
тогномоничные для саркоидоза, однако впоследствии симпто-
мы «galaxy» и «cluster» были идентифицированы у больных ту-
беркулезом, силикозом и криптококкозом [26].
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Таблица 2.2
КТ-семиотика саркоидоза органов дыхания [21]

Классические изменения, потенциально обратимые
Лимфаденопатия: билатеральная прикорневая, медиастинальная — увеличе-
ние нижних паратрахеальных лимфатических узлов справа, субкаринальных 
и аорто-пульмональных
Ретикуло-узелковый паттерн: микроузелки размером 2–4 мм, хорошо опре-
деляемые, с билатеральным распределением
Перилимфатическое распределение узелков (вдоль бронхо-сосудистых пуч-
ков, субплеврально, в междольковых перегородках)
Поражение паренхимы преимущественно в верхних и средних зонах
Не типичные изменения, потенциально обратимые
Лимфаденопатия: односторонняя прикорневая, поражение передних и за-
дних медиастинальных и околосердечных узлов
Ретикулярный паттерн
Изолированные полости
Участки «матового стекла» без микроузелков
Мозаичный паттерн снижения прозрачности
Плевральный выпот, утолщение плевры, хилоторакс, пневмоторакс
Макроузелки ( > 5 мм, соединяющиеся в конгломераты. «Galaxy»-симптом и 
«Сluster»-симптом 
Классические изменения, отражающие необратимый фиброз
Ретикулярные тени преимущественно в средних и верхних зонах
Нарушение архитектоники
Тракционные бронхоэктазы
Уменьшение объема преимущественно верхних долей
Кальцифицированные лимфоузлы
Фиброзно-кистозные изменения
Не типичные изменения, отражающие необратимый фиброз
Сотовые изменения
Ретикулярные тени преимущественно в нижних долях

Существует и третий тип скопления микроузелков, имену-
емый симптомом «halo». При этом типе интенсивные скопления 
образуют ободок вокруг менее концентрированного участка, 
имитирующего симптом «матового стекла». Однако и этот тип 
не является строго специфичным для саркоидоза — он наблю-
дается у больных криптогенной организующей пневмонией [35].

Симптом «galaxy» в переводе с английского означает сим-
птом «созвездия», «cluster» — симптом «грозди» или «куста», 
«halo» — симптом «ореола» или «нимба».
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Медиастинальная и прикорневая лимфаденопатия
Лимфаденопатия — наиболее характерное интраторакаль-

ное проявление саркоидоза, наблюдаемое приблизительно у 80 
% больных [21, 26]. У большинства пациентов регистрируется 
двусторонняя прикорневая лимфаденопатия (рис. 2.6).

 Рис. 2.6. РГ ОГП больного Ч., 31 года: саркоидоз II стадии. 
Двусторонняя прикорневая лимфаденопатия.

Частота одностороннего поражения прикорневых лимфо-
узлов составляет 3–5 % случаев, при этом одностороннее пора-
жение локализуется, как правило, справа [23, 36].

Наряду с прикорневыми лимфоузлами при саркоидозе часто 
вовлекаются узлы правой паратрахеальной группы, трахео-бронхи-
альной группы и области аорто-пульмонального окна [37, 38]. Пора-
жение передних, задних медиастинальных и околосердечных лим-
фатических узлов наблюдается относительно редко [21, 26].

Кальцификация лимфатических узлов наблюдается при-
близительно у 20 % больных с длительным течением заболева-
ния [39]. В отличие от туберкулеза кальцифицированные лимфа-
тические узлы при саркоидозе значительно больше в диаметре, 
прикорневое распределение чаще двустороннее (65 % против 8 % 
при туберкулезе [28].
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Поражение паренхимы
Узелковый и ретикуло-узелковый паттерны
В диагностике саркоидозного поражения паренхимы лег-

ких наиболее важное значение имеют два радиологических пат-
терна — узелковый и ретикуло-узелковый [21, 26].

При интерстициальных заболеваниях легких узелки в парен-
химе в большинстве случаев размещаются по одному из трех типов 
распределения — случайному, центрилобулярному и перилимфа-
тическому (рис. 2.7) [21]. Для саркоидоза характерно перилимфати-
ческое распределение в интерстиции междольковых перегородок, 
субплеврально, вдоль бронхо-сосудистых пучков (рис. 2.8).

Узелковый паттерн наблюдается приблизительно у 90 % 
больных саркоидозом с поражением плевры [40].

Саркоидные гранулемы, имея микроскопические разме-
ры, могут образовывать агрегаты с формированием маленьких 
узелков, которые определяются на КТВР. Эти узелки, размером 
1–5 мм в диаметре, располагаются преимущественно в средних 
и верхних зонах легких, вдоль бронхо-сосудистых пучков, меж-

Рис. 2.7. Различные типы распределения узелков при интерстици-
альных заболеваниях легких [21].
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дольковых щелей, костальной плевры, в междольковых пере-
городках, вызывая неравномерное (четкообразное) утолщение 
интерстициальных структур легких (рис. 2.9) [41]. Такое распре-
деление является патогномоничным для саркоидоза.

Подобный паттерн наблюдается и в гистологических пре-
паратах, в которых гранулемы располагаются в ассоциации с 
лимфатическими сосудами вдоль воздушных путей, кровенос-
ных сосудов, в субплевральных участках [42].

Утолщение междольковых перегородок приводит к фор-
мированию сетчатого рисунка, который в сочетании с узелками 
формирует ретикуло-узелковый паттерн [21].

Легочные узлы, консолидации, симптом матового стекла
Саркоидные узелки могут сливаться и образовывать ле-

гочные узлы (не более 3 см в диаметре), а также большие кон-
гломераты — консолидации, расположенные обычно в средних 
зонах (рис. 2.10). Такие проявления не типичны для саркоидоза 
и наблюдаются в 2,4–4 % случаев [36, 43, 44]. Узлы имеют не-

Рис. 2.8. КТВР больной Ф., 38 лет: саркоидоз II стадии. Перилим-
фатическое распределение узелков в междольковых перегородках 
субплеврально.
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Рис. 2.9. КТВР больной О., 47 лет: саркоидоз II стадии. Слева — чет-
кообразное утолщение интерстициальных структур, справа — 
то же в режиме увеличения выделенного участка.

Рис. 2.10. Слева на рисунке — КТВР больного Д., 24 лет: саркои-
доз II стадии. Участок консолидации в паренхиме правого легко-
го. Справа — КТВР больного Б., 59 лет: саркоидоз II стадии. Мно-
жественные узлы в паренхиме легкого.

ровные, иногда размытые края [44]. Легочные узлы и консоли-
дации, как правило, не склонны к образованию полостей, под-
вержены частичной или полной регрессии, однако у многих 
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больных могут сохраняться стабильными на протяжении не-
скольких лет [43].

Участки снижения прозрачности легких с сохранением 
бронхо-сосудистого рисунка на КТВР определяются как симп-
том матового стекла. У больных саркоидозом с поражением 
паренхимы легких симптом матового стекла регистрируется в 
среднем в 40 % случаев [39, 45]. Наличие этого признака обычно 
связывают с активным альвеолитом, однако у больных саркои-
дозом причиной снижения прозрачности паренхимы является 
диффузное распределение гранулем в интерстиции или началь-
ное проявление фиброза [42]. Участки снижения прозрачности 
обычно сочетаются с узелковым паттерном и имеют множе-
ственный характер, комбинация симптома матового стекла с 
прикорневой лимфаденопатией при отсутствии узелковых из-
менений встречается редко.

Фиброзные изменения
Фиброзные изменения в легких при РГ ОГП определя-

ются приблизительно у 5 % больных саркоидозом [46], однако 
при мониторинге течения заболевания эта цифра возрастает 
до 10–20 % [47]. Характерными признаками фиброзных изме-
нений при саркоидозе являются линейные тени, которые рас-
пространяются от корня латерально в верхние и средние зоны. 
Корень часто подтянут кверху, вызывая деформацию бронхов 
и сосудов [23].

На КТВР изменения представлены фиброзными тяжами, 
ретракцией корня, тракционными бронхоэктазами, сотовы-
ми изменениями, буллами и сетчатым рисунком, включающим 
утолщения междольковых перегородок (рис. 2.11). Характерны 
кистозные изменения в верхних долях (рис. 2.12), сотовость в 
субплевральных участках наблюдается относительно редко в ко-
нечной стадии заболевания.

Поражение плевры
При саркоидозе гранулемы могут быть обнаружены как 

в висцеральной, так и в париетальной плевре. Гранулемы спо-
собны вызывать блокаду лимфатических каналов, что является 
причиной плеврального выпота. Однако плевральный выпот с 
доказанным при биопсии саркоидозным поражением плевры 
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Рис. 2.11. КТВР больной Д., 56 лет: саркоидоз II стадии в фазе 
клинического излечения с исходом в двусторонний ограниченный 
интерстициальный фиброз легких. В средних зонах определяется 
ретикулярный паттерн, обусловленный утолщением  междолько-
вых перегородок.

Рис. 2.12. КТВР больного Т., 56 лет: саркоидоз IV стадии. Грубые 
фиброзные изменения в верхних долях с участком кистозных 
образований в левом легком.

наблюдается не более чем у 1 % больных [21]. Вовлечению в про-
цесс плевры способствует субплевральная локализация участ-
ков консолидации паренхимы.
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В литературе описано всего несколько случаев хилоторак-
са вследствие саркоидоза, частота пневмоторакса составляет 
2–3 % [48]. Случаи спонтанного пневмоторакса могут развивать-
ся вследствие разрыва субплевральных булл у больных с фи-
брозно-кистозными изменениями.

Биопсия, бронхоскопия, функциональные
методы исследования
Биопсия
Положение “Statement on Sarcoidosis” [8] предусматривает 

обязательную верификацию саркоидоза с помощью трансброн-
хиальной или хирургической биопсии. Положение было приня-
то в 1999 году, когда возможности компьютерной томографии 
были весьма ограничены. В настоящее время многосрезовая 
компьютерная томография по своим возможностям в морфо-
логической диагностике патологических изменений в легких 
приближается к патогистологическим методам. В связи с этим 
существенно сужены и показания к проведению биопсии легких 
и внутригрудных лимфатических узлов при интерстициальных 
заболеваниях легких. Так, если в первом Положении ATS и ERS 
по ведению идиопатического легочного фиброза (2000) прове-
дение хирургической биопсии считалось основой верификации 
диагноза у каждого больного [49], то в Положении ATS, ERS, 
JRS и ALAT (2011) применение биопсии не предусматривается у 
большинства пациентов [50].

Показанием для проведения биопсии у больных с подо-
зрением на саркоидоз является наличие весомых оснований 
для проведения дифференциальной диагностики с лимфопро-
лиферативными заболеваниями (например, асимметричное 
увеличение медиастинальных лимфатических узлов, компрес-
сионный синдром — признаки сдавления верхней полой вены, 
смещение пищевода, трахеи и бронхов и др.), либо для исклю-
чения диссеминаций другого происхождения (Лангерганс-кле-
точный гистиоцитоз легких в стадии узелкового паттерна, 
подострая форма гиперсенситивного пневмонита, диссемини-
рованный туберкулез легких с преимущественно лимфогенной 
диссеминацией).
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Бронхоскопия
Изменения слизистой оболочки бронхов при проведении 

бронхоскопии выявляются в 30–70 % случаев [11, 51]. Чаще всего 
наблюдаются участки эритемы, утолщения слизистой оболочки 
в виде бугорков, при этом поверхность слизистой нередко напо-
минает поверхность булыжника (“cobblestone appearance”) [21]. 
Биоптаты в области утолщений слизистой оболочки содержат 
значительное количество гранулем. Необходимо подчеркнуть, 
что биопсия даже визуально нормальных участков слизистой 
оболочки позволяет идентифицировать гранулемы почти у 30 % 
больных [51].

Бронхоскопия дает возможность:
 —  выявить наличие характерных для саркоидоза изменений 

слизистой оболочки трахеи и бронхов;
 —  оценить состав бронхоальвеолярного содержимого (уве-

личение содержание лимфоцитов при остром дебюте за-
болевания может достигать 35–40 %; увеличение отноше-
ния CD4+/CD8+ клеток ≥ 3,5; у здоровых — 2:1);

 —  провести биопсию слизистой оболочки бронхов с даль-
нейшим цитологическим и/или гистологическим исследо-
ванием (саркоидные гранулемы располагаются чаще всего 
субэпителиально);

 —  провести трансбронхиальную биопсию паренхимы легких 
с гистологическим исследованием тканей;

 —  при отсутствии противопоказаний, наличии соответству-
ющей квалификации бронхолога провести трансбронхи-
альную биопсию внутригрудных лимфатических узлов.
Таким образом, бронхоскопия с биопсией слизистой обо-

лочки бронхов и паренхимы легких является весьма информа-
тивным методом в верификации диагноза саркоидоза. 

Показанием к проведению бронхоскопии является необхо-
димость, по данным клинического обследования и компьютер-
ной томографии, проведения дифференциальной диагностики 
с лимфаденопатией и/или легочной диссеминацией другого про-
исхождения.
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Показатели легочной вентиляции и диффузии
Частота, характер и степень выраженности нарушений 

функции внешнего дыхания зависят от стадии заболевания — у 
больных с I стадией состояние легочной вентиляции и диффу-
зии, как правило, соответствует нормальному уровню; у боль-
ных саркоидозом II–III стадии выявляются преимущественно 
обструктивные расстройства вентиляционной функции легких 
с частотой от 25 до 50 % случаев, по данным различных авторов 
[11, 52]; у больных с IV стадией заболевания тяжелые, преиму-
щественно рестриктивные, нарушения присутствуют у каждого 
пациента [53]. 

По данным A. F. Shorr et al. [54], примерно у 20 % больных 
определяется гиперреактивность бронхов, связанная с присут-
ствием иммуноактивных гранулем в слизистой оболочке. 

Нами проведена оценка состояния функции внешнего ды-
хания у 146 больных саркоидозом II (134) и III стадии (12) на ос-
нове анализа кривой поток-объем форсированного выдоха, дан-
ных бодиплетизмографии, исследования диффузионной способ-
ности легких методом одиночного вдоха. 

Умеренно выраженные нарушения вентиляционной 
функции легких наблюдались у 30 пациентов (20,5 %), из них 
у 17 (11,6 %) отмечался преимущественно обструктивный тип 
вентиляционных расстройств, у 13 (8,9 %) — преимущественно 
рестриктивный.

У больных с нарушениями легочной вентиляции наблюда-
лось уменьшение диффузионной способности легких, в группе 
пациентов с рестриктивными расстройствами снижение DLCO 
было статистически достоверным. 

Таким образом, нарушения функции внешнего дыхания у 
больных саркоидозом с поражением паренхимы легких наблю-
даются относительно редко (у одного из пяти пациентов), явля-
ются неспецифичными и в связи с этим не имеют значения для 
диагностики заболевания. Показатели легочной вентиляции и 
диффузии могут быть использованы в качестве дополнительно-
го критерия оценки эффективности лечения больных.
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 Газовый состав крови
Гипоксемия как проявление тяжелой респираторной недо-

статочности характерна для IV стадии саркоидоза [53]. В работе 
Barros W. G. et al. [55] показано развитие гипоксемии у больных 
саркоидозом II и III стадии при выполнении умеренной физиче-
ской нагрузки.

Нами проведен анализ газового состава капиллярной 
крови в группе больных саркоидозом II и III стадии с нор-
мальными показателями легочной вентиляции и диффузии 
(116 пациентов) и в группе с нарушениями функции внешне-
го дыхания (30). У больных с нормальной функцией внешнего 
дыхания показатель РаО2 составил (72,7 ± 1,1) мм рт. ст., что 
соответствовало норме для капиллярной крови. У больных с 
вентиляционными расстройствами уровень РаО2 был досто-
верно ниже — (68,0 ± 2,0), (р < 0,05). Необходимо подчеркнуть, 
что исследования проводились у больных в состоянии покоя, 
в связи с чем можно с уверенностью предположить, что гипок-
семия при нагрузке у этих пациентов имеет клинически значи-
мый характер.

Биомаркеры активности саркоидоза
Уровень кальция в крови и моче
Гиперкальциемия при саркоидозе развивается вследствие 

повышения уровня сывороточного 1,25-дегидроксивитамина D3 
— кальцитриола, активированного макрофагами в саркоидной 
гранулеме [56].

Кальцитриол контролирует обмен кальция. В клетках ки-
шечника он индуцирует синтез Са2+-переносящих белков, ко-
торые обеспечивают всасывание ионов кальция и фосфатов из 
полости кишечника в эпителиальную клетку кишечника и далее 
транспорт из клетки в кровь против концентрационного гради-
ента на мембранах кишечника. В почках кальцитриол стимули-
рует реабсорбцию ионов кальция и фосфатов. При низкой кон-
центрации ионов кальция кальцитриол способствует мобилиза-
ции кальция из костной ткани [57].
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Гиперкальциемия и гиперкальциурия при саркоидозе яв-
ляются одним из показаний для назначения глюкокортикосте-
роидной терапии [8].

Сывороточный ангиотензин-превращающий фермент
Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) — глюко-

протеид, который является одним из ключевых регуляторов 
баланса между факторами вазоконстрикции и вазодилатации. 
АПФ реализует превращение ангиотензина I в ангиотензин II 
(вазоконстриктор), но при этом инактивирует брадикинин — 
один из стимуляторов выделения эндотелием NO (эндотелиаль-
ный фактор релаксации). 

У больных саркоидозом АПФ избыточно продуцируется 
эпителиоидными клетками саркоидной гранулемы [58]. В обзо-
ре 14 исследований, в которых общее число больных составило 
4195, установлено, что чувствительность теста на сывороточный 
АПФ в диагностике саркоидоза была равна 77 % (41–100 %), а 
специфичность — 93 % (83–99 %) [59].

Вероятность саркоидоза увеличивается у больных с вы-
соким содержанием АПФ, при этом уровень АПФ, превыша-
ющий верхнюю границу нормы более чем в два раза, редко на-
блюдается при других заболеваниях и не встречается при раке 
и лимфоме [60].

Отношение CD4+/CD8+ клеток в бронхоальвеолярном
смыве
Согласно Costabel U. [61], отношение CD4+/CD8+ более 

чем 3,5 имеет чувствительность 53 %, а специфичность — 94 %, 
прогностическая ценность положительного результата состав-
ляет 76 %, а отрицательного результата — 85 %. Сходные резуль-
таты получили Winterbauer et al. [62].

Формула диагноза
В построении диагноза ведущим является нозологический 

принцип, согласно которому диагноз должен содержать на-
звание определенной болезни, предусмотренное действующей 
классификацией.
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1. Формула диагноза включает этиологический, патоге-
нетический, морфологический и функциональный компонен-
ты. Однако учитывая то, что этиология и патогенетические 
особенности отдельных форм и вариантов течения саркоидоза 
не установлены, диагноз этого заболевания состоит только из 
двух компонентов — морфологического, отражающего сущ-
ность и локализацию основных патоморфологических изме-
нений в органах и тканях, и функционального, содержащего 
информацию о связанных с болезнью нарушениях физиологи-
ческих функций.

В связи с тем, что саркоидоз является мультисистемным за-
болеванием, диагноз, по-видимому, должен начинаться с названия 
болезни (саркоидоз), а далее, через двоеточие, должны быть пере-
числены поражения других органов и систем. Однако учитывая то, 
что поражение легких и внутригрудных лимфатических узлов, с 
которым сталкиваются пульмонологи, встречается в 95 % случаев и 
имеет специфические эпидемиологические и клинические особен-
ности, саркоидоз органов дыхания условно рассматривается как 
отдельная форма заболевания, имеющая индивидуальные коды в 
Международной классификации болезней (D86.0 — саркоидоз лег-
ких, D86.1 — саркоидоз лимфатических узлов, D86.2 — саркоидоз 
легких с саркоидозом лимфатических узлов) [60]. 

В связи с вышеизложенным диагноз саркоидоза формулиру-
ется в соответствии с классификацией ATS/ERS/WASOG, 1999 [8]:

Саркоидоз органов дыхания, I стадия…
Саркоидоз органов дыхания, II стадия…
2. Диагноз имеет важнейшее значение для медицинской 

практики, поскольку является обоснованием выбора методов 
лечения и профилактики. Поэтому формула диагноза должна 
включать не только локализацию и масштабы поражения ор-
гана, но и характер течения болезни, его динамику в процессе 
терапии. В связи с этим диагноз, установленный на первом ви-
зите пациента, должен содержать определение «впервые выяв-
ленный саркоидоз», которое подчеркивает, что с этого момента 
стартует период наблюдения/лечения больного и начинается 
отсчет сроков глюкокортикостероидной или иммуносупрессив-
ной терапии (при наличии показаний):
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Саркоидоз органов дыхания, II стадия, впервые выявленный…
На последующих визитах вместо определения «впервые 

выявленный» необходимо указать характер динамики течения 
заболевания — фаза регрессии, фаза стабилизации, фаза про-
грессирования, фаза клинического излечения:

Саркоидоз органов дыхания, III стадия, фаза стабилиза-
ции…

3. Функциональный компонент диагноза включает сведе-
ния о возможном бронхообструктивном синдроме и наличии 
легочной недостаточности (ЛН) с указанием степени, а у боль-
ных саркоидозом IV cтадии — хронического легочного сердца: 

Саркоидоз органов дыхания, II стадия, фаза стабилиза-
ции, ЛН I степени.

Саркоидоз органов дыхания, IV стадия, диффузный пнев-
москлероз, ЛН II степени, хроническое легочное сердце.

4. В современной медицине уже почти не используются 
эпонимические названия болезней и синдромов. В 1948 году на 
Международной конференции по саркоидозу в Вашингтоне было 
принято решение отказаться от эпонимического названия сарко-
идоза –«болезнь Бенье-Бека-Шауманна». Вместе с тем до сих пор 
в диагнозе саркоидоза внутригрудных лимфатических узлов в со-
четании с узловатой эритемой и суставным синдромом использу-
ется эпонимический термин «синдром Лефгрена». При всем ува-
жении к заслугам Свена Лефгрена указанную форму саркоидоза 
рекомендуется именовать, например, следующим образом:

Саркоидоз органов дыхания, I стадия, узловатая эрите-
ма, артрит левого голеностопного сустава, фаза регрессии.

Необходимо отметить, что острый дебют заболевания ча-
сто ошибочно расценивают как острое течение, включая этот 
термин в формулу диагноза. Лихорадка, острые симптомы узло-
ватой эритемы и суставного синдрома исчезают, как правило, в 
течение двух недель, а регрессия гранулематозного процесса в 
лимфатических узлах растягивается на месяцы. В связи с этим 
острое начало заболевания должно быть описано в истории бо-
лезни и не указываться в диагнозе.
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ЛЕЧЕНИЕ
Средства для лечения саркоидоза органов дыхания под-

разделяются на препараты первой линии и препараты второй 
линии (таблица 2.3). 

Таблица 2.3
Основные препараты для лечения больных саркоидозом

Препараты первой линии Препараты второй линии

Глюкокортикостероиды 
Системные
Метилпреднизолон
Преднизолон
Ингаляционные
Будесонид
Флютиказона пропионат
Производные 4-аминохинолина
Гидроксихлорохин
Ингибиторы PDE-4
Пентоксифиллин

Иммуносупрессанты
Метотрексат
Азатиоприн
Лефлуномид
Ингибиторы TNF-α
Инфликсимаб

Глюкокортикостероиды (ГКС)
Первое сообщение об успешном применении ГКС у боль-

ных саркоидозом опубликовано в 1954 году [63]. Системные ГКС 
и до настоящего времени остаются основными препаратами в 
лечении саркоидоза [64, 65]. Их эффективность доказана в не-
скольких рандомизированных исследованиях [66, 67], резуль-
таты которых свидетельствовали о положительной динамике 
клинических и рентгенологических симптомов саркоидоза, 
улучшении показателей легочной вентиляции и диффузии под 
влиянием ГКС. В среднем около 50 % больных саркоидозом (от 
30 до 80 %) принимают лечение с использованием ГКС [68, 69].

Показания к назначению системных ГКС [9]
ГКС не показаны в следующих случаях:
1. При первичном обследовании у больного установлен 

диагноз саркоидоза I или II стадии при отсутствии клинических 
проявлений и экстраторакальных поражений.



46

Очерки клинической пульмонологии

Больному назначается визит через 3 мес, при улучшении 
рекомендуется контрольное обследование еще через 3 мес. При 
отсутствии динамики рентгенологических симптомов или при 
недостаточных темпах регрессии назначается гидроксихлоро-
хин или пентоксифиллин. При прогрессировании (увеличение 
лимфоузлов, переход во ІІ стадию, увеличение участков пораже-
ния паренхимы) назначается ГКС-терапия.

2. При остром дебюте заболевания по типу синдрома Леф-
грена назначаются симптоматические средства (нестероидные 
противовоспалительные препараты). При отсутствии регрессии 
таких проявлений синдрома Лефгрена, как узловатая эритема и 
артрит, на протяжении 2 недель лечения нестероидными про-
тивовоспалительными препаратами назначаются ГКС в средних 
дозах (0,3 мг/кг в сутки в расчете на преднизолон) на 1 месяц с 
дальнейшим постепенным снижением дозы до отмены.

ГКС-терапия назначается:
1. При всех стадиях саркоидоза с экстраторакальными 

проявлениями — поражением сердца, ЦНС, глаз, а также с ги-
перкальциемией.

2. При II стадии саркоидоза с клиническими проявления-
ми (кашель, одышка, боль в груди, снижение физической актив-
ности) и/или с умеренно выраженными нарушениями функции 
внешнего дыхания.

Необходимо отметить, что клинические проявления и/
или нарушения функции внешнего дыхания и/или гиперкаль-
циемия присутствуют у абсолютного большинства больных 
саркоидозом II стадии, по нашим данным — в 90 % случаев. В 
связи с этим ГКС показаны практически каждому пациенту с 
саркоидозом II стадии.

3. При саркоидозе III стадии, поскольку у этой катего-
рии больных спонтанные регрессии наблюдаются редко (10–20 
% случаев). Кроме того, у большинства больных саркоидозом 
III стадии отмечаются выраженные клинические проявления 
(одышка, кашель), нарушения вентиляционной функции и диф-
фузионной способности легких. 
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Дозы ГКС и режимы терапии
В Положении «Statement on Sarcoidosis» [8] начальная доза 

преднизолона составляет 20–40 мг в сутки. Следует отметить, 
что величина 20 мг соответствует категории средних доз, а 40 мг 
относится к разряду высоких, применение которых сопряжено с 
частым развитием побочных явлений. Кроме того, в Положении 
отсутствует рекомендация соотносить дозу препарата с массой 
тела больного, что в современных руководствах и положени-
ях является обязательным условием. Оценку ответа на ГКС-
терапию предлагается проводить через 1–3 месяца после начала 
лечения. Такой широкий диапазон сроков, несомненно, снижает 
объективность оценки эффективности ГКС-терапии.

С нашей точки зрения, необходима унифицированная 
схема ГКС-терапии больных саркоидозом, основанная на при-
менении средних доз препаратов в расчете на 1 кг массы тела 
больного с последующей оценкой эффективности в более кон-
кретные сроки.

В отделении интерстициальных заболеваний легких 
НИФП уже многие годы используется унифицированная схема 
ГКС-терапии ряда заболеваний, требующих длительного лече-
ния ГКС в средних дозах (саркоидоз, идиопатические интер-
стициальные пневмонии, хроническая форма гиперсенситив-
ного пневмонита, Лангерганс-клеточный гистиоцитоз легких 
и др.).

Схема предусматривает назначение препарата в дозе 0,5 
мг/кг массы тела, в расчете на преднизолон, в течение 4 недель 
(для больного массой 60 кг доза препарата составит 30 мг в сут-
ки). Затем дозу снижают в течение 8 недель такими темпами, 
чтобы к концу третьего месяца она составила 0,25 мг/кг. Через 
3 месяца от начала лечения проводится оценка его эффектив-
ности. При положительной динамике клинических и рентгено-
логических данных дозу препарата постепенно снижают до 0,125 
мг/кг к концу 6-го месяца, на протяжении последующих 6 меся-
цев дозу сохраняют неизменной.

Наиболее предпочтительным препаратом из группы глю-
кокортикостероидов является метилпреднизолон, обладающий 
значительно меньшей, по сравнению с преднизолоном, минера-
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локортикоидной активностью. Начальная доза метилпреднизо-
лона составляет 0,4 мг/кг массы тела, к концу 3-го месяца — 0,2 
мг/кг, к концу 6-го месяца — 0,1 мг/кг. 

Данная схема ГКС-терапии включена в Унифицированный 
клинический протокол медицинской помощи «Саркоидоз» [9].

Продолжительность ГКС-терапии не должна определять-
ся произвольно на основании динамики клинических, рентгено-
логических и функциональных данных. Не следует забывать о 
существовании стадии 0 саркоидоза, когда патологические из-
менения в легких присутствуют, но при рентгенографии не опре-
деляются. Саркоидоз 0 стадии выявляется, как правило, случай-
но при проведении биопсии легкого. Более того, эти изменения 
могут не определяться и при проведении КТ, поскольку много-
образные проявления саркоидоза на КТ (мелкоузелковая дис-
семинация, множественные очаги различных размеров, участки 
консолидации, неравномерное («четкообразное») утолщение 
интерстициальных структур) является отражением скопления 
гранулем в конгломераты различной величины. Если размеры 
этих скоплений меньше 0,5 мм, они, как правило, не идентифи-
цируются глазом.

Об этом необходимо помнить, когда мы получаем от рент-
генолога заключение о полном разрешении процесса. Очень ча-
сто такое заключение является поводом для ошибочного реше-
ния врача о прекращении ГКС-терапии. Ошибочного, потому что 
преждевременная отмена ГКС является одной из причин высокой 
частоты рецидивов. Независимо от сроков нормализации данных 
КТ, лечение больных саркоидозом II и III стадии с использовани-
ем низких доз ГКС должно продолжаться не менее 1 года.

Показания к назначению ингаляционных ГКС 
Морфологические признаки специфического поражения 

слизистой оболочки бронхов у больных саркоидозом органов 
дыхания при проведении бронхоскопии выявляются в 30–70 % 
случаев [51], обструктивные расстройства легочной вентиляции 
при II–III стадии заболевания — в 20–30 % [70]. Все это является 
обоснованием целесообразности применения ингаляционных 
ГКС в лечении больных саркоидозом органов дыхания. Показа-
ниями к назначению ингаляционных ГКС в средних дозах в до-
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полнение к системным ГКС принято считать умеренную брон-
хиальную обструкцию и/или наличие тяжелых респираторных 
симптомов (кашель, одышка, затрудненное дыхание).

Гидроксихлорохин
Противомалярийные препараты хлорохин и гидроксих-

лорохин применяются в лечении саркоидоза с 60-х годов про-
шлого столетия [71]. Лечение этими препаратами сопряжено с 
возможностью развития серьезного побочного эффекта — необ-
ратимой ретинопатии, в связи с чем больные должны постоян-
но наблюдаться офтальмологом. В настоящее время в лечении 
больных саркоидозом применяется, в основном, гидроксихло-
рохин, обладающий значительно меньшей ретинотоксичностью 
по сравнению с хлорохином [72].

В лечении больных саркоидозом органов дыхания гидрок-
сихлорохин применяется в комбинации с ГКС при недостаточ-
ной эффективности ГКС-терапии. Препарат назначают в дозе 
200 мг дважды в сутки на протяжении 3–6 месяцев (в зависи-
мости от темпов регрессии), в дальнейшем — по 200 мг 1 раз в 
сутки на протяжении до 1 года.

Пентоксифиллин
Ингибиторы фосфодиэстеразы-4 (PDE-4) обладают спо-

собностью подавлять спонтанную и индуцированную выработ-
ку альвеолярными макрофагами фактора некроза опухоли-α 
(TNF-α) [73, 74] — провоспалительного цитокина, играющего 
существенную роль в патогенезе саркоидоза. Пентоксифиллин 
является первым препаратом этой группы, эффективность кото-
рого была изучена при саркоидозе [75]: представлены свидетель-
ства эффективности препарата в дозе 1200 мг/сут как у вновь 
выявленных больных, так и у рефрактерных к применению ГКС. 
Опубликованы результаты рандомизированного, плацебо-кон-
тролированного исследования эффективности применения пен-
токсифиллина в сочетании с ГКС, результаты которого показа-
ли положительный клинический эффект терапии, однако он не 
сопровождался значительным улучшением функции внешнего 
дыхания [76].
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В лечении больных саркоидозом органов дыхания пенток-
сифиллин назначается в комбинации с ГКС при недостаточной 
эффективности ГКС-терапии. Необходимо отметить, что инги-
бирующее действие препарата на выработку TNF-α проявляется 
при использовании его в максимальной дозе — 1200 мг/сут.

