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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АаДО2 альвеолокапиллярный градиент 

АБЛА аллергический бронхолегочный аспергиллез 

АД артериальное давление 

АЛТ аланинаминотрансфераза 

АСТ аспартатаминотрансфераза 

БА бронхиальная астма 

БАЛ бронхоальвеолярный лаваж 

БСобщ общее бронхиальное сопротивление  

ВГЛУ внутригрудные лимфоузлы 

ВГО внутригрудной объем 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ГКС глюкокортикостероиды 

ДЛзд 
диффузионная способность легких для окиси углерода методом 

однократного вдоха с задержкой дыхания 

ДЛзд/АО показатель удельной диффузии 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

жБАЛ жидкость бронхоальвеолярного лаважа 

ЖЕЛ жизненная емкость легких 

ИЗЛ интерстициальные заболевания легких 

ИЛ интерлейкин 

ИЛФ идиопатический легочный фиброз 

ИМТ индекс массы тела 

КИ кумулятивный индекс 

КОП криптогенная организующаяся пневмония 

КТ компьютерно-томографический 

КТВР компьютерная томография высокого разрешения 

МБТ микобактерия туберкулеза 

ОЕЛ общая емкость легких 
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ООЛ остаточный объем легких 

ОФВ1 объем форсированного выдоха за 1 секунду 

ОФВ1/ЖЕЛ% 
отношение объема форсированного выдоха за 1 секунду к 

жизненной емкости легких 

ПЦР полимеразная цепная реакция 

РБ-ИЗЛ 
респираторный бронхиолит, ассоциированный с 

интерстициальным заболеванием легких 

РКТ рентгеновская компьютерная томография 

СОЭ скорость оседания эритроцитов 

ТББЛ трансбронхиальная биопсия легкого 

ФЖЕЛ форсированная жизненная емкость легких 

ФНО фактор некроза опухолей 

ХОБЛ хроническая обструктивная болезнь легких 

ЧСС частота сердечных сокращений 

ЭАА экзогенный аллергический альвеолит 

ЭББ эндобронхиальная биопсия 

ЭДТА этилендиаминтетраацетат 

ANOVA однонаправленный вариантный анализ 

СD кластер дифференцировки 

CRP клинико-рентгенологическая и клиническая шкала оценки 

F критерий Фишера 

HLA человеческий лейкоцитарный антиген 

ICAM-1 молекула адгезии 

MHC главный комплекс гистосовместимости 

NBI узкоспектральный режим изображения 

PaCO2 парциальное напряжение двуокиси углерода 

PaO2 парциальное напряжение кислорода 

pH концентрация ионов водорода 

r коэффициент корреляции 

RFU показатель относительных единиц флуоресценции 
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SP-A сурфактантный белок А 

Th Т-хелпер 

VLA-1 антиген очень поздней активации 

WLI режим изображения в белом свете 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Дифференциальная диагностика диффузных заболеваний легких, таких 

как саркоидоз и экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА), является 

актуальной клинической проблемой. При этом зачастую проведение 

разграничения между нозологиями в этой группе заболеваний весьма 

затруднительно, и требует инвазивных методов исследования, основным из 

которых в настоящее время является бронхоскопия с комплексом биопсий. 

Результаты исследований, посвященных сравнительной эффективности 

различных видов эндоскопических биопсий разнятся между собой и не 

позволяют сделать однозначный выбор в пользу того или иного вида биопсии. 

Так, по данным Деревянко А. В., Крюкова В. Л., Филиппова В. П. [5, 13, 54] 

эффективность трансбронхиальной биопсии легкого и эндобронхиальной 

биопсии слизистой бронха в диагностике саркоидоза колеблется от 65% до 82% 

случаев. Применение бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) может помочь 

подтвердить диагноз у 60% пациентов [57-59]. Данные об эффективности 

трансбронхиальной биопсии легкого (ТББЛ) при ЭАА также варьируют в 

широком диапазоне – от 43-44% [132, 191] до 92% [84, 173]. Вместе с тем, при 

ЭАА применение БАЛ по результатам ряда исследований [1-2, 20, 30] носит 

ограниченный характер и позволяет достоверно определить диагноз лишь при 

остром течении ЭАА.  

До сих пор остается спорным вопрос относительного оптимального числа 

биоптатов при ТББЛ для верификации диагноза. По мнению зарубежных 

ученых, информативность ТББЛ зависит от числа биоптатов, получаемых при 

каждом исследовании [84, 163], при этом рекомендуется получение не менее 4 

биоптатов. По данным некоторых отечественных исследователей [5, 13-14, 55-

56] число оптимальных биоптатов колеблется от 1-2 до 4 и более.  

Также остается нерешенной проблема факторов, влияющих на 

эффективность биопсий при саркоидозе и ЭАА. В современной научной 
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литературе данные о влиянии на эффективность эндоскопических 

бронхобиопсий таких параметров, как длительность течения заболевания, пол, 

возраст, стаж курения, характер предшествующей терапии отсутствуют.  

При анализе полученного при бронхоскопии диагностического 

материала, наряду с традиционным цитоморфологическим исследованием, 

важное значение приобретает изучение микотической колонизации 

респираторного тракта. Широко распространенные в окружающей среде грибы 

рода Candida и Aspergillus являются мощными аллергенами, которые, по 

результатам некоторых работ [9, 20, 30] могут являться как самостоятельным 

этиологическим фактором ЭАА, так и причиной, индуцирующей реакцию 

гранулемообразования при саркоидозе [180]. Вместе с тем, крупных 

исследований, оценивших частоту встречаемости грибов при диффузных 

заболеваниях легких, равно как и влияние носительства грибов рода Candida и 

Aspergillus при саркоидозе и ЭАА, до сих пор проведено не было. При этом не 

изучено, меняется ли клиническая картина заболевания, характер течения и его 

длительность.  

Особый интерес представляет анализ предшествующей терапии больных 

ЭАА и саркоидозом как возможной предпосылки для возникновения 

микотической колонизации респираторного тракта.  

Степень разработанности проблемы  

Несмотря на актуальность проблемы своевременной дифференциальной 

диагностики диффузных заболеваний легких, таких как саркоидоз и ЭАА, 

многие ее аспекты остаются мало изученными. В частности, до сих пор 

остается спорным вопрос относительно оптимального соотношения 

эндоскопических бронхобиопсий для верификации диагноза [5, 13-14, 55-56, 

84, 163]. Важное значение приобретает изучение микотической колонизации 

респираторного тракта. Широко распространенные в окружающей среде грибы 

рода Candida и Aspergillus могут являться как самостоятельным 

этиологическим фактором ЭАА [9, 20, 30], так и причиной, обуславливающей 
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развитие саркоидоза [180]. Неизвестно, меняется ли клиническая картина 

заболевания, характер течения и его длительность под влиянием носительства 

грибов рода Candida и Aspergillus при саркоидозе и ЭАА. В этой связи 

определение частоты микотической колонизации респираторного тракта при 

саркоидозе и ЭАА, факторов, влияющих на ее развитие, а также особенностей 

клинико-функциональных, рентгенологических и цитоморфологических 

проявлений заболеваний при носительстве грибов рода Candida и Aspergillus 

позволяют улучшить подходы к диагностике и лечению таких пациентов. 

Изучение оптимального режима выполнения эндоскопических бронхобиопсий 

позволяет повысить диагностическую эффективность комплексного 

бронхологического исследования у больных саркоидозом и ЭАА. Эти 

соображения обусловили актуальность темы и послужили основанием для 

постановки целей и задач исследования. 

Цель исследования  

Cовершенствование дифференциальной диагностики саркоидоза и 

экзогенного аллергического альвеолита по материалам чрезбронхиальной 

биопсии легкого и бронхоальвеолярного лаважа, с учетом колонизации 

терминальных отделов респираторного тракта грибами Candida и Aspergillus. 

Задачи исследования 

1. Определить эффективность бронхоальвеолярного лаважа и 

трансбронхиальной биопсии легкого в дифференциальной диагностике 

саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита по материалам 

цитологического и морфологического исследования и различных режимов 

применения данных методов. 

2. Определить частоту выявления ДНК грибов Candida albicans и 

Aspergillus fumigatus у пациентов с саркоидозом и экзогенным 

аллергическим альвеолитом по результатам полимеразной цепной реакции 

жидкости бронхоальвеолярного лаважа 

3. Оценить параметры эндопульмональной цитограммы 

жидкости бронхоальвеолярного лаважа у пациентов с саркоидозом и 
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экзогенным аллергическим альвеолитом в зависимости от наличия ДНК 

грибов Candida albicans и Aspergillus fumigatus. 

4. Сравнить клиническую симптоматику у пациентов с 

саркоидозом и экзогенным аллергическим альвеолитом с наличием и 

отсутствием колонизации респираторного тракта грибами Candida и 

Aspegillus. 

5. Оценить показатели вентиляции и газообмена у пациентов с 

саркоидозом и экзогенным аллергическим альвеолитом в зависимости от 

колонизации грибами Candida albicans и Aspergillus fumigatus 

периферических отделов респираторного тракта. 

6. Выявить характер изменений легочной ткани по данным 

КТВР у пациентов с саркоидозом и экзогенным аллергическим 

альвеолитом с наличием/отсутствием колонизации респираторных отделов 

легких грибами Candida albicans и Aspergillus fumigatus. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые проведена сравнительная оценка различных видов 

эндоскопических бронхобиопсий в дифференциальной диагностике 

диффузных болезней легких, таких как саркоидоз и экзогенный 

аллергический альвеолит. 

2. Доказана необходимость комплексного применения 

цитологического и гистологического исследования жидкости 

бронхоальвеолярного лаважа и материалов трансбронхиальной биопсии 

легкого для повышения эффективности диагностики этих заболеваний. 

3. Впервые установлена частота колонизации респираторного 

тракта плесневыми и дрожжеподобными грибами у пациентов с 

саркоидозом и экзогенным аллергическим альвеолитом по данным 

полимеразной цепной реакции жидкости бронхоальвеолярного лаважа. 

Показана взаимосвязь колонизации со стажем курения, длительностью и 

интенсивностью предшествующей глюкокортикостероидной терапии.  
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4. Определены цитологические особенности жидкости 

бронхоальвеолярного лаважа у больных экзогенным аллергическим 

альвеолитом и саркоидозом при колонизации респираторного тракта 

грибами различного рода. Выявлено, что при колонизации грибами рода 

Candida у пациентов с саркоидозом и экзогенным аллергическим 

альвеолитом возрастает доля нейтрофилов и общий цитоз лаважной 

жидкости. При колонизации грибами рода Aspergillus доля нейтрофилов 

увеличивается только у лиц с острым вариантом течения экзогенного 

аллергического альвеолита.  

5. Обобщены и выделены характерные КТ-особенности 

саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита, сопровождающиеся 

колонизацией респираторного тракта грибами. Показана их взаимосвязь с 

клинической картиной заболевания и функциональными отклонениями.  

Теоретическая и практическая значимость 

1. Показана необходимость выполнения различных видов 

эндоскопических бронхобиопсий: трансбронхиальной биопсии легкого и 

бронхоальвеолярного лаважа для проведения дифференциальной 

диагностики саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита.  

2. Определен оптимальный объем и количество 

диагностического материала для пациентов с саркоидозом и экзогенным 

аллергическим альвеолитом, необходимый для окончательной 

верификации диагноза.  

3. Установлены факторы, влияющие на эффективность биопсий 

у пациентов с саркоидозом и экзогенным аллергическим альвеолитом, на 

основании которых выполнено математическое моделирование, 

позволяющее рассчитать получение диагностически значимого 

материала.  

4. Выявлены демографические критерии у пациентов с 

саркоидозом и экзогенным аллергическим альвеолитом (возраст, стаж 
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курения, индекс массы тела), влияющие на эффективность 

эндоскопических бронхобиопсий.  

5. Показана высокая диагностическая значимость 

бронхологических методов с получением материалов биопсии легкого и 

особенно жидкости бронхоальвеолярного лаважа для последующего 

определения ДНК грибов рода Aspergillus и рода Candida методом ПЦР, 

что включает их в обязательную диагностическую программу 

обследования больных саркоидозом и экзогенным аллергическим 

альвеолитом.  

6. Установлено, что колонизация респираторного тракта 

грибами рода Aspergillus и рода Candida у пациентов с саркоидозом 

отмечается в 24% случаев, а у пациентов с экзогенным аллергическим 

альвеолитом в 26% случаев. 

7. Определены особенности клинических проявлений и течения 

саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита у лиц с 

колонизацией респираторного тракта плесневыми и дрожжеподобными 

грибами. 

Методология и методы диссертации 

Диссертационная работа представляет собой исследование, в котором 

решается задача совершенствования дифференциальной диагностики 

саркоидоза и ЭАА по материалам чрезбронхиальной биопсии легкого и 

бронхоальвеолярного лаважа, с учетом колонизации терминальных отделов 

респираторного тракта грибами Candida и Aspergillus, за счет разработки новых 

диагностических подходов.  

Объектом исследования являются пациенты с саркоидозом и ЭАА. 

Предметом исследования послужили клинико-рентгенологические, 

эндоскопические, цитоморфологические, функциональные показатели 

пациентов с различным статусом колонизации респираторного тракта грибами 

рода Aspergillus и Candida по результатам молекулярно-генетического 

исследования. Гипотеза исследования предполагает разные значения 
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диагностической эффективности бронхобиопсий в зависимости от ряда 

прогностических факторов. Также гипотеза исследования предполагает разный 

характер клинико-рентгенологических, цитологических и функциональных 

проявлений саркоидоза и ЭАА в зависимости от статуса колонизации 

терминальных отделов респираторного тракта грибами Candida и Aspergillus. 

Гипотезы должны найти свое отражение не только в клинико-

рентгенологических и функциональных особенностях исследуемых 

заболеваний, но и в эндоскопических, цитоморфологических, молекулярно-

генетических показателях, с использованием такого информативного 

клинического материала, как биоптаты легкого и жидкость 

бронхоальвеолярного лаважа.  

Для решения поставленных задач были использованы эмпирические 

методы (наблюдение, описание) и универсальные методы научного познания 

(анализ, синтез, индукция, дедукция). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. На основании изучения различных методов эндоскопических 

биопсий показано, что максимальная эффективность диагностики 

достигается при комплексном их применении, и составляет у пациентов с 

саркоидозом 83% случаев, у пациентов с экзогенным аллергическим 

альвеолитом 70% случаев.  

2. Установлена высокая диагностическая значимость жидкости 

бронхоальвеолярного лаважа у больных саркоидозом и экзогенным 

аллергическим альвеолитом для определения колонизации 

респираторного тракта плесневыми и дрожжеподобными грибами путем 

определения их ДНК методом ПЦР.  

3. Изучен характер цитологической картины жидкости 

бронхоальвеолярного лаважа у пациентов с саркоидозом и экзогенным 

аллергическим альвеолитом с колонизацией респираторного тракта 

грибами рода Aspergillus и рода Candida. 
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4. Показана взаимосвязь предшествующей терапии ГКС с 

колонизацией респираторного тракта грибами рода Aspergillus у 

пациентов с саркоидозом: лечение короткими курсами (11,5 недель), но 

высокими дозами препаратов (31,7 мг суточной дозы в пересчете на 

преднизолон).  

5. Установлено, что лечение ГКС больных с экзогенным 

аллергическим альвеолитом не оказывает влияния на колонизацию 

респираторного тракта грибами обоих родов. Обнаружение ДНК грибов в 

жидкости бронхоальвеолярного лаважа у таких пациентов следует 

расценивать как возможный этиологический фактор заболевания.  

6. Доказано, что колонизация респираторного тракта грибами у 

пациентов с саркоидозом и экзогенным аллергическим альвеолитом 

сопровождается ухудшением газообменной функции легких, снижением 

толерантности к физической нагрузке, появлением бронхоэктазов и 

воспалительных изменений в легочной ткани на КТВР.  

Степень достоверности и апробация диссертационной работы 

Достоверность полученных результатов обеспечивается глубоким 

анализом научной литературы по теме исследования, достаточным объемом 

проведенного исследования, использованием методик, адекватных 

поставленным задачам с применением современных методов статистического 

анализа. Научные выводы обоснованы, вытекают из поставленных задач. 

Достоверность первичных материалов подтверждена и не вызывает сомнения.  

Апробация диссертационной работы проведена на заседании отдела 

дифференциальной диагностики туберкулеза и экстракорпоральных методов 

лечения, клинико-диагностического отдела, отдела патоморфологии, клеточной 

биологии и биохимии, иммунологии и научно-организационного отдела.  

Результаты проведенных исследований докладывались на: 

Научно-практической конференции «Новые технологии в эпидемиологии, 

диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей» (Москва, 2010); 
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Всероссийской научно-практической конференции «Комбинированная и 

сочетанная патология: проблемы диагностики и лечения в условиях крупных 

военных лечебных учреждений» (Москва, 2010); 

XXI Национальном Конгрессе по болезням органов дыхания (Уфа, 2011); 

XXI Конгрессе Европейского респираторного общества (Амстердам, 

2011); 

Всероссийской научно-практической конференции «Неотложная 

медицинская помощь (состояние, проблемы, перспективы развития)» (Москва, 

2011); 

Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование 

медицинской помощи больным туберкулезом» (Санкт-Петербург, 2011); 

XXII Конгрессе Европейского респираторного общества (Вена, 2012); 

Научно-практической конференции «Новые технологии в эпидемиологии, 

диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей» (Москва, 2012); 

XXIII Конгрессе Европейского респираторного общества (Барселона, 

2013); 

XXIII Национальном Конгрессе по болезням органов дыхания (Казань, 

2013) 

III Международном Микологическом Форуме (Москва, 2015) 

XXVI Национальном Конгрессе по болезням органов дыхания (Москва, 

2016) 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Содержание диссертации соответствует специальности 14.01.25- 

«Пульмонология» (Медицинские науки) и области исследования: п.2, п.5.  

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты работы внедрены в практическую работу отделения 

эндоскопии, терапевтических отделений отдела дифференциальной 

диагностики туберкулеза и экстракорпоральных методов лечения ФГБНУ 

«ЦНИИТ».  

Личный вклад автора 
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Вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном 

участии на всех этапах исследования от выбора темы исследования, постановки 

задач, их реализации до обобщения и обсуждения полученных результатов в 

научных публикациях, докладах и внедрении в практику. Автором лично 

проведен сбор и обработка теоретического и клинико-лабораторного материала 

и дано научное обоснование выводов. Диссертация и автореферат написаны 

автором лично. 

Публикации 

По материалам проведенных исследований опубликовано 26 печатных 

работ, в том числе 8 – в журналах, входящих в перечень ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, а также 6 работ в зарубежных 

печатных изданиях. 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации 

Диссертационная работа является фрагментом исследований НИР, 

выполняемых в отделе дифференциальной диагностики туберкулеза и 

экстракорпоральных методов лечения ФГБНУ «ЦНИИТ», посвященных 

разработке новых подходов к диагностике и лечению диффузных болезней 

легких, в том числе саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 207 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, главы материалов и методов исследования, 

главы с изложением результатов собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. Диссертация 

иллюстрирована 9 рисунками, 3 клиническими примерами, содержит 58 таблиц 

и 15 диаграмм. Библиографический указатель включает 206 источников, в том 

числе 64 отечественных и 142 иностранных автора. 

 



17 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Эффективность различных видов эндоскопических бронхобиопсий в 

дифференциальной диагностике диффузных заболеваний легких 

В настоящее время бронхологические методы занимают важное место в 

морфологической верификации диффузных болезней легких.  

Самой распространенной среди этой гетерогенной группы болезней 

нозологий является саркоидоз [60], на втором месте по частоте стоят экзогенные 

альвеолиты, в первую очередь – экзогенный аллергический альвеолит [62]. 

Своевременная верификация как саркоидоза, так и альвеолитов различного генеза 

является крайне важной, так как позволяет избежать диагностических и лечебных 

ошибок, которые часто ведут к неблагоприятному течению болезни и 

необратимым фибротическим изменениям в легких [63].  

Так, в диагностике саркоидоза ведущую роль занимают эндоскопические 

бронхобиопсии [3, 4, 13-14, 23, 33, 35-37, 42-45, 48, 64, 69-70, 96] –

трансбронхиальная биопсия легкого (ТББЛ), эндобронхиальная биопсия 

слизистой бронха (ЭББ), диагностический бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ). 

При трансбронхиальной биопсии мини-щипцы, проводимые через рабочий 

канал эндоскопа, используют для получения материала альвеолярной ткани 

легкого. Как показали исследования, размер биопсийных щипцов не оказывает 

существенного влияния на эффективность биопсии при диагностике диффузных 

заболеваний легких [84]. Ретроспективный анализ, проведенный Milman и соавт 

[136] у 452 пациентов с локализованными или диффузными изменениями в 

легких, показал, что эффективность ТББЛ в первом случае достигала 55% и 67% 

соответственно. Также исследование продемонстрировало повышение 

эффективности биопсий при нарастании числа биоптатов – при получении 

четырех и более биоптатов эффективность биопсии возрастала с 52 до 70%. 

Общая частота осложнений после ТББЛ в исследовании составила 6%, из них 

5,8% приходилась на травматический пневмоторакс, а 0,2% - на значимое 

кровотечение после биопсии, таким образом, была показана безопасность данной 

манипуляции.  
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Данные по эффективности ТББЛ в диагностике саркоидоза варьируют. Так, 

в исследовании Mitchell и соавт [137] эффективность ТББЛ у 433 пациентов с 

саркоидозом составила 77%. В то же время, в исследовании Descombes и соавт 

[84] у 530 пациентов с подозрением на саркоидоз, эффективность методики 

составила 50% при изолированном по данным рентгенологического исследования 

поражении ВГЛУ, и 75% - при сочетанной аденопатии и изменениях в легких. В 

исследовании Rohatgi и соавт [164] на большой выборке пациентов 

эффективность ТББЛ была определена равной 55% при изолированной 

аденопатии, 80% при сочетанном поражении лимфоузлов средостения и легких и 

82% - при изолированном поражении легких.  

В отечественной литературе приводятся разноречивые данные по 

эффективности ТББЛ. В классической отечественной работе Филиппова и соавт 

[54], выполненной с применением ригидной бронхоскопии и инструментов, 

диагностическая эффективность ТББЛ превышала 84%. Особо стоит отметить, 

что в исследованиях начала 1980-х годов, выполненных в Центральном НИИ 

туберкулеза, была показана значительная информативность данного вида биопсии 

[35, 52] – для ТББЛ эффективность достигала 84,2%, а в целом комбинация 

методов трансбронхиальной и эндобронхиальной биопсии обеспечивала общую 

эффективность в 79%, что выше текущих показателей в отечественной 

литературе. В диссертационном исследовании Крюкова В. Л. [13] было показано, 

что даже при изолированном поражении средостения при саркоидозе, ТББЛ 

позволяет получить верификацию диагноза в 75,6% случаев, что также превышает 

показатели эффективности, полученные в более позднее время как в нашей 

стране, так и за рубежом.  

Отдельно стоит отметить тот факт, что и щеточковая, или браш-биопсия, 

может иметь определенное значение в диагностике саркоидоза. Так, в работе 

Канаевой и соавт [11] у пациентов с сочетанными поражением средостения и 

паренхимы легкого эффективность браш-биопсии (в те годы относившейся к 

разновидности катетеризационной) в условиях ригидной бронхоскопии под 

наркозом с рентгенотелевизионным контролем составила 66%. Стоит особо 
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отметить, что основными нозологиями, с которыми проводилась 

дифференциальная диагностика саркоидоза в те годы, являлись туберкулез и 

аспергиллез легких [10]. Одной из особенностей таких биопсий в работе автора 

стало относительно большое количество приготовляемых мазков-отпечатков – не 

менее шести, в то время как в настоящее время число препаратов при браш-

биопсии не превышает четырех.  

Тем не менее, в более позднем исследовании Деревянко А. В. [5] была 

показана более низкая общая эффективность ТББЛ, равная 65% по результатам 

цитоморфологического исследования биоптатов 137 пациентов с саркоидозом. 

При этом, по данным автора, получение при ТББЛ биоптатов, содержащих 

альвеолярную ткань, по сравнению с биоптатами, состоящими из бронхиальной 

стенки, более чем в 2 раза увеличивает частоту выявления саркоидных гранулем, 

особенно на ранней стадии заболевания.  

Вопрос оптимального числа биоптатов при ТББЛ в диагностике саркоидоза 

в современной научной литературе весьма спорен. Так, по мнению ряда 

зарубежных авторов, информативность ТББЛ зависит от числа биоптатов, 

получаемых при каждом исследовании [84, 163]. Так, в работе Descombes et al. 

было продемонстрировано повышение эффективности биопсий при нарастании 

числа биоптатов – при получении четырех биоптатов и более эффективность 

биопсии возрастала с 52 до 70%. В работе Gilman et. al. [95], было показано 

повышение вероятности получения диагностически значимого биоптата по мере 

увеличения их числа, с достижением плато в 98% при достижении 4 биоптатов. В 

отечественных исследованиях Крюкова и соавт [13-14] оптимальное число 

биоптатов при ТББЛ было определено равным трем. В исследованиях Хачатрян 

Н. Х. [55-56] автор рекомендует прекращать ТББЛ после получения 1-2 биоптатов 

легочной ткани, однако никак не уточняет критерии определения адекватности 

биоптата. В диссертационном исследовании Деревянко А. В. [5] изначальным 

рекомендованным числом биоптатов являлось 4, однако в ходе работы автор 

пришел к выводу о необходимости ориентироваться на всплытие полученных 

образцов в формалине, указывающем на наличие в них альвеолярной ткани, и при 
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необходимости увеличивать количество биоптатов до 5 - 7, не ограничиваясь 

взятием 4 биоптатов. Таким образом, вопрос об оптимальном числе биоптатов 

при ТББЛ остается дискутабельным до сих пор.  

Риск развития пневмоторакса после ТББЛ составляет, по разным данным, от 

1 до 6%. Так, в исследовании Kumar и соавт [117], частота травматического 

пневмоторакса составила 7,1%. При этом стоит особо отметить, что в 

большинстве случаев данное осложнение не требует каких-либо интервенций, и 

разрешается самостоятельно в течение двух-трех дней. Для ускорения разрешения 

пневмоторакса рекомендуется выполнять постоянную низкопоточную 

оксигенотерапию в объеме 3 л/мин на протяжении первых суток – в таком случае 

время разрешения пневмоторакса возможно сократить примерно вдвое [127].  

В отечественной литературе безопасность выполнения ТББЛ была доказана 

в исследовании Крюкова В. Л [13], в рамках которого из 175 пациентов с 

диссеминированными процессами в легких при выполнении ТББЛ 

травматический пневмоторакс развился у 8 (4,5%), а значимая кровоточивость 

после биопсии у 4 (2,2%) больных. 

Эндобронхиальная биопсия, или биопсия слизистой бронха, также может 

быть весьма эффективной при наличии эндоскопических признаков заболевания – 

просовидных высыпаний на слизистой по типу «саркоидных бугорков» [144]. В 

исследовании Gupta и соавт [97] у 130 пациентов с саркоидозом, ЭББ обеспечила 

эффективность в 36%, в то время как ТББЛ у тех же пациентов показала 

эффективность почти в два раза выше – 70%. В то же время, в исследовании Goyal 

и соавт [96] у 164 пациентов с саркоидозом эффективность ТББЛ была 

сопоставимой с предыдущим исследованием – 69%, но значимость ЭББ была 

выше и достигала уже 50%. При этом комбинация обеих методик позволяла 

достичь эффективности биопсии в 93%. В исследовании же Молодцовой и соавт 

[33] эффективность ТББЛ при саркоидозе составила 65%, в то время как ЭББ 

обеспечила выявления гранулем в 25% случаев. Отдельно стоит отметить 

исследование, в рамках которого эффективность ЭББ при саркоидозе была почти 

на 10% выше – 34,2% [54].  
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Особое место в диагностике саркоидоза занимает бронхоальвеолярный 

лаваж (БАЛ), также именуемой жидкостной биопсией легочной ткани. При 

выполнении БАЛ получаемый с периферии легочной ткани – альвеолярной 

выстилки, смыв позволяет оценить соотношение клеток, выполнить 

иммунологическое исследование с определением соотношения CD4/CD8 

лимфоцитов, а также провести целый ряд микробиологических исследований.  

Жидкостная биопсия легкого позволяет не только получить 

дополнительные данные, подтверждающие наличие у пациента саркоидоза, но и 

исключить иные причины развития гранулематозных реакций в легком – прежде 

всего инфекционные.  

Введение физиологического раствора через катетер с помощью ригидного 

бронхоскопа впервые было описано Stitt в 1927 году [177], а сам термин 

«бронхиальный лаваж» введен тем же автором в 1932 году [178]. Хотя изначально 

метод применялся для лечения септического поражения легких и альвеолярного 

протеиноза [118, 155], впоследствии лаваж легкого был использован для 

исследования иммунологических свойств дистальных отделов респираторного 

тракта на различных моделях животных [74, 142] в 1960-е с дальнейшим 

исследованием свойств легкого человека в конце 60-70-х годов ХХ века [160]. 

Первая публикация, посвященная применению БАЛ у человека с клинической 

целью, была сделана в 1974 году Reynolds [161]. Промывание физиологическим 

раствором определенной области лёгкого получило название 

бронхоальвеолярного лаважа, и за последующие тридцать лет были 

опубликованы сотни исследований, посвященных данной методике, по мере 

расширения спектра ее клинического применения. Долгое время БАЛ 

использовался как дополнительный метод исследования, особенно в ситуациях, 

когда клинико-рентгенологическая картина заболевания была нетипичной, либо в 

случаях, когда невозможно было выполнить классическую биопсию [109, 166]. 

Однако после широкого внедрения в практику компьютерной томографии 

высокого разрешения, роль БАЛ как метода диагностики при диффузных 

болезнях легких вновь стала дискутабельной. 
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Данные по эффективности БАЛ в диагностике саркоидоза противоречивы.  

Так, одними из первых провели оценку клинического значения 

диагностического БАЛ в диагностике диффузных заболеваний легких, и в первую 

очередь – при саркоидозе, советские ученые – представители Центрального НИИ 

туберкулеза [59]. Прежде всего, была доказана безопасность методики БАЛ – 

исследование сопровождалось редкими и обратимыми осложнениями: 

пневмопатические реакции неспецифического характера отмечались в 0,7%, 

субфебрилитет после выполнения исследования в 19,3% случаев [47]. В 

диссертационном исследовании Хмельковой Н. Г. [58], ставшим по сути первым в 

отечественной научной медицинской литературе объемным и 

систематизированным исследованием БАЛ как метода диагностики в 

пульмонологии, была доказана высокая информативность данного метода как 

наряду с другими биопсийными манипуляциями при комплексном 

бронхологическом исследовании, так и самостоятельно. Цитологическое 

исследование смывов БАЛ позволило установить диагноз у 60% пациентов, что в 

комплексе с другими биоптическими методами позволило увеличить процент 

верификации заболевания до 82%. Более того, автором была доказана 

возможность неоднократного, серийного выполнения процедуры в целях 

мониторинга активности заболевания и наблюдения за пациентом [57]. В более 

поздних работах Сидоровой и соавт [41, 43] эта идея получила продолжение. Так, 

была изучена цитограмма жБАЛ у 442 больных активным саркоидозом легких, у 

429 (97,1%) выявлена высокая доля лимфоцитов в цитограмме жБАЛ: при 1 

стадии в среднем 41,5%, при 2 стадии - 42,5%. При этом у 68 больных 

саркоидозом прослежена динамика лимфоцитов в цитограмме жБАЛ на фоне 

гормональной терапии: у одной группы больных отмечено снижение средних 

показателей через 2 месяца с 54% до 22%, через 9 месяцев - до 20%. У другой 

группы на фоне гормональной терапии произошло повышение уровня 

лимфоцитов через 2 месяца с 27% до 47%, с последующим его снижением через 9 

месяцев до 39%. При рецидиве саркоидоза происходило увеличение доли 

лимфоцитов в цитограмме жБАЛ.  
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В более поздней работе, выполненной Деревянко и соавт [5], по мнению 

авторов, при оценке клеточного состава жБАЛ в качестве объективных 

показателей активного лимфоцитарного альвеолита можно использовать 

увеличение числа лимфоцитов до 25% и более, а активного лимфоцитарно-

нейтрофильного альвеолита - увеличение числа лимфоцитов до 25% и более в 

сочетании с повышением количества нейтрофилов до 8% и более. 

Для широкого использования БАЛ в дифференциальной диагностике 

разных заболеваний легких надо было убедиться в безопасности этой методики 

при туберкулезе легких, с которым в большинстве случаев и проводится 

дифференциальная диагностика в нашей стране. Эта задача была решена 

отечественными авторами еще во второй половине 80-х годов прошлого столетия. 

В диссертационном исследовании Ловачевой О. В. [24] было показано на очень 

большом материале, что проведение бронхоальвеолярного лаважа у больных 

туберкулезом легких не влечет обострение туберкулезного процесса и 

распространение его на другие участки легких. Бронхоальвеолярный лаваж 

позволяет улучшить бактериологическую диагностику на 32,4%, за счет 

выявления МБТ у пациентов с отрицательными результататами микроскопии 

мокроты. Автор предложила инновационную методику выполнения 

билатеральных бронхоальвеолярных лаважей, что позволило поднять 

этиологическую диагностику туберкулеза еще на 8,9%, выявляя возбудитель в 

отдаленных от очага поражения сегментах легкого и другого, рентгенологически 

интактного, легкого. Этот же прием позволил изучить клеточные реакции в 

участках легкого на различном удалении от зоны туберкулезного воспаления [25]. 

Для характеристики цитограмммы БАЛ автор использовал понятие «типы 

клеточных реакций», основанные на фиксации повышения относительно нормы 

доли клеток, входящих в цитограмму: лимфоцитарный тип, лимфоцитарно-

нейтрофильный и нейтрофильный и макрофагальный типы и использовала их, в 

том числе и для прогнозирования течения туберкулезного процесса [24-29]. 

БАЛ многое добавил в понимании иммунопатогенеза саркоидоза [79, 114], 

многие исследования продемонстрировали хорошую корреляцию между типом и 
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числом клеток воспаления, полученных при БАЛ, и типом изменений, 

отмеченных при гистологическом исследования биоптатов легкого, а также 

клеток, выделенных из механически дезагрегированной ткани легкого [73, 147, 

170-172]. При саркоидозе цитограмма жБАЛ характеризовалась повышением 

уровня лимфоцитов у 90% пациентов на момент установления диагноза. Общий 

цитоз жБАЛ при саркоидозе, как правило, повышен незначительно, в отличии от 

ЭАА [103-104, 140]. Доля лимфоцитов в цитограмме повышается при клинически 

активном проявлении заболевания (колеблясь от 20 до 80%, в среднем около 

40%), в то время как пациенты без клинических проявлений болезни имеют менее 

высокие показатели лимфоцитоза (в среднем около 30 %). Существует 

значительный «перехлест» уровня лимфоцитов при активном и неактивном 

вариантах течения болезни, а у 10-15% пациентов цитограмма жБАЛ может не 

отличаться от нормы [147]. При длительном течении или выраженных 

проявлениях болезни, может отмечаться нарастание уровня нейтрофилов, а также 

числа тучных клеток [69]. В дифференциальной диагностике саркоидоза могут 

быть полезными и некоторые другие параметры цитограммы жБАЛ. 

Относительно специфичным для заболевания может считаться незначительное 

повышение цитоза лаважной жидкости, преимущественно за счет лимфоцитов, 

при нормальном соотношении эозинофилов и нейтрофилов, и отсутствием 

плазмоцитов или пенистых альвеолярных макрофагов. С другой стороны, для 

ЭАА характерно умеренное нарастание числа нейтрофилов и эозинофилов, с 

наличием плазматических клеток [78, 80]. Drent и соавт [87] показали 

возможность дифференцировки между тремя наиболее частыми представителями 

ИЗЛ (саркоидоз, ЭАА и ИЛФ) на основании компьютерной модели 

дискриминативного и регрессионного анализа цитограммы жБАЛ.  

Соотношение CD4/CD8 в жБАЛ повышено у 50 – 60 % пациентов с 

саркоидозом. В одной из первых работ, посвященных иммунологическим 

исследованиям материала жБАЛ [45], было показано, что при активном течении 

саркоидоза индекс соотношения Т-хелперов/Т-супрессоров колебался от 2,5 до 

10, в среднем составляя 4,15, являясь специфичным маркером активного 
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саркоидоза. Однако, диагностическое значение этого показателя впоследствии 

было поставлено под сомнение, в связи с его крайне высокой вариабельностью 

при этом заболевании [86-88, 111]. Данное соотношение может быть даже 

понижено у 15% пациентов. Тем не менее, три независимые группы пришли к 

практически идентичным заключениям в отношении чувствительности и 

специфичности повышенного соотношения иммунологических кластеров при 

диагностике саркоидоза [77, 184, 201]. Чувствительность этого показателя 

оказалась низкой, достигая примерно 55%, специфичность же была высока, и 

составляла 95%. Специфичность соотношения CD4/CD8 была даже выше таковой 

для трансбронхиальной биопсии в рамках проведенного Winterbauer и соавт [201] 

исследования, и повышенный уровень CD4/CD8 T-клеток может иметь 

сопоставимый с обнаружением гранулем по данным гистологии уровень 

доказательности среди пациентов с клинико-рентгенологической картиной, 

характерной для саркоидоза. Welker и соавт [198] в 2004 году постарались 

определить, как меняются диагностические суждения в зависимости от 

результатов цитограммы жБАЛ и соотношения CD4/CD8. Ими было показано, что 

при комбинировании двух этих результатов, вероятность наличия у пациента 

саркоидоза удваивалась при обнаружении высокого соотношения CD4/CD8. 

Исследование продемонстрировало, что соотношение CD4/CD8 может оказать 

диагностическую помощь, особенно в случае подозрения на саркоидоз или ЭАА.  

