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Список сокращений 

АМ- альвеолярные макрофаги 

БАС-бронхоальвеолярный смыв 

БАЛ-бронхоальвеолярный лаваж 

ВАТС-видеоассистированная торакоскопическая биопсия 

ВЛ-вторичные лизосомы 

ГМК-гигантская многоядерная клетка 

ГЗТ- гиперчувствительность замедленного типа 

ДН- дыхательная недостаточность 

ЖЕЛ-жизненная емкость легких 

ИЛ- интерлейкины 

МЭ-макрофагальные элементы 

МОС (75, 50, 25) - минутная объемная скорость выдоха при выдохе 75, 50 и 

25% 

МФ- макрофагальная формула  

МСКТ - мультиспиральная компьютерная томография  

МЦР-микроциркуляторное русло 

ОФВ1- объем форсированного выдоха за 1 секунду 

ПЛ- первичные лизосомы 

ПК- пластинчатый комплекс 

РО - респираторные отделы 

СГКС - системные глюкокортикостероиды 

СМФ- система мононуклеарных фагоцитов 

СОД - саркоидоз органов дыхания 

СОЭ - скорость оседания эритроцитов 

ТЭМ  – трансмиссионно - электронная микроскопия 
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ФВ - фагосомные вакуоли 

ЦС - цитоплазматическая сеть 

ЭЦ - эндопульмональная цитограмма 

РаО2 - парциальное давление кислорода 

РаСо2-  парциальное давление углекислого газа 

DLCO/SB - диффузионная способность легких 

DLCO/SB - коэффициент диффузии 

TNF - фактор некроза опухоли 

Th -  Т-хелперы 

INF - интерферон 
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ВВЕДЕНИЕ                         

 

Актуальность проблемы     

       Саркоидоз органов дыхания (СОД) одно из наиболее распространенных 

интерстициальных заболеваний легких  неустановленной природы  [36].  

Известны различные варианты течения СОД: от латентно протекающего с 

самоизлечением до рецидивирующего, приводящего к инвалидизации, а порой 

и смерти [11]. У впервые выявленных больных СОД имеет характерные 

клинико-рентгенологические и морфологические проявления, соответствующие 

острому, подострому и хроническому течению воспалительной реакции. 

Рецидивирующий вариант заболевания может значительно отличаться по своим 

клиническим признакам от впервые выявленного СОД, поскольку рецидив СОД 

развивается на фоне уже имеющихся изменений легких  и требует применения 

дополнительных методов диагностики [11,37]. Ключевая роль в воспалении и 

формировании гранулем при саркоидозе  принадлежит макрофагам [14,19]. Они 

могут различаться по структурно-функциональному состоянию, запускающих 

адаптивный иммунный ответ по клеточному (Тh1) или гуморальному (Тh2) 

типу, т. е. иметь  М1 или М2 фенотип соответственно [16, 85, 132 ]. 

        Для изучения мононуклеарных фагоцитов легкого используется материал 

бронхоальвеолярного лаважа, зарекомендовавшего себя как адекватный метод 

дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания, в т. ч. 

саркоидоза  [14, 19, 30].  В то же время «поведение» макрофагов при различных 

вариантах СОД практически не изучено, что является важным шагом в 

понимании сущности этого заболевания. Установлено, что у впервые 

выявленных больных СОД, не получавших кортикостероидную терапию, 

формируется М1 фенотип альвеолярных макрофагов (АМ), повышается 

выработка провоспалительных цитокинов [98, 133]. Учитывая высокую 

фенотипическую пластичность мононуклеарных фагоцитов легкого, 
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представляется диагностически важным определение уровня различных  

маркеров фенотипа АМ не только при впервые выявленном СОД,  но и  при 

рецидивирующем течении заболевания, что до настоящего времени не 

проводилось.  Необходимо также изучить гетерогенность АМ и определить 

макрофагальную формулу (МФ) бронхоальвеолярного смыва (БАС) при этом 

варианте заболевания, что  в известной литературе не нашло отражения. 

Важное прогностическое значение будет иметь сопоставление макрофагального 

и цитокинового спектров БАС  при различных вариантах СОД. Это раскрывает 

новые возможности и позволит сформировать современный поход к 

лабораторной диагностике заболевания. Сравнительный анализ структурных 

особенностей АМ и цитокинового спектра БАС при впервые выявленном и 

рецидивирующем СОД,  поможет совершенствовать дифференциальную 

диагностику вариантов развития  и выбор лечебной тактики заболевания. 