Метотрексат
Из группы иммуносупрессантов наиболее изучен при сар-

коидозе метотрексат (МТХ) [77]. Примерно у двух третей па-
циентов отмечается положительный эффект МТХ после 6 мес 
терапии [78].

Ниже представлены опубликованные в 2013 году рекомен-
дации по применению МТХ у больных саркоидозом [79].
 1.  МТХ при саркоидозе показан в качестве терапии второй 

линии в случаях резистентности к ГКС, при наличии по-
бочных эффектов ГКС или в дополнение к ГКС для потен-
цирования их эффекта, а также в исключительных случаях 
в качестве варианта терапии первой линии в виде комби-
нированной терапии с ГКС или в виде монотерапии.

2.  Рекомендованная начальная доза перорального МТХ — 
5–15 мг/нед.

3.  Лечение МТХ рекомендуется дополнить назначением фо-
лиевой кислоты в дозе 1 мг/сут или 5 мг/нед.

4.  Перед началом терапии необходимо исследовать уровень 
содержания в крови аспартатаминотрансферазы (АСТ), 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), алкалиновой фосфатазы 
(АЛФ), билирубина, креатинина, провести общий анализ 
крови, при наличии показаний — серологические исследо-
вания на ВИЧ, гепатит В/С и тест на IGRA для выявления 
инфекции М. tuberculosis.

5.  Перед назначением МТХ должны быть учтены следующие 
противопоказания: тяжелые заболевания почек и печени 
(за исключением саркоидоза печени), угнетение функции 
костного мозга, острая или хроническая инфекция.

6.  После начала применения МТХ или увеличения его дозы 
необходимо проводить мониторинг АЛТ (с или без АСТ), 
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креатинина и гемограммы каждые 3–6 нед до достижения 
стабильной дозы и каждые 1–3 мес после. После стабилиза-
ции интервал мониторинга может быть расширен до 6 мес.

7.  В случаях МТХ-индуцированных желудочно-кишечных 
побочных эффектов следует рассмотреть возможность 
распределения пероральной дозы на несколько приемов 
при условии, что общая доза МТХ будет принята в течение 
12 час. В случае стойкой непереносимости следует рассмо-
треть возможность парентерального введения препарата 
или замены его на альтернативный иммуносупрессант.

8.  В случае увеличения активности АЛТ/АСТ при отсутствии 
других причин необходимо снизить дозу МТХ или отме-
нить препарат. Необходимо оценить токсичность МТХ 
вплоть до проведения биопсии печени. После нормализа-
ции уровня ферментов следует рассмотреть возможность 
назначения альтернативного иммуносупрессанта.

9.  Учитывая принятый профиль безопасности МТХ, препа-
рат может назначаться для долговременного применения.

10.  МТХ не должен применяться у женщин или мужчин в те-
чение 3 мес до запланированной беременности, во время 
беременности и кормления грудью.

Азатиоприн
Сведения о применении азатиоприна в качестве моноте-

рапии представлены в литературе в единичных сообщениях [80], 
чаще препарат применяли в сочетании с ГКС [81, 82, 83].

Азатиоприн при саркоидозе показан в качестве терапии 
второй линии в случаях резистентности или противопоказа-
ний к ГКС, при наличии серьезных побочных эффектов ГКС-
терапии.

Азатиоприн назначается в дозе 2–3 мг/кг/сут. Максималь-
ная доза — 150 мг/сут. Лечение начинают с 50 мг/сут, увеличивая 
дозу на 25 мг каждые 10 дней под контролем количества тромбо-
цитов и лейкоцитов в периферической крови. Терапия должна 
продолжаться как минимум 6 мес.
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Лефлуномид
Лефлуномид мало отличается от МТХ по характеру фар-

макодинамических эффектов, но характеризуется значитель-
но меньшей токсичностью в отношении желудочно-кишечного 
тракта. В серии наблюдений была показана достаточно высокая 
клиническая эффективность лефлуномида в лечении больных 
саркоидозом легких в сочетании с улучшением показателей ле-
гочной вентиляции [84, 85].

Препарат применяется по тем же показаниям, что и МТХ 
и азатиоприн.

Начальная доза лефлуномида составляет, как правило, 20 
мг/сут. Доза может быть снижена до 10 мг/сут в случае развития 
токсических проявлений. Продолжительность лечения — как 
минимум 6 мес.

Инфликсимаб
Инфликсимаб обладает высоким аффинитетом к факто-

ру некроза опухоли-α (TNF-α), который является цитокином с 
широким спектром биологического действия, а также посред-
ником воспалительного ответа, и принимает активное участие 
в процессах патогенеза саркоидоза [86]. Инфликсимаб быстро 
связывается и образует стабильное соединение с TNF-α, при 
этом отмечается снижение функциональной активности цито-
кина [87].

Эффективность инфликсимаба доказана в рандомизиро-
ванных плацебо-контролированных исследованиях [88, 89]. 

Инфликсимаб применяют в случаях неэффективного лече-
ния ГКС и иммуносупрессантами.

Препарат вводят внутривенно со скоростью не более 2 
мл/мин на протяжении не менее 2 час. Разовая доза — 3–5 мг/
кг. Затем препарат вводят в этой же дозе через 2 и 6 нед после 
первого введения (фаза индукции) и в дальнейшем — каждые 
8 нед (поддерживающая фаза лечения). Общая длительность 
лечения инфликсимабом определяется темпами регрессии за-
болевания.
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МОНИТОРИНГ ТЕЧЕНИЯ САРКОИДОЗА
При положительном ответе на проводимую терапию в 

течении заболевания наступает фаза клинического излечения, 
которая характеризуется отсутствием клинических симптомов 
и морфологических признаков саркоидоза по данным РГ и КТ 
органов грудной полости. Вместе с тем установление факта кли-
нического излечения не является поводом для прекращения ле-
чения, поскольку отсутствие признаков легочной диссеминации 
означает только исчезновение конгломератов гранулем, иденти-
фицируемых глазом рентгенолога. 

При этом мелкие скопления и одиночные гранулемы еще 
сохраняются в легких и при отмене терапии могут стать причи-
ной реактивации процесса. Короткие и незавершенные курсы 
ГКС-терапии неблагоприятно влияют на дальнейшее течение 
саркоидоза и способствуют рецидивам [90–93]. По данным Б. И. 
Даурова [94] частота рецидивов при длительности терапии 4–6 
мес составила 42,2 %, в то время как при курсе лечения более 8 
мес — 12,4 %.

После достижения фазы клинического излечения ГКС-
терапия в дозе 0,1 мг/кг метилпреднизолона должна продол-
жаться не менее 6 мес. Учитывая то, что у большинства пациен-
тов нормализация клинического состояния и КТ-данных насту-
пает обычно на 3-м визите (через 6 мес лечения), общая продол-
жительность ГКС-терапии должна составлять не менее одного 
года.

В течение первого года после окончания лечения пациент 
должен быть обследован с использованием КТ органов грудной 
полости дважды с интервалом в 6 мес, в течение второго года — 
1 раз через 12 мес [95].

Больные саркоидозом I стадии, у которых наступила спон-
танная регрессия, должны обследоваться с использованием РГ 
органов грудной полости в те же сроки от момента установле-
ния факта клинического излечения.

В соответствии с рекомендациями Statement on sarcoidosis 
[8], больных с однажды выявленным саркоидозом рекомендует-
ся наблюдать пожизненно.
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Рецидивы
Данные о частоте рецидивов саркоидоза весьма вариа-

бельны. По-видимому, следует доверять сведениям о рецидивах, 
полученным на материале обследования больших групп пациен-
тов.

В Санкт-Петербургском противотуберкулезном диспансе-
ре под наблюдением находилось 5332 больных саркоидозом, из 
них 4256 пациентов получали лечение. 1820 больных наблюда-
лись на протяжении 20 лет, и рецидивы были отмечены в 3,5 % 
случаев преимущественно у лиц с выраженными остаточными 
изменениями в легких [96]. Если при саркоидозе I стадии реци-
дивы наблюдались в 1,2 % случаев, то при саркоидозе с пораже-
нием паренхимы легких и генерализованной форме — в 10,7 % 
[97].

По нашим данным, основанным на анализе результатов 
лечения 1776 больных саркоидозом органов дыхания за период 
с 2008 по 2012 годы, частота рецидивов составила от 1,3 % при 
саркоидозе I стадии до 5,6 % у больных саркоидозом III стадии.

Ведение больных с рецидивами следует начинать с ана-
лиза вероятных причин реактивации процесса, которые в боль-
шинстве случаев относятся к сфере вопросов приверженности 
пациента к предшествующему лечению. Выбор препаратов, доз 
и режимов терапии проводится в соответствии с алгоритмом ле-
чения впервые выявленных больных.
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3. СЛУЧАЙ СЕМЕЙНОГО САРКОИДОЗА 

Семейный саркоидоз был впервые описан в Германии у 
двух сестёр в 1923 году [4]. С тех пор сообщения о семейном сар-
коидозе встречается во многих публикациях. Установлено, что 
члены семей больных саркоидозом имеют в несколько раз боль-
ший риск заболеть саркоидозом, чем остальные люди из той же 
популяции [1, 6].

В мультицентровое исследование ACCESS (A Case-Control 
Etiology Study of Sarcoidosis) было включено 10862 родственника 
первого уровня и 17047 — второго уровня 706 болевших сарко-
идозом в период 1996–1999 гг. Анализ показал, что среди род-
ственников больного саркоидозом первого и второго уровня 
риск заболевания заметно выше, чем в популяции в целом [12].

Французские исследователи наблюдали 22 семьи, в кото-
рых саркоидозом болели 2 или 3 родственника. 16 из них были 
белыми и в 6 случаях были смешанные браки европейцев и жи-
телей Карибского региона. Частота семейного саркоидоза среди 
всех пациентов составила 2,4 %, но чаще — среди лиц, родивших-
ся на Карибах. Тенденции в сходстве клинических проявлений, 
рентгенологической картине, одновременности заболевания 
были у гомозиготных близнецов. Несколько чаще встречались 
случаи заболеваний однополых родственников, в то время как 
различий в частоте «родитель–ребёнок» или между братьями и 
сёстрами не было. Случаи «мать-ребёнок» и «отец-ребёнок» по 
частоте не различались [7]. 

Эпидемиологические исследования семейного саркоидоза 
в Великобритании показали, что частота семейного саркоидоза 
составляла 1,7 %. Были установлены следующие закономерно-
сти: значительное преобладание однополых над разнополыми, 
ассоциаций «мать–ребёнок» над «отец–ребёнок», перевес моно-
зиготных над дизиготными близнецами [6]. 
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В Республике Ирландия была выявлена высокая распростра-
нённость саркоидоза именно среди ирландцев. Высокая частота 
саркоидоза среди братьев и сестёр, выявленная в Ирландии (2,4 
%), указывала на генетический фактор предрасположенности к раз-
витию саркоидоза и на то, что члены семей, больных саркоидозом, 
должны проходить скрининговое обследование на саркоидоз [2]. 

Семейные связи у больных саркоидозом были отмечены 
в публикациях из Германии [3], Голландии [16], Финляндии [9], 
Японии [14] и многих других стран.

Для оценки наследственной восприимчивости к сарко-
идозу исследовались лейкоцитарные антигены главного комп-
лекса гистосовместимости человека (HLA). В ходе проведения 
исследования ACCESS была подтверждена генетическая пред-
расположенность к саркоидозу и её связь с вариациями в локусе 
HLA-DRB1 [11]. 

Доказана патогенетическая связь саркоидоза с полимор-
физмом генов мощного провоспалительного цитокина — фак-
тора некроза опухоли альфа (TNF-α) [5], ангиотензин-превра-
щающего фактора (АПФ) [13, 15], сосудистого эндотелиального 
фактора роста (VEGF) [8].

Клинические наблюдения
Анатолий и Андрей — родные братья.
1. Анатолий К., 1971 года рождения, (история болезни № 

487) поступил в отделение интерстициальных заболеваний лег-
ких Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. 
Ф. Г. Яновского НАМН Украины (НИФП) с жалобами на сухой 
кашель, возникающий при физических нагрузках, во время пе-
ния (поет в церковном хоре). Также беспокоила общая слабость, 
повышенная утомляемость. Указанные симптомы беспокоят на 
протяжении 1,5−2 месяцев, однако к врачу обратился неделю на-
зад. При обследовании методом рентгенографии органов дыха-
ния был заподозрен саркоидоз органов дыхания, и для верифи-
кации диагноза пациент был направлен в НИФП.

В раннем возрасте рос и развивался нормально, ничем не 
болел. Всю жизнь проживает в сельской местности. Никогда не 
курил. Контактов с производственными вредностями не было. 
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Сведений в анамнезе о хронических заболеваниях органов ды-
хания у родственников нет.

Состояние относительно удовлетворительное. Нормосте-
ник, удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые 
слизистые чистые, сыпи и гиперемии нет. Периферические лим-
фатические узлы не увеличены.

ЧД — 17 в 1 минуту. Перкуторный тон — лёгочный. Ау-
скультативно — дыхание везикулярное, хрипы не выслушивают-
ся. ЧСС — 74 в 1 минуту. АД — 120 и 80 мм рт. ст. Тоны сердца яс-
ные, шумов нет. Живот мягкий. Печень не увеличена. Отеков нет.

Результаты клинических и биохимических анализов крови 
и мочи без особенностей, СОЭ не увеличена. Отмечена выражен-
ная гиперкальциемия: концентрация Са++ в крови — 1,41 ммоль/л.

По данным компьютерной томографии высокого разреше-
ния (КТВР) органов дыхания (рис. 3.1), в средних отделах обоих 
легких выявлена мелкоузелковая диссеминация, наблюдаются 
отдельные более крупные узелки в разных сегментах. Множество 
увеличенных лимфатических узлов: парааортальные, паратрахе-
альные справа, бифуркационные, бронхопульмональные с обеих 
сторон. Заключение: Саркоидоз органов дыхания, ІІ стадия.

Рис. 3.1. КТВР органов дыхания Анатолия К.: двухсторонняя 
прикорневая лимфаденопатия в сочетании с мелкоузелковой 
диссеминацией паренхимы.
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Бодиплетизмография: TLC — 111,0 % от должн., RV — 
109,1 %, RV/ TLC — 92,3 %, VC — 113,5 %, FEV1 — 102,8 %, FVC — 
106,7 %, FEV1/ FVC — 78,9 %. Нарушений структуры общей емко-
сти легких и бронхиальной проходимости не выявлено.

Фибробронхоскопия: отмечается расширение переднего и 
заднего треугольника бифуркации трахеи, расширение междо-
левой шпоры слева. Заключение — эндоскопические признаки 
увеличения внутригрудных лимфатических узлов.

ЭКГ: электрическая ось сердца не отклонена; правопред-
сердный ритм, ЧСС — 63 в 1 мин.; умеренная гипоксия миокарда.

Осмотр окулиста: патологии не выявлено. 
Больному установлен клинический диагноз: саркоидоз ор-

ганов дыхания, впервые выявленный, ІІ стадия, ЛН 0 ст.
В отделении получал лечение: дексаметазон по 8 мг вну-

тривенно в течение 7 дней, затем назначен метилпреднизолон 
в таблетках в дозе 24 мг в первой половине дня в амбулаторных 
условиях в течение 4 недель с последующим постепенным сни-
жением дозы до 12 мг к концу 3-го месяца. Также были назначе-
ны препараты калия. Рекомендован контрольный осмотр через 
3 месяца.

2. Через 2 месяца в отделение поступил младший брат Ан-
дрей К., 1975 года рождения, (история болезни № 744). В кли-
нику обратился по совету старшего, так как тоже имел жалобы 
на малопродуктивный кашель, общую слабость и одышку при 
выполнении привычной физической нагрузки. Эти симптомы 
появились около 3−4 месяцев назад. Необходимо отметить, что 
кашель периодически беспокоит на протяжении 4 лет.

В детстве рос и развивался нормально, редко болел про-
студными заболеваниями. Проживал в сельской местности. В 
последние годы большую часть времени проживает за рубежом. 
Около 10 лет назад непродолжительное время работал в небла-
гоприятных условиях (покраска автомобилей). Не курит.

Состояние относительно удовлетворительное. Нормосте-
ник, удовлетворительного питания. Кожные покровы и слизи-
стые чистые, сыпи и гиперемии нет. Периферические лимфати-
ческие узлы не увеличены.
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ЧД — 18 в 1 минуту. Перкуторный тон легочный. Аускуль-
тативно — дыхание везикулярное, выслушиваются сухие сви-
стящие хрипы с обеих сторон. ЧСС — 76 в 1 минуту. АД — 130 
и 80 мм рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий. 
Печень не увеличена. Отеков нет.

Результаты клинических и биохимических анализов крови 
и мочи без особенностей, СОЭ не увеличена. Наблюдалось уве-
личение концентрации Са++ в крови — 1,35 ммоль/л.

По данным КТВР (рис. 3.2), в средних отделах обоих лег-
ких выявлена мелкоузелковая диссеминация (0,2−0,3 см) на 
фоне усиленного деформированного легочного рисунка. Увели-
чены внутригрудные лимфатические узлы: парааортальные, па-
ратрахеальные — до 1,2 см, бронхопульмональные −до 2,0 см. 
Заключение: Саркоидоз органов дыхания, ІІ стадия.

 Бодиплетизмография: TLC — 92,7 % от должн., RV — 86,6 
%, RV/ TLC — 89,4 %, VC — 95,8 %, FEV1 — 93,0 %, FVC — 98,1 %, 
FEV1/ FVC — 78,5 %. Нарушений структуры общей емкости лег-
ких и бронхиальной проходимости не выявлено.

Фибробронхоскопия: атрофия слизистой оболочки трахеи 
и бронхов. 

Рис. 3.2. КТВР органов дыхания Андрея К.: двухсторонняя прикор-
невая лимфаденопатия в сочетании с мелкоузелковой диссемина-
цией паренхимы.
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ЭКГ: электрическая ось сердца не отклонена; синусовый 
ритм — 74 в 1 мин; умеренная гипоксия миокарда.

Осмотр окулиста: патологии не выявлено. 
Больному установлен диагноз: саркоидоз органов дыха-

ния, впервые выявленный, ІІ стадия, ЛН І ст.
Назначена ступенчатая ГКС-терапия в комбинации с пре-

паратами калия: дексаметазон по 8 мг внутривенно в течение 7 
дней в стационаре, затем метилпреднизолон в таблетках в дозе 
24 мг в первой половине дня в амбулаторных условиях в течение 
4 недель с последующим постепенным снижением дозы до 12 мг 
к концу 3-го месяца. Рекомендовано повторное обследование 
через 3 месяца.

Заключение
При анализе представленных клинических наблюдений 

обращает на себя внимание удивительное сходство клинической 
и рентгенологической семиотики саркоидоза в обоих случаях. 
Дальнейшее наблюдение позволит сопоставить также характер 
течения и темпы регрессии заболевания.

Однако главной особенностью, с нашей точки зрения, яв-
ляется одновременное начало заболевания у близких родствен-
ников, что позволяет напомнить о гипотезе инфекционной при-
роды саркоидоза, этиология которого до настоящего времени не 
установлена.

Существует много публикаций о случаях семейного сар-
коидоза, среди которых можно встретить факты заболевания не 
кровных родственников, а мужа и жены. Так, в отчёте 1973 года 
Британской торакальной и туберкулёзной ассоциации было опу-
бликовало 62 случая семейного саркоидоза, среди которых сар-
коидоз у мужа и жены встретился в 11 случаях [10]. 

Все это позволяет предположить, что в основе семейного 
саркоидоза имеет значение не столько кровное родство, сколько 
семейный контакт с больным саркоидозом.

Однако авторы готовили данную публикацию не с целью 
вступить в полемику со сторонниками гипотезы генетической 
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предрасположенности к саркоидозу, а исключительно в надежде 
на использование данного случая в будущих метаанализах.
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САРКОИДОЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Атипичные изменения внутригрудных лимфатических 
узлов и паренхимы легких при компьютерной томографии (КТ) 
больных саркоидозом органов дыхания в большинстве случаев 
сочетаются с классическими высокоспецифичными симптома-
ми, в связи с чем не создают особых трудностей для диагности-
ки. Однако примерно в 2 % случаев атипичные КТ-симптомы 
являются единственными проявлениями заболевания, что обу-
словливает необходимость применения дополнительных мето-
дов диагностики.

Частота бессимптомного течения саркоидоза органов ды-
хания составляет в среднем от 30 % (II–III стадии) до 80 % (I ста-
дия) случаев. При этом клинические проявления саркоидоза (су-
хой кашель, одышка, общая слабость, повышение температуры 
тела) являются неспецифичными, в связи с чем их присутствие 
не позволяет не только диагностировать, но даже заподозрить 
наличие саркоидоза.

По этой причине международное положение Statement on 
Sarcoidosis, опубликованное в 1999 году [1], предусматривало 
обязательную верификацию диагноза с помощью патогистоло-
гических методов исследования. Однако за 17 лет, прошедшие 
от момента опубликования Положения, диагностические воз-
можности КТ органов грудной полости возросли настолько, что 
по результату морфологической диагностики интерстициальных 
заболеваний легких КТ в настоящее время успешно конкурирует 
с методами патогистологического исследования. В связи с этим 
в Унифицированном клиническом протоколе «Саркоидоз» (при-
каз МЗ Украины от 08.09.2014 № 634) [2] показания к проведению 
биопсии легкого с целью верификации диагноза значительно су-
жены — биопсия показана только при наличии весомых основа-
ний для исключения лимфаденопатии или легочной диссемина-
ции другого происхождения.
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Необходимо отметить, что даже качественно выполненная 
рентгенография органов грудной полости позволяет уверенно диа-
гностировать саркоидоз примерно в 80 % случаев — именно с такой 
частотой у больных саркоидозом органов дыхания встречается дву-
сторонняя прикорневая лимфаденопатия (ДПЛ) [1, 3]. Если учесть, 
что симметричная ДПЛ у больных с лимфомами наблюдается толь-
ко в 3,8 % случаев, при бронхогенной карциноме — в 0,8 %, при зло-
качественных опухолях экстраторакальной локализации — в 0,2 % 
[4], а дифференциальная диагностика с бронхоаденитом туберку-
лезной этиологии не представляет особых трудностей, то можно 
заключить, что рентгенологический симптомокомплекс ДПЛ явля-
ется в высшей степени специфичным для саркоидоза.

Вместе с тем, возможности РГ в диагностике саркоидозно-
го поражения паренхимы легких весьма ограниченны, в связи с 
чем все больные с подозрением на саркоидоз органов дыхания 
должны быть обследованы методом КТ высокого разрешения.

В таблице представлены современные критерии КТ-
диагностики саркоидоза органов дыхания [5], которые подраз-
деляются на классические и атипичные.

Таблица 
КТ-семиотика саркоидоза органов дыхания [5]

Классические изменения
Лимфаденопатия: билатеральная прикорневая, медиастинальная — увели-
чение нижних паратрахеальных лимфатических узлов справа, субкариналь-
ных и аорто-пульмональных
Ретикуло-узелковый паттерн: микроузелки размером 2–4 мм, хорошо опре-
деляемые, с билатеральным распределением
Перилимфатическое распределение узелков (вдоль бронхо-сосудистых пуч-
ков, субплеврально, в междольковых перегородках) 
Поражение паренхимы преимущественно в верхних и средних зонах
Атипичные изменения
Лимфаденопатия: односторонняя прикорневая, поражение передних и за-
дних медиастинальных и околосердечных узлов
Ретикулярный паттерн
Изолированные полости
Участки «матового стекла» без микроузелков 
Плевральный выпот, утолщение плевры, хилоторакс, пневмоторакс
Макроузелки > 5 мм, соединяющиеся в конгломераты. «Galaxy»-симптом и 
«cluster»-симптом 
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К классическим относятся симптомы, характерные для сар-
коидоза и редко наблюдаемые при других заболеваниях. Например, 
симптомокомплекс ДПЛ наблюдается у 80 % больных саркоидозом 
и только у 4 % пациентов с лимфомами. И наоборот, атипичные из-
менения чаще характерны для других заболеваний органов грудной 
полости и редко встречаются при саркоидозе. Например, лимфаде-
нопатия передних медиастинальных узлов характерна для лимфо-
гранулематоза и редко встречается при саркоидозе.

Атипичные КТ-признаки в большинстве случаев соче-
таются с классическими высокоспецифичными симптомами. 
Однако в редких случаях атипичные КТ-симптомы являются 
единственными проявлениями заболевания, что обусловливает 
значительные трудности в диагностике саркоидоза.

Клинический случай 1
Пациентка М, 1963 года рождения, направлена в Нацио-

нальный институт фтизиатрии и пульмонологии (НИФП) им. Ф. 
Г. Яновского для уточнения диагноза.

Жалобы на умеренно выраженный сухой кашель, субфе-
брильную температуру тела, умеренную общую слабость и по-
вышенную утомляемость. 

Считает себя больной на протяжении трех месяцев. На-
чало заболевания малозаметное — появился незначительный 
сухой кашель, затем стала беспокоить общая слабость, повы-
шенная утомляемость, через некоторое время появилась суб-
фебрильная температура. Безуспешно самостоятельно лечилась 
антибиотиками и муколитическими средствами.

При рентгенографии была выявлена правосторонняя при-
корневая лимфаденопатия, для уточнения диагноза больная 
была направлена в НИФП.

Хронических заболеваний органов дыхания в анамнезе 
нет. Не курит, работа с неблагоприятными производственными 
факторами не связана.

Кожа и периферические лимфатические узлы без измене-
ний. Аускультативно: дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны 
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сердца ритмичные, звучные. ЧСС — 84 в мин. АД — 130/80 мм. 
рт. ст. Тоны сердца ритмичные, звучные. Живот мягкий, при 
пальпации безболезненный. Периферические отеки не опреде-
ляются. Другие органы и системы — без видимой патологии.

Клинический анализ крови: Нв — 122 г/л, эритроциты — 
4,1×1012/л, лейкоциты — 11,4 × 109/л, СОЭ — 61 мм/ч. 

Уровень ионизированного кальция в крови: 1,37 ммоль/л — 
гиперкальциемия (норма до 1,32 ммоль/л).

Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) 
органов грудной полости: правосторонняя прикорневая лимфа-
денопатия (рис. 4.1, слева) в сочетании с увеличением бифурка-
ционных и нижних паратрахеальных узлов справа; мелкоузелко-
вая диссеминация преимущественно в средних и верхних легоч-
ных полях.

Рис. 4.1. КТВР больной М., слева — до лечения: правосторонняя прикор-
невая лимфаденопатия, мелкоузелковая диссеминация легких; справа — 
после трехмесячной терапии метилпреднизолоном: регрессия лимфаде-
нопатии, сохраняется необильная мелкоузелковая диссеминация.

Показатели легочной вентиляции в норме, снижение диф-
фузионной способности легких: DLCO — 66,6 % должной.

Учитывая то, что атипичное проявление саркоидоза (од-
носторонняя прикорневая лимфаденопатия) сочеталось с ги-
перкальциемией и классическими КТ-изменениями (увеличе-
ние бифуркационных и нижних паратрахеальных узлов справа, 
микроузелковый паттерн легочной диссеминации), больной без 
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применения дополнительных методов исследования был уста-
новлен диагноз: саркоидоз органов дыхания, впервые выявлен-
ный, II стадия. Назначена терапия метилпреднизолоном в дозе 
0,4 мг/кг массы тела в течение 8 недель с последующим сниже-
нием дозы до 0,2 мг/кг к концу третьего месяца.

На втором визите через 3 мес лечения: субъективные про-
явления заболевания исчезли; СОЭ — 18 мм/ч; уровень кальция 
в крови — 1,28 ммоль/л; DLCO — 74,5 % должной.

КТВР: отмечается регрессия прикорневой лимфаденопа-
тии (рис. 4.1 справа), уменьшение бифуркационных и нижних 
паратрахеальных узлов справа, сохраняется необильная мелко-
узелковая диссеминация.

Диагноз: саркоидоз органов дыхания, II стадия, фаза ре-
грессии.

Больной рекомендовано продолжение лечения метил-
преднизолоном в режиме постепенного снижения дозы до 0,1 
мг/кг к третьему визиту (конец 6-го месяца).

Клинический случай 2
Пациент П., 1993 года рождения, направлен в НИФП для 

уточнения диагноза после проведения профилактического рент-
генологического исследования, на котором были выявлены па-
тологические изменения легких и внутригрудных лимфатиче-
ских узлов.

Жалоб нет. В анамнезе острые респираторно-вирусные 
инфекции, хронических заболеваний внутренних органов не 
отмечает. Не курит, в контакте с неблагоприятными производ-
ственными факторами не работал. 

При объективном обследовании: кожа обычной окраски, 
без высыпаний, периферические лимфатические узлы не увели-
чены. Аускультативно: дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧСС 
— 64 в мин, АД — 110/70 мм. рт. ст. Тоны сердца ритмичные, 
звучные. Другие органы и системы без видимой патологии.

КТВР: Значительное увеличение передних медиастинальных 
(рис. 4.2, слева) и бронхопульмональных (рис. 4.3, слева) лимфати-
ческих узлов. Билатерально в легких определяется мелко узелковая 
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диссеминация преимущественно в верхних и средних отделах с 
распределением узелков вдоль бронхо-сосудистых пучков.

Рис. 4.2. КТВР больного П. (мягкотканный режим), слева — первич-
ное обследование: значительное увеличение передних медиасти-
нальных лимфатических узлов, расположенных преимущественно 
вокруг восходящего отдела аорты; справа — после трехмесячного 
периода наблюдения: регрессия лимфаденопатии.

 
При бодиплетизмографии отмечено незначительное 

уменьшение общей емкости и остаточного объема легких, по-
казатели кривой форсированного выдоха в пределах нормы. 
DLCO — 72,7 %.

Содержание кальция в крови — 1,31 ммоль/л.
В данном случае атипичное проявление (увеличение 

передних медиастинальных лимфатических узлов) также со-
четалось с высокоспецифичными КТ-признаками саркоидоза 
(двухстронняя прикорневая лимфаденопатия, микроузелковый 
паттерн диссеминации с распределением узелков вдоль брон-
хо-сосудистых пучков). Кроме того, отсутствовали клинические 
проявления лимфопролиферативного заболевания. В связи с 
этим больному без проведения дополнительных методов иссле-
дования был установлен диагноз: саркоидоз органов дыхания, 
впервые выявленный, II стадия. 
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Учитывая отсутствие клинических проявлений, измене-
ний функции дыхания, нормальный уровень кальция в крови, 
лечение не назначалось, больному было рекомендовано кон-
трольное обследование через 3 месяца. 

При повторном обследовании на КТВР органов грудной 
полости констатирована регрессия медиастинальной (рис. 4.2 
справа) и прикорневой (рис. 4.3 справа) лимфаденопатии, при 
этом сохранялась мелкоузелковая диссеминация паренхимы. В 
соответствии с клиническим протоколом противовоспалитель-
ная терапия не назначалась, больному было рекомендовано оче-
редное обследование через 3 месяца.

Клинический случай 3
Пациент К., 1977 года рождения, поступил в отделение 

интерстициальных заболеваний легких НИФП с жалобами на 
одышку при незначительной физической нагрузке (ходьбе по 
ровной местности), сухой кашель, выраженную общую слабость, 
повышенную утомляемость.

Рис. 4.3. КТВР больного П., слева — первичное обследование: мелко-
узелковая диссеминация паренхимы легких, увеличение прикорне-
вых лимфатических узлов; справа — после трехмесячного периода 
наблюдения: регрессия лимфаденопатии, сохраняется мелкоузел-
ковая диссеминация.
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Заболевание началось три года назад без очевидных при-
чин с малозаметной одышки, которая медленно прогрессиро-
вала. Периодически отмечался сухой кашель. На протяжении 
последних двух месяцев одышка значительно усилилась, появи-
лась выраженная общая слабость, в связи с чем впервые обра-
тился к врачу.