В ранних публикациях любые изменения цитограммы жБАЛ описывались 

как «альвеолит». Поскольку при процедуре лаважа происходит забор материала 

как из альвеол, так и из терминальных бронхиол, термин «альвеолит» подвергся 

критике, и в настоящее время широко не используется. Было заявлено, что 

пациенты с «альвеолитом высокой интенсивности» имели негативный прогноз, в 

то время как при «альвеолите низкой интенсивности» заболевание носило 

стабильный характер [113]. В ряде работ отечественных авторов [82, 84] была 

показана роль высокого уровня лимфоцитов в жБАЛ при выполнении серийных 

лаважей у пациентов с саркоидозом на фоне гормональной терапии, как маркера 

резистентности к кортикостероидам. При этом была выявлена дискордантность 
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уровня Т-лимфоцитов в материале жБАЛ и периферической крови – высокое 

содержание в первом случае (58%) и пониженное (не более 46%) во втором. На 

фоне кортикостероидной терапии дальнейшее снижение уровня Т-лимфоцитов в 

периферической крови характеризовалось резистентным клинико-

рентгенологическим течением саркоидоза [38-39]. Однако прогностическое 

значение уровня лимфоцитов жБАЛ и его роль как индикатора к назначению 

терапии кортикостероидами впоследствии были подвергнуты сомнению. Многие 

исследования, проведенные позже, показали, что уровень лимфоцитоза на момент 

постановки диагноза не имеет прогностической значимости [67, 69, 107, 122-123, 

192]. Кроме того, оказалось, что пациенты с хорошим прогнозом заболевания и 

высокой вероятностью спонтанной ремиссии, например, с синдромом Лефгрена, 

могут иметь очень высокие индексы CD4/CD8 [195]. Следовательно, и подсчет 

цитограммы, и типирование лимфоцитов в жидкости БАЛ у пациентов с 

саркоидозом не обеспечивали достижения изначальной цели – получения точного 

и простого маркера активности заболевания. Тем не менее, выявление 

повышенного уровня нейтрофилов в жБАЛ могло все же иметь определенное 

прогностическое значение. Две независимых группы авторов показали, что 

повышение уровня нейтрофилов в жБАЛ коррелировало с клиническим 

ухудшение течения заболевания при серии наблюдений [86, 206], однако для 

подтверждения достоверности такого наблюдения требуются дополнительные 

проспективные исследования. Некоторые авторы также отмечали возможное 

прогностическое значение эозинофилов в цитограмме жБАЛ [82]. При этом 

пациенты с повышенным уровнем нейтрофилов и эозинофилов в цитограмме 

жБАЛ чаще имели нарушения газообмена при нагрузочных тестах [115]. 

В наиболее актуальной работе, опубликованной в 2015 году Lee et al. [115], 

авторы приходят к выводу о том, что цитограмма лаважной жидкости без 

выполнения иммунологических исследований недостаточна для проведения 

достоверной дифференциальной диагностики между диффузными заболеваниями 

легких. При этом, авторы подчеркивают, что снижение диагностической 

информативности жБАЛ при диффузных болезнях легких вполне может быть 
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обусловлено «наложением» клеточных реакций при различных заболеваниях. 

Вместе с тем, авторами было показано достоверное разграничение саркоидоза от 

других диффузных заболеваний (эозинофильная пневмония, ЭАА, 

неспецифическая интерстициальная пневмония и другие) при определении 

кластеров дифференцировки CD4, CD8, CD56 и их соотношений.  

В мета-анализе, опубликованном Drent и соавт [85], также отмечается, что 

не существует какого-то одного параметра цитограммы, который является 

специфичным для саркоидоза. Вместе с тем, авторы приводят основные паттерны, 

характерны для этого заболевания, а именно – повышенный общий цитоз, 

лимфоцитарный характер лаважной жидкости, одновременно с нормальным 

уровнем нейтрофилов и эозинофилов, с отсутствием плазматических клеток. При 

этом, в выраженных случаях болезни, может отмечаться некоторое нарастание 

уровня нейтрофилов. Вместе с тем, авторы особо подчеркивают, что для 

определения прогноза течения болезни и ответа на терапию цитограмма жБАЛ 

имеет ограниченное клиническое значение.  

В международных клинических рекомендациях по применению БАЛ в 

диагностике диффузных болезней легких, выпущенных группой экспертов 

Европейского Респираторного и Американского Торакального Обществ [112] в 

2012 году, также подчеркнуты основные ограничения метода – изолированный 

подсчет цитограммы жБАЛ не дает достаточной информации относительно 

точного диагноза, клеточный состав лаважной жидкости не позволяет предсказать 

течение болезни и эффект от проводимого лечения, нормальный клеточный 

состав бронхоальвеолярного смыва не позволяет исключить наличие поражения 

легких. Вместе с тем, экспертная группа отмечает и положительное значение 

анализа цитограммы жБАЛ – а именно то, что таковой позволяет получить 

значимые дополнительные сведения для постановки диагноза в трудных 

клинических ситуациях, когда рентгенологическая картина не позволяет в полной 

мере высказаться в пользу того или иного варианта диффузных болезней легких. 

Также авторы отмечают и то, что определение характера цитограммы жБАЛ 

позволяет клиницисту сузить спектр возможных нозологий, даже с учетом малой 
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специфичности цитограммы. В отдельную рекомендацию эксперты вынесли 

необязательность рутинного определения соотношения подтипов лимфоцитов при 

анализе цитограммы жБАЛ.  

Данные относительно эффективности эндоскопических биопсий при 

подозрении на экзогенный аллергический альвеолит разнятся. Для диагностики 

ЭАА применяются два основных вида биопсий – БАЛ и ТББЛ.  

Важное место среди эндоскопических методик в диагностике ЭАА занимает 

БАЛ. Характерными для ЭАА изменения в цитограмме лаважной жидкости 

являются значительное нарастание общего цитоза, в основном за счет 

лимфоцитов, которое часто превышает 50%. Такой высокий лимфоцитоз 

лаважной жидкости наиболее часто определяется при ЭАА, что было отмечено в 

ряде серий клинических наблюдений [76, 156, 205]. При развитии ЭАА, 

обусловленного контактом с кормом для свиней, уровень лимфоцитов БАЛ при 

подостром (менее 3 мес наличия симптомов до момента постановки диагноза) и 

хроническом (более 12 мес) как правило, был выше 50%, хотя в среднем уровень 

лимфоцитоза был значительно выше при подостром течении заболевания в 

сравнении с хроническим [66]. В целом, лимфоцитоз БАЛ ниже 30% резко 

снижает вероятность диагноза ЭАА, при этом следует отметить, что высокий 

лимфоцитоз может также обнаруживаться у большого числа лиц без каких-либо 

респираторных симптомов, которые контактируют с антигеном, однако 

заболевания у них не развивается [75]. Неизвестно, являются ли такие изменения 

проявлениями адекватного, нормального воспалительного ответа, или же 

клинически «нормальные» лица при контакте с антигеном, способным 

индуцировать ЭАА, имеют субклиническое низкоинтенсивное воспаление мелких 

дыхательных путей. Drent et al. [89] оценили профиль воспалительных клеток 

жБАЛ 59 пациентов с ЭАА (курильщики исключались) в разных временных 

точках после прекращения ингаляционного контакта с антигеном. При заборе 

материала вскоре после экспозиции антигена (менее 24 ч), в цитограмме резко 

возрастал уровень нейтрофилов, лимфоцитов, эозинофилов и тучных клеток, при 

одновременном снижении альвеолярных макрофагов. Через 2-7 дней после 
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экспозиции антигена, происходило нарастание уровня лимфоцитов, 

плазматических и тучных клеток. Одновременно происходило значимое снижение 

уровня нейтрофилов лаважной жидкости в сравнении с временной точкой первых 

24 ч после контакта с антигеном. Цитограмма жБАЛ, отобранного более чем через 

неделю после экспозиции антигенов, отражала тенденцию к нормализации, за 

исключением уровня лимфоцитов. Большая часть лимфоцитов БАЛ являлись Т-

клетками, экспрессировавшими различные маркеры активации, такие как цепь 

p75 рецептора ИЛ-2, «антигена очень поздней активации» (VLA-1), и антигены 

класса II главного комплекса гистосовместимости (HLA)-DR [187].  

Оценка субпопуляций лимфоцитов CD4+/CD8+ дала противоречивые 

результаты. Изначально предполагалось, что ЭАА характеризуется накоплением 

клеток CD8+ с результирующим снижением соотношения CD4+/CD8+, и большое 

число исследований подтверждало данную гипотезу [129, 172, 187-189]. Тем не 

менее, некоторые авторы обнаружили, что при ЭАА имело место одновременное 

нарастание числа обоих подтипов клеток, и уровень CD4+/CD8+ не менялся, в то 

время как в некоторых работах было также определено нарастание доли CD4+ 

клеток в фенотипе жБАЛ, с соответствующим ростом соотношения CD4+/CD8+ 

[83, 148-149, 205]. Такое явное расхождение могло быть частично обусловлено 

различием в антигенах, вызвавших ЭАА. Так, Ando и соавт [65] обнаружили 

значительные расхождения между летним типом ЭАА (отношение CD4+/CD8+ 

0,6 ± 0,1) и «фермерским легким» (4,4 ± 0,7), а также описали промежуточные 

значения показателя для ЭАА, вызванного пером птицы, и пневмонитом, 

обусловленным вентиляцией (~2,0). Кроме того, этими же авторами было 

выявлено, что ЭАА на фоне курения сопровождался большей экспрессией уровня 

CD4 с нарастанием соотношения CD4+/CD8+, свидетельствуя о том, что 

экспозиция табачного дыма может повышать данный показатель у пациентов с 

ЭАА. Нарастание субпопуляции CD4+ лимфоцитов также было описано при 

хронизации процесса и развитии фиброза [141]. Таким образом, соотношение 

CD4+/CD8+ при ЭАА является крайне вариабельным и, вероятно, обусловленным 

вариантом течения болезни (острое/хроническое), экспозицией к табачному дыму, 



30 

видом и дозой антигена и, возможно, временным промежутком, прошедшим с 

момента экспозиции антигена. Влияние других ко-факторов, таких как вирусная 

инфекция, неспецифические ирританты, иммунологические расстройства, 

генетические особенности, остается неизвестным.  

Нарастание уровня CD8+ лимфоцитов преимущественно отмечается у не-

курильщиков с острым течением болезни, в то время как CD4+ T-клетки чаще 

обнаруживаются у курильщиков или у лиц с хроническим течением и тенденцией 

к фибротизации [30, 149].  

Кроме того, у пациентов с ЭАА в материале БАЛ отмечается нарастание 

уровня естественных киллеров, цитотоксических лимфоцитов второстепенного 

комплекса гистосовместимости (MHC), и лимфокин-активированных киллерных 

клеток [171]. Также были описаны и иные изменения цитограммы жБАЛ, в 

дополнение к изменениям субпопуляций Т-клеток. При ЭАА были отмечены 

высокие титры специфических антител и экспансия В-лимфоцитов из легочной 

ткани [133], также было отмечено небольшое, но достоверное нарастание уровня 

плазматических клеток [81]. В исследовании Drent и соавт [88], в котором было 

проанализировано 1260 образцов жБАЛ при различных диффузных заболеваниях 

легких, плазматические клетки чаще обнаруживались у пациентов с ЭАА и 

лекарственными альвеолитами. Стоит отметить, что у лиц с наличием 

плазматических клеток в жБАЛ, уровень их был выше на 2-7 день после 

последнего контакта с антигеном, а затем постоянно снижался, при этом 

обнаружение плазматических клеток сопровождалось ростом уровня лимфоцитов, 

эозинофилов и тучных клеток, со снижением соотношения CD4+/CD8+ в 

сравнении с пациентами без плазматических клеток в жБАЛ [81]. Хотя доля 

альвеолярных макрофагов в жБАЛ у пациентов с ЭАА крайне мала, абсолютное 

число этих клеток сопоставимо с контрольной группой из-за нарастания цитоза 

жидкости БАЛ. Альвеолярные макрофаги находятся в высокоактивном состоянии 

и экспрессируют большее количество HLA-DQ и HLA-DP, чем лица с ИЛФ либо 

здоровые лица [101]. Подобным же образом, у альвеолярных макрофагов 

пациентов с ЭАА отмечается гиперэкспрессия молекулы межклеточной адгезии 



31 

ICAM-1, важного гликопротеина поверхности клетки, который выступает как 

молекула адгезии [153].  

Кроме того, при ЭАА было отмечено нарастание доли альвеолярных 

макрофагов, содержащих сурфактантный белок А (SP-A) в лаважной жидкости 

[98]. Умеренное, но значимое нарастание доли нейтрофилов было отмечено после 

провокации антигеном (резкое транзиторное повышение уровня нейтрофилов), а 

нейтрофилез жБАЛ отмечается примерно у половины пациентов с хроническим 

течением альвеолита, вызванного пером птицы [92, 146]. Острые эпизоды ЭАА 

обычно ассоциированы с нарастанием числа циркулирующих в системном 

кровотоке нейтрофилов с последующей миграцией их в легкие [68, 193]. 

Поскольку большинству пациентов БАЛ выполняется спустя дни или даже недели 

после последнего контакта с антигеном, раннее нарастание нейтрофилов 

определяется только в том случае, если БАЛ выполняется вскоре после 

экспозиции антигена, хотя нейтрофилез жБАЛ может сохраняться выше, чем у 

контрольной группы даже через месяц после представления антигена [88]. В 

исследовании хронического течения ЭАА, Haslam и соавт [101] оценили 15 

пациентов с хроническими изменениями, большая часть которых была в контакте 

с антигеном на момент выполнения БАЛ. Значительное нарастание уровня 

нейтрофилов в цитограмме было отмечено у половины пациентов. В более 

актуальном исследовании, выполненном Pardo et al. [148] в 2000 году, было 

показано нарастание нейтрофилеза жБАЛ у трети пациентов с хроническим 

течением ЭАА. До сих пор остается неясным, является ли повышение уровня 

нейтрофилов в жБАЛ следствием недавнего контакта с антигеном, или же 

является проявлением хронического воспаления.  

Тучные клетки играют важную роль в патогенезе воспаления, фиброза и 

перестройки легочной ткани. Ряд исследований отметил небольшое, но 

достоверное нарастание их числа при ЭАА [106, 135], а электронная микроскопия 

свидетельствует, что по структуре эти клетки больше напоминают лаброциты 

субэпителиального слоя бронхиального дерева, нежели клетки, происходящие из 

соединительной ткани или альвеолярного интерстиция [101]. Кроме того, в 
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супернатанте жБАЛ были описаны некоторые ультраструктурные изменения, 

характерные для активации и дегрануляции [106], а также обнаружен гистамин 

[135]. Исследование Schildge et al. [167] у пациентов с саркоидозом, ИЛФ, КОП, 

ревматоидным легким, РБ-ИЗЛ и ЭАА показало, что тучные клетки в большем 

числе обнаруживались при КОП и ЭАА, однако никаких корреляционных связей 

между уровнем клеток и статусом курения, а также маркерами лимфоцитов CD3, 

CD4, и CD8 обнаружено не было. Стоит отметить, что повышение уровня тучных 

клеток имело место не только при постоянном контакте с антигеном, но и у ряда 

лиц, контакт которых с ним был уже давно прекращен, и даже у некоторых 

здоровых лиц [122-123]. 

Одними из немногих в отечественной научной литературе, затронувших 

вопрос применения БАЛ в дифференциальной диагностике ЭАА и иных 

диффузных болезней легких, стала серия работ Лепеха Л. Н. и Макарьян Н. Н. 

[18-20,30]. Авторами была показана ограниченная применимость 

эндопульмональной цитограммы жБАЛ в определении варианта ЭАА, где 

характерные изменения клеточного состава жБАЛ наблюдались лишь при остром 

варианте течения (лимфоцитоз жидкости доходил до 64%, нейтрофилы же не 

превышали 8,8%). В то же время, куда более чувствительным и специфичным 

оказалось применение индекса CD4/CD8 в материале лаважной жидкости, 

величина которого для острого, подострого и хронического варианта течения 

болезни оказалась достоверно различной, и составила в среднем 1,15, 0,61 и 0,4 

соответственно. Интересным является и тот факт, что авторы впервые показали 

важность оценки процентного содержания в жБАЛ апоптозных форм 

лимфоцитов, которые составляли до 49% при подостром варианте течения 

заболевания.  

В работах Антиповой и соавт [1-2] также была проанализирована 

эффективность БАЛ, но уже применительно к дифференциальной диагностике 

различных вариантов экзогенных альвеолитов в целом. Было показано, что общее 

содержание и состав клеточных элементов жБАЛ при аллергическом и 

лекарственном экзогенных альвеолитах имеют близкие показатели, отражающие 
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активность воспалительного процесса: для острой формы заболевания характерен 

лимфоцитарный (лимфоциты более 64,0%), для подострой — лимфоцитарно — 

макрофагальный тип цитограммы лаважа (36,43±7,05% и 30,00±5,00%; 

56,57±12,21% и 55,67±16,62%). В обоих случаях высокий цитоз жБАЛ (0,61±0,12 

млн кл и 0,52±0,16 млн кл при остром течении; 0,40±0,05 млн кл и 0,32±0,09 млн 

кл при подостром) сопровождается выявлением плазматических клеток различной 

степени зрелости и гранулоцитов всех типов. 

Данные об эффективности ТББЛ в диагностике ЭАА скудны и 

противоречивы. Так, эффективность ТББЛ в диагностике ЭАА по данным 

Descombes и соавт [84] составила 92%. Сопоставимые результаты сообщают Sen и 

соавт [173], в их исследовании на выборке из 274 пациентов с ИЗЛ эффективность 

ТББЛ достигала 94%. С другой стороны, в исследовании японских авторов [132] 

эффективность ТББЛ при данной нозологии составила лишь 43%. В работе 

Pirozyński и соавт [154] было проведено сравнение эффективности ТББЛ, 

выполняемой под рентгеноскопическим контролем, и без него, в диагностике 

ЭАА. Авторами было показано, что классическая биопсия под 

рентгеноскопическим контролем обеспечивает даже несколько меньшую 

эффективность, чем биопсия без него (56% и 66%, соответственно). В работе 

Valenti и соавт эффективность ТББЛ при ЭАА достигала еще меньших величин, и 

составила 44% [191]. Следует отметить, что во всех приведенных выше работах 

выборка пациентов с подозрением на ЭАА, которым выполнялись 

эндоскопические биопсии, была крайне небольшой и не превышала 30 человек.  

Таким образом, несмотря на большой объем накопленных данных в 

отношении эффективности эндоскопических биопсий при ИЗЛ, однозначного 

ответа об оптимальном их объеме для верификации диагноза до сих пор не 

получено.  
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1.2 Роль грибов в патогенезе и клинических проявлениях диффузных 

заболеваний легких 

Широко распространенные в окружающей среде грибы рода Candida и 

Aspergillus являются мощными аллергенами, которые могут влиять на характер 

течения и прогноз диффузных болезней легких, при этом не являясь их 

этологическим фактором.  

Согласно определению [162], колонизацией является состояние, при 

котором отсутствуют признаки специфического инфекционного процесса в 

респираторном тракте, однако присутствие микроорганизма выявляется 

молекулярно-генетическим или культуральным методом. Полагается, что в норме 

дистальные отделы респираторного тракта должны быть стерильными по данным 

культуральных методов исследования жидкости БАЛ [100, 162].  

Сведения о частоте колонизации грибами респираторного тракта у лиц без 

клинических признаков инфицирования грибами или аллергии крайне скудны – 

так, в исследовании Lass-Florl и соавт [121] была показана высокая частота 

колонизации легочной ткани грибами различного вида. У 63% лиц в 

исследовании, включавшем 56 пациентов, была выявлена грибковая колонизация, 

при этом более чем в 40% случаи колонизации были представлены грибами рода 

Aspergillus. В наиболее актуальном исследовании, опубликованном в 2015 году 

группой авторов из США [128] была проведена оценка микобиома у 56 лиц, 

используя разный материал – индуцированную мокроту, смыв полости рта и 

жидкость БАЛ. Было обнаружено, что в разном материале соотношение видов 

грибов резко отличалось. В смыве из ротовой полости и в индуцированной 

мокроте доминировали грибы рода Candida, в нижних дыхательных путях (жБАЛ) 

микобиом был представлен 39 видами грибов, что разнообразнее, чем в ротовой 

полости. Авторы считают, что колонизация грибами периферических отделов 

респираторного тракта может быть обусловлена микроаспирацией из ротовой 

полости.  
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Среди пациентов с широко распространенными бронхообструктивными 

заболеваниями одной из самых грозных респираторных инфекций является 

аспергиллез – как инвазивного, так и неинвазивного характера [61]. Так, по 

данным отечественных авторов [15], частота аспергиллезной инфекции у больных 

ХОБЛ составляет 4,8%, а при БА – 11,6%, из них АБЛА диагностируется почти в 

каждом пятом случае (17,9%). Авторы отмечают, что неинвазивный аспергиллез 

не всегда сопровождается повышением числа эозинофилов в жБАЛ [16]. Ими 

подчеркивается преимущество исследования бронхологического материала в 

сравнении с мокротой, отдается предпочтение иммунологическим тестам перед 

культуральными методами в диагностике патологической колонизации и 

неинвазивного аспергиллеза легких [15-16].  

Саркоидоз является заболеванием с неизвестной этиологией. Обсуждаются 

самые разные гипотезы относительно агента, запускающего каскад реакций, 

приводящих в конечном счете к развитию эпителиоидно-клеточной гранулемы в 

разных органах. Одним из потенциальных кандидатов на роль «пускового звена» 

в патогенезе болезни являются и некоторые представители грибов. Так, данные 

ряда эпидемиологических исследований [120, 145] свидетельствуют о том, что 

лица, контактирующие с грибами по роду работы или в быту, имеют повышенный 

риск развития заболевания. В исследовании Tercelj и соавт [130] была выявлена 

высокая экспозиция грибов определенного вида в домах пациентов с 

саркоидозом, особенно у лиц с рецидивирующим течением болезни. Эти авторы 

установили, что проведение противогрибковой терапии у пациентов с 

саркоидозом может обеспечить лучший эффект, нежели стандартная терапия 

системными кортикостероидами [182]. Одной из гипотез, объясняющих связь 

грибов и развития саркоидоза, является не инфекционное воздействие грибов, а 

иммунное воздействие их антигенов. Проведенные ранее исследования Rylander и 

соавт [165] продемонстрировали, что основной антиген клеточной стенки грибов, 

β-глюкан, способен индуцировать разнообразные иммунные изменения, в том 

числе и с формированием гранулем. В исследовании, опубликованном в 2011 году 

Tercelj и соавт [180-181] было убедительно доказано, что ряд антигенов клеточной 
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стенки грибов (компоненты β–глюкана и липополисахариды) индуцируют 

секрецию различного спектра цитокинов, при этом иммунный ответ был более 

выражен у лиц с саркоидозом, нежели у здоровых. Была доказана взаимосвязь 

между грибковой экспозицией у пациентов с саркоидозом и спонтанной 

секрецией у них ИЛ-6, ИЛ-10 и ИЛ-12. Также была показана достоверная 

взаимосвязь между тяжестью заболевания (выраженностью рентгенологических 

изменений в легких) и индуцированной антигенами грибов секрецией всех 

цитокинов. В наиболее актуальном исследовании 2015 года, выполненного 

Suchankova и соавт [179], показано достоверное нарастание уровня 

специфических антител классов G, M, A к C. Albicans и S. Cerevisiae как в 

материале жБАЛ, так и в сыворотке крови у пациентов с саркоидозом в сравнении 

со здоровыми лицами. 

Вместе с тем, микотическое поражение легких известно и как осложнение 

саркоидоза. Так, описано формирование мицетом, вызванных самыми разными 

видами грибов – от наиболее распространенных аспергилл, кандид и 

криптококков [108, 131], до редких инвазий Pseudallescheria angusta [116]. Как 

правило, формирование мицетом резко ухудшает течение заболевания, 

представляет угрозу для жизни пациента в связи с риском развития фатального 

кровотечения из аррозированного грибом сосуда. Возникают такие осложнения, 

как правило, при длительном течении заболевания, формировании выраженных 

фибротических изменений в легких и на фоне пролонгированного применения 

системных кортикостероидов. Лабораторная идентификация возбудителя в таких 

условиях представляет собой сложную задачу для врача-микробиолога. Отмечено, 

что в сравнении с исследованием мокроты культуральные исследования 

материалов, полученных при бронхоскопии (жБАЛ, бронхосмыв), значительно 

более специфичны [17].  

Важную роль играет грибковая сенсибилизация и в патогенезе экзогенного 

аллергического альвеолита, или гиперсенситивного пневмонита. Именно грибы 

занимают третье место по частоте среди этиологических факторов ЭАА после 

аллергенов птиц и бактерий (Saccharopolyspora rectivirgula). В работе Макарьянц 
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Н. Н. [30] одной из первых оценена роль антигенов грибов Candida и Aspergillus в 

возникновении ЭАА, автором было доказано, что наиболее частой причиной 

острого по течению фенотипа ЭАА являлись именно грибы указанных родов, 

отвечая за возникновение болезни в 36,6% случаев. Описан фенотип ЭАА с 

рецидивирующим течением [32], для которого грибы (в половине случаев) стали 

наиболее частой причиной, обуславливая развитие заболевания в половине 

случаев. Так, в исследовании Morell и соавт [139] у пациентов с изначально 

установленным диагнозом идиопатического легочного фиброза (ИЛФ), 

впоследствии почти в половине случаев диагноз был пересмотрен в пользу 

хронического или подострого течения ЭАА. В некоторых регионах, например, во 

Франции, такие представители грибов, как Absidia corymbifera, Eurotium 

amstelodami и Wallemia sebi являются наиболее частой причиной развития ЭАА 

[157]. 

Спектр описанных в литературе антигенов грибов, ответственных за 

развитие ЭАА, чрезвычайно широк. Это и Rhizopus microspores [91], Aspergillus 

fumigatus [94, 99, 138, 175], Candida spp [174, 186], Penicillium chrysogenum [185], 

Trichosporon cutaneum [204] и многие другие.  

Следует отметить, что наибольшее число работ, посвященных типированию 

возможного антигена при гиперсенситивном пневмоните, было выполнено в 

Японии, что накладывает определенные региональные ограничения на результаты 

исследований. Так, например, в работе Unoura и соавт [190], на ограниченной 

выборке пациентов с ЭАА в материале жБАЛ при типировании методом ПЦР на 7 

возможных грибов было выявлено наличие ДНК Trichosporon asahii – (наиболее 

частой причины пневмонитов в этой стране) в 90% случаев ЭАА. Типирование на 

Candida albicans не проводилось. Сопоставимые данные по этиологии ЭАА в 

Японии приведены в работе Nakajima и соавт [143], где также в качестве 

этиологического фактора лидирует Trichosporon. Те же ограничения свойственны 

и исследованию Watanuki и соавт [196], где была выявлена высокая частота (34%) 

выявления антител к грибам рода Cladosporium (также весьма распространенных 

в Японии) у пациентов с хроническим течением ЭАА. 
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Независимо от вида гриба, патогенез вызываемого им заболевания похож. 

Различия в регистрируемых клинических фенотипах болезни обусловлены 

степенью и характером экспозиции антигена. Так, например, постоянный и 

массивный контакт скорее приведет к развитию рестриктивного фибротического 

процесса [151], в то время как столь же массивный, но лишь периодический 

контакт вероятнее приведет к формированию эмфизематозной перестройки 

легкого [119].  

Патогенез заболевания можно охарактеризовать следующей схемой: 

 

Рисунок 1. Схематичное отображение каскада реакций с развитием 

гранулематозного воспаления с исходом в фиброз при ЭАА. Из [168-169] 

У большинства людей, оказавшихся во взаимодействии с антигеном, 

развивается иммунологическая толерантность, без каких-либо последствий, за 

исключением, может быть, небольшого нарастания лимфоцитарной 

инфильтрации альвеолы без клинических проявлений. Сочетание генетической 

предрасположенности и факторов среды приводит к иммунной реакции, 

провоцирующей развитие воспаления. Гранулематозный воспалительный ответ 

среди прочего характеризуется экспрессией Th1 цитокинов, в том числе ФНО-α, 

ИЛ-12, интерферона-гамма. В дальнейшем, при сохранении воздействия антигена 

или генетической предрасположенности, происходят критические 

иммунопатологические изменения с нарастанием числа и активацией популяции 
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фибробластов с накоплением экстрацеллюлярного матрикса с исходом в фиброз 

[168-169]. 

Клинические проявления заболевания весьма вариабельны, и часто для 

постановки правильного диагноза необходимо сопоставлять данные 

рентгенологической картины, цитограмммы и молекулярного исследования 

жБАЛ, а также биоптатов легкого [169].  

При проведении дифференциальной диагностики диффузных заболеваний 

легких, ассоциированных, либо индуцированных грибами, спектр возможных 

нозологий в основном очерчен тремя заболеваниями. К ним относятся экзогенный 

аллергический альвеолит грибковой природы, аллергический бронхолегочный 

аспергиллез (АБЛА)/кандидоз, и ангиоинвазивный аспергиллез/кандидоз.  

При постановке диагноза в рамках представленной выше триады, как 

видим, в основном используются неинвазивные или малоинвазивные методы. 

Окончательным подтверждением диагноза служит либо гистологическое, либо 

микробиологическое обнаружение гиф гриба в ткани легкого. Особо стоит 

отметить, что чувствительность культурального исследования жБАЛ позволяет 

выявить лишь половину случаев заболевания [125]. Более высокие показатели 

чувствительности и специфичности при определении галактоманнана в сыворотке 

крови (71 и 89% соответственно) [152] и жБАЛ [200]. Максимальную 

чувствительность и специфичность в диагностике инвазивного аспергиллеза 

обеспечивает метод полимеразной цепной реакции в жБАЛ [102].  

Таким образом, несмотря на большое количество работ, посвященных 

изучению роли дрожжеподобных и плесневых грибов при саркоидозе и ЭАА, 

вопрос о частоте колонизации респираторного тракта при этих заболеваниях по-

прежнему остается открытым. Неизученным является характер течения болезни, 

ее длительность, особенности клинической картины при микотической 

колонизации. Актуально изучение режимов предшествующей терапии как 

возможной предпосылки для возникновения колонизации респираторного тракта 

грибами. Все эти вопросы требуют дальнейшей детализации и осмысления, чему 

и посвящена данная работа.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика больных. 

В соответствии с целями работы в ЦНИИТ РАМН были обследованы 319 

пациентов, которым выполнялось бронхологическое исследование с 

выполнением комплекса трансбронхиальных биопсий: бронхоальвеолярного 

лаважа (БАЛ) и трансбронхиальной биопсии легкого (ТББЛ). Из 

обследованных пациентов для дальнейшего анализа было отобрано 129 человек 

с саркоидозом и 79 человек с экзогенным аллергическим альвеолитом.  

В рамках исследования выбран дизайн проспективного 

нерандомизированного исследования в параллельных группах.  

Большинство пациентов в группе саркоидоза составили женщины (73 

пациента из 129, или 56,5%), такое же соотношение имело место и для 

экзогенного аллергического альвеолита (ЭАА) - 45 из 79 пациентов, или 56,9%. 

Возраст пациентов в группе пациентов с саркоидозом колебался от 16 до 69 лет 

у женщин (в среднем 41 год), и от 16 до 65 лет у мужчин (в среднем 36 лет). 

Подробно демографические параметры для анализируемых групп пациентов 

приведены в Таблице 1.  

Таблица 1. Демографические параметры пациентов с саркоидозом 

Группа 

Мужчины Женщины Суммарно 

Возраст, 

лет 

(M±m) 

абс 

Возраст, 

лет 

(M±m) 

абс 
Возраст, лет 

(M±m) 
абс 

ВГЛУ 31,8±2,8 6  38,0±5,0 6 34,9±2,9 12 

ВГЛУ и/или легких 35,4±1,7 50 43,1±1,7 57 39,5±1,2 107 

Генерализованный 40,8±8,6 4 42,5±5,5 6 41,8±4,5 10 

Таким образом, отмечена тенденция к повышению среднего возраста 

пациентов мужского пола от изолированного поражения внутригрудных 

лимфатических узлов (ВГЛУ) при саркоидозе к комбинированному поражению 

ВГЛУ и/или легких и генерализованному течению болезни.  
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В группе пациентов с саркоидозом 102 (79,1%) человек имели 

заболевание в активной фазе, 27 (20,9%) в неактивной (см диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1. Распределение пациентов с саркоидозом в зависимости от 

фазы течения заболевания 

При саркоидозе ВГЛУ соотношение фаз заболевания оказалось равным. 

Вместе с тем, при более распространенном процессе с вовлечением паренхимы 

легкого и генерализации процесса доля пациентов с активным течением 

заболевания оказалась значительно выше, составляя 80-82%. Сходные цифры 

были получены и для общей выборки пациентов с саркоидозом, за счет 

преобладания пациентов с комбинированным поражением как средостения, так 

и легочной ткани.  

Средняя длительность болезни от момента появления первых симптомов 

или рентгенологических изменений до верификации диагноза составила для 

саркоидоза ВГЛУ 88,8 недель, ВГЛУ и/или легких 67 недель, и для 

генерализованных форм болезни – 73,8 недели. Таким образом, у 
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подавляющего большинства пациентов с саркоидозом имела место отложенная 

по времени инструментальная диагностика саркоидоза.  

В группе ЭАА у женщин возраст колебался от 19 до 73 лет (в среднем 

49,7 лет), и от 20 до 73 у мужчин (в среднем 45,6 года). Стратификация 

пациентов проводилась в зависимости от характера течения заболевания – 

острого (21,5%), подострого (26,6%) и хронического (51,9%). Сведения о 

демографических характеристиках этой группы приведены ниже в таблице 2.  

Таблица 2. Демографические параметры пациентов с ЭАА 

Группа 

Мужчины Женщины Суммарно 

Возраст, 

лет 

(M±m) 

абс 

Возраст, 

лет 

(M±m) 

абс 
Возраст, лет 

(M±m) 
абс 

Острое течение 40,7±5,5 10 49±5,3 7 44,1±3,9 17 

Подострое течение 47,1±4,3 12 48,0±4,0 9 47,5±2,9 21 

Хроническое течение 49,2±2,3 11 52,3±1,9 30 51,5±1,5 41 

Среди пациентов с ЭАА, наблюдалась тенденция к повышению среднего 

возраста пациентов мужского пола от острого к подострому и далее к 

хроническому течению болезни. У женщин же явной зависимости характера 

течения заболевания от возраста отмечено не было. В целом же для обоих 

полов тенденция к увеличению среднего возраста по мере нарастания 

рентгенологических/клинических проявлений болезни сохранялась.  

Средняя длительность болезни от момента появления первых симптомов 

или рентгенологических изменений до момента верификации составила для 

острого течения ЭАА 16 недель, подострого – 32,8 недель, и для хронического 

течения болезни –151,3 недели.  

2.2 Методы исследования 

Все обследуемые пациенты подвергались осмотру, при котором 

оценивалась клиническая картина заболевания. Клиническая картина 

выражалась кумулятивным индексом (КИ), отражающим интегральную 
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цифровую индексацию выраженности клинических симптомов: одышки, 

интоксикации, кашля, хрипов или крепитации при аускультации, оцененная в 

баллах. 

Кашель: 0 баллов - не беспокоит; 1 балл - присутствует. 

Симптомы интоксикации: 0 баллов - отсутствуют или незначительно 

ограничивают активность, 1 балл - умеренно ограничивают активность, 2 балла 

- значительно ограничивают активность. Аускультативная симптоматика: 0 

баллов - дыхание везикулярное, либо жесткое, хрипы не выслушиваются; 1 

балл - выслушиваются сухие хрипы или крепитация. 

Одышка: за одышку принимали укорочение дыхания, субъективное 

затруднение или нарушение дыхания, вынуждающего больного ограничивать 

свою физическую активность. Для измерения одышки мы использовали 

сопоставление дыхательного дискомфорта с той степенью физической 

нагрузки, которую способен был выполнить больной в условиях повседневной 

деятельности по шкале MRC (см Таблица 3). 

Таблица 3 Шкала Британского совета по проведению научных 

исследований в области медицины (Medical Research Council Grading System - 

MRС) 

Степень 

тяжести 

Симптомы одышки 

0 Не беспокоит за исключением очень интенсивной нагрузки 

1 Возникает при быстрой ходьбе или подъеме на небольшое 

возвышение 

2 Приводит к более медленной ходьбе по сравнению с другими 

людьми того же возраста или появляется необходимость делать 

остановки при ходьбе по ровной поверхности 

3 Заставляет больного делать остановки при ходьбе через 100м или 

через несколько минут ходьбы по ровной поверхности 

4 Не позволяет выходить из дома или появляется при одевании и 

раздевании. 
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При обследовании больных оценивались следующие параметры: пол, 

возраст, индекс массы тела, срок течения болезни в неделях от момента 

появления первых симптомов/рентгенологических изменений. 

Отдельно анализировался характер лечения пациентов до момента 

выполнения комплексного бронхологического исследования – проводимая 

терапия (системные кортикостериоды/неспецифическая антибактериальная 

терапия/противотуберкулезная терапия). Для всех приведенных выше 

вариантов лечения указывалась длительность лечения в неделях. Для случаев 

кортикостериодной терапии указывалась суточная доза в пересчете на 

преднизолон (мг/сут), а также суммарная доза за весь курс лечения (мг).  

При обследовании пациента проводились оценка индекса массы тела 

(ИМТ), вычисляемого по формуле: 

 

Всем пациентам выполнялся общий клинический анализ крови с 

определением следующих показателей: гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, СОЭ (мм/ч) по методу Вестергрена [199]; также выполнялось 

определение лейкоцитарной формулы крови, биохимическое исследование 

крови с определением уровня АЛТ, АСТ, общего билирубина, креатинина и 

мочевины. Значимых отклонений в гемограмме, а также в результатах 

биохимического анализа крови у пациентов исследуемых групп отмечено не 

было.  

Всем пациентам выполняли компьютерную томографию органов грудной 

клетки в условиях высокого разрешения (КТВР) на мультисрезовом 

компьютерном томографе Siemens Somatom Emotion в положении больного 

лежа на спине, на высоте глубокого задержанного вдоха. При этом толщина 

слоя составляла 1 -2 мм, шаг стола 1 см, томограммы выполнялись от верхушек 

легких до диафрагмы. Компьютерная томография (КТ), благодаря высокой 

чувствительности детекторной системы и способности охвата широкого 

спектра слабых плотностей, а также в силу исключения эффекта проекционной 
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суммации позволила выявить детали, недоступные традиционному 

рентгенологическому исследованию, а именно: мелкие узелковые образования, 

тонкие изменения интерстициального легочного рисунка, изменения 

междольковых и внутридольковых перегородок. С большой достоверностью 

выявляли симптом «матового стекла» и «сотового легкого».  

КТ-признаки патологических изменений в легочной ткани у больных с 

саркоидозом и ЭАА, были сгруппированы следующим образом: 

1. Линейные и ретикулярные изменения 

2. Очаговые изменения 

3. «Матовое стекло» (уплотнения по типу матового стекла) 

4. Консолидация (участки консолидации, безвоздушные участки легочной 

ткани) 

5. Понижение плотности легочной ткани.  

За линейные и ретикулярные изменения при саркоидозе и ЭАА 

принимали утолщение легочного интерстиция при замещении его фиброзной 

тканью. 

Под очаговыми изменениями подразумевали плохо очерченные мелкие 

уплотнения, размером от 1 до 4 мм, центрилобулярного и перилимфатического 

типа распределения, которые также описывались как диссеминированные 

изменения. 