 

                         Степень разработанности проблемы 

         Несмотря на актуальность проблемы своевременной диагностики и 

лечения СОД, оценка состояния некоторых его вариантов остается мало 

изученной. В частности, отмечается недостаточность данных о клинико-

функциональных особенностях и изменениях иммунитета при 

рецидивирующем варианте заболевания, который развивается на фоне уже 

имеющихся изменений в легких [11, 37]. Поскольку ключевая роль в развитии 

гранулематозной реакции принадлежит макрофагам, запускающим адаптивный 

иммунный ответ по клеточному или гуморальному типу, оценка их структурно-

функционального состояния является наиболее перспективной для разработки 

новых походов к диагностике различных вариантов СОД  [9, 16, 89, 132]. 
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                                 Цель исследования 

      Изучить клинико-рентгенологические  проявления, структурно-

функциональные особенности и цитокиновый спектр макрофагов 

бронхоальвеолярного смыва  у пациентов с  впервые выявленным и 

рецидивирующим саркоидозом органов дыхания.   

 

                                            Задачи 

1. Изучить особенности клинических и рентгенологических  проявлений  у 

пациентов с впервые выявленным и рецидивирующим  СОД. 

2. Сравнить функциональные показатели у пациентов с различным течением 

СОД. 

3. Проанализировать возможные факторы агрессии, предшествующие  

возникновению  и/или  рецидиву заболевания. 

4. Изучить структурно-функциональные особенности и определить 

макрофагальную формулу бронхоальвеолярного смыва у пациентов с впервые 

выявленным и рецидивирующим СОД. 

5. Изучить особенности секреторной функции и определить цитокиновый спектр   

макрофагов при   различных вариантах  СОД. 

                              Научная новизна исследования  

1. Впервые дана сравнительная клиническая характеристика, определены 

частота внелегочных проявлений и рентгенологические особенности  при 

рецидивирующем варианте течения СОД  по сравнению с впервые выявленным.  

2.Установлены наиболее вероятные  причины возникновения рецидива 

заболевания, среди которых первостепенное значение имеют 
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противовоспалительная терапия плаквенилом и/или ранняя отмена системных 

глюкокортикостероидов (СГКС).  

3. В результате   светооптического  и электронно-микроскопического  

исследований  макрофагальных элементов бронхоальвеолярного 

смывавыявлены особенности макрофагальной формулы  при различном 

течении саркоидоза. 

4. Установлена корреляция макрофагального и цитокинового спектра 

бронхоальвеолярного смыва при впервые выявленном и рецидивирующем 

СОД, показаны новые возможности адекватной оценки разных вариантов 

заболевания с учетом структурно-функционального состояния легочных 

макрофагов, имеющих М1 и/или М2 фенотипы  соответственно. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

         Результаты проведенного исследования расширяют представления о 

состоянии респираторных отделов легких и необходимости оценки структурно-

функционального статуса его макрофагальных элементов. Это. В первую 

очередь, относится к рецидивирующему течению заболевания, которое 

развивается на фоне уже имеющихся изменений в легочной ткани и 

представляет наибольшие трудности для своевременной верификации. 

Выявленная более яркая клинико-рентгенологическая симптоматика у 

пациентов с этим вариантом течения процесса может быть использовано в 

диагностике и оценке эффективности терапии, тогда как спирометрические 

показатели недостаточно информативны. Выявленная корреляция между 

изменениями макрофагального и цитокинового спектра БАС дает новые 

возможности эффективной лабораторной диагностики впервые выявленного и 

рецидивирующего СОД. 
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                            Методология и методы диссертации 

          Диссертационная работа представляет собой исследование, в котором 

решается задача повышения качества и медицинской помощи пациентам с 

разными вариантами течения СОД за счет разработки новых диагностических 

подходов.  

       Объектом исследования являются больные СОД. Предметом исследования 

послужили клинико-рентгенологические, функциональные. Иммунологические 

и цитологические показатели больных с разными вариантами течения 

заболевания. Гипотеза исследования представляет разный характер изменений в 

РО при впервые выявленном и рецидивирующем течении заболевания. Она 

должна найти свое отражение не только в клинико-рентгенологических 

особенностях разных вариантов СОД, но и в цитологических и 

иммунологических лабораторных показателях  с использованием такого 

информативного клинического материала как бронхоальвеолярный смыв.  