В анамнезе частые ОРВИ, трижды болел пневмонией. Не 
курит. Работал водителем дальних рейсов, строителем.

Объективно: одышки в покое и при разговоре нет. ЧД — 
22 в 1 мин. При аускультации дыхание с жестким оттенком, над 
базальными отделами билатерально — крепитирующие хрипы. 
ЧСС — 104 в 1 мин, АД — 130/90 мм рт. ст. Тоны сердца ритмич-
ны, приглушены. Другие органы и системы при физикальном об-
следовании без изменений.

СОЭ — 15 мм/ч, содержание кальция в крови в пределах 
нормы (1,29 ммоль/л).

КТВР (рис. 4.4 слева): диффузное снижение прозрачности 
паренхимы легких по типу «матового стекла», небольшое увеличе-
ние бронхопульмональных лимфатических узлов с обеих сторон.

Функция внешнего дыхания: значительное уменьшение 
общей (44,7 %) и жизненной (31,6 %) емкости легких, резкое 
снижение диффузионной способности легких (DLCO — 22,6 %).

Газовый состав крови: выраженная гипоксемия (РаО2 — 44 
мм рт. ст., SaO2 — 82 %).

Анализ результатов обследования не позволил уверенно 
предположить характер заболевания, при этом диагноз сарко-
идоза представлялся маловероятным по следующим причинам.

Симптом «матового стекла» без наличия мелкоузелковой 
диссеминации относится к перечню атипичных КТ-признаков 
саркоидоза и является не следствием альвеолита, а результатом 
атипичного диффузного распределения гранулем в интерсти-
ции. Однако при саркоидозе феномен «матового стекла» обычно 
представлен отдельными изолированными участками, а в нашем 
случае наблюдалось диффузное снижение прозрачности парен-
химы, что при саркоидозе встречается крайне редко.
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Двустороннее небольшое увеличение бронхопульмональ-
ных лимфатических узлов также имело сомнительную диагности-
ческую ценность, поскольку при саркоидозе прикорневая лимфа-
денопатия обычно выражена в значительно большей степени.

Кроме того, клинические и функциональные симптомы 
тяжелой респираторной недостаточности несовместимы с диа-
гнозом саркоидоза II стадии, они характерны для четвертой ста-
дии заболевания — распространенного пневмосклероза.

Наиболее вероятным был диагноз: гиперсенситивный 
пневмонит неустановленной природы, хроническая форма. При 
этом заболевании КТ-признаки диффузного снижения прозрач-
ности паренхимы в виде «матового стекла» в сочетании с уме-
ренной и тяжелой респираторной недостаточностью наблюда-
ются достаточно часто.

Вместе с тем диагноз требовал верификации. С этой целью 
пациенту была проведена видеоторакоскопия с биопсией парен-

Рис. 4.4. КТВР больного К., слева — первичное обследование: 
диффузное снижение прозрачности паренхимы легких по типу 
«матового стекла», плотность паренхимы: –609 HU; увеличение 
прикорневых лимфатических узлов; справа — через 12 мес лечения: 
повышение прозрачности паренхимы, плотность паренхимы: –683 
HU; регрессия лимфаденопатии.
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химы легких и внутригрудного лимфатического узла. При пато-
гистологическом исследовании выявлены эпителиоидноклеточ-
ные гранулемы, характерные для саркоидоза.

Таким образом, больному был установлен диагноз: сарко-
идоз органов дыхания, впервые выявленный, II стадия, легочная 
недостаточность II степени.

Больному был назначен метилпреднизолон по 24 мг/сут на 
протяжении 4 нед с последующим снижением дозы по схеме до 
12 мг к концу 3-го месяца. Однако пациент самостоятельно сни-
зил дозу до 2 мг/сут. При обследовании на визите 2 через 3 мес 
клиническая картина заболевания и КТ-семиотика сохранялись 
на прежнем уровне, в связи с чем доза метилпреднизолона была 
увеличена до 16 мг/сут на протяжении 4 нед с постепенным ее 
снижением до 8 мг/сут к концу 6-го месяца. Однако и на третьем 
визите (6 мес) улучшения клинического состояния больного и 
признаков регрессии изменений в легких при КТ-исследовании 
не наблюдалось. Дополнительно к лечению метилпреднизоло-
ном (8 мг/сут) назначен гидроксихинолин по 200 мг два раза в 
сутки. 

На визите 4 (12 мес) выявлены признаки регрессии сар-
коидоза — уменьшение бронхопульмональных лимфатических 
узлов и повышение прозрачности паренхимы (рис. 4.4 справа), 
при этом на фоне «матового стекла» стали отчетливо дифферен-
цироваться бронхо-сосудистые структуры (рис. 4.5 справа). При 
исследовании функции внешнего дыхания отмечено увеличение 
жизненной емкости легких (35,6 %), вместе с тем диффузионная 
способность сохранялась на крайне низком уровне (21,8 %). 

Результаты газового состава крови свидетельствовали о 
существенном уменьшении степени артериальной гипоксемии 
(РаО2 — 57 мм рт. ст., SaO2 — 89 %).

Вместе с тем темпы регрессии патологического процесса 
были явно недостаточны — сохранялось значительное снижение 
прозрачности паренхимы легких, были крайне низкими показа-
тели легочной вентиляции и диффузии. В связи с этим больному 
была назначена иммуносупрессивная терапия метотрексатом по 
10 мг/нед в комбинации с фолиевой кислотой на фоне лечения 
метилпреднизолоном, рекомендовано наблюдение пульмоноло-
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гом по месту жительства с целью мониторинга возможных по-
бочных эффектов терапии и контрольное обследование в НИФП 
через 3 месяца.

Заключение
По нашим данным, атипичные проявления саркоидоза 

при КТ органов грудной полости в группе больных с пораже-
нием паренхимы наблюдаются с частотой от 0,7 % (односторон-
няя прикорневая лимфаденопатия) до 36,5 % («сluster»-симптом 
— скопление микроузелков в виде куста или грозди). При этом 
классические высокоспецифичные симптомы регистрируются 
значительно чаще — от 67,1 % (перилимфатическое распреде-
ление узелков) до 91,1 % (двусторонняя прикорневая лимфаде-
нопатия). В связи с этим атипичные признаки, как правило, со-
четаются с классическими (случаи 1 и 2) и не создают особых 
трудностей для диагностики. Однако примерно в 2 % случаев 
атипичные КТ-симптомы являются единственными проявлени-
ями заболевания, что иллюстрирует случай 3. Это обусловлива-
ет необходимость применения методов трансбронхиальной или 
хирургической биопсии.

 
Рис. 4.5. КТВР больного К. (фрагмент среза правого легкого в 
режиме увеличения), слева — первичное обследование: интен-
сивное диффузное снижение прозрачности паренхимы легких 
по типу «матового стекла»; справа — через 12 мес лечения: 
повышение прозрачности паренхимы, на срезе более отчетливо 
дифференцируется легочный рисунок.
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5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ

История применения глюкокортикостероидов (ГКС) насчи-
тывает чуть более полувека, хотя «антиревматическая субстанция 
Х» была известна еще с 20-х годов ХХ столетия. Детальное изуче-
ние клинической значимости гормонов коры надпочечников, ко-
торое начали Edward Calvin Kendall и Tadeus Reichstein, было про-
должено только после того, как Philip Hench в конце 40-х годов 
обратил внимание на улучшение течения ревматоидного артрита 
при желтухе и беременности. В 1950 году все трое стали обладате-
лями Нобелевской премии за «...открытия в отношении гормонов 
коры надпочечников, их структуры и биологических эффектов».

В настоящее время системная ГКС-терапия широко при-
меняется в различных областях клинической медицины, в том 
числе в пульмонологии — ГКС составляют основу патогенетиче-
ского лечения больных интерстициальными заболеваниями лег-
ких, применяются при обострениях хронического обструктивно-
го заболевания легких и бронхиальной астмы.

Терминология 
В Берлине 7 апреля 2001 года под эгидой European League 

Against Rheumatism (EULAR) состоялся I Европейский Симпо-
зиум, посвященный глюкокортикоидной терапии. Группа экс-
пертов из Германии, Великобритании, Италии, Португалии, 
Швейцарии и Нидерландов разработала и приняла консенсус 
по терминологии и номенклатуре доз и режимов применения 
глюкокортикостероидов. Согласно материалам симпозиума, 
рекомендовано использовать термины «глюкокортикоиды» 
или «глюкокортикостероиды». Другие термины — «стероиды», 
«кортикостероиды», «кортикоиды» имеют слишком широкое 
трактование или недостаточно точны, в связи с чем применять 
их не рекомендуется [12].
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Характеристика ГКС 
В настоящее время к ГКС относятся как естественные гормо-

ны коры надпочечников с преимущественно глюкокортикоидной 
функцией − кортизон и гидрокортизон (кортизол), так и их синте-
зированные аналоги − преднизон, преднизолон, метилпреднизолон 
и др., включая галогенированные (фторированные) производные − 
триамцинолон, дексаметазон, бетаметазон и др. Кортизон — био-
логически неактивное соединение, которое в печени превращается 
в гидрокортизон. Оба природных глюкокортикостероида обладают 
минералокортикоидной активностью, но более слабой, чем истин-
ные минералокортикоиды. У взрослого человека в обычных услови-
ях в сутки вырабатывается 10−20 мг гидрокортизона, но при стрессе 
продукция его может возрастать до 200 мг. Выход ГКС из надпочеч-
ников в кровь в течение суток происходит не равномерно, а в виде 
8−12 импульсов, которые подчиняются циркадному ритму. Осо-
бенностью циркадного ритма глюкокортикостероидов является то, 
что максимальная секреция гидрокортизона происходит в ранние 
утренние часы (6−8 часов) с возвратом к базальному уровню в 12 ча-
сов дня и резким ее снижением в вечерние и ночные часы. Этот цир-
кадный ритм необходимо учитывать при назначении ГКС. С целью 
уменьшения угнетения выработки собственных гормонов всю или 
большую часть дозы применяемого ГКС следует назначать рано 
утром и завершать прием препарата до полудня [2, 3, 6].

На современном этапе используются преимущественно 
синтетические молекулы, обладающие выраженным противо-
воспалительным и иммуносупрессивным действием при слабой 
минералокортикоидной активности. В зависимости от периода 
полувыведения различают препараты короткого (гидрокорти-
зон), среднего (преднизолон, метилпреднизолон, триамцинолон) 
и длительного действия (дексаметазон, бетаметазон) (таблица). 
Биологический период полувыведения отражает длительность 
воздействия на ткани-мишени и приблизительно коррелирует с 
противовоспалительной активностью.

Биологическое действие ГКС 
Согласно современным представлениям, различают два 

механизма действия ГКС — геномный и негеномный [7, 12].
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Таблица 
Общая характеристика ГКС

Препарат
Сравнительная 
противовоспа-

лительная 
активность

Задерж-
ка

натрия

Эквива-
лентная
доза (мг)

 Биологический 
период полужиз-

ни в тканях 
 (час)

Короткого действия
Гидрокортизон 1 2+ 20 8−12
Кортизон 0,8 2+ 25 8−12

Среднедлительного действия
Преднизон 4 1+ 5 12−36
Преднизолон 4 1+ 5 12−36
Метилпреднизолон 5 0 4 12−36
Триамцинолон 5 0 4 18−36

Длительного действия
Бетаметазон 20−30 0 0,6 36−54
Дексаметазон 20−30 0 0,75 36−54

Геномный механизм действия реализуется путем связы-
вания ГКС с цитоплазматическим рецептором и проникнове-
ния этого комплекса в ядро клетки. Активированный комплекс 
«ГКС-рецептор» соединяется с ДНК и стимулирует образование 
информационной РНК. В результате трансляции РНК на рибо-
сомах синтезируются различные регуляторные белки. 

Одним из важнейших является липокортин, который ин-
гибирует фермент фосфолипазу А2 и тем самым подавляет син-
тез простагландинов и лейкотриенов, играющих ключевую роль 
в развитии воспалительной реакции. В настоящее время в каче-
стве важнейшего инициатора воспалительной реакции рассма-
тривают также монооксид азота (NO). ГКС уменьшают продук-
цию оксида азота посредством угнетения активности фермента 
NO-синтетазы. Для проявления полного геномного эффекта 
ГКС необходимо не менее 30 минут, причем эффект наблюдает-
ся при любой терапевтической дозе [11].

В отличие от геномных, негеномные эффекты глюкокор-
тикостероидов являются результатом прямого физико-хими-
ческого взаимодействия с биологическими мембранами и/или 
стероид-селективными мембранными рецепторами. Негеном-
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ные эффекты ГКС развиваются под влиянием более высоких доз 
и проявляются через несколько секунд или минут. Негеномный 
противовоспалительный эффект глюкокортикоидов связыва-
ют со стабилизацией лизосомальных мембран, уменьшением 
проницаемости клеточных мембран, снижением капиллярной 
проницаемости и локального кровотока в участках воспаления, 
снижением способности иммунных комплексов проникать че-
рез базальную мембрану, угнетением миграции и аккумуляции 
лейкоцитов в очаге воспаления, торможением роста фиброблас-
тов, подавлением синтеза коллагена и т.п. [5, 7].

С практической точки зрения необходимо отметить, что 
препараты ГКС различаются в отношении реализации геном-
ных и негеномных эффектов. Однако следует помнить, что неге-
номное действие препарата начинает проявляется в дозе свыше 
30 мг преднизолонового эквивалента и неуклонно возрастает с 
повышением дозы. Напротив, геномные эффекты развиваются 
при минимальных дозах, то есть менее 7,5 мг преднизолоново-
го эквивалента, возрастают по мере достижения 100 мг предни-
золонового эквивалента в сутки, и в дальнейшем остаются ста-
бильными. При применении ГКС в очень высоких дозах — 250 
мг преднизолонового эквивалента в сутки (пульс-терапия) клю-
чевая роль в достижении мощного и быстрого терапевтического 
эффекта принадлежит именно негеномным эффектам [6, 7, 12].

 Дозы системных ГКС 
Согласно рекомендациям I Европейского Симпозиума по 

глюкокортикостероидной терапии (2001), предлагается исполь-
зовать следующую градацию доз системных ГКС: 
• низкие дозы ≤ 7,5 мг в сутки
• средние дозы > 7,5 мг и ≤ 30 мг в сутки
• высокие дозы > 30 мг и ≤ 100 мг в сутки
• очень высокие дозы > 100 мг в сутки
• пульс-терапия ≥ 250 мг в сутки однократно или в течение 

нескольких дней
Все дозировки представлены в эквиваленте к преднизолону. 

Использование преднизолонового эквивалента обусловлено исто-
рически — именно этот препарат был первым синтетическим ГКС, 
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введенным в клиническую практику. Предложенная градация доз 
основана на различной степени насыщения ГКС-рецепторов, учи-
тывает частоту развития и выраженность побочных эффектов, а 
также негеномные эффекты, которые начинают проявляться в дозе 
свыше 100 мг по преднизолоновому эквиваленту [12].

Системная терапия ГКС 
Обычно препараты ГКС назначают ежедневно в дозе, соот-

ветствующей активности патологического процесса. В дальней-
шем доза постепенно снижается до полной отмены препарата 
или перехода на поддерживающую дозу. При необходимости си-
стемного приема глюкокортикостероидов предпочтение отдает-
ся пероральному. Существующие в инъекционных формах ГКС 
при внутримышечном и особенно внутривенном введении бы-
стро метаболизируются в организме, в связи с чем их действие 
кратковременно и в большинстве случаев недостаточно для 
проведения длительного лечения. Для получения эквивалент-
ного, сравнимого с пероральным приемом, лечебного эффекта, 
парентерально пришлось бы вводить дозы в 2−4 раза бóльшие 
и использовать частые инъекции.

Для индукции ремиссии и контроля патологического про-
цесса нередко назначают высокие дозы ГКС, так называемая те-
рапия подавления. В типичных случаях для этих целей выбира-
ют дозу ГКС из расчета 0,5–1,0 мг преднизолона на килограмм 
массы тела в сутки внутрь. Эту дозу препарата разделяют на 2 
приема — 2/3 суточной дозы утром и 1/3 днем до полудня, в со-
ответствии с циркадными ритмами синтеза эндогенного корти-
зола. В ряде случаев, при высокой активности воспалительного 
процесса, двукратного приема недостаточно и суточную дозу де-
лят на 3 приема (2/3 утром, 1/6 днем и 1/6 вечером).

Подобный режим применяют обычно до ликвидации основ-
ной симптоматики заболевания (в среднем 2−3 нед). Затем начина-
ют постепенное снижение дозы ГКС, причем уменьшать дозу на-
чинают с последней порции препарата. Постепенно переходят на 
однократный прием гормонального препарата утром. В большин-
стве случаев терапия, направленная на индукцию ремиссии, в ко-
роткие сроки приводит к заметному терапевтическому эффекту [3].
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При проведении пероральной ГКС-терапии средними и 
высокими дозами кроме непрерывной методики приема, опи-
санной выше, используются прерывистые методики — альтер-
нирующая и интермиттирующая. Суть альтернирующей методи-
ки заключается в приеме 48-часовой дозы глюкокортикостерои-
дов одномоментно утром через день. Такой режим приема ГКС 
ассоциируется с уменьшением количества побочных действий 
и меньшим угнетением функции коры надпочечников. Однако 
на практике такая методика часто оказывается недостаточно 
эффективной. Ее применяют после купирования основных про-
явлений патологического процесса на этапе отмены ГКС или 
перехода к поддерживающей терапии. При интермиттирующей 
методике ГКС-терапии прием суммарной недельной дозы ГКС 
осуществляется 3–4 дня подряд, а в оставшиеся дни недели де-
лается перерыв. При этом режиме также отмечают снижение 
вышеописанных побочных эффектов ГКС [2]. 

Для проведения длительного лечения ГКС оптимальным пре-
паратом является метилпреднизолон. Он обладает наилучшей 
переносимостью, в меньшей мере вызывает атрофию кожи и мышц, 
рекомендован у пациентов с избыточной массой тела, артериальной 
гипертензией и психическими нарушениями. Наличие метильной 
группы в молекуле обеспечивает безопасность в отношении гастро-
интестинальных осложнений [3]. Препараты группы триамциноло-
на и дексаметазона желательно применять лишь кратковременно 
при обострении процесса или при непереносимости преднизолона 
и метилпреднизолона. Введение молекулы фтора в синтетические 
ГКС (дексаметазон, бетаметазон) значительно повысило их про-
тивовоспалительный эффект, но ухудшило профиль безопасности. 
Дексаметазон и бетаметазон значительно угнетают функцию коры 
надпочечников, в большей степени способствуют увеличению мас-
сы тела, развитию остеопороза, артериальной гипертензии, пепти-
ческих язв, осложнений со стороны кожи. Триамцинолон не имеет 
преимуществ перед метилпреднизолоном и преднизолоном, но до-
стоверно чаще вызывает амиотрофию, кушингоид и психические 
нарушения [1, 3, 5].

Несколько в стороне от традиционных режимов исполь-
зования ГКС стоит пульс-терапия, предполагающая введение 
сверхвысоких доз препаратов в течение очень короткого вре-
мени. Использование препаратов в сверхвысоких дозах ведет к 
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выраженному подавлению воспаления за счет реализации как ге-
номных, так и негеномных эффектов ГКС, а короткий курс тера-
пии обусловливает относительно малую выраженность побоч-
ных эффектов. Метод применяется с 1976 года, когда E.S. Cath -
cart et al. сообщили о положительном эффекте внутривенных 
инфузий сверхвысоких доз метилперднизолона, у семи больных 
с волчаночным гломерулонефритом, протекающим с быстрым 
ухудшением функции почек [2].

В настоящее время существует несколько режимов пульс-
терапии. Чаще всего используют «классический» метод, сущность 
которого заключается во внутривенном капельном введении 
сверхвысоких доз метилпреднизолона (не менее 1000 мг) на про-
тяжении 3 суток подряд с интервалом в 6 недель. Инфузии осу-
ществляют в 250 мл физиологического раствора или 5 % растворе 
глюкозы в течение 30−60 мин со скоростью 60 капель/мин. За столь 
короткий промежуток времени (3 суток) не наблюдается органиче-
ского угнетения функции коры надпочечников. Как правило, через 
1−2 нед функция системы гипофиз-надпочечники восстанавлива-
ется, а клинический эффект пульс-терапии сохраняется от 4 до 12 
и более недель. В настоящее время обос нована целесообразность 
применения меньших доз препара та — трехкратное введение по 
500 мг метилпреднизолона («мини-пульс» терапия) [5, 6].

Разновидностью этого режима пульс-терапии является 
пероральный прием 1000 мг метилпреднизолона (солу-медрола) 
3 дня подряд. По клинической эффективности и частоте разви-
тия побочных действий пероральная пульс-терапия и внутри-
венная существенно не различаются. При пероральном способе 
проведения пульс-терапии среди побочных явлений преоблада-
ют функциональные нарушения со стороны ЖКТ, при внутри-
венном введении — вегетативно-сосудистые дисфункции, что 
объясняется разными путями поступления сверхвысоких доз 
метилпреднизолона в организм. Интересной представляется те-
оретическая возможность снижения дозы перорально принято-
го метилпреднизолона примерно вдвое за счет увеличения экс-
позиции биологического действия препарата [4, 9].

Побочные явления пульс-терапии метилпреднизолоном 
обычно ограничены тахикардией, гиперемией лица и небольшим 
эмоциональным возбуждением. Значительно более редко можно 
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наблюдать брадикардию, артериальную гипер- или гипотензию, 
кратковременный артрит крупных суставов [3]. Для уменьшения 
риска кардиальных осложнений запрещено сочетать проведение 
пульс-терапии с введением петлевых диуретиков [5, 6].

В некоторых случаях возможно применение целестона 
(бетаметазона фосфата) для проведения пульс-терапии. Внутри-
венно капельно вводят 120−132 мг целестона, что эквивалентно 
1000 мг метилпреднизолона, ежедневно в течение 2 или 3 дней 
подряд. Поскольку у целестона биологический период полувы-
ведения составляет 36−72 часа, то в ряде случаев можно огра-
ничиться двукратным введением препарата. Эффективность 
пульс-терапии при этом не снижается [2].

Тактика снижения дозы и отмены 
глюкокортикостероидов
Наилучшая методика отмены ГКС — постепенное сниже-

ние дозы гормонов. При этом создаются условия для восста-
новления функциональных возможностей гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой системы. Необходимо придерживаться 
следующих принципов.
• К снижению дозы ГКС приступают в тот период, когда до-

стигнуто клинико-лабораторное улучшение или опреде-
ленный терапевтический эффект.

• Режим снижения дозы и отмены ГКС зависит от длитель-
ности приема и от исходной дозы препарата. При курсе 
от нескольких недель до нескольких месяцев допустимо 
снижение дозы на 2,5 мг каждые 3−5 дней. При более про-
должительном применении необходимо снижать дозу бо-
лее медленно — на 2,5 мг каждые 10−14 дней. Чем выше 
исходная доза ГКС, тем быстрее могут быть темпы сниже-
ния. При достижении средней дозы ГКС, темп снижения 
замедляется. Особую осторожность следует соблюдать 
при снижении суточной дозы менее 10 мг. 

• Кратковременная ГКС-терапия (до 10 суток) не вызывает 
значимого угнетения коры надпочечников, в связи с этим 
возможна быстрая отмена гормонального препарата [1].
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При необходимости проведения длительной поддержи-
вающей терапии, определяют минимальную поддерживающую 
дозу. Минимальной поддерживающей дозой является та доза 
ГКС, при которой контролируется течение патологического 
процесса, сохраняется достигнутый адекватный клинический 
эффект и отсутствует ухудшение клинического состояния. Луч-
ше, если минимальная поддерживающая доза в истинном смыс-
ле является минимальной (2,5−5 мг). Если же она составляет 
15−20 мг в сутки, необходим поиск оптимальных решений [2, 3].

Мониторинг побочных действий ГКС-терапии 
При проведении ГКС-терапии проблема заключается в 

том, что положительный эффект лечения становится очевид-
ным немедленно, а побочные эффекты проявляются позже. С 
целью более безопасного применения ГКС в повседневной кли-
нической практике в 2007 году группой экспертов под эгидой 
EULAR был разработан ряд рекомендаций. Согласно этим ре-
комендациям, при лечении ГКС необходимо проводить мони-
торирование показателей массы тела, артериального давления, 
внутриглазного давления, уровня липидов и глюкозы в крови, 
наличия отеков, одышки [8].

Необходим контроль ГКС-индуцированного остеопороза. 
Известно, что потеря костной массы в позвоночнике наблюдается 
даже при приеме 7,5 мг преднизолона в сутки и развивается наибо-
лее быстро на первом году лечения. При начальной терапии ГКС в 
дозе ≥ 7,5 мг по преднизолону в сутки сроком более 3 месяцев, необ-
ходимо назначать препараты кальция (1500 мг элементарного каль-
ция) и витамина D (800 МЕ) ежедневно. Исследование минеральной 
плотности кости рекомендуется проводить ежегодно при длитель-
ной ГКС-терапии, а при наличии клинических показаний — чаще. 
Однако такие добавки не предотвращают в полной мере вызванный 
ГКС остеопороз, в отличие от бисфосфонатов, которые являются 
предпочтительными в этом отношении [6, 10].

Всем пациентам, получающим ГКС более месяца, при нали-
чии показаний к оперативному лечению необходимо проводить 
адекватную заместительную терапию с целью предотвращения 
возможной недостаточности функции коры надпочечников. Лече-



92

Очерки клинической пульмонологии

ние ГКС продолжительностью менее 3 месяцев или со схемой при-
ема через день не исключает риска подавления активности гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковой системы, и этот риск явля-
ется дозозависимым. При вмешательствах, физический стресс от 
которых оценивается средней степенью тяжести, рекомендуется 
разовая доза 100 мг гидрокортизона внутривенно, а при более се-
рьезных операциях — 100 мг гидрокортизона внутривенно перед 
анестезией и 4 раза каждые 8 ч — после нее. По окончании такой 
терапии доза может быть уменьшена до 50 мг в день [8]. 

При использовании ГКС во время беременности нужно учи-
тывать безопасность их применения как у матери, так и у ребен-
ка. Дексаметазон практически не метаболизируется в плаценте, в 
связи с этим в организм плода возможно попадание достаточных 
доз препарата. Преднизолон и метилпреднизолон попадают в 
кровоток плода в меньшей концентрации (10 % от дозы, принятой 
беременной), поэтому эти препараты предпочтительны для лече-
ния заболеваний матери. Продолжать грудное вскармливание на 
фоне ГКС-терапии нежелательно. Однако в материнское молоко 
ГКС поступают в минимальных дозах, в связи этим существует 
мнение, что кормление грудью на фоне применения низких доз 
ГКС (до 5 мг по преднизолону) возможно. Более высокие дозы 
препаратов и их длительный прием могут вызвать задержку ро-
ста и угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой си-
стемы. Влияние ГКС на организм ребенка может быть уменьшено 
путем избегания кормления в течение первых 4 ч после приема 
ГКС, так как в это время наблюдается баланс между концентраци-
ей ГКС в молоке и сыворотке крови матери [6].

На современном этапе использование ГКС является важ-
ным направлением в лечении многих заболеваний. Тщательный 
мониторинг состояния пациентов в ходе лечения, своевремен-
ное выявление факторов риска, а также строгое выполнение 
рекомендаций по рациональному применению этих препаратов 
способствуют повышению безопасности ГКС-терапии, увеличе-
нию продолжительности и улучшению качества жизни больных.
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6. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САРКОИДОЗОМ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Вопрос о лечении больных саркоидозом до настоящего 
времени является предметом дискуссии, что обусловлено зна-
чительным количеством случаев спонтанной регрессии заболе-
вания. 

Вместе с тем частота спонтанной регрессии зависит от ста-
дии саркоидоза. Так, если у больных с изолированной прикор-
невой лимфаденопатией (саркоидоз I стадии) частота случаев 
спонтанной регрессии достигает 90 %, то при вовлечении в па-
тологический процесс паренхимы легких спонтанные регрессии 
наблюдаются значительно реже — у 50 % больных саркоидозом 
II стадии (прикорневая лимфаденопатия в сочетании с пораже-
нием паренхимы) и у 10–15 % — III стадии (поражение паренхи-
мы без лимфаденопатии) [1, 2].

Не вызывает особых дискуссий тактика ведения больных 
с синдромом Лефгрена (лимфаденопатия в сочетании с узло-
ватой эритемой и суставным синдромом) и саркоидозом I и III 
стадии, рекомендуемая международными положениями и от-
ечественным протоколом [1, 2, 3]: в лечении больных с синдро-
мом Лефгрена и саркоидозом I стадии глюкокортикостероиды 
(ГКС) применяются только в случае прогрессирования процес-
са, больным саркоидозом III стадии ГКС-терапия назначается 
безотлагательно после установления диагноза, поскольку спон-
танные регрессии наблюдаются редко, а заболевание, как пра-
вило, проявляется выраженными респираторными симптома-
ми (кашель, одышка) и характеризуется нарушениями функции 
внешнего дыхания (ФВД).
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При саркоидозе II стадии ГКС обычно назначают больным 
с клиническими симптомами и/или нарушениями ФВД [2–7]. Та-
ким образом, наличие клинических симптомов, нарушений легоч-
ной вентиляции и диффузии является определяющим в выборе 
тактики лечения. Вместе с тем, сведения о частоте и характере 
клинических симптомов, функциональных нарушений системы 
дыхания у больных саркоидозом с поражением паренхимы легких 
представлены в литературе в единичных публикациях.

Частота и характер клинических симптомов, 
нарушений ФВД у больных саркоидозом с поражением 
паренхимы легких
Нами обследованы 146 больных саркоидозом с поражени-

ем паренхимы легких. II стадия заболевания была диагностиро-
вана у 134 (91,8 %) больных, III стадия — у 12 (8,2 %). Основой ве-
рификации диагноза были результаты компьютерной томогра-
фии высокого разрешения (КТВР). Наряду с общеклиническим 
обследованием проводилась оценка состояния вентиляционной 
функции и диффузионной способности легких, газового состава 
капиллярной крови. У всех пациентов проведено определение 
содержания ионизированного (свободного) кальция в крови.

Клинические проявления заболевания наблюдались у 113 
больных (77,4 %), в 33 случаях (22,6 %) диагноз был установлен на 
основании данных рентгенологического обследования. 

Нарушения вентиляционной функции легких наблюда-
лись относительно редко — у 30 пациентов (20,5 %), из них у 17 
(11,6 %) отмечался преимущественно обструктивный тип вен-
тиляционных расстройств, у 13 (8,9 %) — преимущественно ре-
стриктивный. У больных с нарушениями легочной вентиляции 
наблюдалось уменьшение диффузионной способности легких, в 
группе пациентов с рестриктивными расстройствами снижение 
DLCO было статистически достоверным. В обеих группах боль-
ных с вентиляционными нарушениями наблюдалась тенденция 
к развитию гипоксемии, однако снижение напряжения кислоро-
да в капиллярной крови (РаО2) было недостоверным.

Наряду с клиническими симптомами саркоидоза, наруше-
ниями легочной вентиляции и диффузии, показаниями для на-
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значения ГКС больным саркоидозом II стадии являются экстра-
пульмональные проявления — поражения сердца, центральной 
нервной системы, глаз, а также гиперкальциемия [3].

Клинические проявления саркоидоза органов дыхания 
(респираторные симптомы, нарушения физической активности) 
отсутствовали у 33 больных, то есть по данному критерию ГКС-
терапия этим пациентам не показана. У четырех из них выявле-
ны нарушения вентиляционной функции легких, в одном случае 
диагностирован саркоидоз сердца — полная атриовентрикуляр-
ная блокада, а у 13 из оставшихся 28 пациентов была выявлена 
гиперкальциемия.

В результате только у 15 из 146 больных саркоидозом с по-
ражением паренхимы легких (10,2 %) отсутствовали показания к 
назначению ГКС-терапии.