За симптом «матового стекла» принимали незначительное повышение 

плотности легочной ткани при сохранении видимости сосудов и стенок 

бронхов в зоне патологических изменений. Если сосуды в зоне уплотнения не 

были видны, выявляемые изменения расценивались как «консолидация» 

(безвоздушный участок) легочной ткани. «Матовое стекло» характеризовало 

патологические изменения в легких на уровне межальвеолярных перегородок, в 

то время как консолидация отражала процесс заполнения, инфильтрации 

внутриальвеолярного пространства клеточными элементами. 

За утолщение, изменение междольковых перегородок принимали 

линейные структуры длиной 1-2 см или полигональные структуры диаметром 
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1-2 см, с ровными, четкими, гладкими контурами, которые могли быть 

равномерными или неравномерными.  

«Сотовое легкое» расценивали как понижение плотности легочной ткани 

с формированием кластеров мелких кистоподобных воздушных полостей 

сопоставимого размера диаметром от 3 до 10 мм, с четко очерченными 

стенками и преимущественно субплевральным расположением [197]. Под 

тракционными бронхоэктазами понимали утолщение стенок бронхов, 

расширение их просвета, смещение и деформацию бронхососудистых пучков 

[150].  

Проводилась полуколичественная оценка рентгенологических изменений 

по шкале CRP [197], которая отражена в Таблице 4. Учитывался альвеолярный 

компонент по занимаемой площади симптома «матового стекла» и 

диссеминации и распространенность интерстициального компонента по 

признаку «сотового легкого» и утолщению межлобулярных септ. Оба из 

указанных компонентов оценивали по пятибалльной шкале.  

У пациентов с саркоидозом также была применена шкала CRP, однако 

при этом допускалось определять выраженность альвеолярного компонента не 

по площади симптома «матового стекла», а по площади перилимфатической 

диссеминации с теми же градациями выраженности. 

Всем больным проводили спирометрию, бодиплетизмографию, 

исследование диффузионной способности легких для окиси углерода методом 

однократного вдоха с задержкой дыхания (single-breath) и определение газов 

артериализированной капиллярной крови. Исследования выполняли на 

аппаратах «Master Screen Pneumo» и «Master Screen Body/Diffusion» фирмы 

«Jaeger» a subsidiary of «Viasys Healthcare» (США) и автоматическом 

газоанализаторе «Easy Blood Gas» фирмы «Medica» (США). 
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Таблица 4. Шкала CRP, рентгенологическая часть.  

Альвеолярный компонент 

0 Поражения альвеол нет 

1 «Матовое стекло» (диссеминация) поражает <5% доли 

(минимально) 

2 ------------------------ 5-24% доли 

3 ------------------------ 25-49% доли 

4 ------------------------ 50-75% доли 

5 ------------------------ > 75% доли 

Интерстициальный компонент 

0 Поражения интерстиция нет 

1 Утолщение межлобулярных септ - сотовости нет 

2 «Сотовое легкое» (+/- утолщение септ) поражает < 25% доли 

3 «Сотовое легкое» (+/- утолщение септ) поражает 25-49% доли 

4 «Сотовое легкое» (+/- утолщение септ) поражает 50-75% доли 

5 «Сотовое легкое» (+/- утолщение септ) поражает > 75% доли 

В качестве функциональных показателей использовали жизненную 

емкость легких (ЖЕЛ), форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), 

объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), отношение объема 

форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких 

(ОФВ1/ЖЕЛ%), общую емкость легких (ОЕЛ), внутригрудной объем (ВГО), 

отношение внутригрудного объема к общей емкости легких (ВГО/ОЕЛ), 

остаточный объем легких (ООЛ), отношение остаточного объема легких к 

общей емкости легких (ООЛ/ОЕЛ), общее бронхиальное сопротивление 
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(БСобщ), диффузионную способность легких (ДЛзд), показатель удельной 

диффузии (ДЛзд/АО). Для окончательного анализа отбирали качественно и 

технически приемлемые с должной степенью воспроизводимости данные 

согласно стандартам ATS/ERS 2005 года [72] и рекомендациям Российского 

Респираторного Общества 2014 года [48]. Во всех пробах крови определяли 

парциальное напряжение кислорода (РаО2), парциальное напряжение двуокиси 

углерода (РаСО2), альвеолокапиллярный градиент по кислороду (АаДО2), 

насыщение крови кислородом (SаO2). Кровь для анализа брали из мочки уха, 

предварительно обработанной мазью «Финалгон». 

Для оценки спирометрических показателей ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, 

показателей бодиплетизмографии ОЕЛ, ВГО, ВГО/ОЕЛ, ООЛ, ООЛ/ОЕЛ и 

показателей диффузии ДЛзд и ДЛзд/АО применяли должные величины 

Европейского общества угля и стали (ECCS) (1993 год) [14]. Показатель 

ОФВ1/ЖЕЛ оценивали по фактическому отношению, выраженному в 

процентах, БСобщ и показатели газов крови (PaO2, PaСO2, АаДО2) - по 

абсолютной величине измерения, SaO2 в %. 

Выраженность функциональных изменений определяли по степени 

отклонения функциональных показателей от верхних и нижних границ нормы. 

Граничные значения функциональных показателей для небольших, 

значительных и резких их нарушениях приведены в Таблице 5.  

У пациентов в группе экзогенного аллергического альвеолита выполнялся 

тест шестиминутной ходьбы согласно актуальным международным 

рекомендациям по проведению данного теста [183].  

Тест выполняли в первой половине дня, через 3 часа после завтрака. 

Перед тестом в течение 2 часов запрещалось курение и прием 

бронходилатирующих препаратов (если таковые больному назначались). 

Непосредственно перед выполнением теста пациент должен был 10 минут 

находиться в состоянии покоя.  
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Таблица 5. Границы нормы и градации отклонений показателей 

спирометрии, общей плетизмографии, диффузии и газового состава крови 

Показатель Выраженность функциональных изменений 

Норма Умеренные 

нарушения 

Значительные 

нарушения 

Резкие 

нарушения 

ОЕЛ % д.в. 80-120 121-130 

79-70 

131-140 

69-60 

>140 

<60 

ВГО % д.в. 80-130 131-175 

79-60 

176-200 

59-50 

>200 

<50 

ООЛ % д.в. 80-140 141-175 

79-60 

176-225 

59-50 

>225 

<50 

ЖЕЛ % д.в. ≥ 80 79-60 59-40 <40 

ФЖЕЛ % д.в. ≥ 80 79-60 59-40 <40 

ОФВ1 % д.в. ≥ 80 79-60 59-40 <40 

ОФВ1/ЖЕЛ % ≥ 70 69-50 49-30 <29 

БСобщ. кПа∙л-1∙с ≤0,30 0,31-0,60 0,61-0,90 >0,90 

ДЛзд % д.в. ≥ 80 79-60 59-40 <40 

ДЛзд/АО % д.в. ≥ 80 79-60 59-40 <40 

PaO2 мм рт. ст. ≥ 80  79-60 59- 50 <50  

АаДО2 мм рт. ст. ≤ 20 21-40 41-60 >60 

SaO2 % ≥ 94 93 – 90 89 – 80 ≤79 

PaСO2 мм рт. ст. 35-45 34-28 

46-50 

27- 20 

50-60 

<19 

> 60 

В коридоре делалась отметка длиной 30 метров. Суть методики 

заключалась в следующем: в течение 6 минут больной должен был ходить по 

коридору до уровня отметки максимально быстрым шагом, никуда не 
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сворачивая, запрещалось бежать или перемещаться перебежками. При 

появлении одышки пациенту допускалось замедлить шаг, либо остановиться, 

чтобы затем продолжить ходьбу. Если пациент не мог дальше продолжать 

исследование, он останавливался. Тестирование прекращалось. Цель - пройти 

как можно большее расстояние за 6 минут. По истечении 6 минут больной 

останавливался, пройденная им дистанция подсчитывалась в метрах. Затем ему 

разрешалось присесть, и оценить степень своей одышки. 

Перед тестом пациенту проводилось измерение артериального давления 

(АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), сатурации крови (SрO2), 

фиксировалась выраженность одышки и утомляемости по сокращенной шкале 

Борга (десятибалльной). По завершении теста фиксировалась пройденная 

дистанция, повторно определялись указанные выше параметры.  

Всем пациентам с саркоидозом и ЭАА выполнялось комплексное 

бронхологическое исследование, включавшее осмотр слизистой оболочки 

бронхиального дерева, проведение бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), и 

трансбронхиальной биопсии легкого (ТББЛ) с последующим цитологическим, 

гистологическим и молекулярно-генетическим исследованием материала. 

Бронхологические исследования выполнялись в положении больного 

лежа, под местной анестезией эндоскопами фирмы "Olympus". В качестве 

анестетика использовали 2% раствор лидокаина. Вначале путем инстилляции 

анестетика осуществлялась анестезия носовых ходов и носоглотки, через 

которые проводился бронхофиброскоп. Затем анестезировали наиболее 

рефлексогенную зону - голосовую щель и гортань. С этой целью анестетик 

через инструментальный канал бронхофиброскопа прицельно вводили в 

голосовую щель. Через 3-5 минут бронхофиброскоп проводили через 

голосовую щель и производили анестезию трахеи бронхов путем 

последовательной местной инстилляции анестетика. При визуальной оценке 

трахеобронхиального дерева определялось состояние слизистой оболочки 

бронхов, их просветов, межбронхиальных шпор, наличие и характер 
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бронхиального содержимого. Этапы визуальной оценки трахеобронхиального 

дерева представлены на серии эндофото ниже (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Серия эндофото, отражающая этапы визуальной оценки 

трахеобронхиального дерева: а) гортань (режим WLI), б) бифуркация трахеи 

(режим WLI), в) дистальная треть ЛГБ (режим NBI), г) устье СДБ (режим NBI). 

После визуальной оценки состояния слизистой оболочки бронхов 

проводили диагностический бронхоальвеолярный лаваж, до выполнения 

биопсии бронхов и паренхимы легких. Для диагностического БАЛ выбирался 

сегмент с наиболее выраженными изменениями на РКТ. Если РКТ-изменения в 

легких были равномерными, стандартным местом для БАЛ являлись сегменты 

средней доли или язычковые сегменты, из которых возврат вводимой жидкости 

на 20% больше, чем из сегментов нижних долей. Для промывания использовали 

подогретый до 37 градусов стерильный физиологический раствор. Введение 

раствора проводили через канал фибробронхоскопа по 50 мл трижды с 

аспирацией каждой порции в стеклянную емкость с помощью электроотсоса. 

Перед введением жидкости дистальный конец фиброскопа вводили в устья 

сегментарного бронха, как правило, 3-й, 4-й, 5-й. После каждого введения 

раствора производили аспирацию получаемого смыва в емкость объемом до 
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200мл. Этапы выполнения БАЛ представлены на серии эндофото ниже 

(Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Серия эндофото, отражающая этапы выполнения БАЛ: а) 

введение стерильного физиологического раствора в просвет бронха RB5aii, б) 

аспирация порции раствора, в) повторное введение очередной порции раствора, 

г) аспирация.  

Полученный материал жидкости БАЛ (жБАЛ) объемом не менее 80 мл 

разделялся на аликвоты для цитологического исследования, 

микробиологического исследования на микобактерии туберкулеза, и ПЦР-

исследование с поиском ДНК грибов A. Fumigatus и C. Albicans. 

При обнаружении в материале жБАЛ ДНК грибов A. Fumigatus и C. 

Albicans на основании всей доступной информации (анамнеза заболевания, 

клинико-рентгенологической картины, лабораторных показателей) проводился 

диагностический поиск вызванных данных грибами заболеваний – 

аллергического бронхолегочного либо ангиоинвазивного аспергиллеза, 

бронхолегочного кандидоза и других. В случае, если удавалось достоверно 

установить этиологическую причину заболевания у конкретного пациента как 
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грибковую инвазию, такие случаи в анализ данных не включались, а пациенты 

из дальнейшего наблюдения и обследования выводились.  

Все остальные случаи выявления в материале жБАЛ методом ПЦР ДНК 

грибов A. Fumigatus и C. Albicans расценивались как колонизация, то есть 

состояние, при котором отсутствуют признаки специфического инфекционного 

процесса в респираторном тракте, однако присутствие микроорганизма 

выявляется молекулярно-генетическим или культуральным методом.  

Во время бронхоскопии также выполнялась трансбронхиальная биопсия 

легкого (ТББЛ), согласно стандартной методике [70]. Для ТББЛ использовали 

гибкие щипцы фирмы «Olympus» диаметром 2,0 мм с браншами типа чашечек 

без иглы, а для биопсии слизистой - с браншами типа чашечек с иглой фирмы 

«Olympus». Трансбронхиальную биопсию выполняли из намеченного (по 

данным КТ) легочного сегмента без рентгенотелевизионного контроля. 

Биопсийные щипцы под визуальным эндоскопическим контролем проводили в 

устье субсегментарного бронха. Далее, щипцы продвигали в периферические 

бронхиальные ветви и устанавливали в глубине легочной паренхимы, 

ориентируясь на появление легкого сопротивления при продвижении щипцов. 

После этого производилась ретракция щипцов на 1-1,5 см, в этом положении 

бранши щипцов раскрывали и продвигали на 1-1,5 см дистальнее, скусывая 

бронхиальную стенку и прилежащую легочную ткань. Этапы выполнения 

ТББЛ представлены на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Серия эндофото, отражающая этапы выполнения ТББЛ с 

предшествующим БАЛ: а) введение стерильного физиологического раствора в 

просвет бронха RB5aii, б) аспирация порции раствора, в) осмотр устья СДБ с 

фотофиксацией компрессии устья за счет прилежащих ВГЛУ, г) введение 

гибких щипцов в дистальные ветви RB5a.  

Число биоптатов легочной ткани определялось в зависимости от внешних 

параметров полученных биоптатов. Так, приемлемым по качеству считался 

биоптат достаточного размера (не менее 2х2 мм), который после помещения в 

забуференный 10% раствор формалина по внешнему виду явно не являлся 

стенкой хрящевого бронха, без распадания или крошения на фрагменты, без 

признаков лизирования или растворения (признаки сгустка крови, а не ткани 

легкого либо бронха). Достаточным считалось получение не менее 2 биоптатов 

приемлемого внешнего качества. При невозможности получения биоптатов 

такого качества число попыток ТББЛ могло достигать 7 или даже 9, в процессе 

биопсий проводилась смена целевого бронха. Если же, несмотря на все 

попытки, адекватных по внешнему биоптатов легочной ткани получить не 

удавалось, ТББЛ завершалась.  

а                                                                 б 

 

 

 

 

 

в                                                                 г 



55 

На заключительном этапе бронхологического исследования 

осуществлялся контроль гемостаза. Поступление крови из зоны биопсии у 

большинства больных прекращалось спонтанно и лишь в единичных случаях 

применялось введение через канал бронхофиброскопа 5 - 7 мл 5% раствора £-

аминокапроновой кислоты.  

Для изучения жБАЛ с помощью цитологического метода достаточно 

объема 10 мл, который сразу же после получения его от больного фильтровали 

через 4 слоя стерильной марли в центрифужную силиконизированную 

пробирку.  

Для подсчета общего количества клеток в 1 мл жБАЛ 10 капель 

отфильтрованного смыва смешивали на часовом стекле с 1 каплей жидкости 

Сампсона и заполняли счетную камеру. Проводили подсчет клеточных 

элементов во всей камере и определяли их число в 1 мл жБАЛ. Для 

определения эндопульмональной цитограммы профильтрованную жБАЛ 

центрифугировали при комнатной температуре не менее 10 мин со скоростью 

1500 оборотов в минуту. Из осадка подготавливали мазки, которые высушивали 

на воздухе, фиксировали метиловым спиртом смесью Никифорова и 

окрашивали краской Романовского в течение 4 минут. 

Эндопульмональную цитограмму определяли на основании подсчета не 

менее 500 клеток с использованием иммерсионного объектива. Материал 

лаважной жидкости считался приемлемым для дальнейшего цитологического 

исследования, если доля клеток бронхиального эпителия в нем не превышала 

5%. Оценивались следующие параметры жБАЛ: общий цитоз (млн клеток/мл), 

цитограмма лаважной жидкости (процентное соотношение альвеолярных 

макрофагов, лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилов). По структуре лаважной 

жидкости, материал жБАЛ оценивался как лимфоцитарный (число лимфоцитов 

выше 18%), нейтрофильный (число нейтрофилов выше 9%), макрофагальный 

(лимфоциты и нейтрофилы ниже пороговых значений), смешанный (все 

остальные варианты). При оценке цитограммы жБАЛ применялись 

нормативные значения, приведенные в работах Евгущенко и соавт [7-8] – 
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альвеолярные макрофаги 90-93%, лимфоциты 5-10%, нейтрофилы 0-1%, 

эозинофилы 0%, базофилы 0%.  

Число биоптатов ткани при ТББЛ колебалось от 1 до 6. Материал 

направлялся на гистологическое исследование, мазки-отпечатки биоптатов 

анализировались цитологически.  

Полученные образцы ТББЛ фиксировались в 10% растворе 

забуференного формалина (рН 7,2-7,4), обезвоживали в спиртах восходящей 

окраски и заключали в парафин. Полученные на микротоме срезы толщиной 3-

4 микрона окрашивали гематоксилином и эозином (обзорная окраска), 

использовали для гистологического исследования материала биоптатов ТББЛ. 

Помимо обзорной окраски, при необходимости применялись и дополнительные 

методы окраски гистологических срезов: по Цилю-Нильсену (для выявления в 

препаратах кислотоустойчивых микобактерий) с обязательным использованием 

положительного контроля, кислый орсеин в сочетании с окраской по Ван Гизон 

для выявления эластических волокон сосудов и ткани легкого, а также волокон 

соединительной ткани, серебрение по Грокотту для выявления мицелия грибов, 

окраска по Массону для выявления фокусов фибриноидного некроза, волокон 

эластического каркаса и соединительной ткани, а также ПАС-реакция для 

выявления мицелия грибов, тел простейших, базальных мембран сосудов.  

Анализировались следующие данные для гистологического исследования 

микробиоптатов: наличие легочной ткани (да/нет), информативность материала 

(да/нет), наличие гиф/мицелия грибов (да/нет), гранулемы (да/нет), 

эозинофилии (да/нет), тип инфильтрации (макрофагальная, лимфоидная, 

нейтрофильная, смешанная), фиброз (да/нет).  

Предметные стекла с мазками-отпечатками материала ТББЛ 

высушивались на воздухе, впоследствии выполнялась комбинированная 

окраска стекол по методике Мая-Грюнвальда-Романовского-Гимзы по 

Паппенгейму. На нефиксированный мазок пипеткой наливался готовый 

краситель – фиксатор Мая-Грюнвальда, представляющий собой раствор 

эозинметиленового синего в метиленовом алкоголе на 3 минуты. Через 3 
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минуты к покрывающей мазок краске добавлялось равное количество 

дистиллированной воды с продолжением окраски еще 1 мин. После этого 

окраска смывалась и проводилось высушивание мазка на воздухе. Затем 

высушенный мазок докрашивался свежеприготовленным водным раствором 

краски Романовского в течение 8-15 мин. Этот метод считается наилучшим, 

особенно для окраски мазков цитологического материала ТББЛ [12].  

Для цитологического исследования мазков-отпечатков полученных 

микробиоптатов анализировались следующие показатели: 

гранулема/компоненты гранулемы (клетки Пирогова-Лангханса, эпителиодные 

клетки, круговой/кольцевидный фиброз), тип инфильтрации (макрофагальная, 

лимфоидная, нейтрофильная, смешанная), фиброз (да/нет), наличие 

гиф/мицелия грибов (да/нет), эозинофилии (да/нет). 

Для выявления ДНК Candida albicans и Aspergillus fumigatus в материале 

жБАЛ в рамках исследования был использован современный молекулярно-

генетический подход. 

Для исследований выбраны видоспецифичные ПЦР тест-системы 

разрешенные МЗ РФ для диагностики:  

1.  Candida albicans - ПЦР тест-система в режиме реального времени 

производства «ДНК-технология» г. Москва. 

2.  Aspergillus fumigatus - ПЦР тест-система с детекцией методом 

электрофореза, г. Москва. 

Материалом для исследования служила жидкость бронхоальвеолярного 

лаважа (жБАЛ). Материал жБАЛ в объеме 35-50 мл, поступал в лабораторию в 

стерильных контейнерах. 

Образец лаважа концентрировался центрифугированием при 3000g в 

течении 15 минут, удалялся супернатант и использовалось 300 мкл осадка для 

последующего центрифугирования и выделения ДНК. 

Выделение ДНК проводили путем добавления к 50 мкл осадка клеток, 

300 мкл реагента для лизиса, пробы термостатировали 15 минут при 65°С, 

затем к образцу добавляли 400 мкл реагента для преципитации, пробу 
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гомогенизировали на вортексе 30 сек, центрифугировали 15 минут при 14000g, 

супернатант удаляли. Далее проводили два этапа отмывки образца от белков и 

других ингибиторов реакции ПЦР, с применением 500 мкл реагента для 

отмывки с этанолом, и 300 мкл реагента для отмывки с ацетоном, каждый шаг 

сопровождался центрифугированием при 14000g и удалением супернатанта. 

Пробы подсушивали при 65°С 5 минут, затем добавляли 50 мкл реагента для 

элюции, пробы термостатировали при 65°С 10 минут, затем перемешивали на 

вортексе, центрифугировали 1 минуту и 5-10 мкл полученного препарата ДНК 

использовали для реакции амплификации с ПЦР двумя тест-системами, 

способными выявлять специфические фрагменты Candida albicans и/или 

Aspergillus fumigatus.  

Амплификацию образцов ДНК проводили в термоциклере Real-time IQ5 

(BioRad) для тест-системы с праймерами и зондами для ПЦР в режиме 

реального времени для Candida albicans, и в амплификаторе Терцик (ДНК-

технология) для ПЦР тест-системы с детекцией методом электрофореза для 

Aspergillus fumigatus. Согласно инструкции изготовителя, готовили 

реакционную смесь и устанавливали режимы амплификации.  

Оценка результатов ПЦР в режиме реального времени проводилась с 

использованием программного пакета iCycler, по кривой экспоненциального 

роста. Метод основан на детекции репортерной флуоресценции 

олигонуклеотидных зондов, меченных флуоресцентными красителями, 

комплементарными участку ПЦР-продукта. Для детекции накопления 

специфического продукта амплификации использовали олигонуклеотидные 

зонды, меченные на 5΄-конце флуорофором FAM-490 и 3΄-конце гасителем 

флуоресценции Dabcil. Олигонуклеотидные зонды комплементарны участку 

амплифицируемого фрагмента ДНК амплифицируемого фрагмента ДНК. В 

реакции использовали фермент Taq-полимеразу, имеющую 5΄ эндонуклеазную 

активность. 
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При анализе кинетической кривой учитывали начало экспоненциальной 

стадии, выражающееся в циклах амплификации, и показатель относительных 

единиц флуоресценции (RFU) в момент перехода в стадию насыщения. 

Для идентификации фрагментов ДНК методом электрофореза продукты 

амплификации разделяли в 2% геле агарозы в трис-боратном буфере с ЭДТА, 

при 100 V в течение 20 мин. Гель окрашивали бромистым этидием (2 мкг/мл) 

путем добавления в жидкую фазу агарозы. Различная интенсивность свечения 

бромистого этидия, интеркалированного в ДНК детектировалась в 

трансиллюминаторе в ультрафиолетовом свете в области 260 нм с 

использованием гель-документирующей системы Gel Doc XR (BioRad). 

Все полученные в ходе исследования данные вносились в электронную 

базу данных, разработанную в среде системы управления базами данных 

(СУБД) MS Access. Твердые копии записей базы данных формировались в виде 

многоуровневых отчетов MS Access. Статистический анализ данных 

проводился в среде MS Excel, а также программного пакета Statistica согласно 

заранее разработанному плану статанализа, с использованием инструментов 

описательной статистики, непараметрических методов сравнения при малом 

объеме анализируемой выборки (методы Крускалла-Уоллиса, Манна-Уитни), 

регрессионного и факторного анализа данных (методы ANOVA, Фишера). При 

проверке ключевых результатов в рамках исследования обязательно 

проводился анализ доказательной силы гипотезы, граничным критерием силы 

гипотезы был выбран уровень 0,8. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Информативность бронхоскопии с ТББЛ и БАЛ при диагностике 

саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита по данным 

цитологического и морфологического исследования. 

3.1.1 Информативность бронхоскопии и ТББЛ при диагностике 

саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита по данным 

морфологического исследования. 

Бронхоскопия выполнена у 129 пациентов с диагнозом саркоидоза, и у 79 

пациентов с диагнозом экзогенного аллергического альвеолита. Всем 

пациентам был выполнен диагностический БАЛ, ТББЛ выполнялась у 125 из 

129 пациентов в группе саркоидоза, и у 64 из 79 пациентов в группе ЭАА.  

При бронхоскопии у пациентов с саркоидозом был отмечен ряд 

эндоскопических признаков заболевания. Так, у 76% пациентов выявлена 

эктазия сосудов слизистой крупных бронхов, умеренная компрессия устьев 

долевых и сегментарных бронхов (60%), а также иные проявления, более 

подробно указанные в таблице 6.  

Как видно из таблицы 6, доминировали изменения со стороны 

сосудистого русла, а также проявления компрессии. Оба этих симптома, 

вероятно, связаны с наличием сочетанной аденопатии у большинства 

пациентов в данной группе. На рисунке 5 представлен ряд эндофото, 

демонстрирующих различные изменения бронхиального дерева у пациентов с 

саркоидозом.  
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Таблица 6. Эндоскопические симптомы, выявленные у пациентов с 

саркоидозом 

Симптом абс (%) 

Эктазия сосудов 98 (76,0) 

Расширение и уплощение карины бифуркации трахеи 54 (41,9) 

Расширение шпор крупных бронхов 74 (57,4) 

Бугорковые высыпания на слизистой крупных бронхов 42 (32,6) 

Саркоидные бляшки 7 (5,4) 

Компрессионный синдром с перибронхиальным стенозом бронхов 79 (61,2) 

Рубцовый стеноз бронхов 7 (5,4) 

Диффузный двусторонний бронхит 43 (33,3) 

При бронхоскопии у пациентов с ЭАА спектр эндоскопических 

изменений был похожим. У 52% пациентов была отмечена эктазия сосудов 

слизистой крупных бронхов, диффузный двусторонний неспецифический 

бронхит (66%), а также ряд иных проявлений, указанных в таблице 7. 

 

Рисунок 5. Серия эндофото с различными изменениями бронхиального 

дерева у пациентов с саркоидозом: а) расширение бифуркации трахеи, б) 

эктазия сосудистого русла слизистой ЛГБ, в) расширение шпоры ВДБ справа, г) 

наличие саркоидных бугорков В-3/В-1 справа, д, е) осмотр устья СДБ с 

а                                                            б                                                          в 

 

 

 

 

 г                                                           д                                                          е 

г д е 

 



62 

фотофиксацией компрессии устья за счет прилежащих ВГЛУ, а также 

множественных бугорковых высыпаний (в белом свете и в узкоспектральном 

режиме NBI). 

Таблица 7. Эндоскопические симптомы, выявленные у пациентов с ЭАА 

Симптом абс (%) 

Эктазия сосудов 41 (52,0) 

Расширение и уплощение карины бифуркации трахеи 12 (15,0) 

Расширение шпор крупных бронхов 9 (12,0) 

Бугорковые высыпания на слизистой крупных бронхов 4 (5,0) 

Компрессионный синдром с перибронхиальным стенозом бронхов 10 (13,0) 

Рубцовый стеноз бронхов 9 (11,4) 

Диффузный двусторонний бронхит 52 (66,0) 

Как видно из таблицы 7, у пациентов с ЭАА доминировали изменения со 

стороны сосудистого русла и проявления воспаления слизистой крупных 

бронхов. Оба этих признака, вероятно, связаны с наличием хронического 

воспаления у большинства пациентов этой группы. На рисунке 6 представлен 

ряд эндофото, демонстрирующих различные изменения бронхиального дерева у 

пациентов с ЭАА.  
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Рисунок 6. Серия эндофото с различными изменениями бронхиального 

дерева у пациентов с ЭАА: а) воспаление слизистой трахеи и главных бронхов, 

б) воспаление слизистой в зоне ВДБ справа, в) воспаление слизистой в зоне 

НДБ справа, г, д) эктазия сосудов слизистой на фоне ее воспаления и отека в 

зоне шпоры ВДБ слева (в белом свете и в узкоспектральном режиме NBI), е) 

поствоспалительный стеноз субсегментарного устья В-6 слева. 

При выполнении ТББЛ у пациентов с саркоидозом для гистологического 

исследования получены образцы у 122 человек (97,6%). В группе ЭАА образцы 

для гистологического исследования были получены у 61 из 64 пациентов 

(95,3%). В тех случаях, когда морфологический материал при ТББЛ получен не 

был или биопсия легкого не была выполнена, пациентам предлагалось 

проведение диагностического хирургического вмешательства (7 пациентов в 

группе саркоидоза и 18 – в группе ЭАА).  

Число биоптатов, полученное в ходе ТББЛ для каждой из анализируемых 

групп заболеваний, приведено в таблице 8. 

При анализе таблицы 8 обращает на себя внимание тот факт, что при 

саркоидозе ВГЛУ и генерализованном характере течения болезни не было 

отмечено неэффективных попыток ТББЛ (колонка «0» количества биоптатов 

содержит нули). 
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Таблица 8. Частота получения разного количества биоптатов при ТББЛ у 

пациентов с саркоидозом 

Группа Количество биоптатов  

0 1 2 3 4 и 

более 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

ВГЛУ 0 1 (9,1) 3 (27,3) 6 (54,5) 1 (9,1) 

ВГЛУ и/или легких 3 (2,9) 5(4,8) 47 (44,8) 41 (39) 9 (8,6) 

Генерализованный 0 1 (11,1) 2 (22,2) 3 (33,3) 3 (33,3) 

Все случаи, когда при ТББЛ биоптат легкого получен не был, 

приходились на вариант сочетанного поражения средостения и легочной ткани 

(3 случая). При саркоидозе ВГЛУ и генерализованном течении болезни чаще 

всего получали три и более биоптатов, в то время как при сочетанном 

поражении средостения и легочной ткани в большинстве случаев получали не 

более двух биоптатов. 

Анализируя параметры выполненной ТББЛ у пациентов с ЭАА, 

представленные в таблице 9, сразу же следует отметить тот факт, что все 

случаи, когда при ТББЛ биоптат получен не был, приходились на вариант 

хронического течения болезни, что объясняется фибротизацией легочной ткани 

по мере хронизации болезни. В то же время, при остром и подостром варианте 

болезни таких неэффективных биоптатов отмечено не было. При остром 

течении болезни в большинстве случаев получали 2-3 биоптата легочной ткани. 

При подостром и особенно при хроническом течении ЭАА преобладало 

получение двух биоптатов легочной ткани. Частота получения четырех и более 

биоптатов по мере хронизации процесса снижалась с 15,8% при подостром 

течении до 3,1% при хроническом, что также отражает объективные трудности 

получения материала при фибротизации легочной ткани на фоне длительного 

течения болезни.  

Легочная ткань в материале ТББЛ по данным гистологического 

исследования при саркоидозе обнаруживалась в 113 из 122 биопсий (92,6%), 
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при экзогенном аллергическом альвеолите качество материала было хуже – 43 

из 61 биоптата (70,5%).  

Таблица 9. Частота получения разного количества биоптатов при ТББЛ у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

Группа Количество биоптатов  

0 1 2 3 4 и 

более 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

Острое течение 0  1 (7,7) 6 (46,2) 6 (46,2) 0 

Подострое течение 0 0 9 (47,4) 7 (36,8) 3 (15,8) 

Хроническое течение 3 (9,4) 6 (18,8) 16 (50) 6 (18,8) 1 (3,1) 

Данные об эффективности биопсий в зависимости от числа биоптатов и 

параметров заболевания представлены в Таблицах 10 и 11. 

Таблица 10. Частота выявления легочной ткани в биоптатах ТББЛ у 

пациентов с саркоидозом 

Группа Количество биоптатов  

1 2 3 4 и более Итого 

Доля биоптатов, содержащих легочную ткань 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

ВГЛУ 1 (100) 3 (100) 6 (100) 1 (100) 11 (100) 

ВГЛУ и/или легких 4 (80) 45 (95,7) 38 (92,7) 7 (77,8) 94 (92,2) 

Генерализованный 1 (100) 2 (100) 3 (100) 2 (66,7) 8 (88,9) 

Итого 6 (85,7) 50 (96,2) 47 (94) 10 (76,9) 113 (92,6) 

Как видно из таблицы 10, качество биопсийного материала между 

группами пациентов с саркоидозом отличается. Так, у пациентов с 

изолированным поражением средостения качество материала было крайне 

высоким и достигало ста процентов. В то же время, у наиболее 

представительной группы пациентов с сочетанным поражением средостения и 

паренхимы легкого (107 пациентов) было отмечено улучшение качества 

биопсий при повышении их числа с 80% при однократном заборе материала, до 
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93-96% при двух- и трехкратном заборе материала, с последующим снижением 

при повышении числа биоптатов от 4 и выше. Это можно объяснить 

особенностями забора материала, когда он был осложнен объективным 

характером течения заболевания (более выраженная фибротизация легкого). У 

пациентов с генерализованным характером поражения качество материала 

достигало ста процентов при заборе 1 – 3 биоптатов легкого, со снижением 

качества образцов при заборе четырех и более биоптатов.  

Таблица 11. Частота выявления легочной ткани в биоптатах ТББЛ у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

Группа Количество биоптатов 

1 2 3 4 и более Итого 

Доля биоптатов, содержащих легочную ткань 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

Острое течение 1 (100) 5 (83,3) 4 (66,7) 0 10 (76,9) 

Подострое течение 0 7 (77,8) 5 (71,4) 3 (100) 15 (78,9) 

Хроническое течение 1 (16,7) 12 (75) 4 (66,7) 1 (100) 18 (62,1) 

Итого 2 (28,6) 24 (77,4) 13 (68,4) 4 (100) 43 (70,5) 

Как видно из таблицы 11, качество биопсийного материала, полученного 

у пациентов с разным течением ЭАА разнится. При остром течении болезни 

отмечается снижение качества биопсий по мере нарастания их количества. 

Такой результат может быть объяснен тем, что забор материала был осложнен 

объективными особенностями течения заболевания. В целом при остром 

течении болезни качество получаемого материала можно оценить, как 

приемлемое. При подостром течении заболевания получение двух-трех 

биоптатов обеспечивает получение высокого качества материала (71-78%), с 

повышением до 100% при заборе 4 и более образцов. У пациентов с 

хроническим течением заболевания также наблюдается повышение качества 

биопсий от 17% до 100% по мере увеличения их количества. 

По данным гистологического исследования при саркоидозе гранулема 

или ее компоненты обнаруживались в 83 из 113 биопсий, содержащих 
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легочную ткань (73,4%). В биоптатах 9 пациентов, которые содержали стенку 

бронха, а не легочную ткань, наличие гранулематозного воспаления было 

доказано в 33,3% (3 пациента). Таким образом, среди всех пациентов с 

саркоидозом, для которых был получен хотя бы один биоптат, пригодный для 

гистологического исследования, общая информативность биопсий по данным 

морфологии составила 70,5% (86 из 122). Данные об эффективности биопсий 

легкого при разном количестве биоптатов у пациентов с саркоидозом 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Информативность ТББЛ по данным морфологического 

исследования у пациентов с саркоидозом* 

Группа Количество биоптатов 

1 2 3 
4 и 

более 
Итого 

Частота биопсий с наличием гранулемы или ее 

компонентов 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

ВГЛУ 0 (0) 2 (66,7) 3 (50) 0 (0) 5 (45,5) 

ВГЛУ и/или легких 2 (40,0) 32 (68,1) 31 (75,6) 6 (66,7) 71 (69,6) 

Генерализованный 1 (100,0) 1 (50,0) 2 (66,7) 3 (100%) 7 (77,8%) 

Итого 3 (50,0) 35 (67,3) 36 (72,0) 9 (69,2) 83 (68,0) 

* В данной таблице биоптаты легкого, не содержащие легочную ткань, не 

учитываются.  

Как следует из таблицы 12, в целом у пациентов с саркоидозом, 

максимальную диагностическую эффективность обеспечивали ТББЛ с забором 

2-3 биоптатов, при этом повышение числа биоптатов до 4 и выше не приводило 

к нарастанию диагностической эффективности методики.  

Однако, при различных вариантах заболевания отмечается 

разнонаправленная динамика изменений эффективности биопсий (диаграмма 

2). При изолированном поражении ВГЛУ пик эффективности достигался при 

получении двух биоптатов, дальнейшее увеличение количества биоптатов 
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совпало со снижением эффективности с 50% до ноля. Объяснением такого 

результата, на наш взгляд, служит сам вариант течения заболевания – ведь при 

изолированном поражении средостения по данным рентгенологического 

исследования вероятность получения материала из легочной ткани меньше, чем 

при сочетанном поражении как средостения, так и легочной ткани.  

 

Диаграмма 2. Диагностическая эффективность ТББЛ у пациентов с 

саркоидозом при разном количестве биопсий 

У пациентов с сочетанным поражением ВГЛУ и легких на диаграмме 2 

показано, что при увеличении числа биоптатов с одного до двух происходит 

значительное (в 1,7 раза) нарастание диагностической эффективности с 40% до 

68%, дальнейшее же увеличение числа биоптатов до 3 и даже 4 и более не 

приводит к дальнейшему росту верификации диагноза.  

Некую закономерность изменений диагностической эффективности 

биопсий легкого у пациентов с саркоидозом в зависимости от числа биоптатов 

можно проследить в наиболее представительной группе пациентов с 

поражением ВГЛУ и легких. Основной рост эффективности биопсий 
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приходится на переход от забора одного биоптата к двум образцам (прирост с 

50% до 67,3%, или в 1,34 раза), в дальнейшем же повышение числа биоптатов 

легкого не приводит к существенному нарастанию эффективности биопсий.  

При экзогенном аллергическом альвеолите биоптаты ТББЛ, содержащие 

гистологические опорные признаки, были получены в 67,4% (29 из 43 биопсий, 

содержащих легочную ткань). При этом у 18 пациентов, биоптаты которых не 

содержали ткани легкого, а были представлены стенкой бронха, 

информативный материал был обнаружен в 2 случаях (11,1%). Таким образом, 

среди всех пациентов с ЭАА, для которых был получен хотя бы один биоптат, 

пригодный для гистологического исследования, общая информативность 

биопсий по данным морфологии составила 31 из 61 (50,1%). Данные об 

эффективности биопсий в зависимости от числа биоптатов и параметров 

заболевания у пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

представлены в таблице 13  

Таблица 13. Информативность ТББЛ по данным морфологического 

исследования у пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом* 

Группа Количество биоптатов 

1 2 3 
4 и 

более 
Итого 

Частота биопсий с наличием гранулемы или ее 

компонентов 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

Острое течение 0 2 (33,3) 2 (33,3) 0 4 (30,1) 

Подострое течение 0 5 (55,6) 4 (57,1) 0 9 (47,4) 

Хроническое течение 1 (16,7) 10 (62,5) 4 (66,7) 1 (100,0) 16 (55,2) 

Итого 1 (14,3) 17 (54,8) 10 (52,6) 1 (25,0) 29 (47,5) 

* В данной таблице биоптаты легкого, не содержащие легочную ткань, не 

учитываются. 