       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. Для пациентов с рецидивирующим течением СОД характерна более яркая 

клинико-рентгенологическая  картина заболевания и  высокая частота 

внелегочных проявлений по сравнению с впервые выявленным. 

2. Предшествующие причины развития разных вариантов СОД различны: при 

впервые выявленном процессе важное значение имеют стрессовые ситуации и 

чрезмерная инсоляция. При рецидивирующем течении – неадеватная 

противовоспалительная терапия (плаквенил) и/или ранняя отмена системных 

СГКС. 
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3. При впервые выявленном СОД в БАС достоверно повышается концентрация 

провоспалительных цитокинов IL-2, IL-8, IL-1β. Это коррелирует с 

восьмикратным увеличением в составе МФ макрофагов с признаками 

выраженной секреторной активности и зрелых  эпителиальных клеток (ЭК), что 

при этом варианте заболевания указывает на преобладание в легких макрофагов 

М1 фенотипа. 

4. При рецидивирующем СОД, в отличие от впервые выявленного, происходит 

развитие не только секреторной, но и фагоцитарной функции макрофагов. В 

составе МФ достоверно повышается содержание клеток не только с признаками 

секреции, но и фагоцитоза. Это коррелирует с появлением в БАС 

противовоспалительных цитокинов IL-4 и  IL-5 и указывает на наличие 

макрофагов М1/М2, то есть  смешанного фенотипа, при этом варианте 

заболевания. 

       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 отделов 

дифференциальной диагностики туберкулеза и экстракорпоральных методов 

лечения, клинико-диагностического отдела, отдела патоморфологии, клеточной 

биологии и биохимии, иммунологии и научно-организационного отделов. 

Материалы диссертации доложены на 23 Национальном конгрессе по болезням 

органов дыхания г. Казань 2013 год,  24 Национальном конгрессе по болезням 

органов дыхания   г. Москва 2014 г., конференциях молодых ученых с 

международным участием  в ФГБНУ «ЦНИИТ»  г. Москва  в 2013,  2014 и 2015 

годах, конгрессе ERS  в Барселоне  в 2013 году. 
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            Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

             Содержание диссертации соответствует специальности 14.01.25- 

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

 

Внедрение в практику результатов исследования 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практику 

терапевтических отделений  отдела дифференциальной диагностики 

туберкулеза и экстракорпоральных методов лечения  ФГБНУ «ЦНИИТ», а 

также включены в цикл лекций отделения телемедицины и организации 

последипломного обучения ФГБНУ «ЦНИИТ». 

 

                                                   Публикации 

        По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 2 

работы в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

 

                                     Объем и структура работы 

          Диссертация изложена на 112 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Работа иллюстрирована 12 таблицами и 24 рисунками. 

Библиография содержит 138 источников, в том числе 38 отечественных и  100 

зарубежных авторов.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1.Современные представления об этиологии и иммунопатогенезе 

саркоидоза. 

 

       Саркоидоз определяют как идиопатическое, полиорганное 

воспалительное заболевание, характеризующиеся присутствием в ткани 

эпителиоидноклеточных не казеифицированных гранулем. Поскольку легкие 

являются наиболее часто поражаемым органом, то поиски этиологического 

фактора, начиная с начала 20 века, были сосредоточены на инфекционных 

агентах, передаваемых аэрогенным путем (микобактерии туберкулеза и 

атипичные микобактерии). В первых исследованиях МБТ удавалось 

идентифицировать у 8-25% больных [105]. Однако,  аргументом против 

этиологической роли МБТ служил факт редкого возникновения туберкулеза 

у больных саркоидозом [42].  На гистологических срезах часто 

обнаруживаются включания (т.н. тельца Шуманна), которые, как 

предполагали, представляли клеточно-дефицитные формы микобактерий 

(cell wall–deficient forms) [84]. Выделенные из образцов кожи и 

цереброспинальной жидкости больных саркоидозом, эти включения были 

идентифицированы и принадлежали к комплексу M. avium и/или M. 

Paratuberculosis, и M. Marinum [131].  