У абсолютного большинства больных саркоидозом с по-
ражением паренхимы легких (90 %) имеются показания к назна-
чению ГКС-терапии (клинические проявления и/или нарушения 
функции внешнего дыхания, гиперкальциемия).

Частота спонтанной регрессии и прогрессирования 
саркоидоза II стадии с бессимптомным дебютом 
заболевания
Больным с бессимптомным началом заболевания, неза-

висимо от степени поражения легких, ГКС на первом визите 
не назначают в расчете на спонтанную регрессию. При этом 
хорошо известно, что признаки регрессии обнаружатся в луч-
шем случае только у половины больных, а другой половине 
пациентов через 3 мес будет назначена ГКС-терапия по пово-
ду прогрессирования или через 6 мес — в связи с отсутствием 
динамики.

Чтобы ответить на вопрос, насколько оправдана подоб-
ная выжидательная тактика ведения больных, нами проведен 
сравнительный анализ результатов трехмесячного наблюдения 
пациентов с саркоидозом II стадии с бессимптомным дебютом 
заболевания и результатов трехмесячной ГКС-терапии больных 
саркоидозом II стадии с клиническими проявлениями.
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Обследовано 52 больных впервые выявленным саркоидо-
зом органов дыхания II стадии без клинических проявлений и 
нарушений ФВД (25 мужчин и 27 женщин в возрасте от 21 до 58 
лет) — 1-я группа.

2-ю группу составили 86 больных (40 мужчин и 46 женщин 
в возрасте от 20 до 62 лет) впервые выявленным саркоидозом 
органов дыхания II стадии, имеющие показания к проведению 
ГКС-терапии (респираторные симптомы, в 14 случаях — в со-
четании с нарушениями легочной вентиляции). Всем пациентам 
после установления диагноза был назначен метилпреднизолон 
в суточной дозе 0,4 мг/кг массы тела на протяжении 4 недель 
с последующим снижением дозы до 0,2 мг/кг к концу третьего 
месяца.

Наряду с клиническим обследованием проводили оценку 
ФВД (бодиплетизмография, исследование диффузионной спо-
собности легких), определение уровня содержания кальция в 
крови. Верификация диагноза саркоидоза и оценка динамики 
течения заболевания через 3 месяца наблюдения/лечения про-
водилась по данным КТВР.

Оценку динамики процесса проводили на основе одно-
временного анализа на экране двух серий изображений, полу-
ченных в исходном состоянии и через 3 месяца наблюдения/ле-
чения с использованием программы K-Pacs. При этом объектом 
сравнительного анализа были идентичные срезы. С учетом кли-
нических и функциональных данных на основании визуальной 
оценки результатов КТВР констатировали регрессию, стабили-
зацию (отсутствие динамики) и прогрессирование процесса.

Динамику течения саркоидоза через 3 мес наблюдения/ле-
чения демонстрируют данные таблицы.

Таблица 
Варианты течения саркоидоза через 3 мес наблюдения/лечения

Варианты течения
саркоидоза

1-я группа (наблюдение)
n = 52

2-я группа (лечение) 
n = 86

абс. % абс. %
Регрессия 17 32,7 69 80,2
Стабилизация 16 30,8 13 15,1
Прогрессирование 19 36,5 4 4,7
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 Как видно из таблицы, КТ-признаки регрессии заболева-
ния в 1-й группе исследуемых наблюдались только у 17 (32,7 %) 
пациентов. В 16 случаях (30,8 %) заметных изменений в динами-
ке процесса не было, а у 19 больных (36,5 %) отмечалось прогрес-
сирование саркоидоза. При этом признаки прогрессирования 
саркоидоза у большинства больных были весьма выраженными. 

Вместе с тем клинические проявления прогрессирования в 
виде респираторных симптомов наблюдались только в 10 случа-
ях, нарушения легочной вентиляции — в 9, уменьшение диффу-
зионной способности легких — в 5. Таким образом, клинические 
и функциональные данные не являются надежными критериями 
оценки динамики течения заболевания.

В группе больных, которым проводилась ГКС-терапия, 
фаза регрессии была достигнута у абсолютного большинства па-
циентов — 69 (80,2 %). У 13 пациентов (15,1 %) отмечалась стаби-
лизация процесса, и лишь в 4 случаях (4,7 %) выявлено прогрес-
сирования саркоидоза.

Таким образом, спонтанная регрессия саркоидоза II ста-
дии с бессимптомным дебютом заболевания наблюдалась у 
32,7 % пациентов. Применение ГКС в лечении этих больных, 
несомненно, увеличит темпы регрессии, но вместе с тем ГКС-
терапия сопряжена с побочными эффектами препаратов. Кроме 
того, ряд авторов рассматривает ГКС-терапию как один из фак-
торов риска рецидивов саркоидоза.

Итак, побочные эффекты и риск рецидивов выдвигаются 
в качестве основных аргументов в пользу выжидательной так-
тики ведения больных саркоидозом II стадии без клинических 
проявлений (сначала наблюдение, а уже при необходимости — 
лечение). Позволим себе не согласиться с этой аргументацией.

Побочные эффекты ГКС-терапии с использованием сред-
них доз в начальном периоде и низких доз в качестве поддержи-
вающей терапии наблюдают, в основном, у больных пожилого 
возраста, имеющих сопутствующие заболевания — сахарный ди-
абет, остеопороз, артериальную гипертензию и др. А возрастная 
медиана больных саркоидозом — 30–35 лет. Опыт авторов по 
ведению более 200 больных саркоидозом с поражением парен-
химы легких позволяет заключить, что ГКС-терапия при этом 
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заболевании характеризуется вполне удовлетворительной пере-
носимостью (в отличие, например, от идиопатического легоч-
ного фиброза, которым страдают лица пожилого и старческого 
возраста).

В 1997 году J. T. Gottlieb и соавт. [8] опубликовали статью, 
в которой изложили результаты наблюдения 337 больных с раз-
ными стадиями саркоидоза в течение 4 лет. Авторы установили 
более высокую частоту рецидивов у больных, лечение которых 
включало ГКС, по сравнению с пациентами, не принимавшими 
препараты. При этом исследователи нашли разумное объясне-
ние этому факту, а именно: ГКС были назначены только изна-
чально более тяжелым больным, имеющим более высокий риск 
рецидивов (как известно, у больных саркоидозом I стадии реци-
дивы наблюдаются редко). Но вместе с тем авторы не исключи-
ли и возможность того, что ГКС могут способствовать увеличе-
нию риска рецидивов.

Несмотря на то, что методология этого наблюдательного 
исследования не выдерживает критики (прежде всего, группы 
сравнения были неоднородными по стадиям заболевания), даже 
в современной литературе [9] ГКС-терапию иногда относят к 
факторам риска рецидивов, удивительным образом ссылаясь на 
вышеуказанную статью.

Когда мы выбираем выжидательную тактику ведения боль-
ных саркоидозом II стадии в расчете на спонтанную регрессию, 
то должны отдавать себе отчет в том, что желанную регрессию 
через 3 мес наблюдения мы получим в среднем у одной трети 
больных, у каждого третьего больного положительная динами-
ка течения процесса не случится, и у каждого третьего пациен-
та произойдет прогрессирование процесса, которое потребует 
ГКС-терапии, но уже в более худших стартовых условиях.

Таким образом, мы сознательно обрекаем каждого тре-
тьего пациента на более тяжелое течение болезни, что, по-
видимому, требует этической оценки.

Значительное число случаев прогрессирования саркоидо-
за легких II стадии при отсутствии противовоспалительного 
лечения, с нашей точки зрения, свидетельствует о необходи-
мости безотлагательного назначения ГКС-терапии на первом 
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визите независимо от наличия или отсутствия клинических 
проявлений и нарушений функции внешнего дыхания.

ЛИТЕРАТУРА
1. American Thoracic Society (ATS), European Respiratory Society (ERS), World 

Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disoders (WASOG). 
Statement on Sarcoidosis [Text] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 1999. — 
Vol. 160. — P. 736−755.

2. Interstitial lung disease guideline: the British Th oracic Society in collaboration 
with the Th oracic Society of Australia and New Zealand and the Irish Th oracic 
Society [Text] / A. U. Wells [et al.] // Th orax. — 2008. — Vol. 63. — v.1–v.58.

3. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) 
та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Саркоїдоз» 
[Текст] / Наказ МОЗ України № 634 від 08.09.2014.

4. Интерстициальные заболевания легких. Руководство для врачей [Текст] / 
Под ред. М. М. Ильковича, А. Н. Кокосова. — Санкт-Петербург : Нордме-
диздат, 2005. — 560 с.

5. Чучалин, А. Г. Лечение саркоидоза [Текст] / А. Г. Чучалин, А. А. Визель, 
С. Е. Борисов и др. // Саркоидоз: Монография. Под ред. А. А. Визеля. — 
Москва: Атмосфера, 2010. — С. 349–359.

6. Baughman, R. P. Th e Treatment of Pulmonary Sarcoidosis [Text] / R. P. Baugh-
man, M. Drent // Pulmonary sarcoidosis. M. A. Judson Editor. — Humana 
Press — brand of Springer, 2014. — P. 41–64.

7. Judson, M. A. Th e clinical course of sarcoidosis: presentation, diagnosis, and treat-
ment in a large white and black cohort in the United States [Text] / M. A. Jud-
son, A. D. Boan, D. T. Lackland // Sarcoidosis Vasc. Diff use Lung Dis. — 2012. 
— Vol. 29. — P. 119–127.

8. Gottlieb, J. T. Outcome in sarcoidosis: the relationship of relapse to corticosteroid 
therapy [Text] / J. T. Gottlieb, H. L. Israel, R. M. S. Steiner et al. // Chest. — 
1997. — Vol. 111, № 3. — P. 623–631.

9. Panselinas, E. Acute Pulmonary Exacerbation of Sarcoidosis [Текст] / E. Panseli-
nas, M. A. Judson // Pulmonary sarcoidosis. M. A. Judson Editor. — Humana 
Press — brand of Springer, 2014. — P. 65–78.

10. Shorr, A. F. Endobronchial biopsy for sarcoidosis: a prospective study [Text] / 
A. F. Shorr, K. G. Torrington, H. Nunes et al. // Chest. — 2011. — Vol. 120. — 
P. 109–114.

11. Lamberto, C. Respiratory function in recent pulmonary sarcoidosis with special 
reference to small airways [Text] / C. Lamberto, G. Saumon, P. Loiseau et al. // 
Bull. Eur. Physiopathol. Respir. — 1985. — Vol. 21. — P. 309–315.



101

 

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].
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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.
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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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9. ГИПЕРСЕНСИТИВНЫЙ ПНЕВМОНИТ

 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 



146

Очерки клинической пульмонологии

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].



149

Гиперсенситивный пневмонит 

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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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 
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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-
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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-
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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].
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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-



214

Очерки клинической пульмонологии

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.



222

Очерки клинической пульмонологии

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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14. ИДИОПАТИЧЕСКИЕ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ПНЕВМОНИИ: 

РОЛЬ БИОПСИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

Современная классификация идиопатических интерстици-
альных пневмоний (ИИП) основана на учете особенностей кли-
нической картины, рентгенологических и патоморфологических 
признаков. При этом именно по инициативе патоморфологов 7 
типов ИИП признаны не в качестве вариантов течения одного 
заболевания, а как отдельные нозологические формы в связи с 
тем, что каждая из них имеет свой характерный гистологический 
паттерн (табл. 14.1) [2, 7].

Все перечисленные в таблице гистологические паттерны, 
несомненно, имеют существенные отличительные особенности. 
Но вместе с тем они не являются патогномоничными для соот-
ветствующей клинической формы ИИП. Так, комплекс гисто-
логических изменений, именуемый обычной интерстициальной 
пневмонией (ОИП), в равной мере, как и неспецифической, очень 
часто наблюдается при поражениях легких, обусловленных диф-
фузными заболеваниями соединительной ткани [10]. Диффузное 
альвеолярное повреждение характерно для острого респиратор-
ного дистресс-синдрома любой этиологии, а гистологические 
признаки лимфоидной интерстициальной пневмонии встреча-
ются при поражениях легких, сопряженных с иммунодефицит-
ными процессами [11].

В связи с этим возникает вопрос, насколько обоснована не-
обходимость верификации диагноза ИИП по данным патомор-
фологического исследования биоптата легкого или аутопсийно-
го материала.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы предложили 
трем высококвалифицированным специалистам-патоморфоло-
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Таблица 14.1 
Патоморфологическая характеристика различных форм ИИП

Клини ческий 
диагноз

Гистологи-
ческий 
паттерн

Ключевые гистологические признаки

1 2 3
Идиопа ти-
ческий
легочный 
фиброз

Обычная 
интерсти-
циальная 
пневмония 

Грубый фиброз, обусловленный 
ремоделированием структуры с частыми 
признаками «сотового легкого»
Фокусы фибробластов, обычно расположенные 
у края плотных рубцов
Неравномерность поражения легких
Часто субплевральная и парасептальная 
локализация

Неспеци-
фи ческая 
интерсти-
ци альная 
пневмо  ния

Неспеци-
фическая 
интерсти-
циальная 
пневмония

Клеточный паттерн соответствует 
маловыраженному или умеренному 
интерстициальному хроническому 
воспалению; гиперплазия пневмоцитов II типа 
в зонах воспаления
Характерна гомогенность изменений с 
преобладанием воспаления и фиброза в 
противоположность гетерогенности при 
обычной ИП
Грубый фиброз обычно отсутствует, фокусы 
фибробластов в небольшом количестве или 
отсутствуют

Крипто генная 
органи зую щая 
пневмо ния

Организу-
ющая 
пневмония

Организующий фиброз в дистальных 
воздушных пространствах (бронхиолы, альвео-
лярные ходы и альвеолы)
Неравномерное распределение
Структура тканей легких сохранена
Однородный характер на момент исследования
Маловыраженное хроническое 
интерстициальное воспаление

Острая 
интерс тици- 
альная пнев-
мония

Диффузное 
альвеоляр-
ное 
повреж-
дение

Диффузное распределение
Однородный характер изменений на момент 
исследования
Утолщение альвеолярных перегородок 
вследствие организующего фиброза, обычно 
диффузное
Организация воздушных пространств (может 
быть пятнистой или диффузной)
Гиалиновые мембраны (могут быть очаговыми 
или диффузными)
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гам, имеющим значительный опыт работы в пульмонологии, 
провести независимый анализ одних и тех же гистологических 
препаратов тканей легкого больных с различными форма-
ми ИИП. В исследовании приняли участие доктор мед. наук 
И. В. Лискина, доктор мед. наук, профессор И. В. Гомоляко и 
доктор мед. наук, профессор К. А. Галахин.

Все специалисты были осведомлены о цели исследова-
ния. До начала работы каждый из участников получил мате-
риалы международного и национального соглашений, содер-
жащих подробную патоморфологическую характеристику раз-
личных форм ИИП. Наряду с гистологическим препаратом, 
окрашенным гематоксилин-эозином, каждый исследователь 
получил достаточно подробные сведения о результатах кли-
нико-рентгенологических, функциональных, лабораторных ис-
следований, а также формулировку предположительного диа-
гноза (рис. 14.1).

1 2 3
Респира- 
торный 
бронхиолит, 
ассоциирован-
ный с интер-
стициальным 
заболеванием 
легких

Респира-
торный 
брон -
хиолит

Накопление альвеолярных макрофагов в 
бронхиолах
Маловыраженный брохиолярный фиброз и 
хроническое воспаление
Макрофаги имеют серовато-коричневую 
цитоплазму
Отсутствие признаков «сотового легкого»

Десквама-
тивная 
интерсти-
циальная 
пневмония

Десквама-
тивная 
интер сти-
циальная 
пнев мония

Однородное поражение легочной паренхимы
Накопление альвеолярных макрофагов
Незначительное или умеренное утолщение 
альвеолярных перегородок
Маловыраженное интерстициальное 
хроническое воспаление (лимфоидные 
агрегаты)
Фокусы фибробластов, признаки «сотового 
легкого» отсутствуют

Лимфоидная 
интерсти-
циальная 
пневмония

Лимфо-
идная 
интер сти-
ц иальная 
пнев мония

Диффузная интерстициальная инфильтрация 
пораженных участков; распределение 
преимущественно в альвеолярных 
перегородках
Инфильтраты включают в себя Т-лимфоциты, 
плазматические клетки и макрофаги
Лимфоидная гиперплазия
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Больной(ая)________________Возраст _______  № ИБ (амб. карты) ________

Жалобы:
Одышка, степень выраженности  ______________________________________

Кашель (сухой, с мокротой, количество и характер мо мокроты) __________
 ____________________________________________________________________

Повышение t° тела _______________ Снижение массы тела _______________

Артралгии __________________________________________________________

Другие жалобы ______________________________________________________

История болезни ____________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

История жизни (курение, контакт с профвредностями, сопут. заб. и др) ___
 ____________________________________________________________________

Rg- КТ-органов грудной полости ______________________________________
 ____________________________________________________________________

ФВД (рестриктивные, обструктивные нарушения, степень выраженности) _
 ____________________________________________________________________

Анализ крови, другие данные _________________________________________
 ____________________________________________________________________

ГКС-терапия, дозы, эффективность ____________________________________
 ____________________________________________________________________

Заключение: Диссеминированный процесс в легких неясного генеза.

Предположительный диагноз:
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

Материал для гистологического исследования __________________________
 ____________________________________________________________________

Врач________________________________    Дата __________________________

Клиническая характеристика больного

Рис. 14.1. Форма для внесения клинико-рентгенологических, функ-
циональных и лабораторных данных.
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Для анализа были представлены препараты 73 больных 
ИИП (мужчин — 46, женщин — 27; возраст — от 30 до 68 лет). 
Материал для гистологического исследования был получен в ре-
зультате проведения открытой (12 больных) и видеоторакоско-
пической (53) биопсии легкого, а также при аутопсии (8).

По данным клинического исследования и результатам 
компьютерной томографии высокого разрешения клинический 
диагноз идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) до прове-
дения патоморфологического исследования был установлен у 
53 пациентов (72,6 %), идиопатической неспецифической интер-
стициальной пневмонии (НСИП) — у 15 (20,5 %), лимфоидной 
интерстициальной пневмонии (ЛИП) — у 3 (4,1 %), криптоген-
ной организующей пневмонии (КОП) — у 1 (1,4 %) и респира-
торного бронхиолита, ассоциированного с интерстициальным 
заболеванием легких (РБ-ИЗЛ) — у 1 (1,4 %).

Анализ результатов гистологического исследования пока-
зал, что все специалисты-патоморфологи примерно одинаково 
описывают выявленные патологические изменения в тканях лег-
ких, но интерпретируют их в большинстве случаев по-разному 
— заключения о нозологической принадлежности выявленных 
патоморфологических изменений характеризовались неожи-
данно высокой частотой разночтений.

Совпадение клинического диагноза с заключениями трех 
специалистов-патоморфологов отмечалось только в 15 случаях 
(20,5 %), двух специалистов — в 35 (47,9 %) и одного — в 15 
(20,5 %).

При гистологическом изучении 8 препаратов (11 %) на-
блюдалось расхождение клинического диагноза с заключения-
ми всех участников исследования. У 4 больных (5,5 %) клиниче-
ский диагноз был изменен на основании результатов гистоло-
гического исследования: у 1 пациента диагностирован бронхи-
оло-альвеолярный рак; у 2 больных с клиническим диагнозом 
ЛИП морфологических признаков лимфоидной пневмонии не 
наблюдалось, гистологический паттерн соответствовал НСИП; 
у 1 пациента с клиническим диагнозом НСИП отмечалась вы-
раженная интерстициальная лимфоидная инфильтрация, харак-
терная для ЛИП. В 4 случаях заключения патоморфологов одно-
значно не соответствовали клиническим, рентгенологическим и 



234

Очерки клинической пульмонологии

лабораторным данным, в связи с чем клинический диагноз был 
оставлен без изменений (правильность этого решения была под-
тверждена в процессе последующего наблюдения и оценки эф-
фективности назначенной терапии).

В подавляющем большинстве случаев различия в интер-
претации гистологических данных не выходили за границы груп-
пы ИИП. Например, у больного с клиническим диагнозом ИЛФ 
патоморфолог расценивал комплекс признаков как соответству-
ющий гистологическому паттерну НСИП, и наоборот.

Заключения о принадлежности патоморфологических из-
менений другим нозологическим формам отмечались редко, 
при этом во всех случаях — одним из трех участников исследо-
вания. Всего было получено 219 заключений (по 73 на каждого 
участника). Из них в 6 (2,7 %) патологические изменения тканей 
легкого были расценены как проявление диффузного заболе-
вания соединительной ткани, в 5 (2,3 %) — гиперсенситивного 
пневмонита (экзогенного альвеолярного альвеолита), в 2 (0,9 %) 
— легочного васкулита, в 1 (0,5 %) — саркоидоза, в 1 (0,5 %) — 
пневмомикоза.

Рис. 14.2 демонстрирует частоту различий в интерпрета-
ции гистологических изменений относительно их нозологиче-
ской принадлежности. 

 

Рис. 14.2. Частота различий в интерпретации гистологических 
изменений относительно их нозологической принадлежности.

заключения 
3 специалистов 

совпадают

26%

заключения 
2 специалистов 

совпадают

49%
заключения

всех 
специалистов

различны

25%
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Как видно на рис. 14.2, в 26,0 % случаев все участники ис-
следования одинаково трактовали гистологические изменения, 
в 49,3 % случаев совпадение заключений отмечалось только у 
двух специалистов и, наконец, у 24,7 % больных (каждый четвер-
тый случай) все патоморфологи дали различные заключения о 
нозологической принадлежности выявленных изменений.

Такая высокая частота разночтений при интерпретации 
морфологических изменений тканей легких ставит под сомне-
ние возможности хирургической биопсии с последующим ги-
стологическим исследованием препаратов в дифференциальной 
диагностике различных форм ИИП.

Необходимо отметить, что диагностические возможно-
сти традиционной рентгенографии органов дыхания у боль-
ных ИИП весьма ограниченны — чувствительность метода 
не превышает 50 % [5]. Метод спиральной компьютерной то-
мографии высокого разрешения (КТВР) позволяет повысить 
точность диагностики до 90 % [7, 9], а применение мультислай-
совой компьютерной томографии (МСКТ) дает возможность 
идентифицировать и проводить изучение в различных режи-
мах структуры размером менее 1 мм. Чувствительность метода 
МСКТ достигает 95 % [4]. 

За последние годы диагностические возможности КТ воз-
росли настолько, что по результату морфологической диагно-
стики этот метод стал успешно конкурировать с методом пато-
гистологического исследования.

В связи с этим в 2011 году было опубликовано новое руко-
водство по диагностике и ведению ИЛФ, принятое Американ-
ским торакальным обществом, Европейским респираторным 
обществом, Японским респираторным обществом и Латиноа-
мериканской торакальной ассоциацией  — An Offi  cial ATS/ERS/
JRS/ALAT Statement: Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Evidence-
based Guidelines for Diagnosis and Management (2011). 

Присутствие морфологического паттерна обычной ин-
терстициальной пневмонии (ОИП) является обязательным для 
диагностики ИЛФ. Отличительным гистопатологическим при-
знаком ОИП и главным диагностическим критерием является 
гетерогенное чередование при малом увеличении областей фи-
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броза и сотовых изменений с участками менее пораженной или 
нормальной паренхимы. 

Паттерн ОИП не является патогномоничным для ИЛФ, он 
встречается и при других интерстициальных заболеваниях лег-
ких, в частности при диффузных заболеваниях соединительной 
ткани с поражением легких. То есть наличие ОИП-паттерна не 
обязательно указывает на наличие ИЛФ, но во всех случаях ИЛФ 
обязательно присутствие морфологических признаков ОИП.

В новом руководстве представлена характеристика КТ-
паттерна ОИП (таблица 14.2).

Наверное, не совсем правильно использовать термин «КТ-
паттерн ОИП», поскольку термин «ОИП» относится к области 
патогистологии. По-видимому, более корректной является сле-

Таблица 14.2 
Критерии обычной интерстициальной пневмонии (ОИП) 

по данным КТ высокого разрешения (КТВР) 

Паттерн ОИП 
(все четыре 
признака)

Паттерн 
возможной ОИП 

(все три признака)

Несоответствие
ОИП-паттерну

(какой-либо из семи признаков)
•  Преобладает 

субплевральная 
и базальная 
локализация 

•  Ретикулярные 
изменения 

•  Сотовость 
с или без 
тракционных 
бронхоэктазов 

•  Отсутствие при-
знаков несоот-
ветствия ОИП-
паттерну (см. 
третий столбец)

•  Преобладает 
субплевральная 
и базальная ло-
кализация          

•  Ретикулярные 
изменения 

•  Отсутствие при-
знаков несоот-
ветствия ОИП-
паттерну (см. 
третий столбец)

•  Преобладает локализация в верх-
них или средних отделах легких

• Преобладает перибронховаску-
лярная локализация

• Обширные изменения по типу 
«матового стекла» ( по площади 
превосходят ретикулярные из-
менения)

• Обширные микроузелковые обра-
зования (билатерально, преиму-
щественно в верхних долях)

• Рассеянные кисты (множествен-
ные, билатеральные, удаленные 
от зон сотовости)

• Диффузное мозаичное обеднение 
рисунка/воздушные ловушки 
(билатерально, в трех и более 
долях)

 • Уплотнение в бронхопульмо-
нальном сегменте (сегментах)/
доле (долях)
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дующая формулировка: «При комбинации четырех признаков 
практически в 100 % случаев наблюдается присутствие гистоло-
гического паттерна ОИП».

Если все четыре признака присутствуют, хирургическая 
биопсия не проводится. Если имеется комбинация трех призна-
ков, констатируется наличие возможной ОИП, требующей под-
тверждения путем биопсии. Наличие даже одного из семи пере-
численных признаков несоответствия исключает диагноз ИЛФ.

Таким образом, Руководство по диагностике и ведению 
ИЛФ 2011 года в значительной мере ограничивает показания 
для проведения биопсии легкого.

С нашей точки зрения, идентификация каждой формы 
ИИП не является самоцелью, она абсолютно необходима в слу-
чае, если точность диагностики определяет тактику лечения.

Применение максимальных доз ГКС требуют только две 
формы идиопатических пневмоний  — острая интерстициаль-
ная пневмония (пульс-терапия до 1000 мг и более на одно вве-
дение в комбинации с полной дозой ГКС per os — 1 мг на 1 кг 
массы тела) и ИЛФ (полная доза при монотерапии и половинная 
— в комбинации с цитостатиками) [6, 8]. Все остальные формы 
ИИП, а их всего не более 15–20 % всех случаев ИИП, требуют 
применения ГКС, как правило, в средних дозах — 0,5 мг на 1 кг 
массы тела в расчете на преднизолон [3].

Острая ИП (синдром Хаммена-Рича) встречается край-
не редко и по клиническим проявлениям, рентгенологическим 
признакам значительно отличается от других форм ИИП.

КОП также имеет существенные отличительные от дру-
гих форм ИИП клинические и рентгенологические признаки 
(острое гриппоподобное начало, периферические билатерально 
расположенные и часто мигрирующие инфильтраты, прогресси-
рование на фоне антибактериальной терапии).

Дифференциальная диагностика НСИП, РБ-ИЗЛ и десква-
мативной интерстициальной пневмонии (ДИП) на основании 
клинико-рентгенологических данных действительно сложна, а 
идентификация ЛИП без проведения биопсии легкого практи-
чески невозможна. Однако это не имеет существенного прак-
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Основные субъективные проявления:
одышка, непродуктивный кашель

Дополнительные симптомы:
лихорадка, миалгии, артралгии, слабость

Подозрение на КОП, ОстрИП, 
туберкулез, поражение легких 

при заболеваниях 
соединительной ткани

Подозрение на НСИП, ДИП, 
туберкулез, поражение легких

 при заболеваниях 
соединительной ткани

Подозрение 
на ИЛФ, 

ЛИП,
РБ-ИЗЛ

Подострое начало Постепенное начало

Неэффективная анти-
бактериальная 

терапия, не типичные 
для туберкулеза, часто
мигрирующие инфиль-
траты без деструкции,
 нет системных прояв-
лений, отрицательные

 тесты на коллагенозы  

Длительное курение
 (> 10 пачко-лет),

 диффузное 
поражение легких,

 включая центральные 
и прикорневые зоны,
 увеличение ООЛ   

Рентгенологически 
отсутствуют инфильтраты,

 доминирует симптом 
«матового стекла», 

нет поражения других
 органов и систем,

отрицательные 
серологические тесты

 на заболевания 
соединительной ткани  РБ-ИЗЛ

НСИП, ДИПКОП,ОстрИП

Быстрая
эффективность
 ГКС-терапии

Длительное курение 
(> 10 пачко-лет), 

существенное улучшение 
после исключения курения, 
эффективность ГКС-терапии

Паттерн обычной 
инстерстициальной 
пневмонии на КТВР

ИЛФДИПКОП

Неэффективность 
ГКС-терапии, резкое 
нарастание одышки,
 тотальное снижение 
прозрачности легких 

(«матовое стекло»)

Умеренная эффективность
 ГКС-терапии, формирование 

признаков «сотового
 легкого» при отсутствии
 противовоспалительной

 терапии

Признаки
лимфоидной

 пневмонии при
исследовании

биоптатов
легких

ЛИПНСИПОстрИП

Алгоритм дифференциальной диагностики ИИП 
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тического значения, поскольку все эти формы требуют единого 
подхода к лечению [3]. Если врач уверен, что обратившийся к 
нему пациент относится к группе больных ИИП, при этом нет 
оснований для диагноза ИЛФ, то диагноз одной из вышепере-
численных форм пневмоний может быть установлен в предпо-
ложительной форме, например: Идиопатическая интерстици-
альная пневмония (неспецифическая), ЛН II степени [2].

Ниже представлен разработанный нами алгоритм диффе-
ренциальной диагностики, основанных на использовании клю-
чевых клинических и радиологических признаков.

С нашей точки зрения, хирургическая биопсия легкого не-
обходима при дифференциальной диагностике ИИП с другими 
интерстициальными болезнями легких. Прежде всего, это отно-
сится к заболеваниям, при которых терапия глюкокортикосте-
роидами не показана, а в ряде случаев может нанести вред боль-
ному (амилоидоз легких, альвеолярный легочный протеиноз, 
лимфангиолейомиоматоз и др.). 

В заключение необходимо подчеркнуть, что представлен-
ная в разделе критическая оценка возможностей хирургической 
биопсии легкого касается только группы идиопатических ин-
терстициальных пневмоний. Применительно к десяткам других 
нозологических форм, биопсия легкого относится к разряду ос-
новных методов диагностики, а зачастую является единствен-
ным инструментом, позволяющим установить точный диагноз и 
определить правильную тактику лечения больных.
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15. АСПЕРГИЛЛЕЗ ЛЕГКИХ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, 

ДИАГНОСТИКА, 
ЛЕЧЕНИЕ

Аспергиллез — наиболее распространенный из микозов 
легких [1, 2]. Возбудители — Aspergillus fumigatus, A. fl avus, A. 
niger, A. terreus, А. nidulans и другие — распространены повсе-
местно. Они растут в почве, часто встречаются на строительных 
материалах, в системе вентиляции зданий, а также на некоторых 
пищевых продуктах, органических отбросах, гниющих растениях 
и др.

Различают четыре клинические формы аспергиллеза лег-
ких — инвазивный аспергиллез, хронический некротизирующий 
аспергиллез, аспергиллома и аллергический бронхолегочный 
аспергиллез [3, 4]. Клинические формы различаются по пато-
генезу, проявлениям и прогнозу заболевания, они возникают у 
разных контингентов больных и требуют различных диагности-
ческих и лечебных мероприятий. Клиническая форма и тяжесть 
течения заболевания определяются состоянием иммунной си-
стемы больного, а не особенностями возбудителя [3, 5].

Инвазивный аспергиллез легких (ИАЛ)
Заболеваемость ИАЛ в экономически развитых странах 

составляет 12–34 случаев на 1 млн населения в год [2, 3].
Инфицирование обычно происходит в результате вдыха-

ния конидий Aspergillus spp. От человека к человеку любые фор-
мы аспергиллеза не передаются.