Как следует из таблицы 13, в целом у пациентов с экзогенным 

аллергическим альвеолитом, максимальную диагностическую эффективность 
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обеспечивали ТББЛ с забором 2-3 биоптатов, при этом повышение числа 

биоптатов до 4 и более не повышало диагностическую эффективность. Более 

наглядно выявленная закономерность может быть отражена с помощью 

диаграммы 3.  

 

Диаграмма 3. Диагностическая эффективность ТББЛ у пациентов с 

экзогенным аллергическим альвеолитом при разном количестве биопсий 

Графическое представление данных в виде диаграммы демонстрирует 

разницу между различными вариантами течения ЭАА. Большой разброс 

эффективности ТББЛ наблюдался при остром и подостром течении 

заболевания. В группе пациентов с хроническим течением болезни, основной 

прирост эффективности биопсий (в 3,74 раза, с 16,7% до 62,5%) пришелся на 

переход от одного биоптата к двум. Дальнейшее нарастание эффективности (в 

1,6 раза), с достижением максимально возможного значения эффективности, 

пришлось на переход от двух биоптатов к трем. Однако, дальнейшее 

увеличение числа биоптатов не привело к поддержанию высокой 

диагностической эффективности – наоборот, происходит ее снижение до 55,2% 
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- ниже, чем показатель, достигнутый при заборе двух биоптатов. Это 

наблюдение может быть объяснено тем, что забор материала был осложнен 

объективными особенностями течения заболевания. 

В целом же, диагностическая эффективность ТББЛ у пациентов с 

экзогенным аллергическим альвеолитом достигала максимума при переходе от 

одного к двум биоптатам (в 3,8 раза, с 14,3% до 54,8%). Показательным 

выглядит результат, достигнутый в целом у пациентов с ЭАА при заборе 

четырех и более биоптатов – 47,5%, подтверждающий выход на фазу плато, 

когда увеличение числа биоптатов не приводит к дальнейшему резкому 

повышению диагностической эффективности.  
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3.1.2 Эффективность трансбронхиальной биопсии легкого в диагностике 

саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита по материалам 

цитологического исследования. 

Образцы для цитологического исследования были получены у всех 

пациентов, которым выполнялась ТББЛ (125 в группе саркоидоза, 64 – в группе 

ЭАА). 

Следует отметить, что диагностическая эффективность цитологического 

исследования при саркоидозе и ЭАА оказалась ниже по сравнению с 

морфологическим исследованием, что подтверждается полученными 

результатами. 

По данным цитологического исследования при саркоидозе гранулема или 

ее компоненты обнаруживались в 43 из 125 биопсий (34,4%). Данные об 

эффективности биопсий в зависимости от числа биоптатов и параметров 

заболевания представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Информативность ТББЛ по данным цитологии (компоненты 

гранулемы) у пациентов с саркоидозом 

Группа Количество биоптатов 

1 2 3 
4 и 

более 
Итого 

Число информативных биоптатов и их доля, % 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

ВГЛУ 0 1 (33,3) 3 (50) 0 4 (36,4) 

ВГЛУ и/или легких 3 (37,5) 16 (34,0) 11 (26,8) 4 (44,4) 34 (32,8) 

Генерализованный 1 (100) 1 (50) 1 (33,3) 1 (50) 5 (55,5) 

Итого 4 (40) 18 (34,6) 15 (30) 5 (41,2) 43 (34,4) 

При анализе таблицы становится ясно, что в целом эффективность 

цитологического исследования ТББЛ при саркоидозе не превышает 55-60%, и в 
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основном колеблется в районе 30-40% от всех выполненных биопсий, что более 

наглядно демонстрирует столбиковая диаграмма 4. 

 

Диаграмма 4. Распределение диагностической эффективности ТББЛ 

среди пациентов с саркоидозом в зависимости от числа биоптатов и варианта 

заболевания (цитологическое исследование) 

Анализируя диаграмму, можно отметить ряд особенностей в 

эффективности биопсий легкого по данным цитологического исследования 

между различными вариантами саркоидоза. Так, при изолированном 

поражении средостения имеет место рост эффективности от одного биоптата к 

двум и трем, а затем падение до ноля при переходе к четырем биоптатам. В 

группе пациентов с сочетанным поражением ВГЛУ и легких, повышение числа 

биоптатов не приводило к повышению диагностической эффективности, в 

среднем обеспечивая верификацию диагноза по данным цитологии в 33% 

случаев. Среди пациентов с генерализованным процессом наблюдалась 

обратная динамика диагностического выхода биопсий – по мере нарастания 

числа биоптатов значимость биопсии легкого снижалась, однако за счет 
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небольшого числа наблюдений в данной группе говорить о какой-либо 

значимой тенденции также невозможно. Общая эффективность ТББЛ по 

данным цитологии в данной группе пациентов оказалась несколько выше 

остальных (55,5%), однако достоверными данные различия не были (p>0,05 при 

попарном сравнении всех анализируемых групп).  

В целом же для пациентов с саркоидозом диагностическая эффективность 

ТББЛ по данным цитологии составила в среднем 33-35%.  

По данным цитологического исследования при экзогенном аллергическом 

альвеолите патогномоничные изменения обнаруживались в 13 из 64 биопсий 

(20,3%). Данные об эффективности биопсий в зависимости от числа биоптатов 

и параметров заболевания представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Информативность ТББЛ по данным цитологии (компоненты 

гранулемы) у пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

Группа Количество биоптатов 

1 2 3 
4 и 

более 
Итого 

Число информативных биоптатов и их доля, % 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

Острое течение 0 2 (33,3) 1 (16,7) 0 3 (23,1) 

Подострое течение 0 3 (33,3) 1 (14,3) 2 (66,7) 6 (31,6) 

Хроническое течение 0 1 (6,3) 3 (50) 0 4 (12,5) 

Итого 0 6 (19,4) 5 (26,3) 2 (50) 13 (20,3) 

При анализе таблицы становится ясно, что эффективность 

цитологического исследования ТББЛ при ЭАА ниже, чем при саркоидозе, и не 

превышает 33%, и в основном колеблется в районе 15-20% от всех 

выполненных биопсий. При этом общая эффективность ТББЛ по данным 

цитологического исследования при остром и подостром течении болезни была 

достоверно выше, чем при хроническом течении болезни (23% и 32% в 

сравнении с 12,5%, соответственно). Этот факт мы объясняем тем, что при 

хроническом течении ЭАА субстрат для постановки диагноза значительно 
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сокращается вследствие развития фибротических изменений. Более наглядно 

это отражено на столбиковой диаграмме 5. 

 

Диаграмма 5. Распределение диагностической эффективности ТББЛ 

среди пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом в зависимости от 

числа биоптатов и течения заболевания (цитологическое исследование) 

Анализируя диаграмму 5, можно отметить ряд особенностей. Так, при 

остром и подостром течении заболевания наблюдается разнонаправленная 

динамика эффективности биопсий по мере увеличения числа биоптатов. При 

остром течении болезни наблюдается сначала рост эффективности от нулевой 

до 33% при переходе от одного биоптата к двум, а далее – ступенчатое 

снижение эффективности до 16,7% при трех биоптатах, и отсутствие 

диагностических биоптатов при достижении четырех и более образцов ТББЛ. 

При подостром течении наблюдается сопоставимая динамика, за исключением 

последнего этапа – при заборе 4 и более биоптатов диагностическая значимость 

цитологического исследования ТББЛ резко возрастает (в 4,6 раза – с 14,3% до 

66,7%). Наконец, при хроническом течении (группе пациентов, доминирующих 
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в данной когорте) отмечается ступенчатое нарастание эффективности 

цитологического исследования материала ТББЛ от 0% при одном биоптате к 

6,3% - при двух биоптатах, и 50% - при трех биоптатах, с последующим 

падением эффективности до нуля при заборе четырех и более биоптатов. 

Интересен тот факт, что именно при хроническом течении заболевания, где 

эффективность цитологического исследования ожидалась наименьшей в связи с 

максимальной выраженностью фибротических изменений, был зафиксирован 

максимальный прирост диагностической значимости материала при переходе 

от двух биоптатов ТББЛ к трем – в 7,9 раза.  

В целом же для всей группы пациентов с экзогенным аллергическим 

альвеолитом, было отмечено неуклонное поэтапное повышение 

диагностической значимости цитологического исследования ТББЛ – от 0% при 

одном биоптате до 50% при четырех и более.  

Была проведена оценка ряда параметров ТББЛ по материалам 

цитологического исследования, а именно типа инфильтрации (макрофагальной, 

лимфоидной, нейтрофильной, смешанной), а также наличия в материале 

биоптата фиброза и эозинофилии. Результаты оценки этих параметров для 

пациентов с саркоидозом представлены в таблице 16. 

Анализируя таблицу 16, становится явным наличие существенных 

различий в цитологических реакциях в материале ТББЛ у пациентов с 

различными вариантами заболевания. Так, у пациентов с изолированным 

поражением средостения превалировала макрофагальная и лимфоидная 

инфильтрация (по 45,5%), с небольшой долей нейтрофильной инфильтрации 

(9%). В то же время, у пациентов с сочетанным поражением средостения и 

легочной ткани имело место перераспределение типа инфильтрации в пользу 

лимфоидной (54,3%), полное исчезновение нейтрофильной инфильтрации и 

появление смешанного ее типа (18,1%), с сочетанным уменьшением 

макрофагального типа реакции (до 27,6%). При генерализации процесса 

происходило перераспределение типа клеточной инфильтрации в биоптате: 

доля лимфоидной реакции возрастала уже до 88,9%, со снижением уровня 
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смешанных реакций до 11,1% и полным исчезнованием случаев как 

макрофагальной, так и нейтрофильной реакции. 

Таблица 16. Параметры ТББЛ по данным цитологии (тип инфильтрации, 

фиброз, эозинофилия) у пациентов с саркоидозом  

Группа Инфильтрация 

Фиброз 
Эозино

филия 
Макрофа

гальная 

Лимфои

дная 

Нейтро

фильная 

Смешанн

ая 

Количество биоптатов с данным параметром и их доля, % 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

ВГЛУ 5 (45,5) 5 (45,5) 1 (9) 0 9 (81,2) 2 (18,2) 

ВГЛУ и/или 

легких 
29 (27,6) 57 (54,3) 0 19 (18,1) 76 (72,4) 3 (2,9) 

Генерализова

нный 
0 8 (88,9) 0 1 (11,1%) 9 (100) 0 

Итого 34(27,2) 70 (56) 1(0,8) 20 (16) 94 (75,2) 5 (4) 

Признаки фиброза были отмечены в большинстве биоптатов при всех 

вариантах заболевания, в среднем частота выявления признаков фиброза при 

саркоидозе составила 75,2%. Эозинофилия же в материале ТББЛ отмечалась с 

максимальной частотой (18,2%) при изолированном поражении средостения, со 

снижением до 2,9% при сочетанной поражении средостения и легких, и 

полностью исчезала при генерализованном поражении. Более показательно 

выявленные закономерности могут быть отражены с помощью лепестковой 

диаграммы 6. 
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Диаграмма 6. Параметры ТББЛ по данным цитологии (тип инфильтрации, 

фиброз, эозинофилия) у пациентов с саркоидозом в зависимости от варианта 

заболевания и суммарно 

С помощью диаграммы более наглядно отражены различия в типе 

цитологических реакций между вариантами заболевания. Так, например, видно, 

что граф построения областей для заболевания в целом практически совпадает 

с графом группы с сочетанным поражением средостения и легких, что отражает 

доминирование этой подгруппы пациентов в общей выборке. Наглядно 

показаны различия в частоте выявления макрофагальной и лимфоидной 

инфильтрации между вариантами заболевания – доминирование лимфоидной 

инфильтрации при генерализованном процессе, и макрофагальной – при 

изолированном поражении средостения. В то же время, по вектору фиброза 

графы построения областей для подгрупп почти совпадают друг с другом, 

иллюстрируя сопоставимость цитологических реакций фиброзирования при 

саркоидозе. Явным выглядит расхождение графов и по вектору эозинофилии, 
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отражая высокую частоту данной реакции исключительно при изолированном 

поражении средостения.  

Интересными оказались данные оценки параметров цитологических 

реакций материала ТББЛ у пациентов с ЭАА. Результаты оценки для этой 

группы пациентов представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Параметры ТББЛ по данным цитологии (тип инфильтрации, 

фиброз, эозинофилия) у пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

Группа Инфильтрация 

Фиброз Эозинофилия Макроф

агальная 

Лимфои

дная 

Нейтр

офиль

ная 

Смешан

ная 

Количество биоптатов с данным параметром и их доля, % 

абс (%) абс (%) абс 

(%) 

абс (%) абс (%) абс (%) 

Острое 

течение 
4 (30,8) 5 (38,5) 0 4 (30,8) 12 (92,3) 1 (7,7,) 

Подострое 

течение 
8 (40) 6 (30) 0 6 (30) 15 (75) 2 (10) 

Хроническое 

течение 
9 (28,2) 10 (31,3) 1 (3,2) 12(37,5) 25 (78,2) 9 (28,2) 

Итого 21 (32,3) 21 (32,3) 1 (1,5) 22 (33,8) 52 (80) 12 (18,5) 

Анализируя таблицу, становится ясным, что при ЭАА распределение 

между типами цитологических реакций в материале ТББЛ примерно равное, и 

составляет 30-33% для макрофагальной, лимфоидной и смешанной 

инфильтрации. Нейтрофильная же инфильтрация имеет место лишь при 

хроническом течении заболевания (3,2%), и в целом для всей группы пациентов 

с ЭАА отмечалась лишь у 1,5% пациентов, все из которых были представлены 

хроническим течением болезни. В отношении фиброза и эозинофилии картина 

оказалась немного другой. Так, при остром течении заболевания фиброз был 

отмечен почти у всех пациентов (92,3%), в то время как у пациентов с 
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подострым и хроническим течением болезни его частота была ниже и 

колебалась на уровне 75-78%. Доля пациентов с явлениями эозинофилии в 

материале ТББЛ по данным цитологии была сопоставимой при остром и 

подостром течении, колеблясь в пределах 7-10%, с последующим резким 

возрастанием в три раза (до 28,2%) при хроническом течении заболевания.  

Более показательно выявленные особенности отражены с помощью 

лепестковой диаграммы 7. 

 

Диаграмма 7. Параметры ТББЛ по данным цитологии (тип инфильтрации, 

фиброз, эозинофилия) у пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом в 

зависимости от течения заболевания и суммарно 

С помощью диаграммы более наглядно отражены различия в типе 

цитологических реакций между вариантами течения заболевания. Так, видно, 

что графы построения областей в отношении типа инфильтрации как для 

подгрупп, так и для заболевания в целом практически совпадают, отражая 

примерно равное распределение частоты встречаемости трех типов 

инфильтрации в материале ТББЛ. В то же время, по вектору фиброза явно 
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видно его преобладание при остром течении болезни. Так же четко 

визуализируется расхождение в частоте явлений эозинофилии между 

вариантами течения болезни, с доминированием частоты данного типа 

клеточной реакции при хроническом течении процесса.  

 



82 

3.1.3 Эффективность бронхоальвеолярного лаважа в диагностике 

саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита по материалам 

цитологического исследования. 

Всем пациентам в исследуемых группах был выполнен диагностический 

БАЛ. Материал, пригодный для цитологического исследования (доля клеток 

бронхиального эпителия при предварительной оценке пригодности лаважной 

жидкости для цитологического исследования не более 5%), был получен в 

128/129 исследований при саркоидозе, и в 77/79 случаях среди пациентов с 

ЭАА.  

Суммарно, характер цитограммы жБАЛ, характерный для саркоидоза 

(лимфоцитарный или смешанный) был выявлен у 76 из 129 пациентов в этой 

группе, что дает эффективность жидкостной биопсии, равную 58,9%. 

Параметры эндопульмональной цитограммы жидкости БАЛ у пациентов 

с саркоидозом отражены в таблице 18.  

Таблица 18. Параметры эндопульмональной цитограммы жБАЛ у 

пациентов с саркоидозом 

Группа Цитограмма жБАЛ 

Цитоз, х 

106/мл 
АМ, % Лф, % Нф, % Эо, % 

M±m M±m M±m M±m M±m 

ВГЛУ 0,14±0,03 77,33±4,2* 17,0±3,9* 5,0±1,9 0,67±0,26 

ВГЛУ и/или легких 0,10±0,03 71,87±1,9 20,5±1,6 6,5±1,2 1,0±0,15 

Генерализованный 0,11±0,03 62,9±7,8* 26,4±6,3* 9,9±7,1 0,8±0,33 

* р < 0,05 между данными в столбце 

Как видно из таблицы, достоверных различий в цитозе лаважной 

жидкости между группами отмечено не было, параметры цитоза колебались в 

пределах 0,10-0,14 млн клеток на мл. Также не было отмечено достоверных 

различий между вариантами заболевания в процентном отношении 

эозинофилов в цитограмме. Доля эозинофилов оказалась незначительной, и во 

всех группах не превышала 1%. Соотношение основных клеток цитограммы 
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жБАЛ – альвеолярных макрофагов, лимфоцитов и нейтрофилов, также 

выглядит сопоставимым, с доминированием альвеолярных макрофагов, 

незначительной долей нейтрофилов (не превышающей 10%), и умеренным 

повышением уровня лимфоцитов в диапазоне от 17 до 26% при изолированном 

поражении ВГЛУ и генерализованном процессе, соответственно. Было 

отмечено достоверное различие в доле альвеолярных макрофагов при 

изолированном поражении средостения и генерализованном процессе (77 и 

63%, соответственно, р < 0,05), а также в уровне лимфоцитов между этими же 

подгруппами (17 и 26% соответственно, р < 0,05). С целью выявления 

возможных тенденций в изменении параметров цитограммы между 

анализируемыми подгруппами, была построена столбиковая диаграмма 8.  

 

Диаграмма 8. Параметры эндопульмональной цитограммы жБАЛ у 

пациентов с саркоидозом  

При анализе диаграммы можно отметить ряд особенностей. Так, по мере 

прогрессирования процесса происходит планомерное снижение доли 

альвеолярных макрофагов с перераспределением клеток в пользу повышения 
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доли лимфоцитов (неуклонное нарастание доли лимфоцитов с 17 до 20,5% и 

26,4% при изолированном поражении ВГЛУ, поражении ВГЛУ и/или легких, и 

генерализованном поражении, соответственно), и в меньшей степени – 

нейтрофилов (повышение их доли почти в два раза с 5% при изолированном 

поражении ВГЛУ до 9,9% при генерализованном варианте заболевания).  

В группе пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

цитограмма жБАЛ, более характерная для ЭАА (лимфоцитарный, смешанный 

или эозинофильный) были выявлены у 40/79 пациентов, с эффективностью 

50,6%. 

Параметры эндопульмональной цитограммы жидкости БАЛ у пациентов 

с экзогенным аллергическим альвеолитом отражены в таблице 19.  

Таблица 19. Параметры эндопульмональной цитограммы жБАЛ у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

Группа Цитограмма жБАЛ 

Цитоз, х 

106/мл 
АМ, % Лф, % Нф, % Эо, % 

M±m M±m M±m M±m M±m 

Острое течение 0,1±0,02 68,4±5,4* 17,5±3,9 12,5±4,9 1,6±0,7* 

Подострое течение 0,09±0,01 75,8±4,3* 14,7±3,4 7,3±2,6* 2,2±0,8 

Хроническое течение 0,14±0,04 56,5±3,8* 17,9±2,3 20,0±3,4* 5,6±1,7* 

* р < 0,05 между данными в столбце 

Как видно из таблицы, достоверных различий в цитозе лаважной 

жидкости между группами отмечено не было, параметры цитоза колебались в 

пределах 0,10-0,14 млн клеток на мл. Было отмечено наличие достоверных 

различий между вариантами заболевания в процентном отношении 

эозинофилов в цитограмме – а именно, повышение уровня эозинофилов при 

хроническом течении ЭАА в сравнении с острым (5,6% в сравнении с 1,6%, 

соответственно, р<0,05). Соотношение основных клеток цитограммы жБАЛ – 

альвеолярных макрофагов, лимфоцитов и нейтрофилов также выглядит 

сопоставимым, с доминированием альвеолярных макрофагов, умеренной долей 
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нейтрофилов (не превышающей 12,5% при остром течении, и 7% при 

подостром течении ЭАА, с достижением максимального значения в 20% при 

хроническом течении заболевания), и незначительным повышением уровня 

лимфоцитов в диапазоне от 14,7 до 17,9%. Различие в доле нейтрофилов было 

достоверным между подгруппами подострого и хронического течения ЭАА (7% 

и 20%, соответственно). Было отмечено различие в доле альвеолярным 

макрофагов между подгруппами с разными вариантами течения заболевания 

(68,4% при остром течении ЭАА, 75,8% при подостром и 56,5% - при 

хроническом течении ЭАА, р<0,05), а также в уровне лимфоцитов между этими 

же подгруппами (17% и 26% соответственно, р<0,05). С целью выявления 

возможных тенденций в изменении параметров цитограммы между 

анализируемыми подгруппами, была построена столбиковая диаграмма 9.  

 

Диаграмма 9. Параметры эндопульмональной цитограммы жБАЛ у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом  

Из диаграммы видно, что по мере хронизации процесса происходит 

планомерное нарастание доли эозинофилов в цитограмме жБАЛ (с 1,6% при 
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остром течении ЭАА до 5,6% при хроническом течении, р<0,05). Также 

отмечается нарастание уровня нейтрофилеза жБАЛ с 7,3% до 20% при переходе 

от подострого течения болезни к хроническому (р<0,05). В то же время, 

уровень лимфоцитов в цитограмме жБАЛ при всех вариантах течения болезни 

остается примерно одинаковым, и колеблется в районе 15%. Особо стоит 

отметить тот факт, что доля альвеолярных макрофагов возрастает при переходе 

от острого течения к подострому, а затем резко снижается по мере хронизации 

процесса и перехода к хроническому течению заболевания, при этом различия 

между данными подгруппами носят достоверный характер (p<0,05).  

В зависимости от преобладания той или иной фракции клеток структура 

лаважа описывалась качественно: макрофагальный, лимфоцитарный, 

нейтрофильный, эозинофильный, смешанный. Качественные свойства 

эндопульмональной цитограммы жБАЛ при различных параметрах заболевания 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20. Характер эндопульмональной цитограммы жБАЛ у 

пациентов с саркоидозом 

Группа 

Характер цитограммы жБАЛ 

Макрофа

гальный 

Лимфоци

тарный 

Нейтроф

ильный 

Эозиноф

ильный 

Смешанн

ый 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

ВГЛУ 4 (33,4) 6 (50,0) 1 (8,3) 0 1 (8,3) 

ВГЛУ и/или легких 26 (24,5) 42 (39,6) 18 (17,0) 0  20 (18,9) 

Генерализованный 2 (20,0) 6 (60,0) 1 (10,0) 0  1 (10,0) 

Итого 32 (25,0) 54 (42,2) 20 (15,6) 0 22 (17,2) 

Как видно из таблицы 20, характер эндопульмональной цитограммы при 

саркоидозе имел ряд особенностей при каждом варианте заболевания. Так, 

независимо от варианта заболевания в цитограмме жБАЛ доминировал 

лимфоцитарный ее характер, но с разной частотой – от 40% при поражении 

ВГЛУ и легких, до 60% при генерализованном характере процесса. Вторым по 

частоте встречаемости среди пациентов с саркоидозом стал макрофагальный 
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характер цитограммы жБАЛ. Интересной находкой стало полное отсутствие 

эозинофильных реакций в лаважной жидкости у пациентов с саркоидозом. С 

целью выявления возможных тенденций в изменении параметров цитограммы 

между анализируемыми подгруппами, была построена столбиковая диаграмма 

10.  

 

Диаграмма 10. Характер эндопульмональной цитограммы жБАЛ у 

пациентов с саркоидозом 

При анализе диаграммы обращает на себя внимание планомерное 

снижение доли макрофагального характера лаважной жидкости по мере 

распространения процесса с ВГЛУ (33,4% при изолированном поражении 

средостения) на легочную ткань (24,5% при поражении сочетанном поражении 

средостения и паренхимы легкого), с последующей генерализацией процесса и 

достижением минимальной доли макрофагальной реакции в 

эндопульмональной цитограмме, равной 20%. Лимфоцитарный характер 

клеточных реакций в лаважной жидкости, который доминирует среди 

остальных реакций при всех вариантах течения болезни, показал 
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разнонаправленную динамику – снижение доли этой реакции с 50% до 40% при 

переходе от саркоидоза ВГЛУ к саркоидозу ВГЛУ и/или легких, с 

последующим резким ростом до 60% при генерализованном процессе. Также 

обращает на себя внимание минимальная доля пациентов с нейтрофильной и 

смешанной реакциями лаважной жидкости при изолированном поражении 

ВГЛУ (по 8,3% каждой из указанных реакций). При этом наблюдается 

сочетанный рост процентного содержания данных реакций у пациентов с 

поражением средостения и паренхимы легкого до 17% и 19%, соответственно. 

Однако при генерализованнм характере саркоидоза данные реакции вновь 

снижаются практически до исходных цифр (по 10% для каждого из вариантов 

клеточной реакции).  

Таблица 21. Характер эндопульмональной цитограммы жБАЛ у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

Группа 

Характер цитограммы жБАЛ 

Макрофа

гальный 

Лимфоци

тарный 

Нейтроф

ильный 

Эозиноф

ильный 

Смешанн

ый 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

Острое течение 3 (17,6) 5 (29,4) 4 (23,5) 0 5 (29,4) 

Подострое течение 7 (33,3) 6 (28,6) 6 (28,6) 0 2 (9,5) 

Хроническое течение 6 (15,4) 4 (10,3) 11 (28,2) 1 (2,6) 17 (43,6) 

Итого 16 (20,1) 15 (19,5) 21 (27,3) 1 (1,3) 24 (31,2) 

Как видно из таблицы 21, характер эндопульмональной цитограммы при 

ЭАА имел ряд особенностей при каждом варианте течения заболевания. В 

целом, при ЭАА, в отличие от саркоидоза, доминировала смешанная и 

нейтрофильная реакции лаважной жидкости (31,2 и 27,3% соответственно), 

однако распределение клеточных реакций внутри отдельных подгрупп было 

различным. Так, при остром течении заболевания с равной частотой 

выявлялись как смешанная, так и лимфоцитарная клеточные реакции (по 29,4%, 

соответственно). При подостром течении на первое место по частоте вышла 

макрофагальная клеточная реакция, составившая 33,3% от всех пациентов в 
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данной подгруппе. В то же время, смешанный характер лаважной жидкости при 

подостром течении ЭАА составлял всего лишь 9,5% от всех пациентов – 

минимальная частота среди всех анализируемых подгрупп заболевания. 

Хроническое же течение ЭАА характеризовалось значительным преобладанием 

смешанных клеточных реакций лаважной жидкости (43,6%), на втором месте 

по частоте находилась нейтрофильная клеточная реакция, имевшая место у 

28,2% пациентов указанной подгруппы. Особо примечателен тот факт, что 

эозинофильная реакция лаважной жидкости имела место лишь при 

хроническом варианте течения ЭАА, и составляла менее 3% всех пациентов, а в 

общей популяции ее доля снижалась в два раза до 1,3%.  

С целью выявления возможных тенденций в изменении параметров 

цитограммы между анализируемыми подгруппами, была построена 

столбиковая диаграмма 11. 

 

Диаграмма 11. Характер эндопульмональной цитограммы жБАЛ у 

пациентов с ЭАА 
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При анализе диаграммы отмечена разнонаправленная динамика 

изменений доли макрофагальной реакции в цитограмме жБАЛ. При остром 

течении процесса доля макрофагальных реакций не превышала 18%, в то время 

как при подостром течении именно этот тип клеточной реакции стал 

доминирующим, увеличив свою долю в два раза до 33,3%. В дальнейшем, при 

хронизации процесса, вновь наблюдается снижение доли этого типа клеточной 

реакции до 15,4%. Лимфоцитарный характер жБАЛ отмечается у 28-29% 

пациентов при остром и подостром течении заболевания, однако при 

хроническом течении ЭАА отмечается почти трехкратное падение доли данной 

клеточной реакции до 10%, за счет перераспределения в пользу смешанной и 

эозинофильной реакции. Нейтрофильный же тип клеточных реакций в 

лаважной жидкости оставался постоянным в своей встречаемости, независимо 

от характера течения болезни, и составлял от 23 до 28% пациентов. С помощью 

диаграммы особо ярко проявился уже описанный выше факт – эозинофильная 

реакция лаважной жидкости имела место лишь при хроническом варианте 

течения ЭАА, и составляла менее 3% всех пациентов, а в общей популяции ее 

доля снижалась в два раза до 1,3%. 
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3.1.4 Общая эффективность БАЛ и ТББЛ в диагностике саркоидоза и 

экзогенного аллергического альвеолита по материалам цитологического и 

гистологического исследований.  

В целом, сопоставление данных цитологического и морфологического 

исследований биоптатов легкого, а также цитограммы жБАЛ позволили 

подтвердить диагноз саркоидоза у 107/129 пациентов (диагностическая 

эффективность 82,9%). Данные по эффективности каждого из видов биопсий в 

отдельности и суммарно в зависимости от параметров заболевания приведены в 

таблице 22. 

Таблица 22. Общая эффективность БАЛ и ТББЛ в диагностике 

саркоидоза по материалам цитологического и гистологического исследований 

Группа 

Вид биопсии 

ТББЛ -

гистология 

ТББЛ – 

цитологи

я 

 жБАЛ - 

цитологи

я 

Общая 

ТББЛ 
Общая 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

ВГЛУ 5 (45,5) 4 (36,4) 7 (58,3) 6 (50) 10 (83,3) 

ВГЛУ и/или легких 71 (69,6) 34 (32,8) 62 (57,9) 77 (72) 89 (82,4) 

Генерализованный 7 (77,8) 5 (55,5) 7 (70) 8 (80) 8 (80) 

Итого 83 (64,3) 43(33,33) 76(58,91) 91(70,5) 107 (82,9) 

Как следует из таблицы 22, совместное применение морфологического и 

цитологического исследования материала ТББЛ позволяет повысить 

информативность данного метода биопсий в диагностике саркоидоза для всех 

вариантов заболевания. Однако степень аддитивности результатов 

комплексного исследования материала ТББЛ между вариантами саркоидоза 

отличается: так, при изолированном поражении ВГЛУ прирост 

диагностической эффективности в сравнении с результатами гистологического 

исследования составляет 4,5% в абсолютном выражении. При сочетанном 

поражении средостения и паренхимы легкого прирост эффективности 

диагностики становится меньше, и составляет 2,4% в абсолютном выражении. 



92 

При генерализованном процессе прирост диагностической эффективности 

составляет 2,2% в абсолютном выражении.  

Комбинация результатов ТББЛ и цитологического исследования жБАЛ 

позволяет значительно повысить диагностическую эффективность 

комплексного бронхологического исследования при саркоидозе. Так, при 

саркоидозе ВГЛУ комбинация методов позволяет повысить эффективность 

диагностики саркоидоза на 33,3% в сравнении с исследованием только 

материала ТББЛ. При саркоидозе ВГЛУ и/или легких прирост диагностической 

эффективности превышал 10%. При генерализованном характере процесса 

прироста диагностики при комбинации результатов исследования ТББЛ и 

жБАЛ достигнуто не было (эффективность биопсий составила 80% как по 

данным ТББЛ, так и комбинации БАЛ+ТББЛ).  

С целью выявления возможных тенденций в изменении параметров 

цитограммы между анализируемыми подгруппами, была построена 

столбиковая диаграмма. 

При анализе диаграммы видно, что эффективность всех методик 

бронхобиопсий колеблется в районе 80 – 83%, вне зависимости от варианта 

заболевания. Вместе с тем, соотношение эффективности разных модальностей 

бронхобиопсий варьирует от одного варианта заболевания к другому.  

При саркоидозе ВГЛУ, эффективность ТББЛ, даже при комбинации 

результатов цитологического и морфологического исследования, уступает 

эффективности исследования цитограммы жБАЛ (50% и 58,3% 

соответственно). При этом одновременно наблюдается крайне высокий прирост 

диагностической эффективности при комбинации БАЛ и ТББЛ, достигающий 

относительно результатов ТББЛ 33,3%. Если же соотнести данный прирост к 

исходному уровню эффективности ТББЛ, то прирост эффективности будет еще 

значительнее – в 1,66 раза, или 66%. При саркоидозе ВГЛУ и легких 

диагностическая значимость жБАЛ уже уступает эффективности ТББЛ (57,9% 

в сравнении с 72%, соответственно). Прирост диагностической эффективности 

при дополнении ТББЛ результатами исследования БАЛ составляет 10,4%, в 
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относительных цифрах возрастание эффективности оценено в 1,14 раза, или на 

14%. 

 

Диаграмма 12. Общая эффективность гистологичесского и 

цитологического исследования бронхобиопсий у пациентов с саркоидозом 

Как видим, доля прироста эффективности диагностики при комплексном 

применении бронхобиопсий среди пациентов с изолированным поражением 

ВГЛУ и сочетанным поражением средостения и паренхимы легкого 

сократилась с 66% до 14%. При генерализованном же характере процесса 

диагностическая эффективность ТББЛ и комплексного исследования 

ТББЛ+БАЛ не отличались друг от друга, и прирост эффективности 

отсутствовал.  

В целом, сопоставление данных цитологического и морфологического 

исследования биоптатов легкого, а также цитограммы жБАЛ позволили 

подтвердить диагноз в группе ЭАА у 55/79 пациентов (диагностическая 

эффективность 69,6%). Данные по эффективности каждого из видов биопсий в 
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отдельности и суммарно в зависимости от параметров заболевания приведены в 

таблице 23. 

Таблица 23. Общая эффективность БАЛ и ТББЛ в диагностике 

экзогенного аллергического альвеолита по материалам цитологического и 

гистологического исследований 

Группа 

Вид биопсии 

ТББЛ -

гистологи

я 

ТББЛ – 

цитология 

 жБАЛ - 

цитология 

Общая 

ТББЛ 
Общая 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

Острое течение 4 (30,1) 3 (23,1) 10 (58,8) 6 (35,3) 12 (70,6) 

Подострое течение 9 (47,4) 6 (31,6) 8 (38,1) 11 (52,4) 15 (71,4) 

Хроническое 

течение 
16 (55,2) 4 (12,5) 22(53,7) 16 (39) 28 (68,3) 

Итого 29 (36,7) 13 (16,5) 40 (50,63) 33 (41,77) 55 (69,62) 

Как следует из таблицы 23, совместное применение морфологического и 

цитологического исследования материала ТББЛ позволяет повысить 

информативность указанных методов биопсий в диагностике ЭАА. Однако 

степень аддитивности результатов комплексного исследования материала ТББЛ 

между вариантами ЭАА отличается. Так, при остром течении процесса прирост 

эффективности диагностики ТББЛ при сопоставлении данных 

гистологического и цитологического исследования составил 5,2% (с 30,1 до 

35,3%). При подостром течении прирост эффективности для тех же показателей 

составил 5% (с 47,4% до 52,4%). При хроническом течении ЭАА прирост 

эффективности оказался и вовсе отрицательным – из-за большого числа ТББЛ 

без полученного материала для гистологического исследования, и разнице в 

методике подсчета эффективность гистологического исследования ТББЛ 

оказалась выше суммарной (55,2% в сравнении с 39% соответственно).  
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С целью выявления возможных тенденций в изменении параметров 

цитограммы между анализируемыми подгруппами, была построена 

столбиковая диаграмма. 

 

Диаграмма 13. Общая эффективность гистологического и 

цитологического исследования бронхобиопсий у пациентов с экзогенным 

аллергическим альвеолитом 

Данная диаграмма показывает, что эффективность всех методик 

бронхобиопсий у пациентов с ЭАА колеблется в районе 68 – 71%, вне 

зависимости от варианта заболевания. Вместе с тем, соотношение 

эффективности разных модальностей бронхобиопсий варьирует от одного 

варианта течения заболевания к другому.  

Так, при остром течении ЭАА максимальную диагностическую 

эффективность определяет исследование не материала ТББЛ, а жБАЛ (35,3% в 

сравнении с 58,8%). Именно цитологическое исследование жБАЛ позволяет 

достичь максимального прироста эффективности биопсий – с 35,3% для ТББЛ в 

целом до 70,6% при комбинации методик ТББЛ+БАЛ. Таким образом, 
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дополнение ТББЛ методикой БАЛ позволяет повысить диагностическую 

эффективность бронхологической диагностики острого течения ЭАА в 2 раза, 

или на 100%.  

В то же время при подостром течении ЭАА вклад БАЛ в эффективность 

диагностики менее выражен, за счет одновременного повышения 

эффективности комплексного исследования ТББЛ (52,4%) и снижения 

эффективности цитологического исследования лаважной жидкости (38,1%). 

Таким образом, при подостром течении ЭАА дополнение ТББЛ методикой БАЛ 

позволяет повысить диагностическую эффективность бронхологической 

диагностики с 52,4% до 71,4%, или в 1,36 раза, что соответствует 

относительному возрастанию диагностического выхода биопсий на 36%.  

При хроническом течении ЭАА картина вновь меняется. Отмечается 

отрицательный прирост эффективности при комплексном исследовании 

материала ТББЛ: эффективность гистологического исследования биоптатов 

(55,2%) выше общей эффективности исследования материала ТББЛ (39%). 

Такое расхождение объясняется большим числом ТББЛ без полученного 

материала для гистологического исследования, при этом расчет общей 

эффективности ТББЛ проводится на всей выборке пациентов с хроническим 

течением ЭАА, даже среди тех больных, для которых не было получено 

биоптатов для гистологического исследования. Вместе с тем, нельзя не 

отметить высокую информативность методики БАЛ, которая обеспечила 

максимальные показатели диагностики у пациентов данной группы (53,7%). 

Именно цитологическое исследование жБАЛ позволяет достичь максимального 

прироста эффективности биопсий у пациентов с хроническим течением ЭАА – 

с 39% для ТББЛ в целом до 68,3% при комбинации методик ТББЛ+БАЛ. Таким 

образом, дополнение ТББЛ методикой БАЛ позволяет повысить 

диагностическую эффективность бронхологической диагностики хронического 

течения ЭАА в 1,75 раза, или на 75%.  
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3.1.5 Факторы, влияющие на эффективность БАЛ и ТББЛ в диагностике 

саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита. 