Введение в практику метода ПЦР-анализа позволило Saboor и соавторам  

(1992) обнаружить микобактериальную ДНК у 50% больных саркоидозом и 

еще у 20% ДНК нетуберкулезных микобактерий [104].  При исследовании 

образцов кожи частота обнаружения ДНК туберкулезных и нетуберкулезных 

микобактерий достигала 80%[75]. Совершенствование метода ПЦР позволило 

обнаруживать в образцах рибосомную РНК МБТ в 48%, РНК полимеразу 

(MTB rpoB) в 24 % случаев. Характерная последовательность вирулентных 

микобактерий IS6110 обнаруживалась в небольшом проценте образцов 
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больных саркоидозом [51].   В более поздних исследованиях методом ПЦР в 

реальном времени обнаружили другой микобактериальный фактор 

вирулентности супероксиддисмутазу A (SodA) у 12 из 17 больных по 

сравнению с 2 из 16 контрольных, но эти 2 случая принадлежали к 

нетуберкулезным микобактериям [53].  

Кроме этого был обнаружен еще один микобактериальный   

вирулентный фактор  антиген mKatG (catalase-peroxidase 

antigen), встречающийся у больных в примерно в 40-55% случаев [82].  

Moller D.R. (2007) изучал физико-химические свойства трудно 

деградируемого антигена Квейма и выявил наличие в нем антигена mKatG. Он 

также обнаружил у 50% больных саркоидозом наличие в 

сыворотке IgG антител к этому антигену и отсутствие их у ППД-негативного 

контроля [85].   Методом гибридизации на срезах биопсий больных 

саркоидозом антиген mKatG был выявлен у 39% больных саркоидозом, у всех 

исследованных больных туберкулезом и ни в одном контрольном случае 

(больные с гранулематозом Вегенера)[113]. Предполагается, что антиген 

 mKatG в ткани может комплексироваться с плохо растворимыми тканевыми 

компонентами. Подобные тканевые агрегаты могут служить постоянным 

антигенным сигналом для дендритных клеток и макрофагов и вызывать 

выраженный Т - клеточный ответ и гранулематозную реакцию [43].  

Другим вероятным кандидатом на роль этиологического агента при 

саркоидозе является  Propionibacterium acnes.  Это единственный 

микроорганизм, который удавалось высеять из биоптатов лимфоузлов 

больных саркоидозом в большом проценте (до 78%) случаев [64].  Методом 

ПЦР было показано, что бактериальная ДНК пропионобактерий и 

микобактерий наиболее часто обнаруживаются в тканях больных саркоидозом 

в различных географических областях [81]. 

Методом количественного ПЦР анализа в реальном времени на биоптатах  

лимфоузлов 95 больных в  Японии,  Италии,  Германии и 

Великобритании выявили геном  Propionibacterium acnes, Propionibacterium 
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granulosum,  Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium subsp., 

Paratuberculosis и  Escherichia coli (в качестве контроля).  P. acnes  или 

 P. granulosum были обнаружены во всех образцах за исключением 2-х 

случаев,  M. avium  subsp. Paratuberculosis  не 

выявлено. M. tuberculosis выявляли от 0 до 95 образцов в зависимости от 

страны и в 65-100% у больных туберкулезом. P. acnes  или 

P. granulosum выявляли от 0 до 60% образцов больных туберкулезом, но в 

целом количественно генетический материал P. acnes или 

 P. Granulosum присутствовал в меньшем количестве, чем у больных 

саркоидозом  [52].  

Negi M. и соавт. (2012) иммуногистохимически с помощью новых 

моноклональных антител, реагирующих со связанной с мембраной 

липотейхоевой кислотой пропионбактерий (РАВ антитела), и антител к 

рибосомам,  связанным активирующим фактором (TIG антитела) выявили 

наличие пропионбактерий в гранулемах в биоптатах легких в 48%, в 

лимфоузлах в 88% случаев у больных саркоидозом в Японии. Вне зоны 

гранулем антитела реагировали с включениями внутри альвеолярных 

макрофагов. Антитела не реагировали с биоптатами больных туберкулезом и 

другими гранулематозами [93].  