Наиболее часто ИАЛ развивается у больных острым лей-
козом во время цитостатической терапии, у реципиентов алло-
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трансплантантов костного мозга при развитии реакции «транс-
плантант против хозяина», у пациентов с хронической грануле-
матозной болезнью, а также у пациентов, длительно получаю-
щих глюкокортикостероиды (ГКС) и иммуносупрессанты [6]. В 
последнее время отмечено увеличение частоты ИАГ у больных 
без типичных факторов риска, например в хирургических и те-
рапевтических отделениях реанимации и интенсивной терапии, 
у пациентов с ХОЗЛ, принимающих ГКС [7], алкогольным гепа-
титом [8].

Наиболее частыми клиническими признаками ИАЛ явля-
ются рефрактерное к антибиотикам широкого спектра повыше-
ние температуры тела выше 38о С длительностью более 4 суток, 
непродуктивный кашель, боли в грудной клетке, кровохарканье 
и одышка. В 10–35 % случаев повышение температуры тела не 
отмечается. У больных с выраженной иммуносупрессией ти-
пичные проявления воспаления могут отсутствовать даже при 
угрожающей жизни инфекции. Нередко единственными про-
явлениями заболевания служат изменения при рентгенографии 
или компьютерной томографии легких [3, 9].

Основной метод выявления очагов поражения — компью-
терная томография высокого разрешения (КТВР), микробиоло-
гического подтверждения диагноза — микроскопия и посев ре-
спираторных субстратов, серологической диагностики — опре-
деление галактоманнана в сыворотке крови [6, 9].

КТВР является основным методом диагностики ИАЛ. В 
отличие от КТ результаты рентгенографии обычно неспецифич-
ны, раннее выявление признаков заболевания с помощью этого 
метода часто невозможно.

Ранними КТ-признаками ИАЛ являются мелкие (< 2 см), 
связанные с сосудами округлые очаги, обычно расположенные 
субплеврально, изменения по типу «матового стекла», симптом 
«ореола», а также уплотнения треугольной формы, примыкаю-
щие основанием к плевре. По мере прогрессирования заболе-
вания при КТ легких определяют поздние признаки: очаги де-
струкции, а также полости с содержимым и прослойкой воздуха 
(симптом «полумесяца» или «погремушки»). Признаки плеври-
та обычно выявляют редко [3, 9].
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Характерный признак ИАЛ — выявление при микроско-
пии мокроты, БАЛ и биопсийного материала септированного 
мицелия, ветвящегося под углом 45о. Однако частота обнаруже-
ния Aspergillus spp. при микроскопии и посеве БАЛ у больных с 
доказанным ИАЛ составляет около 50 %, поэтому отрицатель-
ный результат микологического исследования мокроты и БАЛ 
не исключает наличия у больного ИАЛ [3].

Важным методом ранней диагностики ИАЛ является 
определение антигена Aspergillus (галактоманнана) в сыворот-
ке крови. Чувствительность и специфичность теста составляют 
70–90 % [9]. 

Комплекс лечебных мер включает антифунгальную тера-
пию (АФТ), устранение или уменьшение выраженности факто-
ров риска и хирургическое удаление пораженных тканей. Кроме 
лечения ИАЛ при установленном диагнозе возможно назна-
чение эмпирической АФТ (в ситуациях, когда имеется высо-
кий риск ИАЛ, есть предполагаемые клинические признаки, но 
лабораторное подтверждение отсутствует) или превентивной 
АФТ (когда высок риск ИАЛ, есть предполагаемые лаборатор-
ные, но нет клинических признаков) [2, 6].

Возбудители ИАЛ чувствительны к вориконазолу, поза-
коназолу, итраконазолу, амфотерицину В и каспофунгину, рези-
стентны к флуконазолу и кетоконазолу. Вторичная резистент-
ность развивается редко, описана при длительном применении 
итраконазола [3].

Препаратом выбора для лечения ИАЛ является ворикона-
зол внутривенно в дозе 6 мг/кг каждые 12 ч в первый день, затем 
внутривенно по 4 мг/кг каждые 12 ч, а после стабилизации со-
стояния больного — внутрь по 200 мг/сут (при массе тела < 40 кг) 
или по 400 мг/сут (при массе тела > 40 кг). У детей (2–12 лет): вну-
тривенно — по 7 мг/кг 2 раза в сут; внутрь — по 0,2 г 2 раза в сут.

Альтернативные препараты:
•  каспофунгин по 70 мг в первый день, затем по 50 мг/сут;
•  позаконазол по 800 мг/сут;
•  липидный комплекс амфотерицина В по 3–5 мг/кг в сут;
•  комбинированная терапия — каспофунгин в сочетании с 

вориконазолом или липидным амфотерицином В;
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•  амфотерицин В по 1,0–1,5 мг/кг в сут;
•  итраконазол по 600 мг/сут — 4 дня, затем по 400 мг/сут — у 

клинически стабильных больных.
Антифунгальную терапию продолжают до исчезновения 

клинических признаков заболевания, эрадикации возбудителя 
из очага инфекции, купирования или стабилизации радиологи-
ческих признаков, а также до завершения периода нейтропении. 
Средняя продолжительность лечения до стабилизации состоя-
ния больного составляет 3 недели, обычно АФТ продолжают не 
менее 3 мес. Однако у больных с сохраняющейся иммуносупрес-
сией необходимо более длительное лечение [3, 9].

Без лечения ИАЛ практически всегда заканчивается ле-
тальным исходом в течение 1–4 нед после начала заболевания. 
При проведении лечения летальность в настоящее время со-
ставляет 30–50 %. Более 80 % связанных с ИАЛ летальных исхо-
дов возникают в течение 3 мес после начала заболевания. Про-
гностически неблагоприятным является применение высоких 
доз ГКС перед выявлением ИАЛ, а также сохранение иммуносу-
прессии и нейтропении после начала заболевания [4].

Хронический некротизирующий 
аспергиллез легких (ХНАЛ)
ХНАЛ — относительно редкое заболевание, составляю-

щее примерно 5 % всех случаев аспергиллеза легких [3, 5].
Факторы риска — СПИД, хроническая гранулематозная 

болезнь, сахарный диабет, алкоголизм, применение ГКС при 
ХОЗЛ, повышенное количество конидий Aspergillus spp. в окру-
жающей среде. ХНАЛ развивается преимущественно у больных 
с умеренными нарушениями функции фагоцитов и Т-клеток, 
возможно его возникновение у иммунокомпетентных людей. 
Кроме того, развитие ХНАЛ возможно на фоне других инфек-
ционных заболеваний, например туберкулеза. ХНАЛ возникает 
преимущественно у мужчин среднего возраста [10].

Основной клинический симптом ХНАЛ — хронический 
продуктивный кашель, нередко с умеренным или минимальным 
кровохарканьем. Повышение температуры тела > 38о не харак-
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терно, может быть субфебрилитет. Обычно развиваются общая 
слабость и снижение массы тела. Наиболее часто болезнь проте-
кает хронически с периодическими обострениями и прогресси-
рующим нарушением функции внешнего дыхания. Осложнени-
ями являются распространение процесса с поражением плевры, 
ребер, позвонков и т.д., а также легочное кровотечение, требу-
ющее хирургического вмешательства. При нарастании иммуно-
супрессии возможно быстрое прогрессирование заболевания с 
развитием типичного ИАЛ, гематогенной диссеминации с пора-
жением головного мозга и внутренних органов [11].

Методы диагностики:
•  КТ или рентгенография легких;
•  бронхоскопия, БАЛ, биопсия очагов поражения;
•  микроскопия и посев БАЛ, мокроты, биопсийного матери-

ала;
•  определение специфического IgG к Aspergillus в сыворотке 

крови.
Критерии диагностики: хроническое (более 1 мес) течение 

заболевания, наличие КТ- или рентгенографических признаков 
ХНАЛ, характерные изменения при бронхоскопии, выявление 
мицелия Aspergillus spp. в окрашенных мазках и/или признаков 
инвазивного роста грибов в биопсийном материале, или выде-
ление Aspergillus spp. при посеве биопсийного материала, БАЛ, 
мокроты, или выявление специфического IgG к Aspergillus в сы-
воротке крови [3].

На рентгенограмме легких почти всегда выявляют поло-
сти, окруженные зоной воспаления. Чаще поражаются верхние 
доли. Зона воспаления может быть распространенной и зани-
мать долю или все легкое. Эти признаки изменяются относитель-
но медленно. В отличие от обычной аспергилломы, утолщение 
плевры не характерно, но возможно развитие специфического 
плеврита. Выявление связанных с сосудами узелковых образо-
ваний может свидетельствовать о гематогенной диссеминации 
процесса. Применение КТ позволяет обнаружить изменения, не 
определяемые на рентгенограмме. При КТ обычно выявляют 
комплекс полостей, содержащих аспергилломы, окруженные зо-
ной воспаления [10].
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Чувствительность определения специфического IgG к As-
pergillus в сыворотке крови у больных ХНАЛ составляет около 
90 %. Содержание общего IgG может быть умеренно повышено 
(200–2000 Ед/л), иногда определяют специфический IgЕ [3].

При гистологическом исследовании биоптата из каверны 
или зоны воспаления определяют признаки хронического воспа-
ления. Основное назначение биопсии очага поражения при ХНАЛ 
— исключение новообразования легких, туберкулеза и др. Отсут-
ствие гиф Aspergillus в биоптате из очага поражения не исключает 
диагноза ХНАЛ при наличии других критериев диагностики. 

Дифференциальную диагностику проводят с аспергилло-
мой, новообразованиями, абсцедирующей бактериальной пнев-
монией, а также туберкулезом легких. Важными признаками, от-
личающими ХНАЛ от аспергилломы, являются наличие множе-
ственных полостей, увеличение размеров полостей, появление 
признаков воспаления окружающей легочной ткани, вовлечение 
в процесс плевры и грудной клетки [10].

С учетом хронического рецидивирующего течения заболе-
вания необходимо длительное, повторное применение противо-
грибковых препаратов. Наиболее часто применяют вориконазол, 
итраконазол, амфотерицин В. Основным показанием к хирурги-
ческому лечению является высокий риск легочного кровотече-
ния, реже — наличие одиночного очага, рефрактерного к АФТ [3].

Аспергиллома
Аспергиллома, или «грибной шар», представляет собой 

массу мицелия Aspergillus spp., разрастающегося в ранее возник-
ших полостях легких вследствие туберкулеза (40–70 % случаев), 
деструктивной пневмонии (10–20 %), буллезной эмфиземы (10–
20 %), бронхоэктазов (5–10 %), опухолей (3–7 %) у иммунокомпе-
тентных пациентов. Аспергиллома может возникать не только в 
легких, но и в придаточных полостях носа. Чаще болеют мужчи-
ны в возрасте от 40 до 70 лет [12].

Вначале аспергиллома обычно протекает бессимптомно, 
но по мере прогрессирования процесса пациентов начинает бес-
покоить кашель, у части больных возникают кровохарканье, суб-
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фебрилитет. В большинстве случаев аспергиллома возникает в 
верхней доле правого легкого (50–75 %), реже — в верхней доле 
левого легкого (20–30 %). Приблизительно у 10 % больных при-
знаки аспергилломы проходят спонтанно без лечения. У боль-
шинства больных по крайней мере 1 раз в течение заболевания 
возникает эпизод кровохарканья, у 20 % — легочное кровоте-
чение. Осложнениями аспергилломы являются легочное кро-
вотечение и инвазивный рост Aspergillus spp. с развитием ИАЛ, 
ХНАЛ или специфического плеврита. Риск осложнений повы-
шен при иммуносупрессии (СПИД, длительное применение си-
стемных ГКС и др.) [13]. 

При рентгенографии или КТ легких выявляют полость, 
заполненную содержимым, смещающимся при перемене поло-
жения тела (симптом«погремушки»), с характерной прослойкой 
воздуха (симптом «полумесяца»). Выявление специфических 
IgG к Aspergillus в сыворотке крови (у 90 % больных) и Aspergillus 
spp. при микроскопии и посеве мокроты, БАЛ (у 50 %) помогает 
провести дифференциальную диагностику с новообразованием, 
туберкулезом, бактериальным абсцессом [3, 14].

Лечение проводят при развитии или высоком риске ос-
ложнений (повторное кровохарканье, легочное кровотечение, 
иммуносупрессия и др.), при бессимптомной аспергилломе 
показано наблюдение. Основным методом лечения является 
хирургическое удаление пораженного участка легкого. Чтобы 
уменьшить вероятность инфицирования тканей, до и после опе-
ративного лечения проводят АФТ итраконазолом или амфоте-
рицином В [3, 12].

Аллергический бронхолегочный аспергиллез (АБЛА)
АБЛА характеризуется развитием реакции гиперчувстви-

тельности I типа при колонизации дыхательных путей Asper-
gillus spp. Инвазивного поражения тканей легких при АБЛА не 
происходит. Частота АБЛА у больных бронхиальной астмой со-
ставляет 1–5 %, у больных муковисцидозом — 5–14 % [5, 6, 15].

Заболевание обычно протекает хронически с периодиче-
скими обострениями бронхообструктивного синдрома и/или 
возникновением эозинофильных инфильтратов.
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Основными признаками обострения АБЛА являются при-
ступы удушья, повышение температуры тела, боли в грудной 
клетке и кашель с мокротой, содержащей коричневые включе-
ния и слизистые пробки. При рентгенографии выявляют лету-
чие инфильтраты в легких, при микроскопии мокроты — мице-
лий или другие элементы грибов Aspergillus [16].

Эозинофилию крови более 0,4×109/л выявляют в острой 
стадии и при обострении заболевания, во время ремиссии и в 
стадии фиброза количество эозинофилов может быть нормаль-
ным. Специфические IgЕ и IgG к Aspergillus определяются в де-
бюте или при обострении заболевания. Кожная проба с антиге-
ном Aspergillus отличается высокой диагностической чувстви-
тельностью, но низкой специфичностью [3].

Поскольку патогномоничных признаков АБЛА нет, диа-
гноз устанавливают при наличии у больного в момент обследо-
вания или в анамнезе не менее 6 из приведенных ниже критери-
ев диагностики:
•  бронхообструктивный синдром;
•  «летучие» инфильтраты на рентгенограмме или КТ лег-

ких;
•  проксимальные бронхоэктазы;
•  увеличение абсолютного количества эозинофилов в крови 

более 0,4×109/л;
•  увеличение концентрации общего IgЕ в сыворотке крови 

более 1000 мкг/л;
•  выявление специфического IgЕ к Aspergillus в сыворотке 

крови;
•  выявление специфического IgG к Aspergillus в сыворотке 

крови;
•  положительная кожная проба с антигеном Aspergillus.

У больных муковисцидозом минимальными диагностиче-
скими критериями являются:
• наличие бронхообструктивного синдрома;
•  увеличение концентрации общего IgЕ в сыворотке крови 

более 1000 мкг/л;
•  положительная кожная проба с антигеном Aspergillus или вы-

явление специфического IgЕ к Aspergillus в сыворотке крови;
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•  резистентные к антибактериальным препаратам инфиль-
тративные изменения на рентгенограмме или КТ либо 
выявление специфического IgG к Aspergillus в сыворотке 
крови [3].
В острой стадии АБЛА основой лечения является приме-

нение системных ГКС. Для купирования бронхообструктивного 
синдрома и эозинофильных инфильтратов в легких назначают 
преднизолон в дозе 0,5–1,0 мг/кг в сут в течение 7–10 дней. Кри-
териями эффективности служат купирование клинических при-
знаков, исчезновение эозинофильных инфильтратов в легких и 
снижение уровня общего IgЕ в сыворотке крови. После достиже-
ния эффекта дозу препарата постепенно снижают до поддержи-
вающей (0,125 мг/кг), лечение ГКС продолжается в течение 3 мес.

Во время ремиссии больные в специфической терапии не 
нуждаются. При рецидиве вновь применяют преднизолон, после 
снижения активности АБЛА назначают итраконазол по 200–400 
мг/сут в течение 2–4 мес. Применение ингаляционных ГКС и 
бронходилататоров позволяет уменьшить дозу системных ГКС, 
особенно у больных с частыми обострениями [3, 16].

Клинический случай аспергилломы легкого
Больной Л., 35 лет, госпитализирован в терапевтическое 

отделение в порядке скорой помощи по направлению семейного 
врача.

Жалобы на повышение температуры тела до 38,5°, общую 
слабость, малопродуктивный кашель, одышку при физической 
нагрузке.

Из анамнеза стало известно, что ухудшение самочувствия 
наступило за 5–6 дней до госпитализации, когда появились ги-
пертермия и кашель. После обращения к семейному врачу был 
направлен в стационар с диагнозом «правосторонняя пневмо-
ния».

5 лет назад пациент лечился по поводу пневмонии, при этом 
во время обследования была выявлена ВИЧ-инфекция. Однако 
больной на учет не встал и антиретровирусную терапию не полу-
чал. Употребляет наркотики, ведет антисоциальный образ жизни.
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Состояние больного средней тяжести. Сознание ясное, по-
ложение активное. Кожные покровы обычной окраски с блед-
ным оттенком. Нормального питания, нормостенического те-
лосложения. Увеличены подчелюстные, заднешейные и подмы-
шечные лимфоузлы, подвижные, не спаянные с окружающими 
тканями.

ЧСС — 128 в мин, АД — 110/60 мм. рт. ст. Перкуторно гра-
ницы сердца не изменены, при аускультации тоны сердца звуч-
ны, ритмичны. Патологические шумы не выслушиваются. 

Дыхательная система: ЧД — 20 /мин. Грудная клетка нор-
мальная, обе половины грудной клетки равномерно принима-
ют участие в акте дыхания. Перкуторно — легочной звук. При 
аускуль тации — жесткое дыхание, хрипы не выслушиваются.

Живот мягкий, принимает участие в акте дыхания, при 
пальпации безболезненный. Печень на 2 см выступает из-под 
края реберной дуги, край печени сглажен.

Периферических отеков нет.
Общий анализ крови: Hb — 113 г/л, эритроциты — 3,1×1012/л, 

лейкоциты — 10,4×109/л, палочкоядерные — 10 %, сегментоядер-
ные — 77 %, лимфоциты — 9 %, моноциты — 3 %, СОЭ — 63 мм/ч.

Биохимическое исследование крови: билирубин общий — 
8,0 мкмоль/л, АЛТ — 76, АСТ — 76, общий белок — 63,0 г/л, кре-
атинин — 191 мкмоль/л.

Общий анализ мочи — плотность 1016, белок не обнаружен, 
эритроциты — 0–1 в п/зр., лейкоциты — 4–6 в п/зр.

ИФА-тест на ВИЧ-инфекцию — выявлены антитела к ВИЧ.
Иммунологическое исследование субпопуляции лимфоци-

тов — резкое уменьшение Т-хелперов: CD3+CD4+ — 0,07×109/л 
(норма — 0,5–1,4×109/л) или 7,9 % (норма — 33–52 %); соотноше-
ние CD3+CD4+/ CD3+CD8+ — 0,12 (норма — 1,0–2,5).

Рентгенография органов грудной полости: интенсивные 
фокусы затенений в верхней доле правого легкого, усиление 
легочного рисунка по ячеистому типу в нижних долях, корни 
уплотнены, плохо дифференцируются. Синусы свободны. Купо-
ла диафрагмы четкие, ровные. Сердце обычной конфигурации.
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КТВР: в S2 правого легкого определяется полость 2,6 см 
в диаметре, стенка полости умеренной толщины, имеет четкие 
контуры, внутри полости визуализируется небольшая плотная 
тень неопределенной формы, связанная со стенкой (рис. 1); в S3 
правого легкого определяется аналогичная полость размерами 
3 см в диаметре, связанная с корнем, с грибовидным плотным 
образованием, прилежащим к стенке полости (рис. 2); прилега-
ющие к полостям участки паренхимы без существенных измене-
ний; в области верхушек легких контурируются две тонкостен-
ные полости (буллы) размерами 1– 1,5 см (рис. 3). Заключение: 
аспергилломы в S2 и S3 правого легкого.

Рис. 1. КТВР больного Л.: аспергиллома в S2 правого легкого.

Рис. 2. КТВР больного Л.: аспергиллома в S3 правого легкого.

Элементов Aspergillus spp. при микроскопии мокроты не 
обнаружено.
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Учитывая наличие высокоспецифичных КТ-признаков, 
больному установлен диагноз: аспергилломы в S2 и S3 правого 
легкого на фоне иммунодефицитного состояния. Клиническая 
семиотика была расценена как проявление острого трахеоброн-
хита. После лечения аугментином, отхаркивающими средствами 
температура тела нормализовалась, кашель значительно умень-
шился. Антифунгальная терапия не назначалась в связи с отсут-
ствием признаков инвазивного поражения паренхимы легких. 
Пациент выписан с направлением в городской центр профи-
лактики и борьбы со СПИД для решения вопроса о проведении 
антиретровирусной терапии.
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 Существует около 30 разновидностей аномалий развития 
легкого. Кистозная гипоплазия относится к группе пороков, свя-
занных с недоразвитием легкого в целом или его анатомических, 
структурных и тканевых элементов [4, 10]. К этим порокам отно-
сятся агенезия, аплазия, гипоплазия легкого, синдром Вильям-
са–Кемпбелла, врожденная долевая эмфизема и трахеобронхо-
мегалия [5].

Агенезией называется полное врожденное отсутствие од-
ного из легких, а аплазией — состояние, при котором на стороне 
аномалии имеется лишь слепо заканчивающийся главный бронх. 
В обоих случаях место отсутствующего легкого занимают сме-
щенные органы средостения и жировая клетчатка. Единственное 
легкое, как правило, компенсаторно увеличено в объеме. Порок 
встречается крайне редко.

Простая гипоплазия легкого (доли) представляет собой 
относительно равномерное уменьшение объема органа с умень-
шением числа разветвлений бронхов, которые не имеют выра-
женных кистозных или веретенообразных расширений [1, 5]. 
Респираторный отдел недоразвит, воздушность его снижена, 
хотя описаны случаи эмфизематозной трансформации. Защит-
ные механизмы гипоплазированного легкого неполноценны, в 
результате в нем может развиться инфекционный процесс, про-
текающий с периодическими обострениями. Аномалия может 
существовать и бессимптомно.

Кистозная гипоплазия (син.: кистозная болезнь легкого, 
поликистоз и др.) представляет собой аномалию легкого или его 
части, обусловленную антенатальным недоразвитием легочной 
паренхимы, бронхов и сосудов с формированием кистозных по-
лостей на различных уровнях бронхиального дерева [4, 10].
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По мнению большинства авторов [4, 6], кистозная гипо-
плазия составляет не менее 60–80 % пороков развития легкого.

Морфологически кистозно измененная часть легкого 
представляется состоящей из множественных тонкостенных 
полостей, выстланных изнутри бронхиальным эпителием. Про-
странства между полостями заняты недоразвитой паренхимой, 
состоящей из малоизмененных или эмфизематозных альвеол. 
Признаки воспаления в стенках полостей выражены слабо или 
отсутствуют. Характерным морфологическим признаком, от-
личающим кистозную гипоплазию от кистозных постнаталь-
ных бронхоэктазов, является отсутствие в стенках поло-
стей, а нередко и в стенках сегментарных и субсегментарных 
бронхов, хрящевых пластинок, в норме закладывающихся еще 
на 8–9-й неделе внутриутробного развития [1, 2, 13]. Мелкие 
бронхиальные разветвления нередко отсутствуют.

Клиническая картина и течение заболевания при кистоз-
ной гипоплазии легких чаще всего характеризуются относитель-
ной доброкачественностью, иногда на протяжении нескольких 
лет бессимптомностью, однако с присоединением инфекции по-
являются симптомы хронического нагноительного процесса. В 
ряде случаев первые проявления болезни возникают уже в ран-
нем детстве, но чаще пациенты узнают о своем заболевании в 
юношеском или даже зрелом возрасте [3, 6, 9].

Обычно больные жалуются на кашель со слизистой или 
слизисто-гнойной мокротой, а при большом объеме поражения 
возникают одышка и другие признаки дыхательной недостаточ-
ности.

В периоды обострений количество мокроты увеличивает-
ся, она может приобретать гнойный характер, повышается тем-
пература тела, появляются признаки интоксикации.

Во многих случаях болезнь имеет тенденцию к прогрес-
сированию, обусловленному тем, что в участках легких, до того 
считавшихся неизмененными, возникают поражения типа при-
обретенных цилиндрических или мешотчатых бронхоэктазий. В 
результате этого обострения заболевания становятся все более 
частыми и тяжелыми, развивается и прогрессирует дыхательная 
недостаточность.
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Физикальная симптоматика кистозной гипоплазии в боль-
шинстве случаев чрезвычайно скудна. При гипоплазии всего 
легкого (чаще наблюдающейся слева) отмечаются уменьшение 
объема и ограничение дыхательных экскурсий соответствующе-
го гемиторакса. Иногда в области кистозных изменений выявля-
ется перкуторный тимпанит, в ряде случаев притупление перку-
торного тона, причем выслушивается жесткое дыхание. Хрипы 
выявляются чаще всего в периоды обострения.

Главную роль в диагностике играет рентгенологическое 
исследование. Определяются уменьшение объема пораженно-
го отдела или всего легкого, деформация или усиление легоч-
ного рисунка, который в типичных случаях имеет ячеистый ха-
рактер. Множественные тонкостенные полости диаметром от 
1 до 5 см лучше заметны на компьютерных томограммах. Ха-
рактерным для кистозной гипоплазии легких является наличие 
бронхоэктазов цилиндрического или мешотчатого характера 
[4, 8, 11, 12].

Бронхоскопически выявляется умеренно выраженный ка-
таральный, реже — гнойный эндобронхит, причем распростра-
ненность изменений в бронхиальном дереве обычно превышает 
зону врожденной аномалии.

При исследовании функции внешнего дыхания обычно об-
наруживаются смешанные нарушения вентиляции. Характерно, 
что обструктивные изменения бывают более выражены, чем при 
приобретенных бронхоэктазах аналогичной распространенно-
сти и с аналогично или даже более выраженным эндобронхитом. 
Это может свидетельствовать о врожденной неполноценности и 
экспираторном коллапсе всего бронхиального дерева, характер-
ном для кистозной гипоплазии [4].

Лечение кистозной гипоплазии легкого, как правило, хи-
рургическое. Консервативным путем (эндобронхиальные сана-
ции, постуральный дренаж, антибактериальная терапия) можно 
временно купировать вторичное неспецифическое воспаление. 
Такие меры принимают в период обострения с целью подго-
товки больных к операции, а также у больных, которым вмеша-
тельство по тем или иным причинам не показано, в частности, 
в случае полного отсутствия симптомов или же, напротив, при 
двусторонних обширных изменениях, исключающих возмож-
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ность резекции, а также при наличии общих противопоказаний 
к операции на легких.

Операция при кистозной гипоплазии заключается в удале-
нии недоразвитой доли или же всего легкого (при распростра-
ненной гипоплазии или появлении вторичных изменений и в 
соседних долях.

Ниже приведено описание случая, который иллюстрирует 
типичную клиническую и рентгенологическую семиотику ки-
стозной гипоплазии легких.

Клинический случай
Больной Г., 1978 года рождения, был госпитализирован с 

жалобами на одышку и сердцебиения при незначительной физи-
ческой нагрузке, кашель с выделением гнойной мокроты до 150 
мл в сутки, выраженную общую слабость, отеки голеней и стоп.

 В раннем возрасте рос и развивался нормально. Прибли-
зительно с 8 лет стал болеть рецидивирующим бронхитом, ча-
стота обострений постепенно возросла до 4–5 в год. В возрасте 
12 лет появилась одышка, которая медленно прогрессировала. 
Примерно в это же время стало наблюдаться постоянное, не-
зависимо от обострений, выделение мокроты. В 16 лет пациент 
начал отмечать первые признаки деформации грудной клетки, 
которая стала принимать ладьевидную форму. В этом же воз-
расте больному установлена инвалидность II группы по пово-
ду двухсторонней кистозной гипоплазии легких, хронического 
диффузного гнойно-обструктивного бронхита.

Ежегодно 2–3 раза госпитализируется по поводу инфекци-
онных обострений основного заболевания.

Настоящее обострение связано с перенесенной острой 
респираторно-вирусной инфекцией, после которой резко уси-
лилась одышка, кашель, увеличилось количество гнойной мо-
кроты.

Сведений в анамнезе о хронических заболеваниях легких у 
близких родственников нет. Вредные привычки отрицает. Рабо-
тает охранником в школе.
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Состояние больного средней тяжести — одышка при раз-
говоре, умеренно выраженный цианоз кожи и слизистых обо-
лочек. Ногтевые фаланги пальцев в виде барабанных палочек, 
ногти — в виде часовых стекол. Грудная клетка ладьевидной 
формы, кифосколиоз позвоночника.

Частота дыханий — 28 в минуту. Перкуторный тон с ко-
робочным оттенком над всей поверхностью легких. Аускульта-
тивно преимущественно в нижних отделах рассеянные сухие и 
влажные хрипы.

Частота сердечных сокращений — 110 в 1 минуту, АД — 
105/65 мм рт. ст. Аускультативно: тоны сердца приглушены, рит-
мичны, над легочной артерией — акцент II тона.

Печень увеличена на 2 см, ее край ровный, безболезненный.
На голенях и стопах незначительно выраженные отеки.
Рентгенография органов грудной полости: инфильтратив-

ные изменения в средних отделах легочных полей, больше спра-
ва, признаки буллезной эмфиземы в базальных отделах правого 
легкого (рис. 16.1).

 
 Рис. 16.1. Рентгенограмма органов грудной полости.



259

Кистозная гипоплазия легких

 Компьютерная томография высокого разрешения: била-
терально в легких участки снижения пневматизации по типу 
«матового стекла»; двусторонние цилиндрические и мешковид-
ные бронхоэктазы; в верхних участках легких и в базальных от-
делах справа — эмфизематозные буллы; трахея, главные бронхи 
проходимы; внутригрудные лимфатические узлы не увеличены. 
Заключение: кистозная гипоплазия легких, буллезная эмфизема 
(рис. 16.2–16.4).

 
Рис. 16.2. КТВР (уровень головок ключиц): эмфизематозные буллы 
в верхних участках легких.

 
Рис. 16.3. КТВР (уровень правой легочной артерии): стрелками 
обозначены мешковидные бронхоэктазы, в передних отделах — 
крупные кисты.
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Рис. 16.4. КТВР (уровень базальных отделов сердца): буллезная эм-
физема в правом легком.

Фибробронхоскопия: двухсторонний диффузный эндо-
бронхит II ст. воспаления.

Спирометрия: VC — 54 % должн., FVC — 23 %, FEV1 — 
14 %, FEV1/FVC — 58 %. Резко выраженные, преимущественно 
обструктивные нарушения вентиляционной функции легких.

ЭКГ: R-тип гипертрофии правого желудочка, р-pulmonale 
(рис. 16.5).

ЭхоКГ: Дилатация правых отделов сердца. Недостаточ-
ность трикуспидального клапана III степени. Признаки умерен-
ной легочной гипертензии.

Клинический анализ крови: лейкоцитоз (13,7×109/л) с па-
лоч коядерным сдвигом влево (6 %).

Общий билирубин — 38,0 мкмоль/л, прямой — 23,0 
мкмоль/л, непрямой — 15,0 мкмоль/л, другие показатели био-
химического анализа крови без изменений.

Анализ мокроты: цвет — желтый, консистенция — вязкая, 
лейкоциты — густо в поле зрения, плоский эпителий бронхов 
в умеренном количестве, альвеолярные клетки — до 20 в поле 
зрения, фибрин — волокнистый в умеренном количестве. 



261

Кистозная гипоплазия легких

Рис. 16.5. ЭКГ: R-тип гипертрофии правого желудочка, р-pulmonale.

Характерные клинические, рентгенологические и функци-
ональные данные являются подтверждением прежнего диагноза 
— кистозная гипоплазия легких, хронический диффузный брон-
хит, стадия обострения; буллезная эмфизема легких; легочная 
недостаточность II степени, хроническое легочное сердце.