Проведен поиск факторов, влияющих на эффективность биопсий при 

диагностике саркоидоза и ЭАА. Для этого выполнены факторный и 

корреляционный анализ. Для ряда показателей: возраст, пол, индекс массы 

тела, число биоптатов, статус курения, длительность заболевания от момента 

появления первых симптомов или первых обнаруженных рентгенологических 

изменений и общей рентгенологической картины, были определены 

корреляционные взаимосвязи с эффективностью трансбронхиальных биопсий 

по данным гистологии, цитологии ТББЛ и жБАЛ, а также суммарной 

эффективностью бронхобиопсий. Под эффективностью биопсий понимали 

наличие хотя бы в одном биоптате клеток или тканевых структур, характерных 

для конкретного заболевания.  

Эффективность бронхобиопсий у мужчин и женщин с саркоидозом 

представлены в таблице 24.  

Таблица 24. Эффективность бронхобиопсий в зависимости от пола у 

пациентов с саркоидозом  

Пол 

Эффективность биопсий, % 

ТББЛ -

гистология 

ТББЛ - 

цитология 

 жБАЛ – 

цитология 
Общая 

M±m M±m M±m M±m 

Мужчины 77,6±4,2* 36,2±4,9 48,3±5,0 * 75,5 

Женщины 54,5±5,0* 32,8±4,7 68,1±4,7* 80,1 

* p<0,05 между данными в столбце 

Как видно из таблицы 24, эффективность ТББЛ по данным 

морфологического исследования при саркоидозе была достоверно выше у 

мужчин в сравнении с женщинами (77,6% в сравнении с 54,5%, 

соответственно). Цитологическое исследование жидкости БАЛ наоборот, было 

чаще информативным у женщин, нежели у мужчин (68,1% и 48,3%, 

соответственно). Обращает на себя внимание то, что цитологическое 
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исследование материала ТББЛ не имело гендерного различия при саркоидозе, 

равно как и общая эффективность бронхобиопсий.  

Эффективность бронхобиопсий у пациентов с экзогенным аллергическим 

альвеолитом в зависимости от пола представлена в таблице 25. 

Таблица 25. Эффективность бронхобиопсий в зависимости от пола у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

Группа 

Эффективность биопсий, % 

ТББЛ -

гистология 

ТББЛ - 

цитология 

 жБАЛ – 

цитология 
Общая 

M±m M±m M±m M±m 

Мужчины 37,3±4,8 13,9±3,5* 51,5±5,1 65,2±4,3 

Женщины 35,1±4,7 28,6±4,6* 50,0±5,1 71,0±3,7 

* p<0,05 между данными в столбце 

Как видно из таблицы 25, эффективность одного из видов бронхобиопсий 

биопсий имела гендерное различие у пациентов с ЭАА. Эффективность ТББЛ 

по данным цитологии была выше у женщин, нежели у мужчин (28,6% в 

сравнении с 13,9%, соответственно). Цитологическое исследование материала 

жБАЛ, а также гистологическое исследование материала ТББЛ не имело 

гендерного различия среди пациентов с саркоидозом, равно как и общая 

эффективность бронхобиопсий. Выявленная тенденция к повышению общей 

эффективности бронхобиопсий у пациентов женского пола при ЭАА в 

сравнении с пациентами мужского пола (71% и 65,2% соответственно) не 

достигала статистической значимости. 

Показатели корреляции ряда факторов и эффективности бронхобиопсий у 

пациентов с саркоидозом представлены в таблице 26.  
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Таблица 26. Корреляционные коэффициенты разных факторов и 

эффективности бронхобиопсий у пациентов с саркоидозом (данные 

корреляционного анализа) 

Фактор 

Коэффициенты корреляции 

ТББЛ -

гистология 

ТББЛ - 

цитология 

 жБАЛ – 

цитология 
Общая 

Количество биоптатов 0,06 0,07 0,12 0,17* 

Индекс курения, п/лет 0,15 0,10 -0,19* -0,07 

ИМТ -0,08 -0,02 0,03 -0,02 

Возраст, лет -0,04 -0,02 0,03 -0,03 

Срок течения болезни, нед 0,04 0,04 -0,17* -0,11* 

Шкала воспаления 0,06 -0,07 0,15* -0,02 

Шкала фиброза 0,07 -0,09 -0,12 0,01 

Бронхоэктазы, % 0,18 -0,02 -0,07 0,08 

Матовое стекло, % 0,11 -0,02 0,01 0,00 

Сотовое легкое, % 0,18 -0,06 -0,06 0,13 

Фиброз, % 0,03 -0,10 -0,14 -0,01 

Полость, % 0,01 0,03 0,01 0,01 

Лимфаденопатия, % -0,04 0,03 0,22* 0,06 

* p<0,05 

Как следует из таблицы 26, эффективность разных модальностей биопсий 

находится в определенной зависимости от ряда факторов. Так, корреляционных 

связей, достигающих критериев достоверности, в отношении ТББЛ не было 

обнаружено как по данным цитологического исследования, так и по данным 

гистологии. Эффективность цитологического исследования лаважной жидкости 

прямо коррелировала с выраженностью воспалительных проявлений по данным 

РКТ, а также наличием аденопатии средостения. Негативное влияние на 

эффективность данной модальности бронхобиопсий оказывали длительность 

течения заболевания, а также индекс курения. Общая эффективность 

бронхобиопсий по данным корреляционного анализа, находилась в прямой 
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зависимости от количества биоптатов при ТББЛ (r=0,17), и в обратной 

зависимости от длительности течения заболевания (r=-0,11). Все выявленные 

корреляционные взаимосвязи по степени выраженности носили малый характер 

(не превышая пограничное значение 0,3). 

Показатели корреляции ряда факторов и эффективности бронхобиопсий у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом представлены в таблице 

27.  

Таблица 27. Корреляционные коэффициенты разных факторов и 

эффективности бронхобиопсий у пациентов с экзогенным аллергическим 

альвеолитом (данные корреляционного анализа) 

Фактор 

Коэффициенты корреляции 

ТББЛ -

гистология 

ТББЛ - 

цитология 

 жБАЛ – 

цитология 
Общая 

Количество биоптатов 0,06 0,31* 0,08 0,22* 

Индекс курения, п/лет 0,01 -0,06 -0,11 -0,23* 

ИМТ -0,10 -0,13 0,11 -0,01 

Возраст, лет 0,01 -0,05 -0,12 -0,12 

Срок течения болезни, нед 0,13 -0,11 0,14 0,14 

Шкала воспаления 0,06 -0,12 0,01 0,08 

Шкала фиброза 0,05 0,03 0,04 0,11 

Бронхоэктазы, % 0,02 -0,17 0,05 0,08 

Матовое стекло, % 0,16* 0,12 -0,07 0,06 

Сотовое легкое, % -0,05 -0,05 -0,06 0,05 

Фиброз, % 0,00 -0,08 -0,08 -0,01 

Полость, % 0,01 -0,12 -0,08 -0,06 

Лимфаденопатия, % -0,05 -0,26* 0,20 0,08 

* p<0,05 

Как следует из таблицы 27, эффективность разных модальностей биопсий 

при ЭАА находится в определенной зависимости от ряда факторов. Так, 

диагностическая эффективность ТББЛ по данным гистологии прямо 
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коррелировала с наличием проявлений «матового стекла» по данным РКТ 

(r=0,16). Эффективность цитологического исследования ТББЛ находилась в 

прямой зависимости от числа биоптатов (r=0,31) и в обратной – от наличия 

аденопатии средостения (r=-0,26). Одновременно, эффективность 

цитологического исследования лаважной жидкости не показала достоверной 

связи ни с одним из анализируемых факторов. Общая же эффективность 

бронхобиопсий по данным корреляционного анализа, находилась в прямой 

зависимости от количества биоптатов при ТББЛ (r=0,22), и в обратной 

зависимости от стажа курения (r=-0,23). Отметим, что практически все 

выявленные корреляционные взаимосвязи по степени выраженности носили 

малый характер (не превышая пограничное значение 0,3). Исключение 

составила лишь взаимосвязь между количеством биоптатов и эффективностью 

цитологического исследования ТББЛ, где значение коэффициента корреляции 

Спирмена (r=0,31) соответствовало средней степени выраженности 

взаимосвязи. 

Для определения комплексной взаимосвязи выявленных при 

корреляционном анализе факторов, влияющих на эффективность 

бронхобиопсий у пациентов с саркоидозом и ЭАА, было проведено построение 

математической модели. Построение такой модели, помимо выявления 

комплекса значимых факторов, определяющих эффективность биопсии, 

позволяет оптимизировать процесс выполнения биопсий и прогнозировать их 

эффективность у конкретного пациента.  

Для решение этой задачи бы выбран метод линейного регрессионного 

анализа.  

Отклики для построения модели выбирались на основании 

корреляционного анализа, представленного выше, и данных факторного 

анализа выбранных откликов. С помощью факторного анализа определено, 

насколько выбранные отклики «собираются» в единый фактор, способный 

оказать влияние на эффективность биопсий.  
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В качестве значимых откликов при построении регрессионных 

зависимостей были использованы: 

При саркоидозе:  

Общая эффективность биопсий: пол, число биоптатов, срок течения 

болезни  

Эффективность жБАЛ: пол, индекс курения, срок течения болезни, шкала 

воспаления, лимфаденопатия 

При ЭАА: 

Общая эффективность биопсий: число биоптатов, индекс курения 

Для прогнозирования эффективности биопсий перечисленные выше 

отклики были аппроксимированы методом линейной множественной 

регрессии, цель которой – свести все многообразие признаков к линейному 

уравнению вида: 

у(х) = а0+ а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4 + … аnхn, где 

у(х) = выбранный параметр эффективности биопсий 

а0 = стандартный поправочный коэффициент 

х1 , х2…. xn = независимые факторы, выявленные при корреляционном 

анализе, прошедшие проверку факторным анализом и доказавшие свою 

значимость статистически 

а1, а2 … аn = поправочные коэффициенты для независимых факторов 

У пациентов с саркоидозом было построено две статистически значимых 

математических модели, отражающих влияние различных факторов на общую 

эффективность бронхобиопсий (модель 1), а также на эффективность 

цитологического исследования жБАЛ (модель 2). Параметры данных моделей 

приведены ниже.  

Общая эффективность биопсий: пол (х1), число биоптатов (х2), срок 

течения болезни (х3) 
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у= 0,038х1 + 0,06х2 - 0,004х3 + 0,794 (1) 

Ниже в таблице 28 представлены параметры математической модели (1), 

где р – уровень достоверности и R – коэффициент частной корреляции для 

каждого из регрессоров. 

Таблица 28. Параметры математической модели (1), отражающей влияние 

выбранных регрессоров на общую эффективность бронхобиопсий у пациентов 

с саркоидозом 

Результативные 

признаки 

Регрессоры 

х1 х2 х3 Своб. 

член 

Станд 

ош. 

Коэффициент 

регрессора 

0,038 0,06 -0,004 0,794 0,096 

р (уровень 

достоверности) 

0,02 0,04 0,045 0,000  

R (коэффициент 

частной 

корреляции) 

0,12 0,17 -0,12   

Как видно из таблицы 28, для всех регрессоров (факторов, влияющих на 

конечный результат модели), степень достоверности была высокой, и не 

превышала граничное значение 0,05. Коэффициент частной корреляции, 

отражающий степень взаимосвязи каждого из регрессоров уравнения в 

отдельности с конечным результатом моделирования (общей эффективностью 

бронхобиопсий), не превышал 0,3, что отражает слабую степень взаимосвязи 

каждого из регрессоров с результирующим значением.  

Вместе с тем, данные Таблицы 31, отражающей параметры достоверности 

для построенной математической модели, свидетельствуют о высокой 

прогностической достоверности данной модели. Так, стандартная ошибка 

оценивания для модели (1) составляет 0,034. Иными словами, ошибка при 

расчете общей эффективности в рамках модели не превысит 3,4%. Значение 

коэффициента R (множественной корреляции) отражает степень корреляции 
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общей эффективности бронхобиопсий при саркоидозе с группой регрессоров в 

целом, достигая 0,202, что выше, чем для каждого из регрессоров в 

отдельности. Значение критерия Фишера для данной выборки и числа степеней 

свободы составляет 5,722, что свидетельствует о достоверности выбранной 

модели. Обсуждение полученных результатов будет проведено в главе 4. 

Эффективность цитологического исследования материала жБАЛ:  

пол (х1), индекс курения (х2), срок течения болезни (х3), шкала воспаления 

(х4), лимфаденопатия (х5) 

у= 0,195х1 – 0,013х2 – 0,0004х3 + 0,07х4 + 0,636х5 - 0,239 (2) 

Ниже в таблице 29 представлены параметры математической модели (2), 

где р – уровень достоверности и R – коэффициент частной корреляции для 

каждого из регрессоров. 

Таблица 29. Параметры математической модели (2), отражающей влияние 

выбранных регрессоров на эффективность цитологического иследования 

лаважной жидкости у пациентов с саркоидозом 

Результативн

ые признаки 

Регрессоры 

х1 х2 х3 х4 х5 Своб. 

член 

Станд 

ош. 

Коэффициент 

регрессора 

0,195 -0,013 -

0,0004 

0,07 0,636 -0,239 0,026 

р (уровень 

достоверности

) 

0,033 0,045 0,01 0,049 0,011 0,000  

R 

(коэффициент 

частной 

корреляции) 

0,197 -0,171 -0,083 0,154 0,224   

Как видно из таблицы 29, для всех регрессоров (факторов, влияющих на 

конечный результат модели), степень достоверности была высокой, и не 

превышала граничное значение 0,05. Коэффициент частной корреляции, 
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отражающий степень взаимосвязи каждого из регрессоров уравнения в 

отдельности с конечным результатом моделирования (общей эффективностью 

бронхобиопсий), не превышал 0,3, что отражает слабую степень взаимосвязи 

каждого из регрессоров с результирующим значением.  

Вместе с тем, данные Таблицы 31, отражающей параметры достоверности 

для построенной математической модели, свидетельствуют о высокой 

прогностической достоверности данной модели. Так, стандартная ошибка 

оценивания для модели (1) составляет 0,046. Таким образом, ошибка при 

расчете общей эффективности в рамках модели не превысит 4,6%. Значение 

коэффициента R (множественной корреляции) отражает степень корреляции 

общей эффективности бронхобиопсий при саркоидозе с группой регрессоров в 

целом, достигая 0,394, что выше, чем для каждого из регрессоров в 

отдельности. При этом значение коэффициента множественной корреляции 

достигло диапазона, характерного для средней степени взаимосвязи 

регрессоров модели и результирующего значения эффективности 

цитологического исследования жБАЛ. Значение критерия Фишера для данной 

выборки и числа степеней свободы составляет 14,48, что свидетельствует о 

достоверности выбранной модели. Обсуждение полученных результатов будет 

проведено в главе 4. 

У пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом была построена 

одна статистически значимая математическая модель, отражающая влияние 

различных факторов на общую эффективность бронхобиопсий (модель 3). 

Параметры данной модели приведены ниже.  

Общая эффективность биопсий: число биоптатов (х1), индекс курения (х2) 

у= 0,076х1 – 0,01х2 + 0,651 (3) 

Ниже в таблице 30 представлены параметры математической модели (3), 

где р – уровень достоверности и R – коэффициент частной корреляции для 

каждого из регрессоров. 
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Таблица 30. Параметры математической модели (3), отражающей влияние 

выбранных регрессоров на общую эффективность бронхобиопсий у пациентов 

с саркоидозом 

Результативные 

признаки 

Регрессоры 

х1 х2 Своб. член Станд ош. 

Коэффициент 

регрессора 

0,076 -0,01 0,651 0,145 

р (уровень 

достоверности) 

0,020 0,041 0,0003  

R (коэффициент 

частной 

корреляции) 

0,167 -0,223   

Как видно из таблицы 30, для всех регрессоров (факторов, влияющих на 

конечный результат модели), как и в предыдущих случаях, степень 

достоверности была высокой, и не превышала граничное значение 0,05. 

Коэффициент частной корреляции, отражающий степень взаимосвязи каждого 

из регрессоров уравнения в отдельности с конечным результатом 

моделирования (общей эффективностью бронхобиопсий), не превышал 0,3, что 

отражает слабую степень взаимосвязи каждого из регрессоров с 

результирующим значением.  

Вместе с тем, данные Таблицы 31, отражающей параметры достоверности 

для построенной математической модели, свидетельствуют о высокой 

прогностической достоверности данной модели. Так, стандартная ошибка 

оценивания для модели (1) составляет 0,04, то есть ошибка при расчете общей 

эффективности в рамках модели не превысит 4%. Значение коэффициента R 

(множественной корреляции) отражает степень корреляции общей 

эффективности бронхобиопсий при саркоидозе с группой регрессоров в целом, 

достигая 0,287, что выше, чем для каждого из регрессоров в отдельности. 

Значение критерия Фишера для данной выборки и числа степеней свободы 
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составляет 3,62, что свидетельствует о достоверности выбранной модели. 

Обсуждение полученных результатов будет проведено в главе 4. 

Параметры, характеризующие достоверность полученных регрессионных 

моделей, приведены в таблице 31. Для всех моделей была показана 

достоверность с уровнем р<0,05.  

Таблица 31. Оценка достоверности регрессионных зависимостей 

№ 

модел

и 

Фактор 

Количе

ство 

регресс

оров 

Число 

пациент

ов 

Станд. 

ошибка 

оценива

ния 

F R 

1 Общ эфф 3 124 0,034 5,722 0,202 

2 Эфф жБАЛ 5 128 0,046 14,48 0,394 

3 Общ эфф 2 61 0,040 3,62 0,287 

Как видно из таблицы 31, все построенные модели имеют статистическую 

достоверность предсказательного значения. Стандартная ошибка оценивания 

результирующих значений не превышает 5%. Значения критерия Фишера (F) 

для определенных моделями объемов выборки и степеней свободы 

используемых откликов соответствуют уровню значимости и применимости 

данных моделей. Значения коэффициента множественной корреляции (R) для 

всех построенных регрессионных зависимостей превышают таковые для 

каждого из откликов внутри модели, и колеблются в диапазоне от 0,202-0,287 

(слабая степень взаимосвязи) для регрессионных уравнений (1) и (3), до 

значения 0,394 (средняя степень взаимосвязи) для регрессионного уравнения 

(2). Обсуждение полученных результатов будет проведено в главе 4. 
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3.2 Значение результатов бронхологического исследования при 

установлении окончательного диагноза у пациентов с саркоидозом и ЭАА. 

Оценка значения результатов бронхологического исследования для 

установления окончательного диагноза у пациентов с саркоидозом и 

экзогенным аллергическим альвеолитом проведена путем анализа частоты 

диагностических ошибок на этапе диагностики до момента проведения 

бронхологического исследования с комплексом биопсий и их лабораторной 

интерпретации.  

В группе пациентов с саркоидозом правильный диагноз к моменту 

проведения бронхологического обследования был поставлен 106 (82,2%) из 129 

пациентов, частота диагностических ошибок составила 17,8% (23 из 129 

пациентов). Из этих 23 пациентов у 12 (52,2%) ошибочным диагнозом был 

туберкулез и они получали противотуберкулезную терапию от 3 до 60 недель. 

У 7 пациентов (30,4%) ошибочным диагнозом было неспецифическое 

воспаление и они получили курс антибиотиков от 1 до 2 недель. По поводу 

ошибочного диагноза ЭАА наблюдались 4 (17,4%) пациента, и они получали 

кортикостероидную терапию на срок 2 недели. Более подробно сведения о 

диагностических ошибках среди пациентов с саркоидозом приведены в таблице 

32.  

Таблица 32. Структура диагностических ошибок у пациентов с 

саркоидозом 

Ошибочный 

диагноз 

Число 

пациентов абс 

(%) 

Длительность 

заболевания до 

бронхологического 

обследования, нед 

Длительность 

терапии до 

бронхологического 

обследования, нед 

Туберкулез легких 12 (9,3) 46,6+3,3 17,6+4,9 

Пневмония 7 (5,4) 20,3+5,5 3,1+1,1 

ЭАА 4 (3,1) 12,8+2,5 2,0+0,0 

Как следует из таблицы 32, максимальная частота диагностических 

ошибок (9,3%) имела место при изначально неверно установленном диагнозе 
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туберкулеза легких. У этих пациентов была максимальной как длительность 

заболевания до момента бронхологического обследования (46,6 недели), так и 

длительность ошибочно назначенной противотуберкулезной терапии (17,6 

недель). На втором месте как по частоте, так и по длительности течения 

заболевания и сроков назначения терапии, стоял диагноз пневмонии (5,4%, 20,3 

недели и 3,1 недели соответственно). Ошибочный диагноз ЭАА был установлен 

у 3,1% пациентов при длительности заболевания 12,8 недель и сроке 

ошибочной терапии 2 недели.  

С целью оценки распределения диагностических ошибок при саркоидозе 

построена следующая круговая диаграмма.  

 

Диаграмма 14. Частота диагностических ошибок у пациентов с 

саркоидозом 

Как видно из диаграммы, более половины всех диагностических ошибок 

при саркоидозе происходило при разграничении данного диагноза с 

туберкулезом легких (52%). Около трети ошибок приходилось на диагноз 
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пневмонии (31%), в то время как диагноз ЭАА устанавливался почти в каждом 

пятом случае ошибочной диагностики (17%).  

Анализ частоты встречаемости разных параметров заболевания и 

результатов бронхобиопсий у пациентов с саркоидозом с правильно и 

ошибочно установленным диагнозом до проведения бронхологического 

обследования приведены в таблице 33. 

Таблица 33. Средние значения параметров заболевания и жБАЛ у 

пациентов с саркоидозом с правильно и ошибочно установленным диагнозом 

до проведения бронхологического обследования 

Параметр 

Правильный диагноз 

до 

бронхологического 

обследования 

Ошибочный диагноз 

до 

бронхологического 

обследования 

M±m M±m 

Срок течения болезни, нед 52,9±17,2 31,6±14,0 

Срок терапии до 

верификации, нед 
79,3±19,9 26,7±18,6* 

Фиброз, % 42,0±24,8 70,0±23,5* 

Шкала фиброза CRP 0,7±0,4 1,1±0,3* 

Исследование жБАЛ 

Цитоз, х 106/мл 0,1±0,04 0,2±0,03* 

АМ, % 72,6±8,9 67,7±12,3 

Лф, % 20,7±7,9 19,8±9,8 

Нф, % 5,7±5,6 10,6±9,4 

Эо, % 0,8±0,6 1,52±1,05* 

* p<0,05 между данными в строке 

Как видно из таблицы 33, пациенты с ошибочным диагнозом имели 

достоверно меньшую продолжительность лечения до момента их направления 

на бронхологическое обследование (26,7 и 79,3 недель, соответственно), что 
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объясняется неэффективностью лечения при ошибочно установленном 

диагнозе, отсутствием клинико-рентгенологической динамики, что и 

послужило показанием к назначению диагностической бронхоскопии с 

комплексом бронхобиопсий.  

Также у пациентов с диагностическими ошибками была обнаружена 

достоверно большая выраженность явлений фиброза как в частоте (70% в 

сравнении с 42%), так и в выраженности по шкале CRP (1,1 в сравнении с 0,7). 

Среди анализируемых параметров бронхобиопсий достоверным между 

группами оказалось различие в уровне цитоза лаважной жидкости. Так, у 

пациентов с ошибками диагностики саркоидоза цитоз жБАЛ был в два раза 

выше, чем у пациентов без ошибок диагностики (0,2 и 0,1 млн клеток/мл 

соответственно). В структуре цитограммы жБАЛ было отмечено достоверное 

нарастание уровня эозинофилов у пациентов с ошибочной диагностикой при 

саркоидозе в сравнении с пациентами с правильным диагнозом (1,5% в 

сравнении с 0,8%).  

Помимо указанных выше параметров, был поведен анализ эффективности 

бронхобиопсий среди пациентов с саркоидозом при ошибочном и правильном 

диагнозе до бронхологического обследования. Результаты анализа приведены в 

таблице 34. 

Как следует из таблицы 34, диагностическая эффективность разных 

модальностей бронхобиопсий у пациентов с саркоидозом различается в 

зависимости от диагноза до момента проведения бронхологического 

обследования. Так, эффективность гистологического исследования материала 

ТББЛ (ТББЛ – гистология) у пациентов с ошибочным диагнозом до 

бронхологического обследования была достоверно (в 1,22 раза) ниже, чем при 

правильном диагнозе (57% и 70%, соответственно). В то же время 

эффективность цитологического исследования материала ТББЛ (ТББЛ – 

цитология) у этих пациентов достоверно не различалась. Эффективность 

цитологического исследования лаважной жидкости у пациентов с ошибочным 
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диагнозом была достоверно (в 1,25 раза) ниже, чем при правильном диагнозе 

(52% и 66%, соответственно). 

Таблица 34. Эффективность чрезбронхиальных биопсий среди пациентов 

с саркоидозом при ошибочном и правильном диагнозе до бронхологического 

обследования 

Показатель 

Эффективность биопсий в % 

Правильный диагноз до 

бронхологического 

обследования 

Ошибочный диагноз до 

бронхологического 

обследования 

M±m M±m 

ТББЛ -гистология 70,68±14,33* 57,0±11,0* 

ТББЛ - цитология 34,66±10,83 32,0±10,0 

 жБАЛ – цитология 65,82±13,71* 52,0±11,0* 

Общая эффективность 71,58±6,42* 86,0±7,0* 

* p<0,05 между данными в строке 

При этом общая эффективность всех трех видов бронхобиопсий 

(цитологии ТББЛ, гистологии ТББЛ, а также цитологии жБАЛ) у пациентов с 

ошибочным диагнозом была выше, чем у пациентов с правильным диагнозом 

(86% и 72% соответственно). Из представленных данных следует, что у 

пациентов с правильным диагнозом до бронхологического обследования, 

модальности биопсий чаще совпадали у одного и того же пациента, так что их 

сочетание меньше влияло на общее число пациентов с эффективной 

диагностикой по бронхобиопсиям, то есть общую эффективность. Несколько 

иная картина у пациентов с неправильным диагнозом до бронхологического 

обследования: там модальности биопсий реже совпадали у конкретного 

пациента (из-за низкой эффективности гистологического исследования 

материала ТББЛ), но были чаще эффективны у разных пациентов, что 

увеличило общую эффективность. Значение бронхологического исследования 

при установлении диагноза у пациентов с саркоидозом наглядно иллюстрирует 

следующий клинический пример. 
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Клинический пример 1. 

Пациент П., 33 лет, находился в клинике ЦНИИТ 10.10.2016 по 

15.11.2016.  

Из анамнеза: на фоне полного здоровья при плановом обследовании в 

апреле 2016 года выявлены изменения на флюорограмме грудной клетке, 

выполнена РКТ ОГК, на которой отмечается перилимфатическая 

диссеминация в обоих легких с сочетанной умеренной аденопатией ВГЛУ всех 

видимых групп (Рисунок 7а). Пациенту установлен диагноз внебольничной 

пневмонии, проведен курс антибактериальной терапии препаратами широкого 

спектра, без существенной рентгенологической динамики. Консультирован 

фтизиатром, заподозрен туберкулез легких с сочетанным поражением ВГЛУ. 

Пациент госпитализирован в противотуберкулезный стационар, 

многократная микроскопия мокроты на КУМ отрицательна, бронхологическое 

исследование не выполнялось. На основании рентгенологической картины и 

отсутствия эффекта от проведенного ранее курса антибактериальной 

терапии пациенту установлен диагноз инфильтративного туберкулеза легких 

и ВГЛУ, развернута противотуберкулезная терапия по 1 режиму. После 

получения 90 доз терапии выполнена контрольная РКТ (Рисунок 7б), на 

которой выявлена отрицательная динамика в виде нарастания 

перилимфатической диссеминации в обоих легких, преимущественно в 

прикорневых отделах, с тенденцией к фиброзированию. Размер ВГЛУ без 

существенной динамики. Пациент самостоятельно обратился в ЦНИИТ с 

целью установления диагноза.  

При поступлении: состояние относительно удовлетворительное, жалоб 

нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание жесткое, 

хрипов нет, частота дыхания 15 в минуту. Тоны сердца ритмичные, 

приглушены, шумов нет, ЧСС 75 в минуту, АД 135/80 мм рт ст.  

Лабораторные обследования: в общеклиническом и биохимическом 

анализе крови без отклонений, показатели спирометрии в норме, отмечается 

снижение ДЛзд до 75% д. в., ДЛзд/АО до 70% д. в.  
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Рисунок 7 Серия аксиальных срезов РКТ, эндофото и микрофото 

цитологического исследования ТББЛ для клинического примера 1: а) 

аксиальный срез РКТ грудной клетки на момент выявления заболевания, б) 

аксиальный срез РКТ после проведения курса противотуберкулезной терапии, 

в) эктазия сосудов слизистой в зоне межсегментарной шпоры ВДБ справа в 

узкоспектральном режиме NBI ,г) этап выполнения БАЛ через устье RB3 (в 

режиме NBI), д) этап выполнения ТББЛ через устье RB3, е) скопление 

эпителиоидных клеток при цитологическом исследовании материала ТББЛ. 

Бронхологическое обследование: 10.10.2016 выполнена видеобронхоскопия 

с комплексом биопсий в объеме БАЛ и ТББЛ с забором 3 биоптатов (Рисунки 

7г, 7д). Эндоскопически выявлена умеренная эктазия сосудов слизистой 

крупных бронхов (Рисунок 7в). Эндопульмональная цитограмма жБАЛ: АМ 

22%, Лф 76%, Нф 2%. В материале ТББЛ по данным цитологического 

исследования – скопления эпителиоидных клеток, эпителиоидно-клеточные 

гранулемы без признаков некроза (Рисунок 7е). В материале ТББЛ по данными 

гистологического исследования – эпителиоидно-клеточные гранулемы без 

некроза, часть гранулем с кольцевым фиброзом. Исследования жБАЛ на 

         а                                                      б                                                      в 
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наличие ДНК МБТ, ДНК A. fumigatus, ДНК C. albicans методом ПЦР – 

отрицательны.  

На основании результатов комплексного бронхологического 

обследования пациенту установлен диагноз саркоидоза с поражением ВГЛУ и 

легких, в активной фазе, с хронизацией процесса. Диагноз туберкулеза 

пациенту снят. Пациенту развернута терапия системными 

кортикостероидами в суточной дозе 20 мг преднизолона, с последующей 

положительной рентгено-функциональной динамикой.  

Данный клинический пример демонстрирует роль полноценного 

бронхологического обследования, которое позволило установить правильный 

диагноз саркоидоза у пациента с ошибочным диагнозом туберкулеза легких.  

Среди пациентов с ЭАА правильный диагноз к моменту проведения 

бронхологического обследования был поставлен у 39 (49,4%) из 79 пациентов, 

частота диагностических ошибок достигла 50,6% (у 40 из 79 пациентов). Из 

этих 40 пациентов у 14 (35%) ошибочным диагноз была пневмония и они 

получили курс антибиотиков от 2 до 3 недель. По поводу ошибочного диагноза 

туберкулеза легких наблюдались 10 (25%) пациентов, которые получали 

противотуберкулезную терапию от 10 до 40 недель. У 8 (20%) пациентов 

ошибочным диагнозом был саркоидоз, кортикостероидной терапии пациентам 

не назначалось. У 8 (20%) пациентов ошибочным диагнозом был ИЛФ либо 

ИИП, и они получили курс кортикостероидов от 10 до 60 недель. Более 

подробно сведения о диагностических ошибках среди пациентов с ЭАА 

приведены в таблице 35. 

Как следует из таблицы 35, у больных ЭАА чаще всего ошибочным 

диагнозом была пневмония (17,7%). На втором месте по частоте стоял 

ошибочный диагноз туберкулеза легких (12,7%). Ошибочные диагнозы 

саркоидоза и ИЛФ/ИИП были установлены с равной частотой 10,1%. 

Длительность заболевания до момента проведения бронхологического 

обследования (157,5 недель), а также длительность ошибочной терапии (50,3 

недели) была максимальной у пациентов с ошибочным диагнозом ИЛФ/ИИП. 
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Таблица 35. Структура диагностических ошибок у пациентов с ЭАА 

Ошибочный 

диагноз 

Число 

пациентов абс 

(%) 

Длительность 

заболевания до 

бронхологического 

обследования, нед 

Длительность 

терапии до 

бронхологического 

обследования, нед 

Пневмония 14 (17,7) 8,5+8,0 2,6+0,5 

Туберкулез легких 10 (12,7) 52,9+12,61 28,4+7,6 

Саркоидоз 8 (10,1) 104,4+23,9 - 

ИЛФ/ИИП 8 (10,1) 157,5+60,6 50,3+1,7 

Минимальные значения как длительности заболевания, так и 

продолжительности терапии были отмечены среди пациентов с ошибочным 

диагнозом пневмонии (18,5 и 2,6 недели соответственно). Среди пациентов с 

ошибочным диагнозом саркоидоза, при двухлетней длительности заболевания 

(104 недели), случаев назначения кортикостероидной терапии отмечено не 

было.  

С целью оценки распределения диагностических ошибок при саркоидозе 

была построена диаграмма 15. Как видно из диаграммы, две трети всех 

диагностических ошибок при ЭАА имели место при разграничении данного 

диагноза с туберкулезом легких и пневмонией (по 35% и 25%, соответственно). 

Оставшаяся треть диагностических ошибок приходилась на два остальных 

варианта ошибочной диагностики – саркоидоз и интерстициальные пневмонии, 

распределенные в равном отношении (по 20% соответственно). 
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Диаграмма 15. Частота диагностических ошибок у пациентов с ЭАА 

Анализ частоты встречаемости разных параметров заболевания и 

результатов бронхобиопсий у пациентов ЭАА с правильно и ошибочно 

установленным диагнозом до проведения бронхологического обследования 

приведены в таблице 36. 

Как видно из таблицы 36, пациенты с ошибочным диагнозом имели 

достоверно меньшую (в два раза) продолжительность заболевания (56,9 недель 

и 119 недель, соответственно) в сравнении с пациентами с правильным 

диагнозом до бронхологического обследования. Также пациенты с ошибочным 

диагнозом имели достоверно меньшую продолжительность лечения до момента 

направления на бронхологическое обследование в сравнении с пациентами с 

правильным диагнозом (42,8 и 83,9 недель, соответственно), что объясняется 

неэффективностью лечения при ошибочно установленном диагнозе, 

отсутствием клинико-рентгенологической динамики, что и послужило 

показанием к назначению диагностической бронхоскопии с комплексом 

бронхобиопсий. 



118 

Таблица 36. Средние значения параметров заболевания и жБАЛ у 

пациентов ЭАА с правильно и ошибочно установленным диагнозом до 

проведения бронхологического обследования 

Параметр 

Правильный 

диагноз до 

бронхологического 

обследования 

Ошибочный 

диагноз до 

бронхологического 

обследования 

M±m M±m 

Срок течения болезни, нед 119,0±76,0 56,9±30,4* 

Срок терапии до 

верификации, нед 
83,9±16,4 42,8±21,5* 

Исследование жБАЛ 

Цитоз, х 106/мл 0,1±0,1 0,1±0,0 

АМ, % 61,8±12,6 67,2±11,0 

Лф, % 16,9±8,1 17,1±6,9 

Нф, % 16,7±10,7 12,7±9,0 

Эо, % 4,2±5,2 2,8±2,3 

* p<0,05 между данными в строке 

Также у пациентов с ошибочным диагнозом была обнаружена достоверно 

большая выраженность явлений фиброза как в частоте (70% в сравнении с 

42%), так и в выраженности по шкале CRP (1,1 в сравнении с 0,7). 

Помимо указанных выше параметров, был поведен анализ эффективности 

бронхобиопсий среди пациентов с ЭАА при ошибочном и правильном диагнозе 

до бронхологического обследования. Результаты анализа приведены в таблице 

37. Как следует из таблицы 37, диагностическая эффективность разных 

модальностей бронхобиопсий у пациентов с ЭАА различается в зависимости от 

диагноза до проведения бронхологического обследования. Так, эффективность 

гистологического исследования материала ТББЛ (ТББЛ – гистология) у 

пациентов с ошибочным диагнозом была достоверно (в 1,72 раза) ниже, чем 

при правильном диагнозе (26,9% и 46,5%, соответственно). 
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Таблица 37. Эффективность чрезбронхиальных биопсий среди пациентов 

с ЭАА при ошибочном и правильном диагнозе до бронхологического 

обследования 

Показатель 

Информативность биопсий в % 

Правильный диагноз до 

бронхологического 

обследования 

Ошибочный диагноз до 

бронхологического 

обследования 

M±m M±m 

ТББЛ -гистология 46,5±14,3 26,9±8,9* 

ТББЛ - цитология 12,9±6,5 20,77±9,2 

жБАЛ – цитология 54,4±9,1 46,8±8,9 

Общая эффективность 60,2±5,8 79,3±7,7* 

* p<0,05 между данными в строке 

В то же время эффективность цитологического исследования материала 

ТББЛ (ТББЛ – цитология), а также цитологического исследования лаважной 

жидкости у пациентов с ошибочным и правильным диагнозом достоверно не 

различались. При этом общая эффективность всех трех видов бронхобиопсий 

(цитологии ТББЛ, гистологии ТББЛ, а также цитологии жБАЛ) у пациентов с 

ошибочным диагнозом была выше, чем у пациентов с правильным диагнозом 

ЭАА (79,3% и 60% соответственно). Из представленных данных следует, что у 

пациентов с правильным диагнозом до бронхологического обследования, 

модальности биопсий чаще совпадали у одного и того же пациента, так что их 

сочетание меньше влияло на общее число пациентов с эффективной 

диагностикой по бронхобиопсиям, то есть общую эффективность. Несколько 

иная картина у пациентов с неправильным диагнозом до бронхологического 

обследования: там модальности биопсий реже совпадали у конкретного 

пациента (из-за низкой эффективности гистологического исследования 

материала ТББЛ), но были чаще эффективны у разных пациентов, что 

увеличило общую эффективность.  
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3.3 Частота выявления грибов Candida albicans и Aspergillus fumigatus у 

пациентов с саркоидозом и экзогенным аллергическим альвеолитом по 

результатам ПЦР жБАЛ 

Всем пациентам, вошедшим в исследование, проведено исследование на 

наличие в жБАЛ ДНК грибов Aspergillus и Candida. У 31 из 129 пациентов с 

саркоидозом (24,0%) установлено наличие ДНК грибов. При обнаружении в 

материале жБАЛ ДНК грибов A. Fumigatus и C. Albicans на основании всей 

доступной информации (анамнеза заболевания, клинико-рентгенологической 

картины, лабораторных показателей) проводился диагностический поиск 

вызванных данных грибами заболеваний – аллергического бронхолегочного 

либо ангиоинвазивного аспергиллеза, бронхолегочного кандидоза и других. Ни 

в одном из 31 случаев не было установлено наличие заболевания, вызванного 

грибами. Все случаи выявления в материале жБАЛ методом ПЦР ДНК грибов 

A. Fumigatus и C. Albicans расценивались как колонизация, то есть состояние, 

при котором отсутствуют признаки инфекционного процесса в респираторном 

тракте, но присутствие микроорганизма выявляется молекулярно-генетическим 

или культуральным методом. 