Больному были назначены: респираторный фторхинолон 
левофлоксацин, амброксол, фенспирид, реосорбилакт, торасе-
мид. Состояние пациента улучшилось — уменьшились одыш-
ка, кашель, количество и степень гнойности мокроты, исчезли 
периферические отеки, повысился уровень физической актив-
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ности больного. Выписан под наблюдение пульмонолога с ре-
комендациями небулайзерной терапии антисептиком, приема 
муколитических препаратов, массажа грудной клетки.
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Синдром Картагенера (Kartagener syndrome) является раз-
новидностью генетически детерминированного аутосомно-ре-
цессивного расстройства — первичной цилиарной (реснитчатой) 
дискинезии, характеризующейся цилиарной дисфункцией и нару-
шением мукоцилиарного клиренса [1, 2]. Примерно 50 % больных 
с первичной цилиарной дискинезией имеют синдром Картагене-
ра, который классически описывается триадой, включающей дек-
строкардию, хронические синуситы и бронхоэктазы [3, 4, 5].

M. Kartagener впервые распознал эту клиническую триаду 
как отдельный врожденный синдром и в 1933 году представил 
его детальное описание [6]. Частота синдрома оценивается как 
1:15000–30000 [7, 8].

Декстрокардия может быть в сочетании с нормальной дис-
позицией других органов (situs inversus solitus), у части пациен-
тов наблюдается зеркальное расположение всех внутренних ор-
ганов (situs inversus totalis) [8].

Реснитчатая дискинезия, нарушения мукоцилиарного 
клиренса обусловливают нарушения дренажной функции воз-
духопроводящих путей, что является основной причиной реци-
дивирующих инфекций верхних и нижних дыхательных путей 
— хронического риносинусита, среднего отита, хронического 
бронхита с формированием бронхоэктазов, рецидивирующих 
пневмоний [9, 10, 11].

Среди возбудителей наиболее частыми являются Staphylococ-
cus aureus, Hemophilus infl uenza, а также Pseudomonas aeruginoza [12].

Доказательно-основанных методов лечения больных с 
синдромом Картагенера не существует. Обычно используют 
длительные профилактические и лечебные курсы антибиотико-
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терапии, применяют муколитические средства, при бронхооб-
структивных расстройствах — ингаляционные бронходилата-
торы, глюкокортикостероиды. При необходимости используют 
хирургические методы лечения [12].

Клинический случай 
Больной С., 1980 года рождения, был госпитализирован 

с жалобами на выраженную одышку смешанного характера, ка-
шель с трудноотделяемой мокротой зелёного цвета с неприят-
ным запахом, ощущение нехватки воздуха, периоды повышения 
температуры тела до 38 °С, общую слабость, заложенность носа. 

Считает себя больным с раннего детства, когда его часто 
госпитализировали в стационар с диагнозом: бронхоэктатиче-
ская болезнь.

Последние четыре года выраженных обострений не было. 
Около трёх недель назад появились указанные выше жалобы. В 
порядке самоназначения использовал внутримышечные введе-
ния цефтриаксона 1,0 г дважды в сутки на протяжении 5 дней, 
однако самочувствие не улучшилось. Обратился в противоту-
беркулёзный диспансер, где было проведено клинико-лабора-
торное, инструментальное обследование (рентгенография, ком-
пьютерная томография органов грудной полости). Установлен 
диагноз: Негоспитальная пневмония, бронхоэктатическая бо-
лезнь, фаза обострения; врождённая кистозно-аденоматозная 
мальформация легких, легочно-сердечная недостаточность II–
III ст., декстрокардия». 

Вредные привычки — курит более 20 лет; со слов больно-
го, с 2005 по 2008 гг. — инъекционная и ингаляционная нарко-
мания. 

Аллергоанамнез не отягощён. Из соматических заболева-
ний — бронхоэктатическая болезнь, хронический гайморит (ча-
стые насморки, временами с «прорывным» отделением слизи с 
примесью зловонного гноя), мочекаменная болезнь.

Состояние больного средней степени тяжести, сознание 
ясное, положение в постели активное. Астенического телосло-
жения. Кожные покровы бледные с землистым оттенком. Сли-
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зистые оболочки бледные. Подкожножировая клетчатка развита 
слабо. Лимфатические узлы не увеличены. Периферических отё-
ков нет. Обращают на себя внимание колбовидное утолщение 
концевых фаланг пальцев кистей — симптом «барабанных па-
лочек» с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде 
часовых стёкол.

Кифосколиоз грудного отдела позвоночника, астеническая 
форма грудной клетки с воронковидным вдавлением в нижней 
части грудины и в области мечевидного отростка («грудь сапож-
ника») (рис. 17.1), обе половины принимают участие в дыхании 
симметрично. 

Рис. 17.1. Общий вид пациента.

При перкуссии отмечается притупление перкуторного зву-
ка справа в нижних отделах, на всём остальном протяжении пер-
куторный звук ясный. Аускультативно дыхание жесткое, справа 
в нижних отделах крепитация, слева в нижних отделах басовые 
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хрипы на выдохе, в средних и верхних отделах лёгких — мно-
жественные сухие разнокалиберные хрипы. Частота дыхания — 
25 в минуту.

Situs viscerum inversus — транспозиция внутренних орга-
нов, декстрокардия. Тоны сердца звучные, деятельность рит-
мичная, шумы отсутствуют. Артериальное давление 100/60 мм. 
рт. ст. ЧСС — 97 в мин. При перкуссии правостороннее располо-
жение сердца подтверждается.

Живот симметричный, мягкий, безболезненный при паль-
пации, принимает участие в акте дыхания. Печень слева высту-
пает из-под края реберной дуги на 2 см.

Другие органы и системы без особенностей.
Общий анализ крови при поступлении в отделение: Нb — 114 

г/л, лейкоциты — 8,6 × 109 /л, э — 7 %, б — 1%, п — 8 %, с — 62 %, л — 
15 %, м — 7 %, СОЭ — 63 мм/ч.

Результаты общего анализа мочи и биохимического ана-
лиза крови без особенностей.

Исследование мокроты: количество — 50,0 мл, характер — 
гнойный, цвет — зеленоватый, лейкоциты — густо покрывают 
всё п/з, эритроциты — до 10 в п/з, эпителий — умеренное коли-
чество, альвеолярные клетки — единичные в п/з.

Рентгенография (РГ) органов грудной полости — рис. 17.2.
Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) 

— рис. 17.3: На серии обзорных КТ-сканов с шагом 6 мм, отме-
чается зеркальное расположение органов грудной и брюшной 
полостей. На всём протяжении с обеих сторон отмечаются мно-
жественные очаговые, звёздчатые фиброзные изменения, распо-
ложенные в основном вдоль просветов расширенных бронхов, 
часто образуя муфты (рис. 17.4). Отмечаются множественные 
бронхоэктазы смешанного характера (чаще мешотчатые), пре-
имущественно в нижней доле справа, в язычковых сегментах, 
множественные лимфоузлы в средостении. В плевральных по-
лостях жидкость не определятся. 

Заключение: КТ-признаки situs viscerum inversus. Декстро-
кардия. Множественные бронхоэктазы в S6 и базальных сегмен-
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Рис. 17.2. РГ органов грудной полости.  Массивные инфильтра-
тивно-фиброзные изменения в нижних отделах легких, на фоне 
которых определяются полостные образования средних размеров 
с плотными стенками (бронхоэктазы), в некоторых полостях ви-
зуализируются мелкие уровни жидкости. Декстрокардия.

тах правого легкого и S4 и S5 левого легкого, в области которых 
определяются массивные инфильтративно-фиброзные измене-
ния паренхимы.

Фибробронхоскопия: Трахея и бронхи проходимы. Сли-
зистая гиперемирована. В просвете бронхов слизисто- гнойная 
мокрота. Санация. Посев. Заключение: Диффузный катарально-
гнойный эндобронхит II ст. воспаления.

Бодиплетизмография: общая емкость легких (TLC) — 
107,7 % должной величины, остаточный объем (RV) — 284,4 %, 
функциональная остаточная емкость легких (ITGV) — 178,8 %, 
RV/TLC –252,3 %, жизненная емкость легких (VC) — 45,8 %, фор-
сированная VC (FVC) — 42,1 %, объем форсированного выдоха 
за первую секунду (FEV1) — 22,2 %, FEV1/ FVC — 43,8 %.
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Заключение: значительное снижение VC, резкое увеличе-
ние RV при нормальной величине TLC указывает на значитель-
ное увеличение объема мертвого пространства, что характерно 
для кистозно-буллезных изменений в паренхиме легких или 
бронхоэктазов; резко выраженные нарушения бронхиальной 
проходимости.

Диффузионная способность легких (DLCO) –39,5 % должн.
Газовый состав крови: рН — 7,39; напряжение кислоро-

Рис. 17.4. КТВР органов грудной полости (фрагменты срезов): очаго-
вые инфильтративно-фиброзные изменения паренхимы, расположен-
ные вдоль просветов расширенных бронхов (стрелки).

Рис. 17.3. КТВР органов грудной полости: зеркальное расположение 
органов грудной полости, на данном срезе — множественные ме-
шотчатые бронхоэктазы в S6 правого легкого и S4, 5 левого легкого.
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да (РаО2) — 63 мм рт. ст., напряжение углекислого газа (РаСО2) 
— 42 мм рт. ст. Заключение: умеренная гипоксемия, начальные 
признаки гиперкапнии.

Рентгенография околоносовых пазух: в правой верхне-
челюстной пазухе умеренное утолщение слизистой оболочки; 
искривление костной перегородки носа, утолщение слизистой 
оболочки носа.

Консультация отоларинголога: хронический правосторон-
ний гаймороэтмоидит, ст. ремиссии. Хронический ринит. Ис-
кривление перегородки носа. Парез левой голосовой складки.

ЭКГ при зеркальном расположении электродов: нормо-
грамма, электрическая ось сердца не отклонена, ЧСС — 97 в ми-
нуту, синусовая тахикардия, диффузные изменения в миокарде.

Эхокардиография: Декстрокардия. Пролапс митрального 
и трёхстворчатого клапанов с минимальной регургитацией. По-
лости не увеличены. Фракция выброса левого желудочка — 60 %.

На основании наличия классической триады, включающей 
декстрокардию, хронический синусит и бронхоэктазы, больно-
му установлен диагноз — синдром Картагенера: декстрокардия 
(situs inversus viscerum totalis), хронический двусторонний гай-
мороэтмоидит, множественные бронхоэктазы в S6 и базальных 
сегментах правого легкого и S4,5 левого легкого, легочная недо-
статочность II степени.

Проведена антибактериальная (левофлоксацин), муколи-
тическая (амброксол, ацетилцистеин) терапия, применялись ин-
фузии реосорбилакта, ингаляции сальбутамола и декасана через 
небулайзер, массаж грудной клетки и дыхательная гимнастика.

В результате состояние больного улучшилось — уменьши-
лась одышка, количество отделяемой мокроты, которая приоб-
рела слизисто-гнойный (утром) и слизистый (днем) характер, 
нормализовалась температура тела, улучшились результаты ана-
лиза крови (уменьшение СОЭ до 20 мм в ч), повысился уровень 
физической активности.

Больной выписан в удовлетворительном состоянии под 
наблюдение пульмонолога.
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18. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ 
БРОНХОЛЕГОЧНЫЙ АМИЛОИДОЗ 

«Амилоидоз» — термин, объединяющий группу заболева-
ний, которые отличаются большим разнообразием клинических 
проявлений и характеризуются внеклеточным отложением не-
растворимых патологических фибриллярных белков в органах и 
тканях. 

Современная классификация амилоидоза построена по 
принципу специфичности основного фибриллярного белка. Вна-
чале приводится тип амилоида, затем указывается белок-пред-
шественник, затем клиническая форма амилоидоза. Первая про-
писная буква А означает слово «амилоид», за ней следует обо-
значение конкретного фибриллярного белка: А — амилоидный 
протеин, L — легкие цепи иммуноглобулинов, TTR — трансти-
ретин, β2М- бета-2-микроглобулин [8].

АА-амилоидоз (вторичный) — наиболее распространен-
ный тип системного амилоидоза. Фибриллы АА-амилоида син-
тезируются на основе предшественника SAA-протеина, который, 
будучи α-глобулином, является одним из неспецифических вос-
палительных острофазовых белков, по своим функциональным 
свойствам сходным с С-реактивным белком. При хронических 
заболеваниях, сопровождающихся длительно существующим 
воспалительным процессом, концентрация его в сыворотке кро-
ви резко возрастает, что является пусковым фактором для ини-
циации амилоидогенеза [3]. Вторичный амилоидоз развивается 
при ревматоидном артрите, болезни Бехтерева, псориатическом 
артрите, различных опухолях, туберкулезе легких, бронхоэкта-
тической болезни, неспецифическом язвенном колите [1].
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При ATTR-амилоидозе фибриллы амилоида строятся на 
основе транстиретина, который является транспортным белком 
для ретинола и тироксина. Выделяют два типа транстиретиново-
го амилоидоза — семейный и системный старческий. Семейный 
ATTR-амилоидоз возникает вследствие мутации в гене, кодиру-
ющем синтез транстиретина, и наследуется по аутосомно-доми-
нантному типу. В связи с этим при сборе семейного анамнеза 
выявляется сходная симптоматика у кровных родственников. 
Системный старческий ATTR-амилоидоз развивается у лиц 
старше 70 лет [3].

Аβ2М-амилоидоз развивается у больных с хронической 
почечной недостаточностью, длительно находящихся на гемо-
диализе. У этой группы пациентов в сыворотке крови резко по-
вышается уровень β2-микроглобулина — низкомолекулярного 
белка, концентрация которого у здоровых людей не превышает 
2,4 мг/л, поскольку он преодолевает клубочковый фильтр почек 
и выводится из организма. У лиц, находящихся на гемодиализе, 
содержание β2-микроглобулина в крови резко повышается, так 
как он не может преодолеть большинство современных диализ-
ных мембран. Накапливаясь в сыворотке крови в больших кон-
центрациях, β2-микроглобулин становится субстратом, на осно-
ве которого строятся амилоидные фибриллы [3].

Идиопатический амилоидоз, по современной классифика-
ции, относится к AL-амилоидозу. Развитие AL-амилоидоза воз-
можно также при миеломной болезни, болезни Вальденстрема, 
В-клеточных лимфомах [9].

Эпидемиология
AL-амилоидоз возникает в отсутствие других заболеваний 

и относится к весьма редкой патологии. Заболеваемость АL-
амилоидозом составляет 5,1–12,8 случая на 1 млн населения, что 
составляет примерно 3200 новых случаев в год в США [15]. Если 
учесть, что органами-мишенями при AL-амилоидозе чаще всего 
становятся почки, сердце, нервная система, органы пищеваре-
ния [1], то можно предположить, что заболеваемость идиопати-
ческим бронхолегочным амилоидозом не превышает 1–2 случая 
на 1 млн населения. 
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Патогенез
В настоящее время считается, что в основе развития идио-

патического амилоидоза лежит доброкачественная плазмакле-
точная дискразия костного мозга. Аномальный клон плазмати-
ческих клеток продуцирует амилоидогенные иммуноглобулины, 
представляющие легкие цепи моноклонального иммуноглобу-
лина. Аминокислотный анализ показывает, что некоторые ами-
нокислоты в вариабельных участках легких цепей этих иммуно-
глобулинов занимают необычную позицию, что приводит к не-
стабильности и склонности к фибриллогенезу [1].

Патологическая анатомия
Различают системную и локализованную форму AL-

амилоидоза. Органами-мишенями при системном AL-
амилоидозе чаще всего становятся почки и сердце. Поскольку 
в клинической картине системного амилоидоза преобладают 
симптомы почечной и сердечной недостаточности, поражение 
легких часто обнаруживается лишь при аутопсии [1, 8]. 

Локализованная форма заболевания включает три вари-
анта изолированного AL-амилоидоза бронхолегочной системы: 
узелковое (1), диффузное (2) поражение паренхимы легких и 
трахеобронхиальный (3) амилоидоз. Анализ 126 случаев лока-
лизованного амилоидоза легких показал, что узелковый паттерн 
наблюдался в 44 % случаев, диффузный — в 3 %, трахеобронхи-
альный — в 53 % [16].

При локализованном амилоидозе трахеи (бронхов) по-
раженные участки выступают в просвет в виде гладких серова-
то-беловатых возвышений на широком основании, покрытые 
интактным эпителием, иногда с признаками метаплазии. Диф-
фузная инфильтрация стенок трахеи и бронхов, а также пери-
бронхиальной соединительной ткани амилоидом ведет к значи-
тельному уменьшению просвета мелких бронхов [2].

Узелковая форма AL-амилоидоза легких характеризует-
ся отложением амилоидных узелков размерами от 0,6 до 9 см 
(в среднем 3 см) чаще в периферических отделах нижних долей 
[10]. Амилоидные отложения обычно окружены плазматиче-
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скими клетками, лимфоцитами и гигантскими клетками, могут 
обызвествляться и окостеневать.

Диффузный AL-амилоидоз является наиболее редкой 
формой локализованного амилоидоза легких, характеризуется 
отложением амилоида в межальвеолярных перегородках, во-
круг капилляров, артериальных и венозных сосудов, вызывая их 
сужение и запустевание [2].

Амилоид дает положительную окраску Конго красным 
(рис. 18.1). При исследовании материала в поляризационном ми-
кроскопе выявляется зеленое свечение и двойное преломление 
(рис. 18.2), что является золотым стандартом диагностики [11].

Клинические проявления
При трахеобронхиальном амилоидозе больные жалуются 

на надсадный сухой кашель, затрудненное (свистящее) дыхание. 
Может быть кровохарканье вследствие отложения амилоида в 
стенках сосудов. Нарушение дренажной функции бронхов ведет 
к ателектазу соответствующего участка, рецидивирующему вос-
палительному процессу. Отложение амилоида в трахее и горта-
ни клинически проявляется охриплостью голоса [2].

Рис. 18.1. Материал открытой биопсии легкого. Отложение 
амилоида в интерстиции и просветах альвеол. Окраска Конго 
красным, 100 × [4].
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При узелковой форме заболевания наблюдается медленно 
прогрессирующая одышка, кашель, иногда умеренно выражен-
ное рецидивирующее кровохарканье. Повышение температуры 
тела для амилоидоза нехарактерно [2].

Диффузный амилоидоз стенок альвеол и интерстиция 
протекает крайне тяжело: прогрессирующая одышка, рефрак-
терная к какому-либо лечению, кашель, рецидивирующее кро-
вохарканье [5].

Данные объективного обследования, как правило, мало-
информативны. У больных с поражением трахеи и бронхов вы-
слушиваются сухие свистящие хрипы. При отложении амилоида 
в стенках альвеол может выслушиваться крепитация [2].

Рентгенологические признаки
У 50 % больных с трахеобронхиальным амилоидозом об-

зорная рентгенограмма органов грудной полости соответствует 
норме. В других случаях могут определяться уплотнения стенок 
бронхов, бронхоэктазы, ателектазы.

Узелковые формы амилоидоза легких выявляются, как 
правило, при профилактической рентгенографии (РГ) органов 
грудной полости (ОГП): они имеют вид одиночных или округ-

Рис. 18.2. Поляризационная микроскопия биоптата легкого. 
Двояко преломляющее свечение амилоидных масс. 100 × [4].
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лых множественных затенений с четкими контурами преимуще-
ственно в субплевральных зонах [2, 8] (рис. 18.3 и 18.4).

 
Рис. 18.3. Узелковая форма AL-амилоидоза легких. РГ ОГП: била-
теральные множественные узелки и интерстициальные инфиль-
траты [13].

Рис. 18.4. Узелковая форма AL-амилоидоза легких. КТВР ОГП: мно-
жественные узелковые тени размером около 3 см с крупным суб-
плевральным образованием в левом легком [6].
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Диффузный амилоидоз легких при рентгенографии и ком-
пьютерной томографии высокого разрешения (КТВР) проявля-
ется ретикулярными или ретикулярно-узелковыми затенениями 
(рис. 18.5 и 18.6). Определение на рентгенограммах утолщения 
плевры, увеличенных лимфоузлов с тенденцией к их обызвест-
влению может свидетельствовать об их поражении. Отложение 
амилоида на поверхности плевры может стать причиной плев-
рального выпота, нередко геморрагического [2, 8].

  
Показатели легочной вентиляции и диффузии
Характер нарушений функции внешнего дыхания зависит 

от формы амилоидоза. При трахеобронхиальном амилоидозе 
выявляются обструктивные расстройства легочной вентиляции. 
Кривая поток-объем форсированного выдоха нередко приобре-
тает уплощенную форму, при этом контур экспираторного пото-
ка по форме приближается к инспираторному. То есть характер 
петли поток-объем свидетельствует о нарушениях проходимо-
сти на уровне крупных воздухопроводящих путей.

Рис. 18.5. Диффузная форма AL-амилоидоза легких. РГ ОГП: била-
теральные ретикулярные изменения в периферических отделах 
легких [8].
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Диффузный амилоидоз легких сопровождается умеренны-
ми и резко выраженными нарушениями легочной вентиляции ре-
стриктивного типа, при этом показатель FEV1/FVC у части больных 
может быть ниже 70 %, что указывает на бронхиальную обструкцию. 
У всех пациентов с диффузной формой амилоидоза определяются 
значительные нарушения диффузионной способности легких. При 
узелковой форме заболевания легочная вентиляция и диффузия 
длительное время может сохраняться на нормальном уровне.

Бронхоскопия и лабораторные тесты
Эндоскопическое исследование при трахеобронхиальном 

амилоидозе выявляет отечную слизистую с грубыми складками, 
на фоне которых видны белесоватые бляшки в подслизистом 
слое, реже — опухолевидные полипы [2].

Изменения лабораторных данных неспецифичны. У 85 % 
пациентов при иммуноэлектрофоретическом исследовании бел-
ка сыворотки крови и мочи выявляется моноклональный пара-
протеин, который представлен легкими цепями иммуноглобу-
линов. При коагулогическом исследовании выявляется дефицит 
Х фактора свертывания. Исследование костного мозга показы-
вает его умеренную плазматизацию (до 20 %) [5].

Рис. 18.6. Диффузная форма AL-амилоидоза легких. КТВР: рети-
кулярно-узелковый паттерн изменений преимущественно в суб-
плевральных зонах [8].
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Вместе с тем, сочетание характерной клинической и рент-
генологической картины с наличием моноклональных белков 
в сыворотке крови и мочи и увеличение числа плазматических 
клеток в костном мозге является недостаточным для установ-
ления диагноза идиопатического амилоидоза. Диагноз может 
быть верифицирован только при гистологическом исследова-
нии биопсийного материала легких (трахеи, бронхов).

Лечение и прогноз
При трахеобронхиальном амилоидозе солитарные ами-

лоидные образования удаляют оперативным путем. Локальные 
образования в бронхах могут быть удалены при эндоскопии ме-
тодом лазерной коагуляции [8].

Медикаментозное лечение больных узелковым или диф-
фузным AL-амилоидозом легких с использованием глюкокорти-
костероидов и цитостатиков, как правило, неэффективно [8, 14]. 
Более того, по мнению М. М. Ильковича [2], глюкокортикосте-
роиды и цитостатические средства при амилоидозе противопо-
казаны, так как возникающее при этом угнетение функции им-
мунной системы способствует амилоидогенезу. Получен опре-
деленный положительный эффект при назначении препаратов 
4-аминохинолинового ряда. Имеются отдельные сообщения о 
применении унитиола.

При узелковой форме AL-амилоидоза трахеи, бронхов и 
паренхимы легких терапевтический прогноз относительно бла-
гоприятен. При диффузном поражении трахеи и бронхов у 30 % 
больных в течение 5 лет наступает летальный исход вследствие 
респираторной недостаточности, асфиксии и кровотечения [2]. 
При диффузном поражении легких прогноз еще более неблаго-
приятный — медиана выживаемости составляет 12 месяцев.

Собственное наблюдение
Больной К., 66 лет, поступил в клинику с жалобами на при-

ступообразный кашель с выделением скудной слизистой мокро-
ты, одышку при подъеме на 2-й этаж, выраженную общую сла-
бость.
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Анамнез заболевания. Кашель и отдышку отмечает на про-
тяжении 3 лет (связывает с простудой). Около года назад после 
переохлаждения отметил подъем температуры тела до 38° С, уси-
ление одышки, однако продолжал ходить на работу. Когда темпе-
ратура нормализовалась, заметил, что одышка не уменьшалась, 
начали возникать приступы сухого кашля. Пациент обратился к 
участковому терапевту, который назначил курс антибактериаль-
ной терапии, амброксол. На фоне лечения больной почувствовал 
улучшение: уменьшились кашель, одышка и общая слабость. 

Через два месяца у пациента опять поднялась температу-
ра, увеличилась одышка, усилился приступообразный сухой ка-
шель. Больной обратился к врачу, в поликлинике были прове-
дены рентгенография органов грудной полости, общий анализ 
крови и общий анализ мочи. По данным этого обследования был 
установлен диагноз двухсторонней пневмонии, назначена анти-
биотикотерапия, однако при проведении контрольной рентге-
нографии легких существенной динамики не наблюдалось. Было 
продолжено лечение антибиотиками. Рентгенологическая карти-
на со хранялась. Необ ходимо отметить, что несколькими годами 
ранее при обращении в поликлинику по месту жительства при 
диспансеризации проводилась флюорография легких. При этом 
рентгенологом, со слов пациента, выявлены изменения легочно-
го рис унка, было рекомендовано обращение к терапевту, однако 
ввиду хорошего самочувствия, пациент к врачу не обратился. 

После нормализации температуры тела одышка сохраня-
лась на прежнем уровне. Пациент наблюдался у терапевта по ме-
сту жительства, его состояние постепенно ухудшалось: одышка 
нарастала, кашель периодически то усиливался, то уменьшался, 
появилась слизистая мокрота в небольшом количестве. При 
очередном обострении больному была проведена компьютерная 
томография органов грудной полости, после чего пациент был 
направлен в Национальный институт пульмонологи и фтизиа-
трии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины в отделение интерсти-
циальных заболеваний легких. 

Анамнез жизни. В детстве рос и развивался нормально. 
Работал преподавателем в училище. На протяжении последних 
трех лет занимался столярными работами в своей домашней ма-
стерской, но постоянного контакта с древесной пылью не было. 
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Никогда не курил. Аллергологический анамнез не отягощён. 
2–3 раза в год переносил острые респираторные вирусные ин-
фекции, лечился самостоятельно, к врачу не обращался. Наслед-
ственность не отягощена.

При поступлении общее состояние средней степени тяже-
сти. Астенического телосложения. Кожные покровы бледные, 
обычной влажности, чистые. Дыхание через нос свободное. ЧД 
— 20 в 1 мин. Перкуторный звук легочный. Аускультативно: ды-
хание ослаблено, на выдохе умеренное количество сухих хри-
пов, в нижних отделах с обеих сторон крипитирующие хрипы. 
ЧСС — 87 в 1 мин. АД — 110/70 мм рт. ст. Тоны сердца ясные, 
шумов нет. Живот пальпаторно мягкий, чувствительный в эпи-
гастрии и правом подреберье. Нижний край печени у реберной 
дуги. Поколачивание по поясничной области безболезненно с 
обеих сторон.

Общий анализ крови: гемоглобин — 129 г/л, лейк. — 8,7– 
109/л , СОЭ — 12 мм/ч. Биохимический анализ крови: билирубин 
общ. — 12,0 мкмоль/л; глюкоза — 4,3 ммоль/л; АЛТ — 28 ме/л; 
калий — 4,6 ммоль/л; мочевина — 8,19 ммоль/л; общ. белок — 60 
г/л. Общ. анализ мочи: уд. вес — 1020, реакция щелочная, белок 
— 0,099 г/л, сахар не выявлен, лейкоциты — 20–25 в п/з.

КТВР ОГП (рис. 18.7): билатерально в интерстиции лег-
ких — диффузные ретикулярные и мелкоузелковые изменения. 

 Рис. 18.7. КТВР больного К.
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Ателектаз средней доли. В корнях правого легкого уплотнены 
лимфоузлы, петрификаты. С обеих сторон небольшое количе-
ство жидкости. 

Существенных нарушений ФВД по данным кривой по-
ток-объем форсированного выдоха при поступлении больного в 
клинику не отмечалось (рис. 18.8).

Рис. 18.8. Кривая поток-объем форсированного выдоха больного К.
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ЭКГ: Электрическая ось сердца не отклонена, синусовая та-
хикардия до 100 в 1 мин. Сниженный вольтаж QRS. Гипертрофии 
желудочков нет. Хроническая коронарная недостаточность.

По данным результатов обследования установить диагноз 
не удалось, поэтому пациенту была проведена открытая биопсия 
лёгкого (профессор Н. С. Опанасенко и сотрудники). 

Гистологическое исследование биоптатов (рис. 18.9 и 18.10): 
морфологическая картина соответствует амилоидозу лёгких. 

Таким образом, данные анамнеза и клинического обследо-
вания, характерная картина МСКТ и результаты морфологиче-
ского исследования, позволили установить диагноз: идиопатиче-
ский (первичный) амилоидоз легких, диффузная форма, ЛН ІІІ ст.

Пациенту было назначено лечение: 
1.  Унитиол по 5 мл 5 % раствора в/м 1 раз в день на протяже-

нии 30 дней.

Рис. 18.9. Материал открытой биопсии легкого больного К. Пред-
ставлена паренхима легкого с массивными отложениями ами-
лоида (красного цвета), преимущественно в периваскулярных и 
межальвеолярных пространствах. Формирование микрокист. 
Утрата типичной структуры большинства альвеол. Окраска 
Конго рот. 100 × .
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2.  Делагил 0,25 по 1 таб. 2 раза в день постоянно.
3.  Колхицин 0,5 по 1 таб. 2 раза в день.

На фоне проводимого лечения состояние пациента ухуд-
шалось — нарастала одышка, цианоз, ухудшались показатели ле-
гочной вентиляции (рис. 18.8 и 18.11) и диффузии (рис. 18.12).

Через 4 месяца был повторно госпитализирован в Нацио-
нальный институт пульмонологии и фтизиатрии им. Ф.Г. Янов-
ского в отделение интерстициальных заболеваний лёгких.

Состояние больного при поступлении было тяжелым: вы-
раженная одышка в покое, слабость, кашель приступообразный 
с выделением большого количества вязкой слизистой мокроты, 
тахикардия, АД — 90/60 мм. рт. ст., при аускультации крипити-
рующие хрипы билатерально по всей поверхности лёгких, тоны 
сердца ритмичные, приглушенные.

Данные обследования: результаты общего анализа крови 
без особенностей, биохимический анализ крови — гипопротеи-
немия (общ. белок — 45,5 г/л). 

 
Рис. 18.10. Тот же клинический случай. Отложения амилоида 
(сиренево-розового цвета) в тех же анатомических простран-
ствах. Окраска гематоксилин-эозином. 100 × .
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Общий анализ мочи: уд. вес — 1026, реакция щелочная, бе-
лок — 0,165 г/л, глюкоза — не обн., лейкоциты — до 100 в п/з. 

Газовый состав и кислотно-основное состояние крови: 
pH — 7,46, РаCO2 — 40 мм рт. ст., РаO2  — 50 мм рт. ст., SaO2 — 
87 %. Таким образом, наблюдалась умеренно выраженная гипок-
семия.

КТВР: Билатерально в легких явления — интерстициаль-
ного фиброза увеличились. Ателектаз средней доли. Явления 

Рис. 18.11. Показатели бодиплетизмографии больного К.
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перибронхиального фиброза. Шварты междолевой плевры. В 
корнях правого легкого уплотнены лимфоузлы, петрификаты. 

ФВД — резкое прогрессирование рестриктивных рас-
стройств легочной вентиляции: VC — 36,0 %; FEV1 — 27,3 %; FVC 
— 34,1 %; FEV1 /FVC — 80,1 %. В связи с тяжестью состояния па-
циенту невозможно было провести исследование диффузионной 

Рис. 18.12. Показатели диффузионной функции легких больного К.
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способности лёгких и бодиплетизмографию. ЭКГ: синусовая та-
хикардия — 108 в 1 мин; сниженный вольтаж QRS; неполная бло-
када правой ножки пучка Гиса; перегрузка правых отделов серд-
ца; мелкоочаговые изменения в задней стенке левого желудочка.

Пациенту продолжали назначенное лечение делагилом, 
унитиолом, колхицином. В связи со снижением общего белка в 
крови проводились инфузии плазмы и препаратов гидроксиэ-
тилкрахмала, а также постоянная кислородотерапия, симптома-
тическое лечение. 