Частота носительства грибов у пациентов с саркоидозом в зависимости от 

параметров заболевания приведена в таблице 38.  

Таблица 38. Частота колонизации респираторного тракта грибами у 

пациентов с саркоидозом  

Группа 

Частота выявления 

A. fumigatus C. albicans Итого 

абс (%) абс (%) абс (%) 

ВГЛУ 2 (16,7) 1 (8,3) 3 (25,0) 

ВГЛУ и/или легких 20 (18,7) 7 (6,5) 25 (23,4) 

Генерализованный - 3 (30,0) 3 (30,0) 

Итого 22 (17,1) 11 (8,5) 31 (24,0) 

Как следует из таблицы 38, общая частота микотической колонизации 

респираторного тракта у пациентов с саркоидозом разных групп была 
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сопоставимой, и колебалась от 23% при сочетанном поражении средостения и 

легочной паренхимы, до 30% при генерализации процесса. В то же время, 

распределение частоты колонизации по видам грибов оказалось различным как 

при отдельных вариантах саркоидоза, так и в целом. 

При саркоидозе ВГЛУ частота колонизации аспергиллами была в два раза 

выше, чем колонизация кандидами (16,7% и 8,3%, соответственно). У 

пациентов с сочетанным поражением средостения и легочной паренхимы эта 

разница была еще более существенной (18,7% и 6,5% соответственно). Особо 

стоит отметить, что у двух пациентов из этой группы было отмечено 

сочетанное выявление ДНК грибов A. fumigatus и С. Albicans в материале 

жБАЛ. Однако при генерализованном процессе, все случаи колонизации 

респираторного тракта приходились на грибы рода Candida (30%). Для группы 

пациентов с саркоидозом в целом, сохранялся межвидовой диспаритет в 

частоте колонизации аспергиллами и кандидами – 17,1% и 8,5% 

соответственно.  

Были проанализированы факторы, потенциально способные оказывать 

влияние на частоту колонизации респираторного тракта грибами у пациентов с 

саркоидозом. Анализировались следующие параметры: пол, возраст, рост, 

масса тела, значение ИМТ, статус курения, давность заболевания, наличие и 

характер предшествующей терапии. 

По результатам анализа выявлено, что среди пациентов с саркоидозом 

аспергиллы выявлялись чаще у мужчин (14/22, или 63,6%), кандиды же 

наоборот, чаще выявлялись у женщин (7/11, или 63,6%). Параметры возраста, 

давности заболевания саркоидозом, индекса курения в зависимости от наличия 

и характера колонизации грибами у пациентов с саркоидозом приведены в 

таблице 39. 

Как следует из таблицы 39, у пациентов с колонизацией респираторного 

тракта грибами рода Aspergillus имело место достоверное повышение массы 

тела и индекса курения (84,5 кг и 6,3 п/лет, соответственно) в сравнении с 

пациентами без таковой (76,1 кг и 2,3 п/лет, соответственно). 
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Таблица 39. Средние значения параметров пациентов с саркоидозом с 

учетом колонизации грибами 

Параметры 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fumigatus C.albicans 

M±m M±m M±m 

Возраст, лет 38,54±1,34 37,9±2,43 45,44±3,48 

Вес, кг 76,17±1,67 84,45±4,06* 82,44±6,99 

Рост, м 1,69±0,01 1,75±0,02* 1,7±0,04 

ИМТ 26,56±0,54 27,48±1,11 28,53±2,03 

Индекс курения 2,34±0,65 6,3±1,98* 4,33±2,19 

* p<0,05 для сравнения группы с наличием микотической колонизации с 

группой без колонизации 

Вместе с тем, у пациентов с колонизацией респираторного тракта 

грибами рода Candida не было отмечено ни одного достоверного различия по 

анализируемым параметрам в сравнении с пациентами без таковой.  

Также были проанализированы характеристики саркоидоза и данные по 

его лечению с учетом колонизации респираторного тракта грибами. Результаты 

анализа приведены в таблице 40. 

Как следует из таблицы 40, достоверных различий в длительности 

заболевания и частоте назначения кортикостероидной терапии между группами 

отмечено не было. Вместе с тем, у пациентов с колонизацией респираторного 

тракта грибами рода Aspergillus отмечалась достоверно меньшая длительность 

предшествующей кортикостероидной терапии в сравнении с пациентами без 

таковой (11,5 и 29,5 недель, соответственно). Одновременно была 

зафиксирована почти вдвое большая доза ГКС при назначении терапии, в 

сравнении с пациентами без колонизации грибами (31,7 и 18,3 мг/сут по 

преднизолону, соответственно). При этом кумулятивная доза ГКС (не 

представлена в таблице) за время курса терапии в пересчете на преднизолон для 

пациентов с колонизацией респираторного тракта грибами рода Aspergillus 
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составила 364 мг, а для пациентов без колонизации составила 539 мг, различие 

между ними было достоверным (p<0,05). 

Таблица 40. Длительность саркоидоза и характер предшествующей его 

терапии с учетом колонизации респираторного тракта грибами 

Параметр 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fumigatus C.albicans 

M±m M±m M±m 

Длительность заболевания, 

нед 
51,79±12,23 49,8±15,97 35,0±15,08 

Частота предшествующего 

назначения ГКС, % 
12,76±3,46 15,0±8,19 0 

Длительность терапии, нед 29,5±9,02 11,5±7,56* - 

Доза ГКС, мг преднизолона 18,3±4,1 31,7±14,2* - 

* p<0,05 для сравнения группы с наличием микотической колонизации с 

группой без колонизации 

В отношении грибов рода Candida каких-либо достоверных отличий для 

анализируемых показателей отмечено не было. Вместе с тем, стоит отметить, 

что случаев назначения кортикостероидной терапии этим пациентам отмечено 

не было. 

Роль предшествующей терапии системными кортикостероидами и 

комплексного бронхологического исследования в выявлении микотической 

колонизации респираторного тракта грибами рода Aspergillus у пациентов с 

саркоидозом демонстрирует следующий клинический пример.  

Клинический пример 2. 

Пациент К., 36 лет, находился в клинике ЦНИИТ 10.03.2015 по 

07.04.2015.  

Из анамнеза: заболел остро в декабре 2014 года, когда на фоне полного 

здоровья резко повысилась температура тела до 39 °С, появились высыпания 

на коже голеней, отечность и резкая болезненность голеностопных суставов. 

Врачом поликлиники направлен на консультацию ревматолога, состояние 
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расценено как дебют ревматоидного артрита, развернута терапия ГКС в 

дозе 40 мг преднизолона в сутки, длительность курса составила 4 недели. На 

фоне лечения лихорадка и суставной синдром полностью разрешились, терапия 

ГКС отменена. Через 2 месяца после отмены терапии пациента стали 

беспокоить слабость, одышка при умеренной физической нагрузке, кашель 

непродуктивного характера, субфебрилитет. На флюорограмме грудной 

клетки выявлено расширение корней обоих легких, диссеминация, выполнена 

РКТ ОГК, на которой отмечается перилимфатическая диссеминация в обоих 

легких, со слиянием мелких очагов в зоны «матового стекла», выраженная 

аденопатия ВГЛУ всех видимых групп (Рисунок 8а, 8б, 8в). Консультирован 

фтизиатром, заподозрен саркоидоз легких с сочетанным поражением ВГЛУ. 

Пациент направлен в ЦНИИТ с целью установления диагноза.  

При поступлении: состояние средней степени тяжести, жалобы на 

слабость, одышку при умеренной физической нагрузке, кашель 

непродуктивного характера, субфебрилитет. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. В легких дыхание жесткое, хрипов нет, частота дыхания 17 в 

минуту. Тоны сердца ритмичные, приглушены, шумов нет, ЧСС 84 в минуту, 

АД 130/75 мм рт ст.  

Лабораторные обследования: в общеклиническом и биохимическом 

анализе крови без отклонений, показатели спирометрии в норме, отмечается 

снижение ДЛзд до 65% д. в., ДЛзд/АО до 60% д. в.  

Бронхологическое обследование: 11.03.2015 выполнена видеобронхоскопия 

с комплексом биопсий в объеме БАЛ и ТББЛ с забором 2 биоптатов (Рисунки 

8д, 8е). Эндоскопически выявлена эктазия сосудов и компрессионный синдром 

шпоры ВДБ справа (Рисунок 8г). Эндопульмональная цитограмма жБАЛ: АМ 

65%, Лф 25%, Нф 9%, Эо 1%. В материале ТББЛ по данным цитологического 

исследования – скопления эпителиоидных клеток, эпителиоидно-клеточные 

гранулемы без признаков некроза. В материале ТББЛ по данным 

гистологического исследования – эпителиоидно-клеточные гранулемы без 

некроза, часть гранулем с кольцевым фиброзом. Исследования жБАЛ на 
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наличие ДНК МБТ и C. albicans методом ПЦР – отрицательны. Исследование 

жБАЛ на наличие ДНК A. fumigatus методом ПЦР – положительно. 

Рисунок 8 Серия аксиальных срезов РКТ и эндофото для клинического примера 

2: а) аксиальный срез РКТ грудной клетки на уровне бифуркации трахеи, б) 

аксиальный срез РКТ грудной клетки на уровне отхождения НДБ, в) 

аксиальный срез РКТ грудной клетки на уровне диафрагмы, г) эктазия сосудов 

и компрессионный синдром шпоры ВДБ справа, д) этап выполнения БАЛ через 

устье RB5, е) этап выполнения ТББЛ через устье RB5 – видно поступление 

пенистого отделяемого из данного устья после выполнения БАЛ. 

На основании результатов комплексного бронхологического 

обследования пациенту установлен диагноз саркоидоза с поражением ВГЛУ и 

легких, в активной фазе, с хронизацией процесса. Развернута терапия 

системными кортикостероидами в суточной дозе 20 мг преднизолона, 

дополненная курсом экстракорпоральных методов лечения с достижением 

положительной клинической и рентгено-функциональной динамики.  

а                                                            б                                                           в 
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Данный клинический пример демонстрирует роль комплексного 

бронхологического обследования и предшествующей терапии системными 

кортикостероидами в выявлении микотической колонизации респираторного 

тракта грибами рода Aspergillus у пациента с саркоидозом.  

В группе пациентов с ЭАА частота выявления ДНК грибов составила 

21/79 пациентов (26,6%). Частота носительства грибов у пациентов с ЭАА в 

зависимости от параметров заболевания приведена в таблице 41. 

Таблица 41 Частота колонизации респираторного тракта грибами у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

Группа 

Частота выявления 

A. fumigatus C. albicans Итого 

абс (%) абс (%) абс (%) 

Острое течение 3 (17,7) 3 (17,7) 6 (35,3) 

Подострое течение 3 (14,3) 2 (9,5) 5 (19,1) 

Хроническое течение 7 (17,1) 5 (12,2) 10 (24,4) 

Итого 13 (16,5) 10 (16,7) 21 (26,6) 

Как следует из таблицы 41, общая частота микотической колонизации 

респираторного тракта у пациентов с ЭАА разных групп была различной, и 

колебалась от 19% при подостром течении ЭАА, до 35% при остром течении. 

Вместе с этим, распределение частоты колонизации по видам грибов оказалось 

различным при отдельных вариантах течения ЭАА. В целом у пациентов с ЭАА 

частота колонизации респираторного тракта разными видами грибов оказалась 

сопоставимой, составив 16,5% для аспергилл и 16,7% для кандид (р>0,05). 

Особо стоит отметить, что у двух пациентов с хроническим течением ЭАА 

было отмечено сочетанное выявление ДНК грибов A. fumigatus и С. Albicans в 

материале жБАЛ. 

При остром течении ЭАА частота колонизации респираторного тракта 

обоими видами грибов оказалась одинаковой, и составила 17,7%. У пациентов с 

подострым течением ЭАА соотношение частоты колонизации несколько 

смещалось в пользу аспергилл (14,3% и 9,5% соответственно), но при этом не 



127 

достигало достоверных значений (р>0,05). При хроническом течении ЭАА 

частота колонизации респираторного тракта аспергиллами была по-прежнему 

несколько выше, чем кандидами (17,1% в сравнении с 12,2%, соответственно). 

Тем не менее, и эта разница по данным статистического анализа оказалась 

недостоверной (р>0,05).  

Были проанализированы факторы, потенциально способные оказывать 

влияние на частоту колонизации респираторного тракта грибами у пациентов с 

ЭАА. Анализировались следующие параметры: пол, возраст, рост, масса тела, 

значение ИМТ, статус курения, давность заболевания, наличие и характер 

предшествующей терапии. Параметры возраста, срока течения заболевания, 

индекса курения в зависимости от характера колонизации грибами у данной 

когорты пациентов приведены в таблице 42. 

Таблица 42. Средние значения параметров пациентов с ЭАА с учетом 

колонизации грибами 

Параметры 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fumigatus  C.albicans 

M±m M±m M±m 

Возраст, лет 48,33±1,68 47,0±3,15 56,62±4,31* 

Вес, кг 78,66±2,29 81,46±5,94 79,5±2,95 

Рост, м 1,70±0,01 1,67±0,03 1,65±0,04 

ИМТ 27,12±0,72 29,38±2,17 29,28±1,58 

Индекс курения 3,41±1,12 6,73±3,64 11,63±4,88* 

* p<0,05 для сравнения группы с наличием микотической колонизации с 

группой без колонизации 

Как следует из таблицы 42, в отличие от группы пациентов с 

саркоидозом, колонизация респираторного тракта аспергиллами при ЭАА не 

была ассоциирована с какими-либо изменениями в анализируемых параметрах. 

Одновременно с этим, колонизация кандидами сопровождалась достоверным 

повышением возраста и индекса курения в сравнении с подгруппой пациентов 
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без колонизации грибами (56,6 года и 11,6 п/лет для пациентов с колонизацией 

и 48,3 года и 3,4 п/лет для для пациентов без таковой, соответственно). 

Также были проанализированы характеристики ЭАА и данные по его 

лечению с учетом колонизации респираторного тракта грибами. Результаты 

анализа приведены в таблице 43. 

Таблица 43. Длительность ЭАА и характер предшествующей его терапии 

с учетом колонизации респираторного тракта грибами 

Показатель 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fumigatus  C.albicans  

M±m M±m M±m 

Длительность заболевания, 

нед 
75,98±12,59 151,9±59,06* 107,25±59,9 

Частота предшествующей 

терапии ГКС, % 
10,34±4,03 18,18±12,1 25,0±16,36 

Длительность терапии, нед 29,17±8,87 32,0±24 18,0±2,0 

Доза ГКС, мг 

преднизолона 
20,83±8,31 32,5±7,5 17,5±2,5 

* p<0,05 для сравнения группы с наличием микотической колонизации с 

группой без колонизации 

Как следует из таблицы 43, длительность заболевания у пациентов с 

колонизацией респираторного тракта грибами рода Aspergillus была большей в 

сравнении с пациентами без колонизации (151 и 76 недель, соответственно, 

p<0,05). При этом достоверных различий в частоте назначения 

кортикостероидной терапии, либо в ее длительности или интенсивности ни для 

одной из подгрупп отмечено не было.  

Анализируя полученные результаты, можно заключить, что у пациентов с 

саркоидозом при колонизации респираторного тракта аспергиллами была 

большей длительность заболевания, выше масса тела и индекс курения, меньше 

длительность предшествующей кортикостероидной терапии, но большая 

суточная дозировка в пересчете на преднизолон, при меньшей кумулятивной 
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дозе кортикостероидов в пересчете на преднизолон в сравнении с пациентами 

без колонизации грибами.  

У пациентов с саркоидозом при колонизации респираторного тракта 

кандидами не было отмечено отличий по сравнению с пациентами без таковой. 

У пациентов с ЭАА колонизация респираторного тракта аспергиллами 

сопровождалась повышением длительности заболевания в сравнении с 

пациентами без колонизации аспергиллами.  

У пациентов с ЭАА при колонизации респираторного тракта грибами 

рода кандида был достоверно старше возраст и выше индекс курения в 

сравнении с пациентами без колонизации. В то же время, при колонизации 

аспергиллами отмечалось повышение длительности заболевания. При этом 

различий в длительности и интенсивности кортикостероидной терапии найдено 

не было.  
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3.4 Параметры эндопульмональной цитограммы жБАЛ в зависимости 

от наличия ДНК грибов Candida albicans и Aspergillus fumigatus в материале 

жБАЛ 

Согласно задачам исследования был проведен анализ параметров 

эндопульмональной цитограммы жБАЛ в зависимости от статуса микотической 

колонизации респираторного тракта у пациентов с саркоидозом и ЭАА. 

Параметры цитограммы жБАЛ у пациентов с саркоидозом с учетом 

колонизации респираторного тракта грибами Aspergillus/Candida приведены в 

таблице 44. 

Таблица 44. Цитограмма жБАЛ у пациентов с саркоидозом с учетом 

колонизации респираторного тракта грибами Aspergillus/Candida 

Показатели 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fumigatus  C.albicans  

M±m M±m M±m 

Общий цитоз, кл х 106 0,12±0,03 0,1±0,02 0,12±0,03 

Альвеолярные макрофаги, % 71,5±2,1 73,35±3,51 70,4±7,1 

Лимфоциты, % 21,7±1,8 17,35±2,7 15,1±3,5 

Нейтрофилы, % 5,7±1,3 7,25±2,08 13,4±7,9* 

Эозинофилы, % 0,9±0,2 1,15±0,44 0,7±0,4 

* p<0,05 для сравнения группы с наличием микотической колонизации с 

группой без колонизации 

Как видно из таблицы 44, у пациентов с саркоидозом колонизация 

респираторного тракта аспергиллами не была ассоциирована с изменениями 

каких-либо параметров цитограммы жБАЛ. Одновременно, колонизация 

респираторного тракта кандидами у пациентов с саркоидозом сопровождалась 

достоверным повышением содержания нейтрофилов в жБАЛ до 13,4%. 

Отметим, что наблюдаемые различия в уровне нейтрофилов жБАЛ были 

обнаружены только у пациентов с поражением ВГЛУ и легких.  

При суммарном анализе всех пациентов с саркоидозом, имеющих 

колонизацию респираторного тракта грибами, было зарегистрировано 
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нарастание нейтрофилеза жБАЛ по сравнению с пациентами без таковой (8,8% 

и 5,7%, соответственно, р<0,05). При этом в подгруппе пациентов с сочетанным 

поражением ВГЛУ и легких было отмечено достоверное нарастание доли 

нейтрофилов в цитограмме лаважной жидкости при микотической колонизации 

респираторного тракта в целом (10,4% при наличии колонизации и 5,2% при 

отсутствии таковой, р<0,05). Параметры цитограммы жБАЛ у пациентов в 

группе ЭАА с учетом колонизации респираторного тракта грибами 

Aspergillus/Candida приведены в таблице 45. 

Таблица 45. Цитограмма жБАЛ у пациентов с ЭАА с учетом колонизации 

респираторного тракта грибами Aspergillus/Candida 

Показатели 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fumigatus  C.albicans  

M±m M±m M±m 

Общий цитоз, кл х 106 0,11±0,01 0,07±0,01 0,27±0,16* 

Альвеолярные макрофаги, % 63,8±3,2 69,5±6,2 66,3±9,7 

Лимфоциты, % 18,8±2,2 11,2±2,5 9,6±3,1 

Нейтрофилы, % 13,2±2,5 15,4±4,1 22,6±10,8* 

Эозинофилы, % 3,8±1,1 3,8±3,0 1,5±1,5 

* p<0,05 для сравнения группы с наличием микотической колонизации с 

группой без колонизации 

Из таблицы 45 видно, что у пациентов ЭАА с колонизацией 

респираторного тракта грибами рода Candida имеет место повышение (в 1,7 

раза) нейтрофилеза жБАЛ в сравнении с пациентами без колонизации – 22,7% и 

13,2% соответственно (р<0,05). Одновременно при этом выявлено более чем 

двукратное повышение цитоза лаважной жидкости (0,27 и 0,11 млн клеток, 

соответственно, р<0,05). Колонизация респираторного тракта грибами рода 

Aspergillus у пациентов с ЭАА не сопровождалась какими-либо достоверными 

различиями исследуемых показателей цитограммы жБАЛ. 

При суммарном анализе всех пациентов с ЭАА, имеющих колонизацию 

респираторного тракта грибами было также подтверждено нарастание 
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нейтрофилеза жБАЛ при сравнении с пациентами без признаков микотической 

колонизации (19,5 и 13,1%, соответственно, р<0,05). 

При дальнейшем анализе полученных данных было выявлено, что у 

пациентов с ЭАА при колонизации респираторного тракта аспергиллами 

отмечалось повышение количества нейтрофилов в жБАЛ, но только при остром 

течении болезни (23,3%). Ни при подостром, ни при хроническом варианте 

течения болезни, а также для заболевания в целом, достоверных различий в 

параметрах цитограммы жБАЛ отмечено не было.  

Подытоживая результаты анализа данных, можно заключить, что в целом 

у пациентов с саркоидозом колонизация аспергиллами не сопровождалась 

изменениями цитограммы жБАЛ. Вместе с тем, при колонизации кандидами у 

пациентов с саркоидозом ВГЛУ и легких отмечалось более чем четырехкратное 

нарастание уровня нейтрофилов в цитограмме жБАЛ. При объединении данных 

о микотической колонизации также было подтверждено нарастание 

нейтрофилеза жБАЛ как в целом у пациентов с саркоидозом, так и для 

основной нозологической формы в этой группе – поражения ВГЛУ и легких.  

Колонизация аспергиллами при ЭАА сопровождалась существенным 

(более чем четырехкратным) повышением нейтрофилеза лаважной жидкости, 

однако только при остром варианте течения болезни. Сходные изменения 

лаважной жидкости, дополненные нарастанием ее цитоза, были отмечены и при 

колонизации респираторного тракта кандидами, независимо от течения 

болезни. Было отмечено нарастание нейтрофилеза лаважной жидкости при 

суммарном анализе микотической колонизации респираторного тракта в группе 

ЭАА в целом. 
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3.5 Клинические проявления саркоидоза и ЭАА в зависимости от 

наличия ДНК грибов Candida albicans и Aspergillus fumigatus в материале жБАЛ 

При анализе клинических проявлений заболеваний в зависимости от 

статуса колонизации респираторного тракта грибами достоверных различий 

для отдельных видов грибов C. albicans и A. fumigatus выявлено не было. 

Поэтому нами был проведен анализ объединенных подгрупп пациентов с 

колонизацией респираторного тракта любым из указанных видов грибов как 

при саркоидозе, так и при ЭАА, результаты которого приведены в таблицах 46 

и 47. 

Таблица 46. Показатели кумулятивного индекса проявлений заболевания 

у пациентов с саркоидозом 

Показатели 

Средние значения показателей 

ВГЛУ 

ВГЛУ и/или 

легких 

Генерализова

нный Итого 

M±m M±m M±m M±m 

Одышка 0,00 0,42 ± 0,10 0,38 ± 0,18 0,40 ± 0,09 

Кашель 0,00 0,35 ± 0,09 0,38 ± 0,18 0,35 ± 0,08 

Хрипы 0,00 0,13 ± 0,06 0,00 ± 0,00 0,10 ± 0,05 

Интоксикация 1,00 ± 0,00 0,55 ± 0,09* 1,00 ± 0,00* 0,65 ± 0,08 

Кум индекс 1,00 ± 0,00 1,45 ± 0,21 1,75 ± 0,31 1,5 ± 0,17 

* p<0,05 между данными в строке 

Как видно из таблицы 46, достоверные различия в клинических 

проявлениях саркоидоза у пациентов без колонизации респираторного тракта 

грибами отмечены лишь в отношении симптомов интоксикации – отмечено 

повышение значений интоксикации с 0,55 (явления интоксикации отмечены 

примерно у половины пациентов, р<0,05) баллов при саркоидозе ВГЛУ и/или 

легких, до 1 балла (явления интоксикации отмечены у всех пациентов, р<0,05) 

при генерализованном характере течения заболевания. Вместе с тем, 

достоверных различий для подгруппы пациентов с поражением ВГЛУ отмечено 

не было.  
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Таблица 47. Показатели кумулятивного индекса проявлений заболевания 

у пациентов с ЭАА 

Показатели 

Средние значения показателей 

Острое Подострое Хроническое Итого 

M±m M±m M±m M±m 

Одышка 1,67 ± 0,33 1,17 ± 0,17* 2,20 ± 0,20* 1,64 ± 0,17 

Кашель 0,33 ± 0,33 0,33 ± 0,21 0,60 ± 0,24 0,43 ± 0,14 

Хрипы 0,33 ± 0,33 0,33 ± 0,21 0,80 ± 0,10 0,50 ± 0,14 

Интоксикация 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Кум индекс 2,33 ± 0,33 1,83 ± 0,31* 3,6 ± 0,4* 2,57 ± 0,29 

* p<0,05 между данными в строке  

Как видно и таблицы 47, у пациентов с ЭАА без колонизации грибами 

респираторного тракта параметры проявлений заболевания носили более яркий 

характер. Так, было отмечено достоверное нарастание уровня одышки между 

подгруппами подострого и хронического течения болезни (1,17 и 2,2 балла 

соответственно, р<0,05). Вместе с тем, остальные показатели кумулятивного 

индекса клинических проявлений ЭАА между подгруппами достоверно не 

отличались. Так, не было отмечено ни одного случая наличия у пациентов 

явлений интоксикации. В целом же, отмечено наличие различий между 

подгруппами подострого и хронического течения ЭАА по суммарному 

значению кумулятивного индекса (1,83 и 3,6 балла соответственно, р<0,05), 

основной вклад в который привнесли показатели одышки.  

Как видно из таблицы 48, достоверных различий в клинических 

проявлениях саркоидоза у пациентов с колонизацией респираторного тракта 

грибами в зависимости от варианта заболевания отмечено не было. Вместе с 

тем, при колонизации респираторного тракта грибами было отмечено 

достоверное нарастание значений степени выраженности одышки в сравнении с 

пациентами без колонизации при поражении ВГЛУ и/или легких и 

генерализации процесса (0,42 и 1,34 балла для подгруппы пациентов с 
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саркоидозом ВГЛУ и /или легких и 0,38 и 1,51 баллов для генерализованного 

течения заболевания). 

Таблица 48. Показатели кумулятивного индекса проявлений заболевания 

у пациентов с саркоидозом при наличии колонизации респираторного тракта 

грибами рода Aspergillus или Candida 

Показатели 

Средние значения показателей 

ВГЛУ 

ВГЛУ и/или 

легких 

Генерализова

нный Итого 

M±m M±m M±m M±m 

Одышка 0,00 1,34 ± 0,15 1,51 ± 0,22 1,38 ± 0,20 

Кашель 0,00 0,39 ± 0,10 0,34 ± 0,12 0,38 ± 0,09 

Хрипы 0,00 0,15 ± 0,07 0,12 ± 0,01 0,11 ± 0,04 

Интоксикация 1,00 ± 0,00 0,79 ± 0,12 1,00 ± 0,00 0,75 ± 0,09 

Кум индекс 1,00 ± 0,00 2,67 ± 0,45 2,97 ± 0,47 2,12 ± 0,36 

* p<0,05 между данными в строке  

Также было отмечено нарастание выраженности явлений интоксикации 

для подгруппы пациентов с поражением ВГЛУ и/или легких в сравнении с 

пациентами без колонизации (0,55 и 0,79 балла соответственно, р<0,05). Как 

следствие, кумулятивный индекс проявлений заболевания при колонизации 

респираторного тракта грибами был выше для указанных выше подгрупп в 

сравнении с пациентами без колонизации грибами (2,67 и 1,45 баллов при 

поражении ВГЛУ и /или легких и 2,97 и 1,75 баллов при генерализованном 

течении процесса, соответственно, р<0,05). 

Как следует из таблицы 49, клиническая картина при колонизации 

респираторного тракта грибами у пациентов с ЭАА характеризовалась 

достоверным нарастанием уровня одышки от острого течения к хроническому 

(1,67 балла и 2,72 балла, соответственно). Также было отмечено нарастание 

частоты выявления хрипов в легких при аускультации от подострого течения 

болезни к хроническому (0,4 и 1 балл, соответственно), а также явлений 

интоксикации от острого течения к хроническому (0 и 0,82 балла, 

соответственно, р<0,05). 
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Таблица 49. Показатели кумулятивного индекса проявлений заболевания 

у пациентов с ЭАА при наличии колонизации респираторного тракта грибами 

рода Aspergillus или Candida 

Показатели 

Средние значения показателей 

Острое Подострое Хроническое Итого 

M±m M±m M±m M±m 

Одышка 1,67 ± 0,25* 2,14 ± 0,18 2,72 ± 0,22* 2,18 ± 0,24 

Кашель 0,4 ± 0,36 0,39 ± 0,13 0,67 ± 0,18 0,48 ± 0,09 

Хрипы 0,46 ± 0,34 0,40 ± 0,11* 1,00 ± 0,00* 0,62 ± 0,1 

Интоксикация 0,00 0,63 ± 0,11 0,82 ± 0,14 0,49 ± 0,08 

Кум индекс 2,53 ± 0,23* 3,56 ± 0,31* 5,21 ± 0,6* 3,77 ± 0,42 

* p<0,05 между данными в строке 

Отмечалось нарастание значений кумулятивного индекса по мере 

хронизации процесса (2,53, 3,56 и 5,21 балла при остром, подостром и 

хроническом течении болезни соответственно). 

При сравнении показателей кумулятивного индекса клинических 

проявлений болезни у пациентов с ЭАА без колонизации респираторного 

тракта грибами и с таковой, было зарегистрировано большее количество 

хрипов в легких (0,8 и 1 балл, соответственно) при хроническом течении 

болезни, а также более выраженные явления одышки (1,17 и 2,14 балла 

соответственно, р<0,05) и интоксикации (0 баллов и 0,63 балла соответственно, 

р<0,05) при подостром течении болезни в сравнении с пациентами без 

колонизации. Для хронического течения заболевания наблюдались различия по 

тем же показателям – одышки (2,2 и 2,72 балла, р<0,05) и интоксикации (0 и 

0,82 балла, р<0,05). В целом отмечалось существенное ухудшение клинической 

картины при подостром и хроническом течении болезни у пациентов с 

колонизацией респираторного тракта грибами в сравнении с пациентами без 

колонизации.  
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3.6 Состояние вентиляционной и газообменной функции легких у 

пациентов с саркоидозом и ЭАА с учетом колонизации периферических 

отделов респираторного тракта грибами Candida albicans и Aspergillus fumigatus  

Согласно задачам исследования был проведен анализ состояния 

вентиляционной и газообменной функции легких в зависимости от статуса 

микотической колонизации респираторного тракта у пациентов с саркоидозом, 

результаты анализа представлены в таблице 50. 

Как видно из таблицы 50, колонизация респираторного тракта грибами у 

пациентов с саркоидозом сопровождается снижением вентиляционной 

способности легких, в основном по рестриктивному типу. Выявление в 

материале жБАЛ ДНК грибов рода Aspergillus было ассоциировано со 

снижением средних величин показателей ОФВ1 и ЖЕЛ в сравнении с 

пациентами без нее (89,5% и 87,2% при наличии колонизации в сравнении с 

99,5% и 95,5% без таковой, соответственно, р<0,05). Выявление в жидкости 

БАЛ ДНК грибов рода Candida также было ассоциировано со снижением 

средних величин показателей ОФВ1 и ЖЕЛ в сравнении с пациентами без 

колонизации (93,3% и 86,9% при наличии колонизации в сравнении с 99,5% и 

95,5% без таковой, соответственно, р<0,05).  

Микотическая колонизация респираторного тракта у пациентов с 

саркоидозом характеризуется и ухудшением процесса диффузии, как за счет 

уменьшения общей поверхности газообмена, так и за счет удушения 

проницаемости альвеоло-капиллярной мембраны. Так, у пациентов с наличием 

колонизации респираторного тракта грибами Aspergillus и Candida имело место 

достоверное снижение средних значений ДЛзд до 72,5% д. в. и 68,3% д. в., 

соответственно, в сравнении с уровнем ДЛзд в 82,8% д. в. при отсутствии 

колонизации. Сходная ситуация наблюдается и в отношении показателя 

удельной диффузии – ДЛзд/АО (86,4% д. в. и 85,3% д. в. при наличии 

колонизации респираторного тракта грибами рода Aspergillus и Candida, 

соответственно, в сравнении с уровнем ДЛзд/АО в 91,8% д. в. при отсутствии 

колонизации, р<0,05).  



138 

Таблица 50. Средние величины показателей вентиляционной функции и 

газообмена у пациентов с саркоидозом с учетом колонизации респираторного 

тракта грибами Aspergillus/Candida 

Показатели, 

ед. изм 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fimigatus C.albicans 

M±m M±m M±m 

ОЕЛ, % д. в. 105,6±1,8 100,8±3,6 101,1±3,9 

ВГО, % д. в. 114,8±1,5 113,0±4,6 109,9±5,2 

ВГО/ОЕЛ, % д. в. 107,5±1,0 105,9±2,3 108,2±3,7 

ООЛ, % д. в. 118,7±2,4 119,7±5,1 122,5±8,5 

ООЛ/ОЕЛ% к % д.в. 110,8±1,5 113,6±6,2 116,8±5,7 

ЖЕЛ, % д.в. 99,5±1,6 89,5±3,9* 93,3±2,2* 

ФЖЕЛ, % д.в. 100,9±1,4 91,0±4,6 94,5±4,2 

ОФВ1,% д. в. 95,5±1,6 87,2±3,7* 86,9±4,2* 

ОФВ1/ЖЕЛ% 85,4±1,0 83,7±2,0 80,0±4,2 

БСобщ, кПа∙л∙с-1 0,175±0,01 0,180±0,01 0,243±0,02 

ДЛзд, % д. в. 82,8±0,9 72,5±3,9* 68,3±3,3* 

ДЛзд/АО % д.в. 91,8±1,1 86,4±3,1* 85,3±2,4* 

PaO2, мм рт. ст. 79,4±0,9 73,4±2,1* 72,6±2,9* 

АаДО2, мм рт. ст. 24,8±0,9 29,2±1,9* 30,7±3,3* 

SаO2, % 95,4±0,3 94,9±0,5 94,7±0,5 

PaCО2, мм рт. ст. 36,8±0,3 36,1±0,6 37,9±0,4 

* p<0,05 – сравнение данной группы с группой без колонизации грибами 

Также из таблицы 50 видно, что колонизация респираторного тракта 

обоими видами грибов у пациентов с саркоидозом сопровождается 

существенным нарушением оксигенации крови. Так, было отмечено 

достоверное снижение средних величин парциального напряжения кислорода в 

артериализированной крови с 79,4 мм рт ст у пациентов без колонизации 

респираторного тракта грибами до 73,4 и 72,6 мм рт ст при микотической 
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колонизации респираторного тракта грибами рода Aspergillus и Candida, 

соответственно.  

Нарастает также альвеоло-капиллярный градиент по кислороду (АаДО2) с 

24,8 до 29,2 и 30,7 мм рт ст для групп с отсутствием колонизации, и 

колонизацией аспергиллами и кандидами, соответственно (р<0,05).  

Определенный интерес представлял анализ частоты выявления тех или 

иных нарушений вентиляционной и газообменной функции у пациентов с 

саркоидозом в зависимости от статуса колонизации респираторного тракта 

грибами, результаты проведенного анализа представлены в таблице 51.  

Из таблицы 51 видно, что среди пациентов с саркоидозом имело место 

нарастание частоты выявления некоторых патологических изменений 

вентиляции и газообмена в зависимости от статуса микотической колонизации 

респираторного тракта. Так, колонизация аспергиллами сопровождалась 

нарастанием частоты снижения ЖЕЛ и ФЖЕЛ до 22,7% в сравнении с 3,1% и 

4,1% у пациентов без таковой, соответственно (р<0,05), а также появлением 

снижения ОЕЛ у 13,6% пациентов. Сходная картина наблюдалась и в 

отношении показателя ОФВ1. Колонизация же респираторного тракта грибами 

рода Candida у пациентов с саркоидозом была ассоциирована только с 

возрастанием частоты снижения показателя ОФВ1 до 36,4% в сравнении с 

11,2% у пациентов без таковой (p<0,05). Одновременно не было отмечено 

отсутствие снижения показателей ОЕЛ и ЖЕЛ, характеризующих рестрикцию. 
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Таблица 51. Частота выявления и средние величины патологических отклонений показателей вентиляции и 

газообмена с учетом колонизации респираторного тракта грибами Aspergillus/Candida у пациентов с саркоидозом 

Показатели, 

ед изм 

Направлен 

ность 

изменений 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fimigatus C.albicans 

абс % M±m абс % M±m абс % M±m 

ОЕЛ, % д. в. ↓ 2/98 2,1 76,0±0,0 3/22 13,6* 72,3±8,1 0/11 0,0  

ВГО, % д. в. 
↓ 0/98 0,0  1/22 4,5 76,0±0,0 0/11 0,0  

↑ 2/98 2,1 147,5±3,5 2/22 9,1 153,0±4,2 1/11 9,1 145,0±0,0 

ВГО/ОЕЛ, % 

д. в. 

↑ 
2/98 2,1 135,5±3,5 1/22 4,5 134,0±0,0 0/11 0,0  

ООЛ, %д.в. ↑ 14/98 14,3 154,9±15,5 4/22 18,2 158,0±21,7 3/11 27,3 155,0±16,1 

ООЛ % к % 

д.в. 
↑ 8/98 8,2 147,49±12,1 3/22 13,6 140,7±6,0 3/11 27,5 139,3±7,5 

ЖЕЛ, % д. в. ↓ 3/98 3,1 72,7±14,8 5/22 22,7* 65,0±14,7 0/11 0,0  

ФЖЕЛ, % д.в. ↓ 4/98 4,1 74,5±4,1 5/22 22,7* 65,4±14,2 0/11   

ОФВ1,% д. в. ↓ 11/98 11,2 68,9±7,6 7/22 31,8* 69,0±9,9 4/11 36,4* 66,3±10,4 

ОФВ1/ЖЕЛ% ↓ 1/98 1,0 61,0±0,0 2/22 9,1 66,5+1,4 1/11 9,1 57,0±0,0 

БСобщ 

кПа∙л∙с-1 
↑ 1/98 1,0 0,450+0,0 0/22 0,0  1/11 9,1 0,453±0,0 

ДЛзд, % д. в. ↓ 32/98 32,7 71,8±5,2 15/22 68,2* 63,9±11,8* 10/11 90,9* 67,2±8,0 
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ДЛзд/АО, % д. 

в. 
↓ 11/98 11,2 72,8±3,9 8/22 36,4* 70,8±6,1 4/11 36,4* 74,0±2,7 

PaO2, мм. рт. 

ст. 
↓ 39/98 39,8 71,4±5,1 18/22 81,8* 70,9±6,9 10/11 90,9* 71,4±6,8 

АаДО2, мм. 

рт. ст. 
↑ 48/98 48,9 31,3±5,8 20/22 90,9* 30,6±7,6 10/11 90,9* 31,3±8,4 

SaO2, % ↓ 11/98 11,2 91,6±2,2 4/22 18,2 91,3±2,5 2/11 18,2 92,0±0,0 

PaCO2, мм. 

рт. ст. 
↓ 16/98 16,3 32,1±1,3 3/22 13,6 32,3±0,6 0/11 0,0  

* p<0,05 – сравнение данной группы с группой без колонизации грибами 
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Кроме того, колонизация как аспергиллами, так и кандидами 

сопровождалась резким возрастанием частоты выявления снижения 

диффузионной способности легких по показателю ДЛзд, повышаясь с 32,7% 

среди пациентов без микотической колонизации до 68,2% и 90,9% при 

колонизации аспергиллами и кандидами соответственно (p<0,05). Сходные 

изменения были отмечены и в отношении показателя ДЛзд/АО - колонизация 

респираторного тракта как аспергиллами, так и кандидами сопровождалась 

резким возрастанием частоты выявления снижения данного показателя с 11,2% 

среди пациентов без микотической колонизации до 36,4% при колонизации 

аспергиллами и кандидами (p<0,05). 

Выраженность выявленных нарушений диффузионной способности по 

показателю ДЛзд у пациентов с колонизацией аспергиллами была большей в 

сравнении с пациентами без таковой (63,9% и 71,8% д. в., соответственно, 

р<0,05). Также было отмечено более частое повышение значений альвеоло-

капиллярного градиента при колонизации респираторного тракта грибами рода 

Candida и Aspergillus до 90,9% в сравнении с 48,9% у пациентов с отсутствием 

признаков микотической колонизации (р<0,05).  

Также в рамках исследования был проведен анализ состояния 

вентиляционной и газообменной функции легких в зависимости от статуса 

микотической колонизации респираторного тракта у пациентов с ЭАА, 

результаты анализа представлены в таблице 52. 

Как видно из таблицы 52, у пациентов с экзогенным аллергическим 

альвеолитом достоверные различия показателей вентиляционной функции 

легких, диффузии и газового состава крови в зависимости от статуса 

колонизации респираторного тракта грибами выявлены не были.  
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Таблица 52. Средние величины показателей вентиляционной функции и 

газообмена у пациентов с ЭАА с учетом колонизации респираторного тракта 

грибами Aspergillus/Candida 

Показатели 

Характер колонизации 

Нет A.fimigatus C.albicans 

M±m M±m M±m 

ОЕЛ, % д. в. 95,4±2,1 97,3±6,2 94,5±2,8 

ВГО, % д. в. 111,0±2,8 106,7±8,2 100,5±5,6 

ВГО/ОЕЛ, % д. в. 115,5±2,6 110,0±4,5 105,6±5,5 

ООЛ, % д. в. 123,5±4,7 120,8±13,8 115,4±9,1 

ООЛ/ОЕЛ% к % д.в. 125,4±4,3 114,3±12,0 118,4±10,9 

ЖЕЛ, % д. в. 88,0±2,9 82,5±8,0 79,4±7,5 

ФЖЕЛ, % д. в. 85,7±3,2 83,9±8,5 81,6±8,3 

ОФВ1,% д. в. 81,6±3,3 85,4±12,0 83,2±9,8 

ОФВ1/ЖЕЛ%  86,1±1,7 89,9±3,8 92,4±2,7 

БСобщ, кПа∙л∙с-1 0,213±0,03 0,235±0,1 0,213±0,03 

ДЛзд, % д. в. 62,1±2,9 61,2±6,4 62,1±5,0 

ДЛзд/АО, % д. в. 79,1±3,2 77,2±7,6 76,2 ±5,4 

PaO2, мм. рт. ст. 70,8±1,2 69,6±2,8 70,8±1,5 

АаДО2, мм. рт. ст. 33,4±1,3 32,8±3,8 32,4±1,9 

SаO2, % 93,9±0,3 93,2±4,1 93,7±2,7 

PaCО2, мм. рт. ст. 36,2±0,4 37,8±1,6 37,2±0,5 

* p<0,05 – сравнение данной группы с группой без колонизации грибами 

Определенный интерес представлял анализ частоты выявления тех или 

иных нарушений вентиляционной и газообменной функции у пациентов с ЭАА 

в зависимости от статуса колонизации респираторного тракта грибами, 

результаты проведенного анализа представлены в таблице 53. 
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Таблица 53. Частота выявления и средние величины патологических отклонений показателей вентиляции и 

газообмена с учетом колонизации респираторного тракта грибами Aspergillus/Candida у пациентов с ЭАА 

Показатели, 

ед изм 

Направлен 

ность 

изменений 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fimigatus C.albicans 

абс % M±m абс % M±m абс % M±m 

ОЕЛ, % д. в. ↓ 10/58 17,2 69,4±7,3 2/13 15,4 51,0±2,8 1/10 10,0 53,0±0,0 

ВГО, % д. в. 
↓ 2/58 3,4 76,0±2,8 2/13 15,4 60,0±2,0 2/10 20,0 67,5±1,5 

↑ 10/58 17,2 147,7±3,0 2/13 15,4 155,0±11,3 0/10 0,0  

ВГО/ОЕЛ, % 

д. в. 

↑ 
10/58 17,2 150,0±9,6 1/13 7,7 136,0±0,0 0/10 0,0  

ООЛ, %д.в. ↑ 11/58 18,9 183,5±31,9 3/13 23,1 182,3±56,0 2/10 20,0 161,0±0,0 

ООЛ % к % 

д.в. 
↑ 18/58 31,0 162,6±30,7 3/13 23,1 170,3±33,6 3/10 30,0 157,3±2,9 

ЖЕЛ, % д. в. ↓ 14/58 24,1 61,2±13,1 4/13 30,8 42,3±5,7 4/10 40,0 54,5±13,5 

ФЖЕЛ.%д.в. ↓ 20/58 34,5 61,7±13,0 4/13 30,8 43,5±7,6 4/10 40,0 55,0±13,2 

ОФВ1,% д. в. ↓ 26/58 44,8 60,4±15,1 5/13 38,5 51,8±17,6 4/10 40,0 56,0±12,2 

ОФВ1/ЖЕЛ% ↓ 6/58 10,3 61,4±8,5 1/13 7,7 66,5+0,0 1/10 10,0 66,5±0,0 

БСобщ, 

кПа∙л∙с-1 
↑ 4/58 6,9 0,681±0,24 2/13 15,4 0,657±0,07 1/10 10,0 0,375±0,0 
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ДЛзд, % д. в. ↓ 44/58 75,9 53,3±16,5 10/13 76,9 53,9±21,0 8/10 80,0 57,3±18,4 

ДЛзд/АО, % 

д. в 
↓ 27/58 46,6 61,5±11,4 7/13 53,8 59,7±17,2 6/10 60,0 67,0±8,6 

PaO2, мм. рт. 

ст. 
↓ 45/58 77,6 67,8±8,2 11/13 84,6 66,7±6,6 9/10 90,0 69,7±5,4 

АаДО2, мм. 

рт. ст. 
↑ 51/58 87,5 34,7±8,9 11/13 84,6 36,5±7,6 9/10 90,0 32,4±4,3 

SaO2, % ↓ 19/58 32,7 91,1±2,7 6/13 46,2 90,7±2,1 3/10 30,0 91,0±2,8 

PaCO2, мм. 

рт. ст. 

↓ 16/58 27,6 32,2±1,3 3/13 23,1 30,7±1,8 4/10 40,0 33,4±0,9 

↑ 0/58 0,0  2/13 15,4* 49,5±1,2 1/10 10,0 50,3±0,0 

* p<0,05 – сравнение данной группы с пациентами без колонизации грибами 
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Как следует из таблицы 53, колонизация респираторного тракта 

аспергиллами у пациентов с ЭАА сопровождалась резким нарастанием частоты 

выявления гиперкапнии с 0% до 15,4%. Отметим, что при колонизации 

респираторного тракта кандидами у пациентов с ЭАА не было отмечено 

изменений частоты и выраженности патологических отклонений других 

показателей вентиляции и газообмена. 

С учетом отсутствия достоверных различий между анализируемыми 

функциональными показателями у пациентов с ЭАА в состоянии покоя, особый 

интерес представлял анализ нагрузочного теста шестиминутной ходьбы, 

результаты которого представлены в таблице 54. 

Таблица 54. Параметры теста шестиминутной ходьбы у пациентов с ЭАА 

с учетом колонизации респираторного тракта грибами Aspergillus/Candida 

Показатели 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fimigatus C.albicans Суммарно 

M±m M±m M±m M±m 

Утомляемость, 

баллы 

До 2,9±0,2 3,8±0,3* 2,8±0,4 3,4±0,3 

После 5,2±0,3 6,6±0,4* 5,5±0,4 6,2±0,3 

Одышка, баллы 
До 2,8±0,2 3,6±0,4* 2,5±0,6 3,3±0,4 

После 5,0±0,2 6,0±0,6 5,5±0,6 6,0±0,4 

ЧСС, в мин 

До 82,2±1,8 82,7±6,4 76,8±4,1 76,9±4,1 

После 122,5±5,0 136,0±4,4* 122,7±6,3 130,9±3,6* 

Δ 49,5±3,5 53,3±4,2 56,12±6,4 54,0±3,2 

SpO2, % 

До 94,8±0,2 95,6±0,6 95,7±0,6 95,5±0,4 

После 91,3±0,5 88,5±0,6* 91,5±1,3 89,2±0,8* 

Δ -3,5±0,38 -7,1±0,4* -4,25±1,2 -6,3±0,7* 

Дистанция, м 380,4±9,3 344,7±18,2* 363,4±20,2 345,6±14,7* 

* p<0,05 – сравнение данной группы с группой без колонизации грибами 

Как следует из таблицы 54, среди пациентов с ЭАА колонизация 

респираторного тракта аспергиллами ассоциировалась с большей степенью 

десатурации после теста в сравнении с контролем (88,6% и 91,3% 
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соответственно, р<0,05), а также сокращением пройденной дистанции с 380 до 

344 м, соответственно (р<0,05). Отметим, что лишь при колонизации 

респираторного тракта аспергиллами, а также микотической колонизации в 

целом, разница в показателях пульсоксиметрии до и после теста была 

максимальной и достоверной (-7,1% и -6,3% соответственно). 

Вместе с тем, имело место сочетанное повышение значений ЧСС после 

выполнения теста (136 в минуту при наличии колонизации аспергиллами в 

сравнении с 122,5 в группе контроля, соответственно, р<0,05). Одновременно у 

пациентов с наличием колонизации аспергиллами отмечалось повышение 

степени утомляемости и одышки по шкале Борга до теста в сравнении с 

пациентами без нее (3,8 и 3,6 балла при наличии колонизации в сравнении с 2,9 

и 2,8 балла в группе контроля, соответственно, р<0,05). Также было отмечено 

достоверное повышение степени утомляемости после проведения теста у 

пациентов с наличием колонизации аспергиллами (6,6 балла при наличии 

колонизации и 5,2 балла без колонизации).  

При колонизации респираторного тракта грибами рода Candida у 

пациентов с ЭАА изменений толерантности к физической нагрузке выявлено не 

было.  

Таким образом, у пациентов с саркоидозом при наличии колонизации 

периферических отделов респираторного тракта грибами Candida и Aspergillus 

выявленные нарушения вентиляционной и газообменной функции легких 

существенно превосходят нарушения, выявляемые у пациентов с саркоидозом 

без таковой. Нарушения газообменной функции превалируют над нарушениями 

вентиляционной функции. Степень снижения диффузионной способности 

легких и первичных изменений окигенации (PaO2 и АаДО2) при колонизации 

респираторного тракта грибами у пациентов с саркоидозом более значительна, 

чем у пациентов без таковой.  

Среди пациентов с ЭАА стандартные методы исследования функции 

легких не выявили существенных отличий в зависимости от статуса 

микотической колонизациии периферических отделов респираторного тракта. 
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Применение нагрузочного теста шестиминутной ходьбы позволило выявить 

снижение толерантности к физической нагрузке у пациентов с ЭАА с наличием 

колонизации респираторного тракта грибами рода Aspergillus, что 

свидетельствует о более выраженном изменении кардиореспираторной системы 

у этих пациентов. 
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3.7 Изменения легочной ткани по данным компьютерно-

томографического исследования у больных саркоидозом и ЭАА с 

наличием/отсутствием колонизации респираторных отделов легких грибами 

Candida albicans и Aspergillus fumigatus. 

Среди пациентов с саркоидозом, включенных в исследование, был 

проведен анализ компьютерно-томографических (КТ) изменений в зависимости 

от статуса микотической колонизации респираторного тракта, результаты 

которого приведены в таблице 55.  

Таблица 55. КТ-изменения у пациентов с саркоидозом в зависимости от 

статуса колонизации респираторного тракта грибами Aspergillus/Candida 

Показатели, ед. изм. 

Наличие колонизации 

Отсутствует A. fimigatus C. albicans 

M±m M±m M±m 

Шкала воспаления CRP, 

баллы 
2,13+0,12 2,75+0,2* 2,44+0,41 

Шкала фиброза CRP, 

баллы 
0,55+0,06 1,15+0,17* 1,44+0,29* 

Бронхоэктазы, % 5,3+2,3 30,0+10,5* 33,3+16,7* 

Матовое стекло, % 60,6+5,1 80,0+25,0 77,8+14,6 

Сотовое легкое, % 3,2+1,8 25,0+9,9* 22,2+14,9* 

Фиброз, % 40,4+5,1 70,0+10,5* 55,6+17,5 

Полость, % 0,0 0,0 0,0 

Лимфаденопатия, % 95,7+2,1 100,0 100,0 

* p<0,05 – сравнение данной группы с группой без колонизации грибами 

Как следует из таблицы 55, у пациентов с саркоидозом при колонизации 

аспергиллами имела место достоверно более высокая выраженность 

воспалительных изменений по полуколичественной шкале CRP. При этом у 

пациентов с аспергиллами достоверно чаще фиксировалось поражение 

интерстиция и развитие фиброза (1,15 и 0,55 единиц при колонизации и без 

таковой), с одновременным нарастанием частоты выявления фибротических 
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изменений с 40% при отсутствии колонизации грибами рода Aspergillus до 70% 

при ее наличии (р<0,05). Также обращало на себя внимание резкое, почти 

шестикратное повышение частоты обнаружения бронхоэктазов при 

колонизации легких аспергиллами (с 5,3% до 30%, р<0,05), а также наличие 

участков «сотового легкого».  

Вместе с тем, у пациентов с саркоидозом было отмечено отсутствие 

достоверных различий в частоте встречаемости участков «матового стекла», 

либо перилимфатической диссеминации при микотической колонизации и без 

таковой. Была лишь выявлена тенденция к большей частоте таких изменений 

при колонизации аспергиллами (80%) по сравнению с пациентами без 

колонизации грибами (60,6%). 

Ни у одного из пациентов в группе саркоидоза не было отмечено случаев 

формирования полостей, вне зависимости от статуса колонизации грибами. 

Частота выявления лимфаденопатии средостения была высокой и также не 

отличалась между анализируемыми подгруппами, колеблясь в пределах от 95 

до 100%.  

Колонизация респираторного тракта грибами Candida при саркоидозе 

сопровождалась рентгенологическими изменениями, сходными с таковыми при 

колонизации аспергиллами. Однако при этом не было отмечено достоверного 

повышения выраженности воспалительных изменений в легочной ткани (шкала 

CRP, 2,44 балла при колонизации и 2,13 балла без таковой, р>0,05), хотя 

степень фибротических изменений по той же шкале при колонизации 

кандидами была даже большей, чем при колонизации аспергиллами (1,44 и 0,55 

баллов при колонизации кандидами и без нее, соответственно, р<0,05). Так же 

как и в случае с аспергиллами, при выявлении кандид достоверно чаще 

выявлялись бронхоэктазы – треть пациентов с наличием ДНК кандид в жБАЛ 

имели рентгенологические признаки бронхоэктазов по данным КТ. При этом 

нарастала частота выявления участков «сотового легкого», которая достигала 

22,2% при колонизации кандидами в сравнении с 3,2% при ее отсутствии 

(р<0,05).  
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Стоит отметить, что частота выявления симптома «матового стекла», зон 

фиброза и лимфаденопатии средостения между пациентами с разным статусом 

колонизации грибами достоверно не отличалась.  

Особый интерес представлял анализ данных о динамике КТ-изменений у 

пациентов с саркоидозом после проведения курса терапии ГКС. Всем 

пациентам был назначен преднизолон в средней суточной дозе 20 мг. 

Длительность терапии составила 4 недели. Для анализа КТ-данных были 

выбраны показатели полуколичественной шкалы CRP – индексы воспаления и 

фиброза. Результаты анализа представлены в таблице 56.  

Таблица 56. Динамика рентгенологических изменений у пациентов с 

саркоидозом в зависимости от статуса колонизации респираторного тракта 

грибами Aspergillus/Candida 

Показатели 

Наличие колонизации 

Отсутствует A.fimigatus C.albicans 

M±m M±m M±m 

Шкала воспаления CRP, 

баллы 

До 2,13+0,12 2,75+0,2* 2,44+0,41 

После 1,43+0,09# 1,9+0,18*# 1,56+0,29# 

Шкала фиброза CRP, баллы 
До 0,55+0,06 1,15+0,17* 1,44+0,29* 

После 0,54+0,06 1,1+0,17* 1,44+0,29* 

* p<0,05 при сравнении данной группы с группой без колонизации 

# p<0,05 при сравнении внутри данной группы до и после лечения 

Из таблицы 56 следует, что независимо от статуса микотической 

колонизации респираторного тракта, после четырех недель терапии 

кортикостероидами имело место улучшение показателей по шкале 

интерстициального воспаления у всех пациентов (р<0,05). Тем не менее, даже 

после терапии, интенсивность воспалительных изменений при колонизации 

респираторного тракта аспергиллами была выше, чем у пациентов без нее (1,9 и 

1,43 балла, соответственно, р<0,05). Выраженность явлений фиброза через 

месяц после начала терапии не претерпела существенных изменений, и по-
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прежнему, как и до начала лечения, была большей при микотической 

колонизации.  

При сравнении результатов в зависимости от клинико-

рентгенологической формы саркоидоза было выявлено, что при саркоидозе 

ВГЛУ достоверных различий в степени выраженности воспалительных и 

фибротических изменений нет. При саркоидозе ВГЛУ и/или легких, было 

выявлено достоверное уменьшение интерстициальной инфильтрации в 

легочной ткани после проведения кортикостероидной терапии как у пациентов 

с колонизацией респираторного тракта аспергиллами, так и без нее. При этом 

достоверной динамики в группе колонизации кандидами отмечено не было. 

Выраженность явлений фиброза у всех пациентов осталась прежней. При 

генерализованной форме заболевания положительной КТ-динамики как со 

стороны воспаления, так и со стороны фиброза выявлено не было.  

Среди пациентов с ЭАА, включенных в исследование, также был 

проведен анализ рентгенологических изменений в зависимости от статуса 

микотической колонизации респираторного тракта, результаты которого 

приведены в таблице 57. 

Из таблицы 57 видно, что колонизация респираторного тракта 

аспергиллами не сопровождалась какими-либо достоверными изменениями 

частоты выявления рентгенологических симптомов. Вместе с тем, колонизация 

респираторного тракта кандидами при ЭАА характеризовалась значительным 

нарастанием частоты выявления бронхоэктазов по данным КТ (28% при 

отсутствии колонизации и 88% при наличии таковой, р<0,05).  

При анализе группы пациентов с ЭАА выявлялись участки «матового 

стекла», как основного рентгенологического признака альвеолита – от 95% до 

100% в зависимости от статуса колонизации. Обращает на себя внимание то, 

что в анализируемой популяции от трети до половины пациентов имели 

симптом «сотового легкого» по данным КТ, и более половины – фибротические 

изменения. В отличие от группы саркоидоза, при ЭАА выявлялись полости в 

паренхиме легкого – от 5 до 12,5% в зависимости от статуса колонизации 
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(р>0,05). Вместе с тем, частота аденопатии средостения была невысокой, 

особенно в сравнении с группой саркоидоза, и колебалась от 18 до 29%.  

Таблица 57. КТ-изменения у пациентов с ЭАА в зависимости от статуса 

колонизации респираторного тракта грибами Aspergillus/Candida 

Показатели, ед. изм. 

Наличие колонизации 

Отсутствует A.fimigatus C.albicans 

M±m M±m M±m 

Шкала воспаления CRP, 

баллы 
3,22±0,12 3,55±0,21 3,13±0,23 

Шкала фиброза CRP, баллы 1,43±0,11 1,45±0,25 1,38±0,38 

Бронхоэктазы, % 27,59±5,92 36,36±15,21 87,50±12,50* 

Матовое стекло, % 94,83±2,93 100,00±0,00 100,00±0,00 

Сотовое легкое, % 36,21±6,37 27,27±14,08 50,00±18,90 

Фиброз, % 67,24±6,22 63,64±15,21 87,50±12,50 

Полость, % 5,17±2,93 9,09±9,09 12,50±12,50 

Лимфаденопатия, % 29,31±6,03 18,18±12,20 25,00±16,37 

* p<0,05 – сравнение данной группы с группой без колонизации грибами 

Проводя анализ рентгенологических изменений у пациентов группы ЭАА 

при объединении всех пациентов в одну группу без учета характера течения 

заболевания было показано, что достоверные различия в выраженности 

воспалительных и фибротических изменений по шкале CRP отсутствовали. 

Интересными оказались результаты анализа данных с учетом характера 

течения болезни. Ни в одной из анализируемых подгрупп, как и для ЭАА в 

целом, колонизация аспергиллами не сопровождалась достоверными 

изменениями в рентгенологических проявлениях болезни. Однако в отношении 

кандид ситуация была иной. Так, при остром течении ЭАА колонизация 

кандидами сочеталась с резким ростом частоты выявления бронхоэктазов и 

наличия полостей в легочной паренхиме (100 и 50%, соответственно), причем 

при отсутствии колонизации кандидами полостей не отмечалось вовсе.  
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При подостром течении болезни ситуация повторялась, и колонизация 

кандидами достоверно чаще сочеталась с появлением полостей. Однако при 

хроническом течении болезни в группе пациентов с колонизацией кандидами 

полостей не было, в то время как при отсутствии колонизации частота 

выявления полостей составляла почти 10%, и 20% при колонизации 

аспергиллами. Тем не менее, достоверных различий между группами по этому 

показателю при хроническом течении ЭАА не было выявлено. При этом по-

прежнему сохранялась достоверно более высокая распространенность 

бронхоэктазов при колонизации кандидами – до 67% в сравнении с 32% при 

отсутствии колонизации (р<0,05).  

Особенности КТ-проявлений у пациентов с ЭАА в условиях колонизации 

респираторного тракта грибами рода Aspergillus и Candida иллюстрирует 

следующий клинический пример.  

Клинический пример 3. 

Пациентка З., 50 лет, находилась в клинике ЦНИИТ 24.11.2010 по 

24.01.2011.  

Из анамнеза: с детства страдает частыми ОРВИ, с 20 лет установлен 

диагноз хронического бронхита. С 2000 года ежегодные обострения. В 2006 

году - эпизод легочного кровотечения, связанный с физической нагрузкой. 

Проводилась терапия системными кортикостероидами в дозе 15 мг 

преднизолона, ингаляционная бронхо- и муколитическая терапия, 

антибактериальная терапия. С 2007 года системные кортикостероиды были 

полностью отменены. С 2008 года в связи с ухудшением состояния терапия 

была вновь возобновлена. Последняя госпитализация летом 2009 года, когда 

была диагностирована хламидийная пневмония. Проводилась терапия 

макролидами, цитостатиками с умеренным клиническим эффектом. Доза 

кортикостероидов была снижена до 12,5 мг преднизолона в сутки. Ухудшение 

состояния с лета 2010 года, когда появилась одышка при минимальной 

физической нагрузке, малопродуктивный кашель. Пациентка направлена в 

ЦНИИТ для верификации диагноза и лечения.  
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При поступлении: состояние средней степени тяжести, жалобы на 

слабость, одышку при минимальной физической нагрузке, кашель 

малопродуктивного характера. Периферические лимфоузлы не увеличены. В 

легких дыхание жесткое, в нижних отделах с обеих сторон крепитирующие 

хрипы, частота дыхания 19 в минуту. Тоны сердца ритмичные, приглушены, 

шумов нет, ЧСС 88 в минуту, АД 130/80 мм рт ст.  

Лабораторные обследования: в общеклиническом анализе крови – 

лейкоцитоз до 13,7 млн кл/мл, снижение гемоглобина до уровня 118 г/л, в 

биохимическом анализе крови без отклонений. По данным функционального 

обследования выявлено резкое нарушение вентиляции: ЖЕЛ 60%, ОФВ1 44%, 

гипоксемия - РаО2 72 мм рт ст. Отмечается снижение ДЛзд до 43% д. в., 

ДЛзд/АО до 59% д. в.  

РКТ-исследование от 08.12.2010: в средней доле справа, язычковых 

сегментах слева и базальных сегментах легких сохраняются неравномерные 

зоны уплотнения легочной паренхимы по типу «матового стекла» с участками 

ретикулярного периваскулярного фиброза, тракционных бронхоэктазов 

(Рисунки 9а, 9б). Поддиафрагмальная липома справа, в прилежащей зоне – 

множественные разнокалиберные тракционные бронхоэктазы (Рисунок 9в). 

ВГЛУ не увеличены, синусы свободны. 

Бронхологическое обследование: 09.12.2010 выполнена видеобронхоскопия 

с комплексом биопсий в объеме БАЛ и ТББЛ с забором 4 биоптатов (Рисунки 

9д, 9е). Эндоскопически выявлена атрофия слизистой и отделяемое в виде 

«струны» в просвете сегментарного бронха RВ5 (Рисунок 9г). 

Эндопульмональная цитограмма жБАЛ: АМ 62%, Лф 15%, Нф 19%, Эо 4%. В 

материале ТББЛ по данным цитологического исследования – скопления 

эпителиоидных клеток. В материале ТББЛ по данными гистологического 

исследования – эпителиоидно-клеточные гранулемы без некроза, часть 

гранулем с кольцевым фиброзом. Исследование жБАЛ на наличие ДНК МБТ 

методом ПЦР – отрицательно. Исследования жБАЛ на наличие ДНК A. 

Fumigatus и C. albicans методом ПЦР – положительно. 
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Рисунок 9 Серия аксиальных срезов РКТ и эндофото для клинического 

примера 3: а) аксиальный срез РКТ грудной клетки на уровне отхождения СДБ, 

б) аксиальный срез РКТ грудной клетки на уровне, деления НДБ, в) аксиальный 

срез РКТ грудной клетки на уровне диафрагмы, г) атрофия слизистой и 

отделяемое в виде «струны» в просвете сегментарного бронха RВ5, д) этап 

выполнения БАЛ через устье RB5, е) этап выполнения ТББ через устье RB5 – 

визуализируется оплетка биопсийных щипцов. 

На основании результатов комплексного бронхологического 

обследования пациентке установлен диагноз экзогенного аллергического 

альвеолита хронического течения. Развернута терапия системными 

кортикостероидами в суточной дозе 25 мг преднизолона с достижением 

умеренной положительной клинической и рентгено-функциональной динамики.  

Данный клинический пример демонстрирует особенности КТ-проявлений 

заболевания при выявлении микотической колонизации респираторного тракта 

грибами рода Aspergillus и Candida у пациентки с хроническим течением 

экзогенного аллергического альвеолита. 
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Особый интерес представлял анализ данных о динамике КТ-изменений у 

пациентов с ЭАА после проведения курса терапии ГКС. Всем пациентам был 

назначен преднизолон в средней суточной дозе 20 мг. Длительность терапии 

составила 4 недели. Для анализа КТ-данных были выбраны показатели 

полуколичественной шкалы CRP – индексы воспаления и фиброза. Результаты 

анализа представлены в таблице 58.  

Таблица 58. Динамика КТ-изменений у пациентов с ЭАА в зависимости 

от колонизации респираторного тракта грибами Aspergillus/Candida 

Показатели 

Характер колонизации 

Отсутствует A.fimigatus C.albicans 

M±m M±m M±m 

Шкала воспаления CRP 
До 3,22±0,12 3,55±0,21 3,13±0,23 

После 2,05+0,11# 2,46+0,25# 1,87+0,4# 

Шкала фиброза CRP 
До 1,43±0,11 1,45±0,25 1,38±0,38 

После 1,33+0,12# 1,37+0,24 1,38+0,38 

* p<0,05 при сравнении данной группы с группой без колонизации 

# p<0,05 при сравнении внутри данной группы до и после лечения 

Из таблицы 58 видно, что при анализе объединенной группы пациентов с 

ЭАА было показано, что на фоне лечения выраженность воспалительных 

изменений как при микотической колонизации грибами, так и без таковой 

достоверно снижается. При этом степень снижения рентгенологических 

проявлений воспаления была примерно одинаковой между всеми группами и 

составляла примерно 30-35%. Как до, так и после терапии достоверных отличий 

между пациентами с колонизацией респираторного тракта грибами или без 

таковой, отмечено не было.  

Стоит особо отметить, что у пациентов без микотической колонизации 

респираторного тракта наблюдалось достоверное уменьшение выраженности 

явлений фиброза (с 1,43 до 1,33 балла, р<0,05). При наличии микотической 

колонизации достоверного снижения выраженности фибротических изменений 

после 4 недель терапии отмечено не было.  
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При подгрупповом анализе данных с учетом характера течения ЭАА 

были выявлены те же тенденции, что и для заболевания в целом. Так, при 

остром и подостром течении болезни, независимо от статуса колонизации 

грибами, имело место достоверное снижение выраженности воспалительных 

изменений по шкале CRP, в среднем на 30-35%. Обращает на себя внимание 

уменьшение ответа на проводимую кортикостероидную терапию по шкале 

воспаления по мере хронизации процесса: так, при остром течении ЭАА 

снижение составило почти 50%, при подостром 37%, а при хроническом –35% 

(при отсутствии колонизации). В то же время, при колонизации кандидами в 

подгруппе хронического течения болезни, не было отмечено интенсивности 

воспаления по шкале CRP, в отличие от пациентов с аспергиллами. При этом в 

группах пациентов с микотической колонизацией имел место меньший ответ на 

терапию в сравнении с пациентами без нее при хроническом течении болезни – 

23% для аспергилл и 18% для кандид. 

Ни в одной из анализируемых групп ЭАА, вне зависимости от характера 

течения болезни, не было отмечено достоверного снижения выраженности 

рентгенологических проявлений фиброза по шкале CRP через четыре недели 

после начала кортикостероидной терапии.  
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопрос выбора оптимальной тактики при выполнении инвазивной 

диагностики саркоидоза и ЭАА до сих пор остается актуальным как для 

клиницистов, так и для бронхологов. Так, в рамках наиболее актуальных 

рекомендаций Российского Респираторного Общества по диагностике и 

лечению саркоидоза, выпущенных в 2014 году [6], наибольшие расхождения во 

мнениях 16 ведущих экспертов в области саркоидоза были отмечены именно 

для раздела по инвазивной диагностике заболевания (менее чем в половине 

случаев было достигнуто единое мнение). Так, в исследовании Деревянко и 

соавт [5] была показана эффективность ТББЛ, равная 65% по результатам 

цитоморфологического исследования. В то же время, в ряде исследований 

зарубежных авторов [84, 36], эффективность бронхобиопсий колебалась в 

широких пределах – от 50 до 77%. При этом минимальная эффективность ТББЛ 

достигалась при изолированном поражении ВГЛУ, а максимальная - при 

наличии легочного компонента. 

В международных рекомендациях, выпущенных под эгидой WASOG в 

1999 году, также отражены противоречивые подходы к инвазивной диагностике 

заболевания [176]. Кроме того, имеющиеся международные рекомендации не 

охватывают накопленные за последние 16 лет новые сведения по этому 

вопросу.  

Ретроспективный анализ, проведенный Milman и соавт [136] у 452 

пациентов с локализованными и диффузными изменениями в легких, показал, 

что эффективность ТББЛ достигала 55% и 67% соответственно. Также 

исследование продемонстрировало повышение эффективности биопсий при 

нарастании числа биоптатов – при получении четырех биоптатов и более 

эффективность биопсии возрастала с 52 до 70%. 

По результатам нашего исследования, частота получения легочной ткани 

при ТББЛ у пациентов с саркоидозом оказалась крайне высокой, и достигала 

92,6%. Вместе с тем, полученные нами данные свидетельствуют о том, что 

повышение числа биоптатов до 3 и более не приводит к дальнейшему росту 
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качества материала – наоборот, отмечается даже некоторое снижение его до 

77% при заборе 4 биоптатов и более. Мы склонны объяснить это 

особенностями забора материала, когда он был осложнен объективными 

особенностями течения заболевания (более выраженная фибротизация легкого). 

По данным нашего исследования, оптимальное число биоптатов, 

обеспечивающее достаточное качество материала, равно двум. Повышение 

числа биоптатов не приводит к росту его качества.  

Частота получения ткани легкого при ТББЛ у пациентов с ЭАА оказалась 

ниже, чем при саркоидозе, и составила в целом 70,5%. В отличие от саркоидоза, 

где получение даже одного биоптата обеспечивает морфологу доступ к 

легочной ткани в 85,7% случаев, забор лишь одного биоптата при ЭАА явно 

недостаточен, ведь он обеспечивает получение адекватного материала менее 

чем в трети случаев. Тем четче виден рост качества биоптатов при повышении 

их числа – до 77 и даже 100% при двух или четырех биоптатах, соответственно. 

Таким образом, при ЭАА оптимальное число биоптатов, обеспечивающих 

адекватное качество материала, составляет не менее 2-3.  

Частота обнаружения гранулематозного воспаления стенки бронха в 

биоптатах, не содержащих легочную ткань, при саркоидозе составила 37,5%. 

При ЭАА такие находки зафиксированы реже, и составили 11,1% от всех 

биоптатов, в которых легочная ткань отсутствовала. Полученные нами данные 

сопоставимы с описанными ранее в отечественной и зарубежной литературе. 

При анализе информативности полученного при ТББЛ материала, 

отмечено нарастание ее по мере роста числа биоптатов с 50% при получении 

одного биоптата, и выхода на плато в 67-72% при получении 2-3 биоптатов и 

более. При этом стоит особо отметить, что достоверного различия в 

информативности материала при получении 2, 3 и более биоптатов при 

саркоидозе не отмечено. Таким образом, оптимальным числом биоптатов при 

выполнении ТББЛ у пациентов с саркоидозом является 2.  

Аналогичная ситуация отмечена и при анализе информативности ТББЛ 

при ЭАА, однако здесь переход «количества в качество» оказался еще более 
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ярким, чем при саркоидозе, ведь при заборе дополнительного образца 

материала информативность биопсии возрастала почти в четыре раза – с 14,3% 

до 54,8%. Наблюдаемая низкая информативность биопсии при получении 4 и 

более кусочков частично может быть объяснена характером течения 

заболевания, сопровождающимся более выраженным развитием фиброза, что 

создает объективные трудности при заборе адекватного материала, либо делает 

его попросту невозможным.  

Таким образом, оптимальным числом биоптатов при выполнении ТББЛ у 

пациентов с ЭАА является 2-3.  

Цитологическое исследование материала ТББЛ при подозрении на 

саркоидоз или ЭАА часто недооценивается в клинической практике, однако его 

важность нельзя переоценить. Доступное, быстрое и эффективное, 

цитологическое исследование является обязательным и весьма важным 

компонентом комплексного анализа бронхобиопсий.  

По данным нашего исследования, информативность цитологической 

диагностики саркоидоза не демонстрирует значимой зависимости от числа 

биоптатов, и колеблется на уровне 30-41% со средним значением в 34,4%. 

Вместе с тем, у пациентов с генерализованным поражением информативность 

цитологической диагностики оказывается наивысшей, и достигает 56%.  

В нашей работе значимость цитологической диагностики у больных с 

ЭАА при сравнении с пациентами с саркоидозом оказалась ниже. Мы четко 

проследили взаимосвязь между числом биоптатов ТББЛ и информативностью 

цитологического исследования – нулевая информативность при одном биоптате 

и 50%-ная при четырех. Тем не менее, среди пациентов, у которых были 

получены 2-3 биоптата, информативность биопсий составляет 19-27%.  

Также оценен характер цитологического исследования ТББЛ по 

преобладанию той или иной реакции (макрофагальной, лимфоидной, 

нейтрофильной или смешанной) при саркоидозе и ЭАА.  

Зарегистрирована высокая частота выявления лимфоидной инфильтрации 

материала ТББЛ у пациентов с саркоидозом – 56%. Наличие нейтрофильной 
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инфильтрации имело место менее чем в 1% случаев. Неожиданно высокой 

оказалась доля биоптатов с признаками фиброза – у трех четвертей пациентов с 

саркоидозом явления фиброза имели место, при этом тропности данного 

явления к какой-либо форме болезни не выявлено. Крайне редко выявлялась 

эозинофилия, и в основном она имела место при изолированном поражении 

ВГЛУ (18% в сравнении с 3% при сочетанном поражении ВГЛУ и/или легких, 

различия достоверны, р<0,05). Мы склонны дать этому факту объяснение как 

острой воспалительной реакции при впервые выявленном активном процессе. 

Иной оказалась картина при ЭАА. Три из четырех типов цитологических 

реакций здесь были представлены примерно в одинаковых пропорциях (около 

30%), за исключением нейтрофильного варианта, который был отмечен 

исключительно у пациентов с хроническим течением болезни. При этом, по 

мере хронизации процесса было отмечено снижение доли лимфоидной реакции 

в биоптатах (с 39% при остром течении до 30-31% при подостром и 

хроническом). Вместе с тем, отмечена высокая частота выявления фиброза 

(80%) при всех формах заболевания. Отмечено наличие эозинофильной 

реакции в биоптатах легкого почти у каждого пятого пациента, при этом доля 

таких биопсий возрастает по мере хронизации процесса – с менее чем 8% при 

остром течении до более чем 28% при хроническом. Различия в частоте 

выявления эозинофилии оказались достоверными между объединенными 

подгруппами острого и подострого течения болезни в сравнении с хроническим 

течением ЭАА. Мы предполагаем, что нарастание эозинофильных реакций в 

материале ТББЛ при хроническом варианте течения ЭАА может быть связано с 

колонизацией респираторного тракта плесневыми и дрожжеподобными 

грибами у этих пациентов.  