На момент выписки под наблюдение терапевта по месту 
жительства пациенту было рекомендовано продолжать приём 
делагила, унитиола, колхицина, кислородотерапия. Состояние 
больного прогрессивно ухудшалось. Умер через 1 месяц после 
выписки в терапевтическом отделении больницы по месту жи-
тельства. 
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19. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ 
ГЕМОСИДЕРОЗ ЛЕГКИХ

Идиопатический гемосидероз легких (ИГЛ) — редкое за-
болевание неизвестной природы, характеризующееся рецидиви-
рующими внутриальвеолярными кровоизлияниями.

Заболевание впервые было описано Virchow R. [26] в 1864 
году под названием «бурая индурация легких». Более глубокая 
характеристика ИГЛ по материалам двух аутопсий была пред-
ставлена в 1931 году Ceelen W. [9], который обнаружил большое 
количество гемосидерина в легких. Первый прижизненный диа-
гноз ИГЛ был установлен Waldenstrom J. [27] в 1944 году.

Эпидемиология
По данным анализа случаев ИГЛ в период с 1950 по 1979 годы, 

проведенного в Швеции [18], заболеваемость ИГЛ составляет 0,24 на 
1 млн детей в год. По результатам ретроспективного исследования 
японских ученых [20], заболеваемость ИГЛ достигает 1,23 случаев на 
1 млн в год. ИГЛ составляет в среднем 8 % в структуре интерстици-
альных заболеваний легких у детей по данным биопсии [6].

ИГЛ в основном наблюдается у детей (80 % всех случаев) 
преимущественно в первое десятилетие жизни с одинаковой 
частотой у мальчиков и девочек [19, 24]. Среди взрослых (20 %) 
первая атака ИГЛ наблюдается обычно в возрасте до 30 лет, пре-
обладают мужчины [7, 24].

Этиология и патогенез
Этиология ИГЛ неизвестна. Обсуждается несколько тео-

рий возникновения заболевания — генетическая, аутоиммунная, 
аллергическая, экологическая и метаболическая [17]. Все они 
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приводят к единому заключению: тот или иной патологический 
фактор вызывает структурное повреждение альвеоло-эндотели-
альной мембраны, что является основной причиной внутриаль-
веолярного кровоизлияния.

После однократного кровоизлияния альвеолярные макро-
фаги в течение 36–72 часов конвертируют железо гемоглобина 
в гемосидерин [14, 23]. Гемосидерин-содержащие макрофаги 
находятся в легких в течение 4–8 недель [15]. Если сидерофа-
ги определяются в паренхиме легких в более поздние сроки, это 
свидетельствует о рецидивирующем или персистирующем вну-
триальвеолярном кровотечении. 

Патоморфологическая характеристика
При макроскопическом исследовании легкие увеличены 

в размерах, уплотнены, на разрезе — бурого цвета. При микро-
скопии межальвеолярные перегородки утолщены за счет отека и 
отложения фибрина (рис. 19.1), определяется обилие внутриаль-
веолярных сидерофагов (рис. 19.2), импрегнация железом ме-
жальвеолярных перегородок и, в первую очередь, эластических 
волокон, что ведет к их истончению и фрагментации.

Мелкие сосуды расширены, извиты, с участками некроза 
стенок. В просветах альвеол, в перибронхиальной, периваску-
лярной и интралобулярной соединительной ткани определяют-
ся макрофаги, содержащие гемосидерин. В фазе обострения в 
паренхиме легких выявляются участки свежих кровоизлияний 
с гемолизом. Повторные обострения приводят к развитию рас-
пространенного пневмофиброза [1].

Гистохимическое исследование выявляет резкое повы-
шение (в 100–200 раз) содержания железа в тканях легких. При 
электронно-микроскопическом исследовании определяются на-
рушения структуры базальной мембраны капилляров межальве-
олярных перегородок [1, 17].

Клинические проявления 
Клиническая симптоматика варьирует от острого обиль-

ного кровохарканья до хронического кашля и одышки, повтор-
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Рис. 19.1. ИГЛ. Открытая биопсия легкого. Умеренное неспецифи-
ческое утолщение альвеолярных перегородок и многочисленные ге-
мосидерин-содержащие макрофаги в альвеолярных пространства 
(окраска — гематоксилин-эозин) [17].

Рис. 19.2. ИГЛ. Открытая биопсия легкого. Обилие внутриальвео-
лярных сидерофагов (окраска — берлинская лазурь) [17].

ного кровохарканья, общей слабости или только анемии [24]. У 
взрослых в клинической картине, как правило, преобладают ре-
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спираторные симптомы, у детей клинические проявления ИГЛ 
часто ограничиваются задержкой физического развития, анеми-
ей и реже — рецидивирующим кровохарканьем [16].

Клиническое течение ИГЛ включает две фазы — острую и 
хроническую. Острая фаза, именуемая обострением ИГЛ, соот-
ветствует эпизоду внутриальвеолярного кровоизлияния и про-
является кровохарканьем, кашлем, одышкой. Кровохарканье на-
блюдается в анамнезе болезни почти у 100 % больных ИГЛ из 
числа взрослых. В редких случаях кровоизлияние в альвеолы не 
имеет клинических проявлений.

Хроническая фаза характеризуется медленным разреше-
нием указанных выше симптомов. В хроническую фазу ИГЛ мо-
гут наблюдаться такие симптомы, как бледность кожи, уменьше-
ние массы тела, гепатоспленомегалия.

Аускультативно в острой фазе болезни могут определять-
ся влажные хрипы, при развитии пневмосклероза появляются 
трескучие хрипы [17].

Лабораторные показатели
В клиническом анализе крови определяются, как правило, 

признаки гипохромной анемии, анизоцитоз, пойкилоцитоз, ре-
тикулоцитоз. При присоединении инфекции: лейкоцитоз, сдвиг 
лейкограммы влево, увеличение СОЭ. В сыворотке крови опре-
деляется повышение уровня непрямого билирубина.

Анализ мокроты в диагностике ИГЛ недостаточно чув-
ствителен, однако наличие в ней эритроцитов, гемосидерин-
содержащих макрофагов является достаточно надежным при-
знаком внутриальвеолярного кровоизлияния. Более высокую 
диагностическую значимость имеют результаты исследования 
жидкости бронхоальвеолярного лаважа, полученной из пора-
женного участка легкого — в клеточном составе преобладают 
альвеолярные макрофаги, содержащие гемосидерин, интактные 
эритроциты.

 Миелограмма указывает на усиленный эритропоэз [1]. 
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Рентгенологические признаки
Рентгенологических изменений, патогномоничных для 

ИГЛ, нет. В течение острой фазы ИГЛ (обострение) на рентгено-
граммах в паренхиме легких обнаруживаются инфильтраты пре-
имущественно в нижних легочных полях с обширными участка-
ми «матового стекла» на КТВР (рис. 19.3, 19.4) [4].

 

Рис. 19.3. ИГЛ. Рентгенограмма легких: билатеральные инфиль-
траты с участками ретикулярных затенений [17]. 

 
В период ремиссии происходит разрешение инфильтра-

тов, на их месте сохраняются интерстициальные ретикулярные 
и мелкоузелковые тени с участками фиброза различной степе-
нью выраженности [8].

Характерной особенностью рентгенологических измене-
ний при ИГЛ является их внезапное возникновение и сравни-
тельно быстрая обратная динамика [1].

Функция внешнего дыхания
Структура общей емкости легких и показатели бронхиаль-

ной проходимости могут быть нормальными. По мере прогрес-
сирования заболевания формируется рестриктивный тип нару-
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шений вентиляционной функции с умеренными расстройствами 
диффузионной способности легких [5]. 

Диагноз
Алгоритм диагностики ИГЛ включает два этапа. На первом 

этапе проводится анализ доказательств диффузного альвеолярно-
го кровоизлияния (diff use alveolar haemorrhage — DAH), к которым 
относятся клинические симптомы (кашель, одышка, кровохарканье, 
бледность кожи), инфильтраты в паренхиме легких в сочетании с 
участками «матового стекла» при рентгенологическом исследова-
нии, вторичная железодефицитная анемия и большое количество 
эритроцитов и сидерофагов в мокроте и жидкости БАЛ. 

Обзорная рентгенография органов дыхания должна быть 
дополнена КТВР, позволяющей более точно определить локали-
зацию и степень выраженности кровотечения, выявить призна-
ки интерстициального фиброза.

Для исключения других причин анемии необходимо ис-
следование желудка и кишечника, почек и мочевыводящих пу-
тей. Полная оценка сидеропенической анемии предполагает 
исследование обмена железа, которое демонстрирует низкое на-
сыщение трансферрином, низкий уровень железа в сыворотке, 

Рис. 19.4. ИГЛ. КТВР: обширные области «матового стекла», 
более выраженные в язычковых сегментах и средней доле, рассеян-
ные мелкоузелковые образования [17].
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нормальный или повышенный уровень ферритина [17].
На этом этапе необходимо также проведение спироме-

трии, бодиплетизмографии и исследования диффузионной 
функции легких.

Цель второго этапа алгоритма — это дифференциальная 
диагностика с другими заболеваниями, связанными с DAH. Из-
вестно около 40 болезней и синдромов, при которых может разви-
ваться DAH. Это заболевания, связанные с легочными васкулита-
ми/капилляритами (гранулематоз Вегенера, синдром Гудпасчера, 
системная красная волчанка, ревматоидный артрит, склеродер-
мия, синдром Шенляйн-Геноха и др.), коагулопатии, митральный 
стеноз, карциноматоз легких и др. На этом этапе, наряду со спе-
циальными лабораторными методами, часто необходимо прове-
дение трансбронхиальной и хирургической биопсии легкого.

Лечение
В настоящее время нет рандомизированных контроли-

рованных исследований по изучению эффективности лечения 
больных ИГЛ, что объясняется трудностями набора репрезента-
тивных групп из числа больных с редкой патологией. Рекомен-
дации по лечению больных основаны на результатах наблюда-
тельных исследований, описании клинических случаев и мнении 
экспертов.

В настоящее время установлено, что применение систем-
ных глюкокортикостероидов (ГКС) в острой фазе ИГЛ обуслов-
ливает снижение уровня смертности больных [7, 24]. ГКС назна-
чают в стартовой дозе 0,5–1,0 мг (в расчете на преднизолон) на 
1 кг массы тела в сутки на протяжении 1 месяца с постепенным 
снижением дозы до поддерживающей (0,125 мг/кг) на протяже-
нии последующих месяцев при условии наличия регрессии ле-
гочных инфильтратов и отсутствия рецидивов DAH. 

Большинство больных ИГЛ демонстрируют благоприят-
ный ответ на применение системных ГКС с уменьшением часто-
ты обострений заболевания и темпов развития фиброза в легких 
[22]. У детей и подростков ГКС-терапия, к сожалению, сопряже-
на с существенными побочными эффектами.
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Опыт применения ингаляционных ГКС у больных ИГЛ не-
достаточен для рекомендаций их применения [13, 25].

Недостаточная эффективность применения ГКС явля-
ется основанием для назначения иммуносупрессивных пре-
паратов [3, 20]. Оптимальной комбинацией препаратов явля-
ется сочетание ГКС с азатиоприном, позволяющее увеличить 
темпы регрессии инфильтратов в паренхиме легких и в зна-
чительной части случаев предупредить развитие новых обо-
стрений [3, 21].

В последние годы появились сообщения о положительном 
влиянии плазмафереза на течение заболевания [2].

Прогноз
Наиболее частой причиной смерти больных является 

острая респираторная недостаточность из-за массивного DAH 
или хроническая респираторная недостаточность и cor pulmo-
nale вследствие тяжелого фиброза в легких [12, 24].

В одной из серий наблюдений 68 пациентов в течение 4 
лет было установлено, что 20 больных умерли, у 17 наблюдал-
ся рецидив обострений, у 12 пациентов продолжалось хрони-
ческое течение болезни с постоянной одышкой и анемией, у 19 
— болезнь протекала бессимптомно [24]. В этом исследовании 
средние сроки выживаемости после первой манифестации ИГЛ 
составили 2,5 года. Среди этих 68 пациентов только 28 (41 %) 
принимали ГКС в виде монотерапии.

Chryssanthopoulos C. et al. [11] наблюдали 30 детей с ИГЛ 
на протяжении 5 лет. Смертность была на уровне 60 %, а средние 
сроки выживаемости — 3 года ( от 3 мес до 10,5 лет). Почти 87 
% больных принимали ГКС, азатиоприн и другие иммуносупрес-
сивные препараты не применялись.

Следующая серия наблюдений (17 детей, больных ИГЛ) 
продемонстрировала более благоприятный прогноз с 5-летней 
выживаемостью 86 % пациентов [22], что, по-видимому, было 
обусловлено применением длительной иммуносупрессивной 
терапии.
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20. ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКАЯ
ПНЕВМОПАТИЯ

Остеопластическая пневмопатия — редкое заболевание 
неизвестной природы, основой которого является образование 
в легких участков окостенения.

Заболевание встречается крайне редко — в настоящее 
время в мире зарегистрировано около 200 случаев. По све-
дениям Ильковича М. М. [1], в НИИ пульмонологии Санкт-
Петербургского государственного университета им. акад. И. П. 
Павлова за 25 лет наблюдалось два пациента.

Остеопластическую пневмопатию следует отличать от 
вторичной оссификации легких, образующейся в участках обыз-
вествления в фокусах хронического воспаления (туберкулез, хро-
нический абсцесс легкого и др.), интерстициального фиброза, в 
стенках сосудов при нарушениях легочного кровообращения.

Этиология заболевания неизвестна. Существуют гипотезы 
генетической детерминированности остеопластической пневмо-
патии — описаны семейные случаи заболевания [2, 6]. Вопросы 
патогенеза разработаны недостаточно. Формирование костной 
ткани происходит постепенно из соединительной ткани: колла-
геновые волокна соединяются в пучки, набухают, гиалинизиру-
ются, местами обызвествляются. Замурованные фибробласты 
претерпевают изменения: уменьшаются в размерах, приобрета-
ют угловатую форму. Костная ткань увеличивается в объеме за 
счет соединительной ткани. В дальнейшем в костные пластинки 
врастают кровеносные сосуды вместе с рыхлой соединительной 
тканью, богатой клетками, и дают начало образованию костно-
мозговых полостей с элементами костного мозга [1].
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Выделяют два гистологических типа легочной оссифика-
ции — узелковый и ветвистый [7, 8]. Узелковая форма харак-
теризуется отложениями пластинок остеоидного материала 
в альвеолярных пространствах, чаще без элементов костного 
мозга. 

Узелковая форма обычно ассоциирована с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, которые приводят к веноз-
ному застою крови в системе малого круга (митральный стеноз, 
хроническая левожелудочковая сердечная недостаточность, 
идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз) [3, 
4, 10]. 

Ветвистая форма характеризуется наличием ветвистых 
костных образований с элементами костного мозга, располо-
женных в интерстиции, которые могут выпячиваться в альве-
олярные пространства [7] (рис. 20.1). Ветвистая форма обычно 
характерна для идиопатической оссификации — остеопластиче-
ской пневмопатии [8]. 

 

Рис. 20.1. Идиопатическая ветвистая или кистеобразная легоч-
ная оссификация (остеопластическая пневмопатия). Открытая 
биопсия легкого: фокусы зрелой пластинча той кости с жиросодер-
жащими участками костного мозга, которые выпячиваются в 
альвеолярные пространства. Гематоксилин-эозин, 100 × [8].



301

Остеопластическая пневмопатия

Остеопластическая пневмопатия чаще наблюдается у 
мужчин в возрасте старше 60 лет, однако описаны случаи забо-
левания у женщин и мужчин молодого возраста. 

Заболевание часто протекает без клинических проявлений 
и выявляется случайно при рентгенологическом обследовании. 
Много случаев диагностируется при аутопсии. У части больных 
остеопластическая пневмопатия проявляется одышкой пре-
имущественно инспираторного характера и кровохарканьем, 
спонтанными пневмотораксами. Течение болезни хроническое, 
медленно прогрессирующее. Формируется рестриктивный тип 
нарушений легочной вентиляции с уменьшением диффузионной 
способности легких [1, 6, 9].

Остеопластическая пневмопатия редко диагностирует-
ся при обзорной рентгенографии легких. Если патологические 
изменения присутствуют, то они, как правило, локализованы в 
нижних долях в виде ретикуло-узелковых теней. При компью-
терной томографии определяются более специфические непра-
вильной формы тяжи с разветвлениями костной плотности, рас-
положенные в нижних долях [5] (рис. 20.2).

Рис. 20.2. Идиопатическая ветвистая или кистеобразная легоч-
ная оссификация (остеопластическая пневмопатия). Компью-
терная томография высокого разрешения: неправильной формы 
тяжи костной плотности в нижних долях [8].



302

Очерки клинической пульмонологии

Диагностика остеопластической пневмопатии трудна, так 
как заболевание может протекать длительное время бессимп-
томно. Такие клинические проявления болезни, как одышка, 
кровохарканье, спонтанный пневмоторакс могут иметь место и 
при многих других интерстициальных заболеваниях легких. В 
связи с отсутствием патогномоничных клинических и рентге-
нологических признаков заболевания достоверная диагностика 
возможна только на основании гистологического исследования 
тканей, полученных при хирургической биопсии легких [1].

Лечение больных остеопластической пневмопатии симп-
томатическое.
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21. ВТОРИЧНЫЙ 
ГИПОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 

СИНДРОМ 

Гиповентиляционный синдром — симптомокомплекс, воз-
никающий вследствие недостаточной вентиляции легких и 
обусловливающий развитие гипоксемии и гиперкапнии.

Различают первичный и вторичный гиповентиляционный 
синдром. Первичный или врождённый центральный гиповенти-
ляционный синдром (congenital central hypoventilation syndrome 
— CCHS) является редким аутосомно-доминантным заболевани-
ем, характеризующимся отсутствием автоматического контроля 
над процессом дыхания, снижением чувствительности к гипок-
сии и гиперкапнии в отсутствии нейромышечных, лёгочных, кар-
диологических заболеваний или поражения ствола мозга. В мире 
описано около 300 случаев данного заболевания. Во время сна у 
больных наблюдается гиповентиляция. У наиболее тяжёлых па-
циентов гиповентиляция наблюдается как во время сна, так и во 
время бодрствования. У таких пациентов заболевание проявля-
ется уже в первые часы жизни и характеризуется цианозом и уве-
личением уровня углекислого газа, но бывают пациенты и с более 
поздней манифестацией гиповентиляционного синдрома. По-
скольку CCHS-синдром обычно проявляется в периоде новорож-
дённости и мимикрирует множество заболеваний, дифференци-
альный диагноз требует исключения разнообразных состояний, 
сопровождающихся альвеолярной гиповентиляцией [3, 11]. 

Вторичный гиповентиляционный синдром развивается 
вследствие различных причин, основными из которых являются:
1)  медикаментозно опосредованное угнетение активности 

дыхательного центра (транквилизаторы, антидепрессанты, 
наркотические анальгетики и др.);
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2)  поражения продолговатого мозга (энцефалит, кровоизли-
яние, новообразование и др.);

3)  поражения спинного мозга (травма, опухоль, сосудистая 
патология);

4)  поражение клеток передних рогов спинного мозга (полио-
миелит, боковой амиотрофический склероз);

5)  нарушение иннервации дыхательной мускулатуры (син-
дром Гийена-Барре, дифтерия и др.);

6)  нарушение нервно-мышечной передачи (миастения, столб-
няк, ботулизм);

7)  поражения дыхательной мускулатуры (например, прогрес-
сирующая мышечная дистрофия, дерматомиозит);

8)  поражения опорных структур грудной клетки (травма и 
др.) [8].
В последнее десятилетие показания к назначению психо-

тропных препаратов значительно расширились и их стали при-
менять для лечения неврозов и нарушений сна, при панических 
расстройствах, навязчивых состояниях, фобиях, у больных с 
хроническим болевым синдромом, при невралгиях, при лечении 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и ряда других 
заболеваний. Высокая фармакологическая активность препа-
ратов данной группы, их влияние на весь нейромедиаторный 
обмен, а также широкое применение — все это обусловливает 
актуальность проблемы осложнений фармакотерапии. 

Большинство антидепрессантов влияет не только на мо-
лекулярные структуры, непосредственно определяющие их те-
рапевтический эффект (транспортеры моноаминов, моноамино-
оксидазы, пресинаптические ауто- и гетерорецепторы), но также 
и на постсинаптические рецепторы, что является нейробиологи-
ческой основой многих побочных реакций [6].

 Под влиянием длительного приема антидепрессантов 
наступает сложная адаптационная перестройка функций цен-
тральных синапсов: в коре больших полушарий и лимбической 
системе возрастает чувствительность постсинаптических α1-
адренорецепторов и рецепторов серотонина 5-НТ2, происходит 
десенситизация и уменьшается плотность β-адренорецепторов 
и рецепторов дофамина, снижается количество ГАМКВ-рецеп-
торов [2].
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Особенностью современного этапа психофармакотерапии 
является широкое применение различных комбинаций психо-
тропных средств. Одновременное использование препаратов 
различных групп и классов позволяет эффективно воздейство-
вать на разные виды психических нарушений у больных со слож-
ной полиморфной симптоматикой и добиваться клинического 
улучшения в случаях резистентности к монотерапии. Однако 
при этом вероятность развития побочных эффектов возраста-
ет прямо пропорционально количеству назначенных препара-
тов. Вследствие снижения уровня метаболизма психотропных 
средств, которые в основном метаболизируются системой ци-
тохрома P450 в печени, период их полувыведения может увели-
чиваться в 4 и более раз, что приводит к развитию токсических 
эффектов [7]. Кроме того, следует учитывать лекарственные вза-
имодействия препаратов. Под взаимодействием лекарственных 
препаратов подразумеваются такие явления, когда одновремен-
ное назначение двух или более лекарственных веществ дает эф-
фект, отличающийся от эффекта, наблюдаемого при примене-
нии каждого из них в отдельности. Результатом взаимодействия 
чаще является изменение интенсивности эффекта препаратов, 
реже наблюдаются качественные изменения в их действии [5]. 
Например, при сочетанном назначении нейролептиков, анти-
депрессантов, транквилизаторов, антигистаминных средств на-
блюдается суммация их седативного действия и увеличивается 
угнетающее влияние на ЦНС, в том числе и на дыхательный 
центр [1, 4, 5, 10, 11, 12].

Фармакологическое поражение дыхательного центра про-
является угнетением центральной инспираторной активности, в 
результате чего развивается гиповентиляция. Гиповентиляция 
характеризуется уменьшением количества воздуха, поступа-
ющего из внешней среды в альвеолы в единицу времени. Если 
потребление кислорода в покое не снижается в той же степени, 
развивается гипоксемия. Следует отметить важнейшее физио-
логическое свойство гиповентиляции — она всегда вызывает по-
вышение парциального давления углекислого газа в артериаль-
ной крови — РаСО2, и этот показатель имеет большое значение 
для ее диагностики. При уменьшении альвеолярной вентиляции 
наполовину РаСО2 удваивается. В норме существует связь между 
активностью дыхательного центра и стимуляцией центральных 
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и периферических хеморецепторов — при снижении РаО2 и/или 
повышении РаСО2 увеличивается эфферентная импульсация из 
дыхательного центра к дыхательной мускулатуре, что ведет к 
повышению вентиляции и нормализации газового состава кро-
ви. При угнетении дыхательного центра происходит нарушение 
центральной регуляции дыхания, нарушается посылка стимулов 
к дыхательной мускулатуре, что проявляется снижением альве-
олярной вентиляции, минутной вентиляции, дыхательного объ-
ёма и частоты дыхания [9].

Ниже приводим описание случая вторичного гиповенти-
ляционного синдрома на фоне приема комбинации психотроп-
ных препаратов.

Клинический случай
Пациент Б., 60 лет, поступил в клинику с жалобами на 

сухой кашель, резко выраженную общую слабость, быструю 
утомляемость, боли в коленных суставах. Три месяца назад 
при плановом медицинском осмотре на обзорной рентгеногра-
фии органов грудной полости были обнаружены изменения в 
паренхиме легких в сочетании с двухсторонней прикорневой 
лимфаденопатией. Вскоре появился сухой кашель. Пациент 
был госпитализирован в терапевтическое отделение по месту 
жительства с диагнозом негоспитальной пневмонии. После не-
успешного проведения антибактериальной терапии больной 
был направлен в Национальный институт фтизиатрии и пуль-
монологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины для уточнения 
диагноза. 

Больной на протяжении года наблюдается психиатром по 
поводу депрессивного расстройства. Получает комбинирован-
ную психофармакотерапию — миансерин (30 мг/сут), эсцитало-
прам (20 мг/сут), гидазепам (100 мг/сут). 

При поступлении в клинику общее состояние было удов-
летворительным. В состоянии покоя наблюдался умеренный 
цианоз кожи и видимых слизистых. Над легкими дыхание вези-
кулярное, хрипов нет, Частота дыханий — 14 в 1 мин. Артери-
альное давление — 140/80 мм рт. ст., Частота сердечных сокра-
щений — 84 в 1 мин, тоны сердца обычной звучности. Другие 
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органы и системы при физикальном обследовании без особен-
ностей. Анализы крови и мочи без изменений. 

Компьютерная томография высокого разрешения 
(КТВР) органов грудной полости (ОГП) (рис., слева): билате-
рально в легких, преимущественно в средне-нижних легоч-
ных полях, определяются участки усиления и сетчатая дефор-
мация легочного рисунка за счет уплотнения междольковых 
перегородок с участками консолидации паренхимы, группами 
мелких узелков. Увеличены размеры внутригрудных лимфа-
тических узлов паратрахеальной, парааортальной, бронхо-
пульмональной и бифуркационной групп. Трахея, бронхи 
проходимы. Заключение: саркоидоз легких и внутригрудных 
лимфатических узлов.

Рис. КТВР ОГП больного Б.: слева — при поступлении в клинику, 
справа — через 3 мес ГКС-терапии.

Показатели функции внешнего дыхания: общая емкость лег-
ких (TLC) и жизненная емкость легких (VC) в норме, отмечалось 
умеренное снижение объема форсированного выдоха за первую 
секунду (FEV1) — 65,9 % должн. и уменьшение FEV1/FVC — 56,2 %. 
Нарушений диффузионной способности легких не выявлено: 
DLCO — 88,4 % должн.

На основании типичных КТ-признаков, совместимых кли-
нических (сухой кашель) и функциональных (бронхообструк-
ция) данных больному был установлен диагноз: саркоидоз орга-
нов дыхания II стадии, впервые выявленный.
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Назначена терапия метилпреднизолоном в дозе 24 мг/сут 
в течение 8 недель с последующим снижением дозы до 12 мг/сут 
к концу третьего месяца (время второго визита).

Вместе с тем, требовал объяснения факт отсутствия одыш-
ки при наличии выраженного цианоза. Кроме того, учитывая 
минимальный характер расстройств легочной вентиляции, и 
причина развития цианоза оставалась неясной.

Больному был проведен анализ газового состава капил-
лярной крови, результаты указывали на наличие резко выражен-
ной гипоксемии (РаО2 — 50 мм рт. ст.) и умеренной гиперкапнии 
(РаСО2 — 49 мм рт. ст.). Степень гипоксемии соответствовала 
показаниям для назначения долговременной оксигенотерапии 
(!). При этом минутный объем дыхания (MV), измеренный при 
проведении спирометрии, практически соответствовал уровню 
здорового человека (9,7 л/мин). То есть тяжелая гипоксемия и 
умеренная гиперкапния не вызывали компенсаторной гипервен-
тиляции.

Учитывая тяжелые нарушения газового состава крови, 
причиной которых не могли быть органические и функциональ-
ные изменения в легких, обусловленные саркоидозом, у больно-
го было заподозрено наличие гиповентиляционного синдрома, 
в связи с чем пациенту была проведена диагностическая проба с 
гипервентиляцией.

Суть этой пробы состоит в переключении больного с ав-
томатического режима дыхания на произвольный. Исследуе-
мый выполнял дыхательные движения на протяжении 5 мин по 
команде инструктора: «Глубокий вдох, глубокий выдох». В ре-
зультате проведения пробы достигнута полная нормализация 
содержания кислорода в крови с развитием гипокапнии: РаО2 — 
80 мм рт. ст., РаСО2 — 29 мм рт. ст. У больных с хроническими 
заболеваниями легких и нарушениями легочной вентиляции и 
диффузии проведение пробы с гипервентиляцией, как правило, 
приводит к ухудшению газового состава крови. Таким образом, 
результаты пробы позволили заключить, что гиповентиляция у 
больного обусловлена внелегочными механизмами.

С целью исключения возможных органических изменений 
в структурах продолговатого мозга, ответственного за централь-
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ную регуляцию дыхания, больному была проведена магнитно-ре-
зонансная томография головного мозга. Заключение: признаки 
немногочисленных сосудистых очагов в лобных долях, нерезкие 
явления энцефалопатии. Супратенториальные и субтенториаль-
ные структуры головного мозга, в том числе гипофиз, хиазма, под-
корковые ядра, краниовертебральная область без особенностей.

Методом окклюзионной спирометрии было исследовано 
функциональное состояние дыхательных мышц — сила дыха-
тельных мышц как вдоха (Pmax In), так и выдоха (Pmax Еx) была 
в пределах нормы.

При исследовании функционального состояния дыхатель-
ного центра выявлено резкое снижение центральной инспира-
торной активности (показатель P0.1 — 18,1 % должн.), то есть 
уменьшение эфферентного потока стимулов к дыхательным 
мышцам.

Результаты проведенных исследований позволили заклю-
чить, что у больного, наряду с саркоидозом органов дыхания, 
имеет место вторичный гиповентиляционный синдром с разви-
тием тяжелой гипоксемии и умеренной гиперкапнии. Основной 
причиной развития синдрома является угнетение дыхательного 
центра, обусловленное, с наибольшей вероятностью, психотроп-
ными препаратами, которые принимал пациент.

Лечащий врач-психиатр ознакомился с результатами об-
следования и принял решение отменить прием гидазепама и 
уменьшить дозу миансерина и эсциталопрама.

Через три месяца больной поступил в клинику для кон-
трольного обследования. Состояние больного значительно 
улучшилось — исчез кашель, уменьшился цианоз, существенно 
возросла физическая активность.

При КТВР отмечалось почти полное разрешение участков 
консолидации паренхимы, значительное уменьшение внутри-
грудных лимфатических узлов (рис., справа).

Статические объемы легких (TLC, VC) сохранялись на 
прежнем уровне, отмечалось увеличение минутного объема дыха-
ния (MV — 14,7 л/мин), улучшение бронхиальной проходимости, 
о чем свидетельствовало увеличение FEV1 (78,2 % должн.) и FEV1/
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FVC (64,1 %). Диффузионная способность легких существенно не 
изменилась (DLCO — 91,6 % должн.).

Степень тяжести гиповентиляционного синдрома значи-
тельно уменьшилась — отмечено снижение степени гипоксемии 
(РаО2 — 61 мм рт. ст.) и гиперкапнии (РаСО2 — 46 мм рт. ст.). 

Улучшилось функциональное состояние дыхательно-
го центра — центральная инспираторная активность возросла 
вдвое (P0.1 — 37,4 % должн.), сохраняясь между тем еще на до-
статочно низком уровне.

Больной был выписан из клиники с рекомендациями про-
дол же ния ГКС-терапии с постепенным снижением дозы до 
уров ня поддерживающей.
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22. КОМПЬЮТЕРНАЯ
 ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕНСИТОМЕТРИЯ 

ЛЕГКИХ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ
 ТЕЧЕНИЯ ИЗЛ

В оценке состояния регрессии, стабилизации и прогресси-
рования течения интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ) 
клинические и функциональные критерии часто являются весь-
ма не надежными. В связи с этим первостепенное значение в 
оценке течения заболевания имеет компьютерная томография 
высокого разрешения (КТВР). При этом важную роль играет ме-
тодика анализа компьютерных томограмм. 

Точная оценка динамики процесса в ходе лечения требу-
ет одновременного анализа двух серий изображений, получен-
ных в исходном состоянии и после проведенной терапии. При 
этом объектом сравнительного анализа должны быть идентич-
ные срезы. К сожалению, рентгенологи часто проводят анализ 
в последовательном режиме — сначала анализируют исходное 
изображение на диске, а затем изображение, полученное после 
проведенного лечения. Все это, несомненно, затрудняет досто-
верную оценку динамики процесса.

Одной из рабочих станций, позволяющих легко и удобно 
выводить на экран монитора персонального компьютера два ис-
следования одного больного в динамике лечения с подбором со-
вершенно идентичных срезов для анализа, является программа 
K-Pacs. Кроме того, K-Pacs автоматически создает базу данных, 
в которой содержатся компьютерные томограммы, полученные 
на всех предыдущих визитах пациента. Подробно возможности 
программы K-Pacs описаны в статье Н. И. Линника и Н. Н. Му-
сиенко [1].
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Ошибочные результаты анализа эффективности терапии, 
как в сторону преувеличения, так и в сторону недооценки поло-
жительного действия препарата, несомненно, оказывают нега-
тивное влияние на течение заболевания. В первом случае паци-
ент продолжает принимать неэффективный препарат, нередко 
в борьбе с его побочными действиями, а вместе с тем болезнь 
продолжает прогрессировать. Во втором случае эффективный 
препарат отменяют и назначают альтернативное и, как правило, 
менее эффективное средство.

Достоверность оценки динамики патологических изме-
нений в процессе лечения значительно повышается с исполь-
зованием методов количественного анализа симптомов. В на-
стоящее время в пульмонологии успешно применяются методы 
количественной оценки субъективных симптомов — различные 
шкалы измерения степени одышки, качества жизни, которые ис-
пользуются не только для оценки степени тяжести заболевания, 
но и для определения эффективности лечения больных.

Среди пульмонологов не возникают споры о том, улучши-
лось ли у больного в процессе лечения состояние вентиляци-
онной функции и диффузионной способности легких, газового 
состава крови, толерантности к физической нагрузке, потому 
что выводы по результатам этих исследований основаны на кон-
кретных цифрах, исключающих любые разночтения. 

В анализе данных рентгенографии и компьютерной томо-
графии органов дыхания методики количественной оценки сим-
птомов, как правило, не применяются (исключение составляет 
определение размеров лимфатического узла, полости, округлого 
образования в легких и пр.). 

При заболеваниях, вызывающих грубые морфологические 
изменения в легких (пневмония, туберкулез), методы их коли-
чественной оценки, наверное, и не нужны, поскольку динамика 
патологических изменений в процессе лечения и так очевидна. 
При ИЗЛ, особенно с короткими сроками выживания больных, 
даже минимальные изменения симптомов в процессе лечения 
имеют большое значение для определения дальнейшей тактики 
терапии. Достоверная оценка динамики симптомов позволяет 
принять правильное решение о продолжении или прекращении 
агрессивной терапии ГКС и цитотоксическими средствами, со-
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пряженной с высоким риском развития побочных явлений, но 
вместе с тем сохраняющей у части больных единственную воз-
можность продления жизни.

Программа K-Pacs предусматривает функцию определе-
ния плотности паренхимы легких, а также различных структур и 
образований, представленных в анализируемом срезе.

Методика определения плотности паренхимы предельно 
проста: необходимо выбрать соответствующую опцию в меню 
на нижней панели, выделить исследуемый участок и рядом с 
ним мгновенно появятся цифры плотности в единицах Ха-
унсфилда (HU) — средняя плотность в выделенном участке, 
диапазон от минимальной до максимальной величины и стан-
дартное отклонение. Такое простое действие, занимающее не-
сколько секунд, солидно именуется в литературе методом ком-
пьютерной томографической денситометрии легких, который 
был успешно апробирован при хроническом обструктивном 
заболевании легких [2, 3], эмфиземе [4, 5], округлых образова-
ниях легких [6].

Плотность тканей определяется в относительных едини-
цах (HU) по шкале, предложенной Г. Хаунсфилдом. Шкала по-
зволяет сопоставлять коэффициенты поглощения ренгтенов-
ского излучения тканей с поглощающей способностью воды, ко-
эффициент которой принят за «0». Нижняя граница шкалы со-
ответствует ослаблению рентгеновских лучей при прохождении 
их в воздухе (–1000 HU), верхняя — ослаблению в костях (+1000 
HU). Таким образом, плотность паренхимы уменьшается, если 
показатель денситометрии стремится к –1000 HU.

Необходимо учесть, что плотность паренхимы зависит 
от толщины среза [7], поэтому сравнительный анализ денсито-
метрических показателей возможен, если исследования прово-
дились в одинаковых режимах, желательно на одном и том же 
компьютерном томографе.

Кроме того, плотность паренхимы зависит от регионар-
ных различий уровней вентиляции, описанных J. West [8]. В 
верхних участках легких уровень вентиляции всегда выше, чем 
в нижних. При горизонтальном положении больного на спине 
верхние участки — это передние сегменты, а нижние — задние 
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сегменты. Рисунок 22.1 демонстрирует указанные регионарные 
различия плотности паренхимы.

 

Рис. 22.1. Регионарные различия плотности паренхимы: 
–867 HU — в задних сегментах, –893 HU — в средней зоне, 
–915 HU — в передних сегментах.

На рисунке 22.2 представлена динамика результатов КТВР 
в процессе ГКС-терапии пациентки с саркоидозом II стадии — 
значительное уменьшение прикорневой лимфаденопатии и ле-
гочной диссеминации, уменьшение плотности паренхимы в вы-
деленном участке.

В данном случае денситометрию можно было не прово-
дить, поскольку динамика процесса имеет явный характер. На 
рисунке 22.3 изменения КТ-данных в процессе лечения не столь 
очевидны.

После лечения определяются незначительно выраженные 
признаки отрицательной динамики в виде увеличения площа-
ди диссеминации и участка консолидации в правом легком, что 
подтверждается данными денситометрии.

И, наконец, не следует забывать о существовании стадий 
ИЗЛ, когда патологические изменения в легких присутствуют, 
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Рис. 22.2. КТВР больной саркоидозом II стадии: слева — до лече-
ния, справа — после трехмесячной терапии метилпреднизолоном. 
Уменьшение прикорневой лимфаденопатии и узелковой диссеми-
нации в легких; плотность паренхимы в выделенном участке до 
лечения — (–751) HU, после лечения — (–814) HU.

Рис. 22.3. КТВР больной саркоидозом II стадии: слева — до лече-
ния, справа — после ГКС-терапии на протяжении 3 мес. Верхняя 
часть рисунка — нечеткие признаки прогрессирования процесса 
в правом легком; нижняя часть рисунка — увеличение плотности 
паренхимы в выделенном участке с –721 HU до –665 HU подтверж-
дает отрицательную динамику процесса.
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но при рентгенографии не определяются. Например, саркоидоз 
0 стадии выявляется, как правило, случайно при проведении би-
опсии легкого. Более того, эти изменения могут не определять-
ся и при проведении КТ, поскольку многообразные проявления 
саркоидоза на КТ (мелкоузелковая диссеминация, множествен-
ные очаги различных размеров, участки консолидации, неравно-
мерное («четкообразное») утолщение интерстициальных струк-
тур [9]) являются отражением скопления гранулем в конгломе-
раты различной величины. Если размеры этих скоплений мень-
ше 0,5 мм, они, как правило, не определяются глазом. 

Об этом необходимо помнить, когда мы получаем от рент-
генолога заключение о полном разрешении процесса. Очень ча-
сто такое заключение является поводом для ошибочного реше-
ния врача о прекращении ГКС-терапии. 

На рисунке 22.4 представлены идентичные срезы КТВР 
больной саркоидозом II стадии через 6 и 12 мес ГКС-терапии.

Рис. 22.4. КТВР больной саркоидозом II стадии через 6 мес (слева) 
и 12 мес (справа) ГКС-терапии. Существенно уменьшилась плот-
ность паренхимы (с –844 HU до –872 HU).

Следует отметить, что уже через 6 мес патологических 
изменений на КТВР не определялось, однако больная про-
должала принимать метилпреднизолон в дозе 6 мг/сут еще на 
протяжении полугода. За этот период уменьшилась плотность 
паренхимы легких, что, с наибольшей вероятностью, связано с 
разрешением не выявляемого на КТВР гранулематозного про-
цесса.
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Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что ден-
ситометрия паренхимы легких является дополнительным объ-
ективным методом оценки данных компьютерной томографии, 
позволяющим более точно определить такие варианты течения 
заболевания, как регрессия, стабилизация и прогрессирование, 
что имеет важное значение для правильного выбора тактики 
дальнейшего лечения больных.
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23. РЕСПИРАТОРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ,
 СПОСОБЫ ОЦЕНКИ, ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ

Механизмы развития, терминология
В 1998 году был принят Официальный документ Амери-

канского торакального общества «Одышка. Механизмы, оценка, 
лечение: консенсус» [1]. Документ содержит вопросы термино-
логии, патофизиологии, оценки и лечения одышки. Вместе с тем 
консенсус рассматривает исключительно легочные механизмы 
развития, к которым относятся:
 1)  обструкция дыхательных путей (бронхоспазм, нарушения 

дренирования мокроты, воспалительный отек слизистой обо-
лочки бронхов, экспираторный стеноз, инородные тела и др.);

2)  рестрикция альвеол (воспалительная инфильтрация, ин-
терстициальный отек, пневмосклероз, плеврит, пневмото-
ракс и др.);

3)  диффузионные расстройства при утолщении альвеоло-ка-
пиллярной мембраны (интерстициальный отек, коллаге-
нозы, силикоз и др.);

4)  нарушения легочного кровотока (нарушения вентиляцион-
но-перфузионного баланса, расстройства легочной микро-
циркуляции, редукция сосудистого русла при идиопати-
ческой легочной гипертензии, микроэмболии, капилляро-
токсикоз и др.);

5)  сокращение легочной функционирующей ткани (пневмо-
ния, туберкулез, резекция легких, ателектаз, кистозные и 
иные поражения и др.).
Синдром, развившийся на основе легочных механизмов и 

объединяющий такие симптомы, как одышка, цианоз, снижение 
уровня физической активности и качества жизни, является со-
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ставной частью более общего патологического состояния, име-
нуемого как дыхательная недостаточность (ДН). 

 В патогенезе ДН, наряду с легочными механизмами, при-
нимают участие внелегочные факторы.

К внелегочным механизмам дыхательной недостаточно-
сти следует отнести [2]:
1)  нарушение центральной регуляции дыхания (травматиче-

ские, метаболические, циркуляторные, токсические, ней-
роинфекционные и другие поражения головного и спин-
ного мозга);

2)  нарушение нервно-мышечной передачи импульса (полира-
дикулоневрит, миастения, столбняк, интоксикация и др.);

3)  патология мышц (миалгия, миодистрофия, травма, колла-
генозы и др.);

4)  поражение грудной стенки (деформация, тугоподвиж-
ность суставов ребер, окостенение хрящей, травма, воспа-
лительные процессы и др.);

5)  болезни системы крови (анемия, поражение системы ге-
моглобина и др.);

6)  патология кровообращения (сердечная недостаточность лю-
бого генеза, гиповолемия от кровопотери и других причин);

7)  угнетение тканевого дыхания (острые и хронические от-
равления цианистыми соединениями).
В англоязычной литературе для обозначения нарушений 

функции газообмена в легких используется термин «respiratory 
failure». Этот термин переводится как «дыхательная недоста-
точность» не вполне корректно, поскольку в английском языке 
слово «respiration» (дыхание, вдох и выдох) имеет отношение 
исключительно к аппарату внешнего дыхания. Например, сло-
восочетание «дыхание весны» невозможно перевести как «respi-
ration of the spring».

На III Съезде фтизиатров и пульмонологов Украины (2003) 
для обозначения дыхательной недостаточности, в основе пато-
генеза которой лежат преимущественно легочные механизмы, 
было предложено использовать термин «легочная недоста-
точность» [3]. Этот термин также нельзя считать удачным, по-
скольку функция газообмена — далеко не единственная функ-
ция легких.
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С нашей точки зрения, термин «respiratory failure», при-
нятый в Европе и США, требует только частичного перевода 
(failure — недостаточность), поскольку слово «респираторная» 
содержится в словарях С. И. Ожегова и В. И. Даля. 

Таким образом, неспособность легких обеспечить нор-
мальный газовый состав артериальной крови в состоянии покоя 
или при умеренных физических нагрузках целесообразно име-
новать синдромом респираторной недостаточности.

Способы оценки одышки
Одышка — несомненно важнейший показатель качества 

жизни больных. Измерение легочных объемов и скорости воз-
душных потоков в дыхательных путях не дает полной оценки 
функционального состояния пациента, поскольку вентиляци-
онные показатели весьма слабо коррелируют с выраженностью 
одышки [4, 5]. Очень часто пациенты с резкими нарушениями 
бронхиальной проходимости имеют достаточно удовлетво-
рительный показатель физической активности — важнейший 
критерий качества жизни. Все больные различаются по эффек-
тивности функционирования компенсаторных механизмов и 
по степени восприятия одышки [1, 6]. Больного интересует не 
столько величина спирометрического показателя, сколько спо-
собность выполнять повседневные нагрузки.

В связи с этим в настоящее время все большее внимание 
уделяется разработке методов количественной оценки одышки 
с помощью различных шкал и опросников. При этом различают 
методы оценки одышки при повседневной активности и мето-
ды измерения одышки во время физической нагрузки, например 
при проведении нагрузочных тестов.

Наиболее часто используемые шкалы для измерения 
одышки

При повседневной активности
•  Шкала MRC (Medical Research Council);
•  Диаграмма цены кислорода (Oxygen Cost Diagram — OCD);
•  Исходные и динамические показатели одышки;
•  Опросник для хронических заболеваний органов дыхания 
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(Chronic Respiratory Disease Quiestionnaire) — часть, посвя-
щенная одышке;

•  Шкала одышки Американского Торакального Общества 
(American Th oracic Dyspnoea);

•  Модифицированный опросник по легочному функцио-
нальному статусу и одышке (PFSDQ-M);

•  Опросник по нарушению дыхания университета Калифор-
нии, Сан-Диего.
При физической нагрузке

•  Шкала Борга (Borg Scale);
•  Визуально-аналоговая шкала (VAS).

Одной из наиболее известных и широко используемых 
в настоящее время является шкала Британского Медицинско-
го исследовательского совета (Medical Research Council Scale, 
MRC). Эта 5-балльная шкала была впервые опубликована C. 
Fletcher в 1952 году и, претерпев в последующем некоторые мо-
дификации, получила название шкалы MRC. Она проста в ис-
пользовании и позволяет определить, в какой степени одышка 
ограничивает активность пациента. Шкала имеет следующие 
уровни оценки:
0 —  одышка только при энергичной (напряженной) физиче-

ской нагрузке;
1 —  одышка при быстрой ходьбе по ровной местности или при 

подъеме на небольшую возвышенность;
2 —  из-за одышки пациент ходит по ровной местности мед-

леннее, чем люди такого же возраста, либо он вынужден 
останавливаться при ходьбе по ровной местности в своем 
обычном темпе;

3 —  пациент останавливается из-за одышки через 100 м или 
после нескольких минут ходьбы по ровной местности;

4 —  пациент из-за одышки не выходит из дома либо задыхает-
ся при одевании и раздевании.
Шкала MRC рекомендована для оценки респираторной 

симптоматики у больных ХОЗЛ Руководством GOLD [7].
В соответствии с классификацией Ассоциации фтизиатров 

и пульмонологов Украины (2003) [3], легочная недостаточность 
(ЛН) подразделяется на три степени тяжести:
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ЛН I степени — больной отмечает ранее не наблюдавшее-
ся появление одышки во время выполнения привычной физиче-
ской нагрузки (уровень привычной нагрузки индивидуален для 
каждого пациента и зависит от физического развития);

ЛН II степени — одышка появляется при выполнении не-
значительной физической нагрузки (при ходьбе по ровной по-
верхности);

ЛН III степени — одышка беспокоит в состоянии покоя.
Классификация представляет собой не что иное, как шкалу 

оценки одышки. По сравнению со шкалой MRC она менее чув-
ствительна в определении темпов прогрессирования функцио-
нальных расстройств по мере течения заболевания или динами-
ки в процессе лечения, поскольку включает только три уровня 
оценки.

Оксигенотерапия
Поддержание газового состава на оптимальном уровне в 

первую очередь зависит от качества базисной терапии больных. 
В группе пациентов, у которых практически исчерпаны или ми-
нимальны возможности улучшения легочной вентиляции, диф-
фузии и кровотока с помощью базисной терапии, единственным 
методом, способным продлить жизнь этих пациентов является 
оксигенотерапия.

Прежде чем перейти к изложению показаний к примене-
нию и режимов оксигенотерапии, необходимо отметить и по-
тенциальные опасности этого метода лечения.

С развитием и внедрением новых технологий оксигена-
ции результаты лечения гипоксических состояний несомненно 
улучшились, но вместе с тем появилась проблема гипероксии, о 
которой раньше медицина не знала [2].

При оксигенотерапии гипоксических состояний сначала 
наблюдаются физиологические эффекты и клинические прояв-
ления, связанные с устранением гипоксии. Дальнейшая гипер-
оксигенация приводит к физиологическим эффектам, связан-
ным с задержкой углекислоты в тканях и токсическим действи-
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ем кислорода.
Чтобы избежать развития гипероксигенации, при прове-

дении оксигенотерапии необходимо строгое выполнение ряда 
требований.
1.  Показаниями для оксигенотерапии являются:

− РаО2 ≤ 55 мм рт. ст. или SаО2 ≤ 88 % в покое.
Показания для оксигенотерапии больных с хроническим 

легочным сердцем или с гиперкапнией — РаО2 ≤ 59 мм рт. ст. 
или SаО2 ≤ 89 % в покое.

Если уровень гипоксемии не достигает указанных значе-
ний, оксигенотерапию не следует назначать «на всякий случай». 
Необходимо помнить, что О2 и СО2 в крови являются мощными 
регуляторами режима легочной вентиляции. Ингаляция кисло-
рода неизбежно вмешивается в устоявшийся стереотип авто-
номной регуляции дыхания и приводит к гиповентиляции с за-
держкой углекислоты в организме.
2.  По этой же причине оксигенотерапия должна быть дли-

тельной (не менее 15 часов в сутки), применение коротких 
сеансов недопустимо.

3. Задачей оксигенотерапии является коррекция газового со-
става крови и достижение значений РаО2 > 60 мм рт. ст. и 
SaO2 > 90 %. Оптимальным считается поддержание РаО2 в 
пределах 60 — 65 мм рт. ст. и SaO2 в пределах 90 — 95 %.

4.  Эффективность оксигенации должна контролироваться 
по изменению показателей пульсоксиметрии или газово-
го анализа крови, и уже в соответствии с этими данными 
должна устанавливаться концентрация О2 и другие пара-
метры оксигенотерапии. В любом случае концентрация 
кислорода во вдыхаемой смеси не должна превышать 40 %, 
что соответствует величине потока кислорода 5 л/мин при 
вдыхании через носовые канюли. У большинства пациен-
тов для эффективной оксигенотерапии достаточно потока 
1 — 3 л/мин.
40 % концентрация О2 является безопасной у больных с 

нормальным содержанием СО2 в крови и гипокапнией, которая 
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часто наблюдается при интерстициальных болезнях легких. У 
больных с гиперкапнией оксигенотерапию следует начинать с 
минимальной величины потока — 1 л/мин под строгим монито-
рингом газового состава крови.

5. Ингаляционная оксигенотерапия требует обязательного 
увлажнения вдыхаемых смесей.

Современные лечебные учреждения имеют централизо-
ванную разводку кислорода, которая может применяться для 
длительной оксигенотерапии при наличии приспособления для 
увлажнения смеси и дозиметра величины потока. 

Длительная оксигенотерапия в домашних условиях требу-
ет автономные и портативные источники кислорода и являет-
ся весьма дорогостоящим методом, вместе с тем в значитель-
ной части случаев — это единственный способ продлить жизнь 
больного.
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24. ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ 
В СВЕТЕ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РУКОВОДСТВ NICE-COPD И GOLD 

NICE-COPD — клиническое руководство “Chronic obstruc-
tive pulmonary disease”, разработанное Национальным институ-
том здоровья Великобритании (National Institute for Health and 
Clinical Excellence) в 2004 г. NICE-COPD в последней редакции 
опубликовано в 2011 г., размещено на сайте: www.nice.org.uk

GOLD — руководство “Global Initiative for Chronic Obstruc-
tive Lung Disease”, разработанное в 2001 г. экспертами Европейско-
го респираторного общества, Американского торакального обще-
ства, Азиатского и Тихоокеанского респираторного общества, Ла-
тиноамериканского торакального общества. Опубликовано в по-
следней редакции в 2015 г., размещено на сайте: www.goldcopd.org

Руководства посвящены вопросам диагностики, лечения и 
профилактики хронического обструктивного заболевания легких, 
которое, в связи с высоким уровнем распространенности, является 
ведущей причиной развития хронического легочного сердца (ХЛС).

Определение
Более 50 лет назад группа экспертов ВОЗ предложила 

определение хронического легочного сердца, основанное на уче-
те гипертрофии и дилатации правого желудочка. 

При заболеваниях легких правый желудочек находится в 
состоянии гиперфункции (компенсаторное увеличение сердеч-
ного выброса в ответ на гипоксемию и нагрузка сопротивлением 
вследствие легочной гипертензии). В связи с этим у подавляю-
щего большинства больных имеет место гипертрофия миокарда 
правого желудочка. Если она не регистрируется при ультразву-
ковом исследовании, то это связано с недостаточной чувстви-
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тельностью метода эхокардиографии. Поскольку существует 
гиперфункция, то гипертрофия является обязательным след-
ствием, если не на макроскопическом, то на ультраструктурном 
уровне. Что касается дилатации, то в определении не указана ее 
степень, а небольшое увеличение полости правого желудочка 
также может быть следствием гиперфункции.

Таким образом, если руководствоваться этим определе-
нием, диагноз ХЛС можно поставить почти каждому больному 
с хроническим заболеванием органов дыхания, поскольку прак-
тически у каждого пациента в той или иной степени нарушен 
газообмен, что обусловливает компенсаторную гиперфункцию 
сердца. При этом предусматривалось, что диагноз ХЛС будет 
устанавливать врач функциональной диагностики по частоте 
ЭКГ-признаков гипертрофии правого желудочка (в 1961 году 
метода эхокардиографии не существовало), поскольку клиниче-
ских критериев определение не содержит.

В контексте указанных выше руководств, термин “cor pul-
monale” служит для определения клинического состояния, иден-
тификация и ведение которого осуществляются на основании 
оценки клинических симптомов.

Cor pulmonale — это клинический синдром, характеризу-
ющийся задержкой жидкости, периферическими отеками и по-
вышением венозного давления у больных с заболеваниями легких 
при отсутствии других причин вентрикулярной дисфункции 
(NICE-COPD).

ХЛС рассматривается исключительно как осложнение 
хронических заболеваний легких. Болезни, первично поражаю-
щие легочные сосуды, включены в клиническую классификацию 
легочной гипертензии (ЛГ), а терапия больных проводится в со-
ответствии с «Руководством по диагностике и лечению ЛГ» [8]. 
Таким образом, утрачивает значение термин «васкулярная фор-
ма ХЛС».

Патофизиология 
Клинический синдром легочного сердца включает больных 

с недостаточностью правых отделов сердца вследствие забо-
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левания легких и пациентов, у которых развитие перифериче-
ских отеков обусловлено другими механизмами задержки соли и 
воды (NICE-COPD).

Причиной правожелудочковой сердечной недостаточно-
сти является ЛГ, обусловленная гипоксической вазоконстрик-
цией и структурными изменениями сосудов вследствие влияния 
воспалительного процесса [2, 14]. 

ЛГ может присутствовать бессимптомно на протяжении 
многих лет, однако у части больных ЛГ приводит к развитию 
клинического синдрома ХЛС (GOLD).

Вместе с тем, ХЛС может формироваться и без наличия 
сердечной недостаточности. В настоящее время существует так 
называемая «васкулярная» теория увеличения объема внекле-
точной жидкости и развития отеков при хронических заболева-
ниях легких. Одним из основных звеньев этой теории является 
гиперкапния [7].

Углекислый газ является мощным вазодилататором, в 
связи с чем гиперкапния вызывает снижение периферического 
сосудистого сопротивления и увеличение емкости артериаль-
ного русла. При этом снижение прекапиллярного тонуса сме-
щает дистально точку равновесия фильтрации в капиллярах, 
что способствует потери объема плазмы. Вместе с тем, умень-
шение эффективного объема циркуляции вызывает стимуля-
цию симпато-адреналовой, ренин-ангиотензиновой систем и 
увеличивает продукцию вазопрессина. Включается почечный 
механизм задержки натрия с целью восстановления внутрисо-
судистого объема. Все это в конечном итоге ведет к дальней-
шему увеличению объема внеклеточной жидкости и развитию 
отеков [7, 20].

Важное значение в механизмах застоя крови в большом 
круге при хронических обструктивных заболеваниях легких 
является повышение внутригрудного давления [1, 3], которое 
способствует экстраторакальному депонированию крови, а 
также компенсаторный эритроцитоз в ответ на артериальную 
гипоксемию с развитием нарушений реологических свойств 
крови [15]. 



330

Очерки клинической пульмонологии

Диагностика ЛГ и ХЛС
В настоящее время с целью косвенной диагностики ЛГ 

применяется метод Допплер-эхокардиографической оцен-
ки трикуспидальной регургитации, предложенный Yock P.G. и 
Popp R.L. в 1984 году [25]. При расчете величины систолическо-
го давления в легочной артерии (PASP) используется уравнение 
Bernoulli: [скорость потока трикуспидальной регургитации (V)2 

. 4] + давление в правом предсердии (RAP). Если нижняя полая 
вена меньше 20 мм в диаметре и коллабирует во время вдоха, 
величина RAP принимается равной 5 мм рт. ст.; если диаметр 
нижней полой вены превышает 20 мм, но при этом наблюдается 
ее инспираторный коллапс, RAP = 10 мм рт. ст.; при увеличении 
нижней полой вены более 20 мм без изменений ее диаметра во 
время вдоха RAP = 15 мм рт. ст. [12].

Для применения этого метода необходимо прежде всего 
наличие трикуспидальной регургитации, а она регистрируется 
не так уж часто [17]. Если у больных идиопатической ЛГ трику-
спидальная регургитация определяется в среднем в 86 % случаев 
[9], то у больных прогрессирующим легочным фиброзом этот 
показатель составляет 44 % [4], у больных системной склеродер-
мией — 39 % [18]. По данным Bach D. S. и соавт. [5], Tramarin R. 
и соавт. [23], Torbicki A. и соавт. [22], Homma A. и соавт. [10], 
у большинства больных хроническими воспалительными за-
болеваниями легких определение величины PASP с помощью 
Допплер-эхокардиографии невозможно вследствие отсутствия 
трикуспидальной регургитации.

Необходимо отметить, что существенной составляющей 
расчетной величины PASP является RAP, которое определяется 
по приведенной выше методике. У здорового человека во время 
вдоха внутригрудное давление принимает отрицательное значе-
ние, что обусловливает присасывающий эффект на экстратора-
кальные венозные коллекторы. В связи с этим во время вдоха 
наблюдается частичный коллапс нижней полой вены [3]. При 
повышении RAP отмечается возрастание венозного давления, 
что приводит к увеличению диаметра нижней полой вены и ис-
чезновению дыхательных колебаний ее диаметра.

У больных ХОЗЛ вследствие бронхиальной обструкции и 
эмфиземы наблюдается существенное повышение внутригрудно-
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го давления, которое почти никогда не принимает отрицательное 
значение во время вдоха, а следовательно отсутствует присасыва-
ющий эффект грудной клетки, и инспираторный коллапс нижней 
полой вены в большинстве случаев не регистрируется. Более того, 
повышение внутригрудного давления затрудняет венозный воз-
врат крови к сердцу, что обусловливает экстраторакальное депо-
нирование крови и увеличение диаметра нижней полой вены [3].

В связи с этим, используя указанную выше методику у 
больных ХОЗЛ, мы в большинстве случаев получим максималь-
ное значение RAP (15 мм рт. ст.), что в итоге приведет к гипер-
диагностике ЛГ.

В работе Arcasoy S. M. и соавт. [4] проведено сопоставле-
ние результатов применения методов Допплер-эхокардиогра-
фической оценки PASP с данными катетеризации сердца у 374 
больных прогрессирующим легочным фиброзом. ЛГ, по данным 
катетеризации, была выявлена у 25 % больных. Допплер-эхокар-
диографическая оценка PASP была возможной лишь у 166 па-
циентов (44 %). В 52 % случаев результаты применения неинва-
зивного метода были неудовлетворительными (различия между 
расчетными и фактическими значениями превышали 10 мм рт. 
ст.). При этом у подавляющего большинства больных расчетные 
величины были завышенными.

Эхокардиография может быть использована для неин-
вазивной диагностики легочной гипертензии у больных ХОЗЛ, 
однако применение метода ограничено техническими трудно-
стями, обусловленными гиперинфляцией легких, а также не-
точностью результатов (NICE-COPD).

ЭКГ-признаки гипертрофии правого желудочка являются 
специфичными, но не достаточно чувствительными [19]. 

Примерно у 35 % больных определение толщины передней 
стенки и размеров полости правого желудочка методом эхокар-
диографии затруднено вследствие гиперинфляции легких [24].

Диагноз cor pulmonale должен основываться на таких 
клинических симптомах, как периферические отеки, повыше-
ние венозного давления, систолическая парастернальная пуль-
сация, акцент II тона над легочной артерией. Электрокардио-
графия и эхокардиография могут использоваться в качестве 
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дополнительных методов диагностики, которые позволяют, 
прежде всего, исключить другие причины сердечной недоста-
точности (NICE-COPD).

Лечение
Сведения о положительном эффекте оксигенотерапии 

на состояние гемодинамики малого круга при ХЛС с достаточ-
но высоким уровнем доказательств были опубликованы еще в 
80-е годы. Долговременная оксигенотерапия уменьшает темпы 
прогрессирования ЛГ у больных с хронической гипоксией [16], 
снижает уровень прироста давления в легочной артерии и пред-
упреждает падение фракции изгнания правого желудочка в от-
вет на физическую нагрузку [13, 21].

К настоящему времени не опубликовано каких-либо дока-
зательств необходимости пересмотра существующей клиниче-
ской практики использования диуретиков для контроля пери-
ферических отеков у больных с ХЛС.

Мнение о том, что ЛГ при ХОЗЛ ассоциирована с неблагопри-
ятным течением заболевания, обусловило попытки уменьшить 
посленагрузку на правый желудочек, увеличить сердечный выброс 
и за счет этого улучшить доставку тканям кислорода. Проведена 
оценка применения многих вазодилатирующих средств, включая 
ингаляцию оксида азота, однако результаты вызвали разочаро-
вание. Применение вазодилататоров сопровождается ухудшением 
газового состава крови вследствие повреждения гипоксической ре-
гуляции вентиляционно-перфузионного баланса, в связи с чем эти 
препараты противопоказаны при ХОЗЛ (GOLD).

Результаты изучения эффективности ингибиторов АПФ 
[26] и блокаторов рецепторов ангиотензина II [11] не дают ос-
нований для доказательно-основанных рекомендаций их при-
менения.

Положительный эффект дигоксина у больных с ХЛС был 
установлен только в случаях сопутствующей левожелудочковой 
недостаточности [6].

Больным с ХЛС рекомендовано проведение долговременной 
оксигенотерапии при наличии соответствующих показаний.
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Периферические отеки у больных с ХЛС обычно доста-
точно хорошо контролируются с помощью диуретической те-
рапии.

Для лечения больных не рекомендуются:
•  ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
•  блокаторы кальциевых каналов
•  альфа-блокаторы
•  дигоксин (за исключением случаев фибрилляции предсер-

дий) (NICE-COPD).
В заключение необходимо подчеркнуть, что ведущее зна-

чение в лечении больных с ХЛС все же имеет базисная терапия 
основного заболевания, результатом которой является улучше-
ние состояния легочной вентиляции и диффузии, уменьшение 
степени гипоксемии и гиперкапнии — основных патогенетиче-
ских факторов развития ЛГ и ХЛС.
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