Отдельным и очень важным компонентом комплексного исследования 

бронхобиопсий является анализ цитограммы жБАЛ. Несмотря на то, что по 

последним международным рекомендациям изолированный подсчет 

цитограммы жБАЛ не дает достаточной информации относительно точного 

диагноза, а нормальный клеточный состав бронхоальвеолярного смыва не 
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исключает наличие поражения легких, мы полагаем, что данная методика 

позволяет получить значимые дополнительные сведения для постановки 

диагноза в трудных клинических ситуациях. Кроме того, определение 

характера цитограммы жБАЛ позволяет клиницисту сузить спектр возможных 

нозологий, а также оценить степень активности заболевания даже с учетом 

малой специфичности цитограммы. 

При анализе цитограммы жБАЛ у пациентов с различными формами 

саркоидоза, достоверных различий между параметрами цитоза и соотношения 

клеток не выявлено. Однако при анализе цитограммы жБАЛ у пациентов с ЭАА 

выявлено достоверное отличие уровня альвеолярных макрофагов при 

подостром течении и его резкое снижение при хроническом (p<0,05), а также 

значительное нарастание уровня нейтрофилов в жБАЛ при переходе от 

подострого к хроническому течению (почти трехкратное повышение уровня 

нейтрофилов с 7 до 20%, p<0,05). Наблюдаемые различия могут быть 

объяснены постепенным развитием неспецифического воспаления именно в 

просвете терминальных бронхиол и альвеолах, что также коррелирует с 

обнаружением нейтрофильной инфильтрации в материале ТББЛ, но только при 

хроническом течении заболевания.  

В целом, характер цитограммы жБАЛ, характерный для саркоидоза 

(лимфоцитарный или смешанный), был выявлен у 59% пациентов. В группе 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом цитограмма жБАЛ, более 

характерная для ЭАА (лимфоцитарный, смешанный или эозинофильный) была 

выявлена у 50,6% пациентов. Безусловно, полагаться в постановке диагноза 

исключительно на характер цитограммы лаважной жидкости мы не 

рекомендуем, однако в дополнение к результатам ТББЛ анализ цитограммы 

дает полезные сведения о характере течения заболевания.  

Объединение результатов цитологического, морфологического 

исследования ТББЛ, а также исследования цитограммы жБАЛ позволяет 

достичь весьма высокой информативности эндоскопических биопсий как в 

диагностике саркоидоза, так и в диагностике ЭАА.  
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Так, суммарно в диагностике саркоидоза гистологическое исследование 

ТББЛ обеспечивает эффективность в 64%, цитологическое исследование ТББЛ 

позволит поднять этот показатель еще на 6% до 70%, что соответствует 

референсным стандартам, приведенным в международном согласительном 

руководстве по саркоидозу [176]. Вместе с тем, дополнение результатов 

исследования ТББЛ данными цитограммы жБАЛ позволяет получить 

дополнительные сведения, которые обеспечивают достижение 

информативности эндоскопических биопсий, равную 83%.  

Результативность комплекса эндоскопических биопсий при ЭАА 

оказалась ниже таковой при саркоидозе, что согласуется с данными других 

исследований [132, 154, 191]. Комбинация гистологического и цитологического 

исследований ТББЛ при данной патологии обеспечивает информативность 

биопсий, равную 42%, а дополнение их результатами жБАЛ обеспечивает 

повышение информативности до 70%, что выше, чем в большинстве 

репортируемых исследований [132, 154]. Вместе с тем, хотелось бы отметить, 

что в приведенных исследованиях постановка диагноза ЭАА проводилась 

исключительно на основании результатов ТББЛ, без анализа цитограммы 

жБАЛ.  

Поиск факторов, ассоциированных с результативностью эндоскопических 

биопсий в диагностике саркоидоза и ЭАА, привел к неожиданным результатам. 

Так, в диагностике саркоидоза гистологическое подтверждение диагноза 

чаще достигалось у мужчин (78%), чем у женщин (55%), однако типичные 

изменения жБАЛ мы наоборот, чаще выявляли у женщин (68%), чем у мужчин 

(48%). Таким образом, суммарная эффективность биопсий между полами 

оказалась сопоставимой. В диагностике ЭАА различий между видами биопсий 

в отношении полов мы не выявили.  

Проведенный корреляционный анализ показал, что на общую 

эффективность бронхобиопсий при саркоидозе позитивно влияли количество 

биоптатов, выраженность воспалительных изменений и лимфаденопатии 

средостения по данным РКТ. Негативное влияние на эффективность биопсий 
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оказывали индекс курения и срок течения болезни. Вместе с тем, при 

проведении объединенного анализа данных число факторов, влияющих на 

эффективность биопсий, уменьшилось до двух – количество биоптатов и срока 

течения болезни.  

Для группы пациентов с ЭАА факторами, позитивно влияющими на 

эффективность биопсий, стали: количество биоптатов и выраженность 

воспалительных изменений по РКТ. Негативное влияние на эффективность 

биопсий оказывали индекс курения и лимфаденопатии средостения по данным 

РКТ. Длительность течения заболевания, проявившаяся как фактор для 

диагностики саркоидоза, при ЭАА не оказалась значимым показателем. 

Однако, при проведении объединенного анализа данных число факторов, 

влияющих на эффективность биопсий при ЭАА, так же, как и для саркоидоза, 

уменьшилось до двух – количества биоптатов и индекса курения. 

Нами проведено математическое моделирование на основании 

выявленных факторов для саркоидоза и ЭАА, при этом для саркоидоза 

учитывался и пол пациента в качестве дополнительного фактора.  

Проводя анализ модели для пациента с саркоидозом, можно заметить 

следующие особенности:  

 - мужской пол повышает общую информативность биопсий на ~ 4% 

 - каждый полученный биоптат повышает информативность биопсий на ~ 

6% (в диапазоне от 0 до 4 биоптатов) 

- каждый следующий месяц длительности течения заболевания на момент 

биопсии снижает ее эффективность на ~ 2% 

Проанализировав модель, мы можем спрогнозировать несколько 

сценариев: 

Мужчина, острое течение болезни, срок заболевания до 1 месяца от 

появления симптомов. При биопсии получено 2 биоптата. Ожидаемая 

эффективность биопсии составит свыше 92%. В той же ситуации, но у 

женщины расчетная эффективность биопсии составит 89%.  
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Мужчина, бессимптомное течение болезни, срок заболевания 6 месяцев 

от момента выявления. При биопсии получено 2 биоптата. Ожидаемая 

эффективность биопсии составит не более 84%. В той же ситуации, но у 

женщины расчетная эффективность биопсии составит 81%. 

Мужчина, длительное течение заболевания – срок течения свыше 1,5 лет 

от момента выявления. При биопсии получено 2 биоптата. Ожидаемая 

эффективность биопсии составит не более 65%. В той же ситуации, но у 

женщины расчетная эффективность биопсии составит 61%. При увеличении 

числа биоптатов до 3 и 4 соответственно, эффективность биопсии может 

возрасти до 71-77% у мужчин и 67-73% у женщин. 

После анализа модели логичным представляется повышение числа 

биоптатов в тех случаях, когда длительность течения предполагаемого 

саркоидоза превышает год – полтора года. 

Проводя анализ модели для пациента с ЭАА, можно заметить следующие 

особенности:  

- каждый новый полученный биоптат повышает информативность 

биопсий на ~ 8% (в диапазоне от 0 до 4 биоптатов) 

- рост индекса курения на 1 п/год снижает информативность биопсий на ~ 

1% 

Проанализировав модель, мы также можем спрогнозировать несколько 

сценариев: 

Индекс курения равен нулю. При биопсии получено 2 биоптата. 

Ожидаемая эффективность биопсии составит свыше 76%.  

Индекс курения составляет 10 п/лет. При биопсии получено 2 биоптата. 

Ожидаемая эффективность биопсии составит не более 70%. 

Индекс курения составляет 20 п/лет. При биопсии получено 2 биоптата. 

Ожидаемая эффективность биопсии составит не более 60%. При увеличении 

числа биоптатов до 3 и 4 соответственно, эффективность биопсии может 

возрасти до 67-75%. 
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После анализа модели логичным представляется повышение числа 

биоптатов в тех случаях, когда индекс курения пациента с подозрением на ЭАА 

превышает 15-20 п/лет. 

Следует особо учесть то, что в выборке, на основании которой 

проводился расчет модели для ЭАА, преобладали пациенты с длительным 

течением болезни и высокой частотой курения. Таким образом, полученные 

при моделировании закономерности могут быть применены в первую очередь к 

пациентам с подострым и хроническим течением болезни.  

Анализируя частоту диагностических ошибок на этапах, 

предшествующих обследованию в ЦНИИТ, мы выявили, что каждый пятый 

пациент с саркоидозом изначально наблюдался по поводу неверно 

поставленного диагноза. При этом свыше половины пациентов наблюдались и 

получали лечение по поводу туберкулеза, со средней длительностью 

противотуберкулезной терапии не менее 4 месяцев. Лишь после того, как 

выявлялось отсутствие эффекта на проводимое лечение, или даже была 

достигнута отрицательная динамика, пациент направлялся на дообследование. 

Длительность «ложной» терапии при иных предполагаемых нозологиях была 

меньшей – 3 недели при диагнозе пневмонии и 2 недели при диагнозе ЭАА. 

При этом особо следует отметить, что частота ошибок значительно возрастала, 

когда длительность заболевания превышала 3 месяца. 

Среди пациентов с ЭАА частота диагностических ошибок, по нашим 

сведениям, доходила до половины случаев. Основными альтернативами 

верному диагнозу стали инфекции – пневмония и туберкулез, причем у 

пациентов с туберкулезом длительность «ложной» терапии могла достигать 

одного года, и никогда не была меньше 1,5-2 месяцев. У этих пациентов, так 

же, как и у пациентов с саркоидозом, показано значительное возрастание 

длительности лечения и наблюдения при изначально неправильной постановке 

диагноза.  

У пациентов с запоздалой диагностикой саркоидоза было отмечено 

достоверное нарастание цитоза жБАЛ (почти в 3 раза), за счет тенденции к 
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нарастанию нейтрофилов и особенно – росту эозинофилии жБАЛ. Это можно 

объяснить следствием приема назначенной терапии, как правило 

противотуберкулезной.  

Возможным следствием запоздалой диагностики, а также неверного и 

агрессивного лечения стали и выраженность фиброза по данным РКТ 

(двукратный рост по шкале CRP), подкрепленное также практически 

двукратным нарастанием частоты выявления признаков фиброза по РКТ. 

Схожие результаты были отмечены и для пациентов с неверной 

диагностикой ЭАА. Срок течения заболевания до момента верификации 

окончательного диагноза был в два раза меньше, равно как и срок терапии.  

Неожиданной оказалась и оценка эффективности бронхиобиопсий, 

выполненных нами при постановке окончательно диагноза у пациентов с 

ошибками в первичной диагностике и без таковых.  

Наблюдалась более низкая эффективность ТББЛ в отношении 

гистологической верификации саркоидоза у пациентов с неверной первичной 

диагностикой. Это можно объяснить тенденцией к более высокой частоте 

фибротических изменений, а также их выраженности по данным РКТ. Также 

понижение эффективности было отмечено и для цитограммы жБАЛ – с 65 до 

52%. Однако общая эффективность биопсий оказалась неожиданно ниже той, 

что мы показали для пациентов с неверно поставленным диагнозом. 

Возможным объяснением этого феномена может служить то, что результаты 

всех видов биопсий «накладывались» друг на друга, не приводя к 

значительному повышению эффективности, в то время как у пациентов с 

изначально неверным диагнозом и лечением каждый из видов биопсий 

добивался синергестического эффекта, тем самым внося вклад в общую 

эффективность.  

Сходные результаты получены и в отношении эффективности 

бронхобиопсий при ЭАА. Здесь так же, как и для саркоидоза, регистрировалась 

более низкая эффективность ТББЛ в отношении гистологической верификации 

ЭАА у пациентов с неверной первичной диагностикой. Это тоже можно 
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объяснить вероятностью развития фибротических изменений, хотя 

достоверных различий в рентгенологических проявлениях заболевания между 

этими пациентами отмечено не было. Однако общая эффективность биопсий 

для основной группы оказалась неожиданно ниже той, что мы показали для 

пациентов с неверно поставленным диагнозом – 60% и 79% соответственно. И 

снова возможным объяснением таких необычных данных может стать эффект 

синергии биопсий в когорте пациентов с ошибками на этапе первичной 

диагностики.  

Оценка микобиома у пациентов с интерстициальными заболеваниями на 

сколько-нибудь большой выборке пациентов ранее не проводилась, поэтому 

проведение сравнения данных нашего исследования с предшествующими 

публикациями затруднено.  

Согласно задачам исследования, мы изучили частоту колонизации 

респираторного тракта дрожжеподобными и плесневыми грибами по данным 

ПЦР жБАЛ и установили, что частота выявления ДНК грибов Aspergillus и 

Candida составила примерно 25% как при саркоидозе, так и при ЭАА. При этом 

для пациентов с саркоидозом выявлен умеренный половой диморфизм – 

аспергиллы чаще наблюдаются у мужчин, а кандиды у женщин, соотношение 

составляет примерно 2:1. Также для пациентов с саркоидозом при выявлении 

аспергилл характерно повышение абсолютного веса и роста, при стабильном 

ИМТ. Одновременно отмечено нарастание индекса курения у пациентов с 

саркоидозом при выявлении грибов, что можно объяснить нарушением 

мукоцилиарного клиренса на фоне курения, и созданием более благоприятных 

условий для заселения респираторного тракта грибами.  

В отличие от пациентов с саркоидозом, при колонизации аспергиллами 

респираторного тракта у пациентов с ЭАА изменений в аналогичных 

анализируемых параметрах нами не отмечено. При этом колонизация 

кандидами у пациентов с ЭАА сопровождалась достоверным повышением 

возраста и индекса курения по сравнению с пациентами без таковой (56,6 года 

и 11,6 п/лет при колонизации и 48,3 года и 3,4 п/лет без таковой, 
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соответственно). Опять же, возрастные изменения, и запущенные курением 

изменения мукоцилиарного клиренса, на наш взгляд, могут послужить 

причиной возникновения микотической колонизации у таких пациентов.  

Мы изучили наиболее вероятные факторы, предрасполагающие к 

появлению грибов в респираторном тракте, такие как: длительность течения 

болезни, а также частота и длительность назначения системных 

кортикостероидов, обладающих иммуносупрессивным эффектом.  

По нашим данным, при саркоидозе колонизация аспергиллами 

наблюдается у пациентов с коротким курсом предшествующей 

кортикостероидной терапии, но одновременно более высокой суточной 

дозировкой кортикостероидов в пересчете на преднизолон (31,7 мг в сутки). 

При колонизации кандидами таких закономерностей не отмечено.  

Возможным объяснением такой находки может быть то, что умеренный 

по длительности курс системных стероидов (около 3 месяцев), но в высокой 

дозе может привести к существенной иммуносупрессии, с развитием условий 

для колонизации респираторного тракта аспергиллами. По-видимому, даже 

длительный прием системных ГКС в дозе до 20 мг/сут по преднизолону не 

приводит к развитию значимого угнетения иммунитета.  

У пациентов в группе ЭАА при колонизации грибами рода кандида 

выявлено достоверное повышение возраста и индекса курения в сравнении с 

пациентами без таковой. В то же время, при колонизации аспергиллами 

регистрировалось повышение длительности заболевания в сравнении с 

пациентами без колонизации.  

Полученные данные могут быть объяснены тем, что по мере хронизации 

течения ЭАА появляются условия для микотической колонизации 

респираторного тракта. При этом, по-видимому, определенное влияние 

оказывает курение, вероятно за счет нарушения мукоцилиарного клиренса и 

механизмов локальной защиты. Как видно из настоящего исследования, при 

ЭАА частота назначения и выраженность кортикостероидной терапии не 

оказывают существенного влияния на появление грибов в терминальных 
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отделах бронхолегочной системы. Из чего можно предположить, что 

обнаружение ДНК грибов является возможным самостоятельным 

этиологическим фактором данного заболевания.  

Выявление ДНК грибов в материале жБАЛ ассоциировано с 

существенным изменением цитограммы лаважной жидкости. Так, при 

саркоидозе колонизация кандидами сопровождалась более чем двукратным 

нарастанием уровня нейтрофилов в лаважной жидкости (с 5,7 до 13,4%), чего 

не наблюдается при колонизации аспергиллами.  

У пациентов в группе ЭАА при колонизации респираторного тракта 

аспергиллами нами отмечено достоверное повышение нейтрофилеза жБАЛ, но 

только при остром течении болезни (23,3% в сравнении с 5,71%). Нейтрофилез 

при остром течении ЭАА описывался и ранее [92], и изначально такая находка 

объяснялась острофазной реакцией на антиген. С другой стороны, некоторыми 

учеными отмечено [88], что высокий нейтрофилез лаважной жидкости может 

сохраняться на протяжении месяцев после контакта с антигеном, либо при 

повторном или постоянном контакте с ним, но мы считаем, что в данной 

ситуации грибковая колонизация может выступать еще и триггерным 

фактором, который обуславливает начало процесса.  

Колонизация респираторного тракта кандидами при ЭАА также 

ассоциируется с резким, двукратным ростом доли нейтрофилов в жБАЛ, при 

этом повышение имело при всех вариантах течения заболевания. Здесь, на наш 

взгляд, более вероятен механизм развития нейтрофилеза как следствия 

воспаления, обусловленного микотической колонизацией, нежели реакцией 

организма непосредственно на грибок как антиген. Выявленное повышение 

общего цитоза лаважной жидкости при колонизации кандидами при ЭАА также 

может быть объяснено нарастанием как относительного, так и абсолютного 

уровня нейтрофилов, причем в последнем случае нарастание нейтрофилов в 

абсолютном числе уже не двукратное, а четырехкратное.  

При оценке клинических проявлений заболевания у пациентов с 

саркоидозом установлено, что колонизация респираторного тракта грибами 
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ассоциируется с утяжелением клинической симптоматики в виде усиления 

одышки (1,51 балл по шкале MRC) и нарастания интоксикационного синдрома 

(0,82 балла).  

У пациентов с ЭАА в ходе оценки клинических проявлений заболевания 

установлено, что при колонизации респираторного тракта грибами рода 

Candida и Aspergillus отмечается большая выраженность симптомов 

интоксикации (0,82 балла) и одышки (2,72 балла по шкале MRC), с 

преобладанием указанных изменений при хроническом течении болезни. 

При анализе данных функции вентиляции и газообмена у пациентов с 

саркоидозом и колонизацией респираторного тракта грибами и без нее было 

выявлено множество различий. Выявление в материале жБАЛ ДНК грибов рода 

Aspergillus было ассоциировано со снижением средних величин показателей 

ОФВ1 и ЖЕЛ в сравнении с пациентами без нее (89,5% и 87,2% при наличии 

колонизации в сравнении с 99,5% и 95,5% без таковой, соответственно, р<0,05). 

Выявление в жидкости БАЛ ДНК грибов рода Candida также было 

ассоциировано со снижением средних величин показателей ОФВ1 и ЖЕЛ в 

сравнении с пациентами без колонизации (93,3% и 86,9% при наличии 

колонизации в сравнении с 99,5% и 95,5% без таковой, соответственно, р<0,05). 

Однако, показатели эти оставались в пределах референсных значений. 

При оценке параметров газообмена и КЩС у пациентов с саркоидозом 

было выявлено, что колонизация обоими родами грибов ассоциирована с 

достоверным и клинически значимым ухудшением оксигенации крови. Так, 

было отмечено достоверное снижение средних величин парциального 

напряжения кислорода в артериализированной крови с 79,4 мм рт ст у 

пациентов без колонизации респираторного тракта грибами до 73,4 и 72,6 мм рт 

ст при микотической колонизации респираторного тракта грибами рода 

Aspergillus и Candida, соответственно. Снижение оксигенации было 

обусловлено, по-видимому, нарушением на уровне альвеоло-капиллярной 

мембраны, о чем свидетельствовало достоверное нарастание альвеоло-

капиллярного градиента (АаДО2) с 24,8 до 29,2 и даже 30,7 мм рт ст для групп 



173 

контроля, колонизации аспергиллами и кандидами, соответственно. Еще одним 

следствием поражения мембраны альвеолы стало снижение показателей 

диффузионной способности легких – причем как за счет общего сокращения 

поверхности альвеолярной выстилки, так и за счет снижения проницаемости 

альвеоло-капиллярной мембраны. Таким образом, наиболее вероятным 

механизмом ухудшения газообмена при микотической колонизации 

респираторного тракта у пациентов с саркоидозом является воспаление 

альвеоло-капиллярной мембраны с формированием «блока» на этом уровне, а 

также воспаление и отек слизистой мелких бронхов и терминальных бронхиол. 

Неожиданностью оказалось то, что при ЭАА колонизация грибами не 

сопровождалась значимым ухудшением вентиляционной или газообменной 

функции. Возможной причиной тому могло стать наличие скрытых поражений, 

не выявляемых в покое. Для оценки таких скрытых поражений у пациентов с 

ЭАА была проведена серия нагрузочных тестов шестиминутной ходьбы – 

простых в организации и выполнении, воспроизводимых, и при этом 

достаточно точных для выявления целого ряда скрытых в состоянии покоя 

нарушений вентиляции и газообмена.  

По результатам теста шестиминутной ходьбы, было показано, что 

колонизация аспергиллами при ЭАА была ассоциирована с большей 

десатурацией после теста в сравнении с пациентами без нее, а также меньшей 

пройденной дистанцией. При этом стоит отметить, что и изначальная величина 

пройденной дистанции в 380 м отражает умеренную степень нарушения 

толерантности к физической нагрузке, а зафиксированная при колонизации 

аспергиллами величина в 344 м (более чем на 30 м ниже исходного значения), 

согласно нормативам выполнения теста, считается не только статистически, но 

клинически значимой. Одновременно, никаких значимых изменений при 

колонизации кандидами в рамках нагрузочных тестов выявлено не было.  

Возможным объяснением таких скрытых дефектов газообмена вряд ли 

может также стать нарушение проницаемости альвеоло-капиллярной 

мембраны, ведь в противном случае оно выявлялось бы и в покое при 
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определении показателей диффузии и газообмена. Скорее всего, причину таких 

отклонений стоит искать на уровне терминальных бронхиол, а также более 

высокой утомляемости пациентов с микотической колонизацией. Косвенным 

подтверждением этого факта может служить повышенные значения шкал 

утомляемости и одышки при колонизации аспергиллами как до, так и после 

теста.  

Проведенный дополнительный анализ не только выраженности, но и 

частоты встречаемости различных видов нарушений функции вентиляции и 

газообмена в зависимости от статуса колонизации показал интересные 

результаты.  

Так, у пациентов с саркоидозом колонизация аспергиллами приводила к 

росту частоты снижения средних значений ФЖЕЛ с 3 до 22,7% (р<0,05). 

Колонизация любым из видов грибов сопровождалась резким возрастанием 

частоты выявления нарушений диффузии легких повышаясь с 32,7% среди 

пациентов без микотической колонизации до 68,2% и 90,9% при колонизации 

аспергиллами и кандидами соответственно (p<0,05). При этом стоит отметить 

то, что в большей степени наблюдалось снижение показателя общей диффузии, 

а не коэффициента, что отражает сокращение площади альвеолярной 

мембраны. В целом, полученные при данном анализе результаты то, что при 

колонизации грибами при саркоидозе нарушения газообмена сосредоточены в 

основном в альвеоло-капиллярной мембране.  

У пациентов с ЭАА, в отличии от общего анализа данных, где 

абсолютные величины показателей вентиляции и газообмена не 

продемонстрировали достоверных различий, среди пациентов с нарушениями 

данной функции при колонизации аспергиллами было отмечено достоверное и 

одновременно клинически значимое повышение частоты выявления 

гиперкапнии с 0% до 15,4%. Отметим, что при колонизации респираторного 

тракта кандидами у пациентов с ЭАА не было отмечено изменений частоты и 

выраженности патологических отклонений других показателей вентиляции и 

газообмена. 
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При оценке рентгенологических проявлений заболеваний в настоящем 

исследовании, помимо анализа частоты выявления тех или иных проявлений их 

рентгеносемиотики, был проведен полуколичественный анализ данных РКТ с 

использованием рентгенологической части шкалы CRP (clinic-radiology-

physiology).  

Так, у пациентов с саркоидозом при колонизации аспергиллами 

достоверно возрастала выраженность воспалительных изменений, с 

нарастанием изменений фибротического характера. Достоверность полученных 

данных шкалы отражало резкое возрастание частоты выявления фиброза по 

РКТ с 40% до 70% при выявлении колонизации аспергиллами. 

Зарегистрировано также почти шестикратное повышение частоты выявления 

бронхоэктазов – нехарактерного для саркоидоза рентгенологического 

симптома, который при колонизации аспергиллами стал отмечаться почти в 

трети случаев. Наличие зон «сотового легкого», которые крайне редко 

отмечаются при саркоидозе, также резко возрастало при колонизации 

аспергиллами – до 25% в сравнении с 3% у пациентов без нее. 

Все отмеченные выше изменения рентгеносемиотики саркоидоза при 

колонизации грибами отражают хронизацию процесса, и позволяют 

высказаться о возможной причине развития колонизации – а именно, развитии 

фибротических изменений в легких, что создает благоприятные условия для 

заселения терминальных отделов респираторного тракта микотической флорой.  

Вместе с тем, характерных для мицетом полостей на фоне колонизации 

или без таковой отмечено не было. Это также свидетельствует в пользу 

колонизации, а не активной болезни – иными словами, популяция грибов не 

выходит за пределы просвета бронхов и альвеол, не возникает инвазии с 

развитием полостных форм аспергиллеза или кандидоза.  

Колонизация грибами разных видов при саркоидозе имела и свои 

рентгенологические особенности. Помимо сходных проявлений (бронхоэктазы, 

«сотовое легкое»), в количественном выражении нарастания воспалительных 

изменений по шкале CRP отмечено не было. В то же время выраженность 
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фиброза по той же шкале была даже большей, чем при колонизации 

аспергиллами. При этом частота выявления случаев фиброза, матового стекла, а 

также зон «сотового легкого» при колонизации аспергиллами и кандидами 

была сопоставимой. В таком случае логичным представляется вывод о том, что 

при колонизации кандидами при саркоидозе происходит не количественное, а 

качественное изменение фибротического процесса – в случае развития его у 

пациента, явления фиброза становятся значительно распространённее и 

выраженнее, чем в случае колонизации аспергиллами. Возможная причина 

тому – более высокая степень агрессии кандид в сравнении с апергиллами, 

приводящая к формированию большей выраженности фиброза. С другой 

стороны, нельзя исключить и полностью обратный механизм – кандиды могут 

колонизировать лишь тех пациентов, которые имеют значительно большую 

степень фиброзной перестройки легкого, а значит их защитные механизмы в 

большей степени уязвимы. 

Приступая к анализу рентгеносемиотики ЭАА при колонизации грибами, 

изначально предполагалось, что колонизация грибами будет приводить к 

резкому ухудшению рентгенологических проявлений заболевания. Результаты 

анализа в определенной степени опровергли данное предположение. Так, 

оказалось, что достоверные различия в выраженности воспалительных и 

фибротических изменений по шкале CRP при колонизации грибами и без 

таковой отсутствовали. Более того, колонизация аспергиллами вообще не 

приводила к каким-либо достоверным изменениям частоты выявления 

рентгенологических симптомов. В отношении кандид было показано 

значительное нарастание частоты выявления бронхоэктазов (с 28% при 

отсутствии колонизации и 88% - при наличии таковой).  

При проведении анализа с учетом характера течения заболевания, были 

обнаружены интересные особенности проявлений колонизации по данным РКТ. 

Так, аспергиллы вновь не показали какого-либо влияния на рентгенологические 

проявления заболевания. Ситуация же с кандидами оказалась неоднозначной. 

При остром течении ЭАА колонизация кандидами сопровождалась наличием во 
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всех случаях бронхоэктазов, и в половине случаев – полостями. Стоит особо 

отметить тот факт, что наличие полостей при остром течении ЭАА имело место 

лишь при колонизации кандидами. При подостром течении ЭАА выявленная 

тенденция в отношении полостей сохранялась. При хроническом же течении 

ЭАА ситуация менялась практически зеркально – при колонизации кандидами 

полостей в паренхиме легкого не было, в то время как без колонизации полости 

в легочной ткани имели место в 10% случаев. Тем не менее, статистически 

достоверных различий в отношении частоты выявления полостей при 

хроническом течении ЭАА получено не было, можно лишь говорить о явной 

тенденции к изменению соотношения частоты выявления данного симптома по 

мере хронизации процесса. В таком случае, вполне правомочен вопрос – что 

происходит с пациентами с наличием полостей в остром течении ЭАА? Почему 

не отмечается таких случаев при подостром и хроническом течении болезни?  

Возможным объяснением наблюдаемых результатов может служить 

различие во влиянии отдельных грибов на развитие ЭАА – при остром течении 

нельзя исключить триггерное влияния кандид на развитие процесса. По мере же 

хронизации процесса пациенты достаточно сенсибилизрованы к антигену 

грибов, и поэтому формирования полостей не отмечается. Иным объяснением 

может служить то, что пациенты с острым течением ЭАА при наличии кандид 

не переходят в подострое и хроническое течение, и успешно излечиваются. 

Иными словами, при остром течении ЭАА наличие полостей и ДНК кандид в 

материале жБАЛ может свидетельствовать не только о колонизации, но и о 

возможной этиологической роли грибов в развитии болезни.  

Дабы оценить эффективность терапии пациентов с саркоидозом и ЭАА на 

фоне колонизации грибами и без таковой, был проведен анализ РКТ-

проявлений заболевания до и после 4 недель терапии кортикостероидами по 

показателям шкалы CRP.  

Полученные результаты свидетельствуют о значимых изменениях в 

эффективности терапии саркоидоза при колонизации грибами. Так, в целом 

удавалось добиться положительного эффекта от терапии, однако выраженность 
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воспалительных изменений при колонизации обоими видами грибов после 

проведенного лечения была существенно выше контрольной. То же самое 

можно сказать и в отношении признаков фиброза. При этом, существенного 

влияния на проявления фиброза кортикостероидная терапия не оказывала, что 

вполне согласуется с данными других исследователей [139].  

При подгрупповом анализе пациентов с саркоидозом было выявлено, что 

при саркоидозе ВГЛУ никаких существенных изменений в выраженности 

воспаления или фиброза в легочной ткани на фоне терапии не было отмечено. 

При саркоидозе ВГЛУ и/или легких существенной динамики 

воспалительных/фибротических изменений на фоне терапии у пациентов с 

колонизацией кандидами достигнуто не было, в то же время колонизация 

аспергиллами характеризовалась наличием достоверного уменьшения 

инфильтрации. Не было отмечено динамики ни в одной из подгрупп и в 

проявлениях фиброза. Генерализованная форма саркоидоза также не показала 

каких-либо достоверных отличий до и после терапии при колонизации грибами.  

Таким образом, можно заключить, что колонизация грибами при 

саркоидозе определяет большую выраженность рентгенологических 

проявлений болезни, что приводит к меньшей эффективности терапии за счет 

сохранения более выраженных воспалительных изменений после проведения 

терапии.  

При оценке пациентов с ЭАА было показано, что на фоне терапии 

кортикостероидами выраженность воспаления снижалась как при колонизации, 

так и без нее, при этом степень снижения оказалась сопоставимой. 

Неожиданным оказалось небольшое, но достоверное снижение явлений 

фиброза у пациентов без колонизации. Объяснение данного факта – значения 

шкалы фиброза, согласно которым речь идет не о формировании зон «сотового 

легкого», ожидать от которых обратимости невозможно, а о зонах 

«подчеркнутого» интерстиция, которые вполне могут подвергнуться обратному 

развитию. При этом такой динамики для пациентов с колонизаций отмечено не 

было.  
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Наблюдалось также и снижение ответа на проводимое лечение по мере 

хронизации процесса – если при остром течении ЭАА снижение индексов шкал 

составило 50%, то при подостром – уже 37%, а при хроническом 35%. 

Колонизация грибами ассоциировалась с достоверным снижением эффекта 

терапии – так, при хроническом течении ЭАА колонизация кандидами вообще 

не обеспечивала ответа на терапию, в отличии от аспергилл и пациентов без 

колонизации респираторного тракта грибами. Даже там, где эффект лечения 

был достигнут, при колонизации он оказался ниже – так, при хроническом 

течении ЭАА снижение шкалы воспаления CRP при отсутствии колонизации 

составило 35%, а при колонизации аспергиллами – 23% (p<0.05).  

Таким образом, полученные нами данные позволяют сделать 

предположение о том, что эффективность терапии ЭАА постепенно снижается 

по мере хронизации процесса и нарастания явлений фиброза, то есть 

уменьшения точки приложения системных кортикостероидов – воспалительной 

ткани. Колонизация грибами сопровождается снижением эффективности 

терапии, но лишь при хроническом течении ЭАА, когда выраженность 

фибротических процессов более выражена. Возможные причины тому – 

значительно более частое выявление бронхоэктазов и зон «сотового легкого», 

отмеченных ранее. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлена высокая эффективность комплексного 

применения бронхоальвеолярного лаважа и трансбронхиальной биопсии 

легкого в дифференциальной диагностике саркоидоза (83%) и 

экзогенного аллергического альвеолита (70%).  

2. По данным математического моделирования показано, что у 

пациентов с саркоидозом каждый полученный биоптат легочной ткани 

при трансбронхиальной биопсии легкого повышает информативность 

биопсии на 6%, а у пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

– на 8% (в диапазоне от 1 до 4 биоптатов). Каждый дополнительный 

месяц длительности заболевания до момента верификации снижает 

информативность трансбронхиальной биопсии легкого на 2% у 

пациентов с саркоидозом. У пациентов с экзогенным аллергическим 

альвеолитом рост индекса курения на 1 п/год снижает информативность 

биопсий на 1%. 

3. Частота колонизации легочной ткани грибами Aspergillus и 

Candida у пациентов с саркоидозом по данным ПЦР жидкости 

бронхоальвеолярного лаважа достигает 24%, частота колонизации при 

экзогенном аллергическом альвеолите достигает 26,6%. При саркоидозе 

колонизация респираторного тракта аспергиллами выявляется 

преимущественно у мужчин (63,6%) с большим индексом курения (6,3 

п/лет в сравнении с 2,3 п/лет при отсутствии колонизации). Колонизация 

респираторного тракта кандидами чаще выявляется у женщин (63,6%). 

Для пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом с 

колонизацией периферических отделов легких кандидами характерно 

высокое значение индекса курения (11,6 п/лет при сравнении с 3,4 п/лет 

при отсутствии колонизации).  

4. Колонизация респираторного тракта аспергиллами при 

саркоидозе наблюдается у пациентов с коротким (11,5 нед) и 
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интенсивным (31,7 мг суточной дозы в пересчете на преднизолон) 

курсом предшествующей терапии системными 

глюкокортикостероидами. У пациентов с экзогенным аллергическим 

альвеолитом статус колонизации респираторного тракта грибами не 

зависит от предшествующей кортикостероидной терапии. 

5. При колонизации респираторного тракта грибами рода 

Candida у пациентов с саркоидозом отмечается повышение доли 

нейтрофилов в жидкости бронхоальвеолярного лаважа (13,44%), а у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом – до 22,65% с 

нарастанием общего цитоза лаважной жидкости до 0,268 млн клеток. 

Колонизация респираторного тракта грибами рода Aspergillus у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом сопровождается 

повышением нейтрофилеза жидкости бронхоальвеолярного лаважа до 

23,3%, но только при остром течении заболевания. 

6. Установлено, что колонизация респираторного тракта 

грибами рода Candida и Aspergillus у пациентов с саркоидозом 

сопровождается интоксикационным синдромом (0,79 баллов) и 

выраженностью одышки до 1,51 балла по шкале MRC. При колонизации 

респираторного тракта грибами рода Candida и Aspergillus у пациентов с 

экзогенным аллергическим альвеолитом отмечается большая 

выраженность симптомов интоксикации (0,82 балла) и одышки (2,72 

балла по шкале MRC), с преобладанием указанных изменений при 

хроническом течении болезни.  

7. У пациентов с саркоидозом при колонизации респираторного 

тракта грибами рода Candida и Aspegillus функциональные нарушения 

проявляются клинически значимым ухудшением показателей 

газообмена: снижением РаО2 до 72,6 мм рт ст, нарастанием альвеоло-

капиллярного градиента до 30,7 мм рт ст, и снижением диффузионной 

способности до 68,3%. 
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8. У пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом 

степень выраженности функциональных нарушений при колонизации 

респираторного тракта грибами рода Candida и Aspergillus и без таковой 

не отличается. Колонизация респираторного тракта аспергиллами у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом проявляется 

снижением толерантности к физической нагрузке: десатурацией после 

теста шестиминутной ходьбы до 88,6% и уменьшению пройденной 

дистанции до 344 м.  

9. У пациентов с саркоидозом при колонизации респираторного 

тракта грибами Candida и Aspergillus по данным компьютерной 

томографии выявляется нарастание частоты бронхоэктазов до 30% и 

участков «сотового легкого» до 25%, а также большая выраженность 

явлений воспаления (2,75 балла по шкале CRP). У пациентов с 

экзогенным аллергическим альвеолитом колонизация респираторного 

тракта грибами рода Candida сопровождается увеличением частоты 

обнаружения бронхоэктазов до 88%.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При проведении дифференциальной диагностики саркоидоза 

и экзогенного аллергического альвеолита, для снижения числа 

диагностических ошибок рекомендуется избегать назначения пробной 

терапии и выжидательной тактики, а на ранних этапах выполнять 

комплексное бронхологическое исследование. 

2. Для достижения максимальной диагностической 

эффективности при выполнении бронхологической диагностики у 

пациентов с саркоидозом и экзогенным аллергическим альвеолитом 

рекомендуется выполнять комплекс биопсий в объеме 

бронхоальвеолярного лаважа и трансбронхиальной биопсии легкого, с 

числом биоптатов при подозрении на саркоидоз не менее 2, а при 

подозрении на экзогенный аллергический альвеолит – не менее 2-3.  

3. У пациентов с подозрением на саркоидоз рекомендуется 

повышение числа биоптатов при трансбронхиальной биопсии легкого в 

случаях, когда длительность течения заболевания превышает 12-18 

месяцев. У пациентов с подозрением на экзогенный аллергический 

альвеолит рекомендуется повышение числа биоптатов при 

трансбронхиальной биопсии легкого в случаях, когда индекс курения 

пациента превышает 15-20 п/лет. 

4. У пациентов с саркоидозом в случае обнаружения 

колонизации респираторного тракта грибами рода Aspergillus, при 

назначении им кортикостероидной терапии не рекомендуется превышать 

среднюю суточную дозу ГКС в 20 мг в пересчете на преднизолон.  
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