Японские исследователи на основании анализа библиотеки ДНК 

штаммов P. acnes выделили 2 штамма, имеющих участок ДНК, кодирующий 

белок RP35 молекулярной массой 28 кDa. Этот белок обуславливал 

повышенный пролиферативных ответ лимфоцитов у 18% больных. Антитела 

к RP35 класса IgG и IgA определялись в высоком титре в сыворотке и БАЛ у 

18% и 39% больных саркоидозом и у 3% и 5 % больных другими 

заболеваниями легких. Авторы считают, что данный специфический 

антиген P. acnes может быть ответственен за развитие гранулематозной 

реакции у части больных с данной патологией  [54]. Изучение генетических 

факторов заболеваемости саркоидозом началось с поиска ассоциаций с генами 

1 и 2 класса гистосовместимости, причем, поскольку заболевание 



 16 

характеризуется выраженным ответом Тх- 1, то особое внимание уделяли 

генам HLA 2 класса. В ранних исследованиях было показано, что HLA-

DRB1*01 и HLA-DRB1*04 не ассоциируются с риском развития саркоидоза. 

 HLA-DRB1*03, HLA-DRB1*11, HLA-DRB1*12, HLA-DRB1*14 и HLA-

DRB1*15 имели ассоциацию с повышенным риском развития 

заболевания [106]. Гаплотип HLA-DRB1*03 был связан с синдромом 

Лёфгрена, благоприятным течением и высокой (до80%) частотой спонтанной 

ремиссии [63].  Гаплотипы HLA-DRB1*1501/DQB1*0602 ассоциировались с 

хронической формой течения и выраженностью легочных изменений [129].   

Также было показано, что аллели локуса HLA-DRB1 имеют различную 

степень ассоциации с поражением саркоидозом отдельных органов:  HLA-

DRB1*1501  с заболеванием в целом, DRB1*0401  с вовлечением в процесс 

глаз, DPB1*0101  с наличием гиперкальцемии, DRB3 с поражением костной 

системы [101]. Moller  D.R. и соавт. (1988) исследовали  частоту 

встречаемости генов α β или γ δ субединиц  Т – клеточного рецептора (TCR) и 

выявили повышенную экспрессию определенных клонов Т - клеток, несущих 

Vβ, Vα или γ,δ специфичности, среди Т-клеток легких, крови и кожной 

реакции с антигеном Квейма [87]. Grunewald J. и соавт. (2009) описали 

клональную экспансию Т - клеток БАС, несущих вариант цепи Т клеточного 

рецептора Vα2.3 у больных саркоидозом Скандинавии с гаплотипом  HLA-

DR*0301. Кроме того, авторы нашли выраженную ассоциацию этих Т- клеток 

с острым началом заболевания и индексом CD4
+
/CD8

+
  лимфоцитов в БАС  

[57]. Клональной экспансии Т - клеток ( в том числе и Vα2.3 Т - клеток) 

способствует нарушенная функция регуляторных Т - клеток (Tregs), 

характеризующихся фенотипом (набором Т-клеточных 

рецепторов) CD8/CD4/ CD25 и FOXP3. Grunewald J. и Eklund A. (2007) 

снижение регуляторной функции этих клеток в Бас больных саркоидозом по 

сравнению со здоровым контролем  [57]. Это выражается,  

несмотря на накоплениеэтой популяции в гранулемах, в неполном угнетении 
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продукции Т-лимфоцитами эффекторами TNF-α, известного фактора  

гранулемообразования  [88].  

Помимо макрофагов, презентирующих лимфоцитам антигенный 

материал различной биологической природы, Steinman and Cohn (1973) 

описали популяцию дендритных клеток, характеризующуюся следующими 

функциональными свойствами: выраженная способность потенциировать 

пролиферацию Т -  клеток; высокая экспрессия белков MHC II класса; и 

повышенная способность мигрировать в и из тканей в кровь и лимфатические 

узлы [118].   Последующими исследованиями было выделено 3 субпопуляции 

дендритных клеток (миелоедные ДК, плазмацитоидные ДК и клетки 

Лангерганса. 

Миелоидные ДК являются производными гемопоэтических 

предшественников, способны распознавать различные антигены белковой и 

гликолипидной природы, через усиление экспрессии MHC-II и 

костимулирующих молекул усиливают активацию Т клеток и выработку TNF 

и  iNOS [107]. Плазмацитоидные ДК филогенетически подобны лимфоцитам и 

продуцируют большое количество IFN-α в ответ на вирусную инвазию [71]. 

Клетки Лангерганса происходят от костно-мозговых предшественников и 

моноцитов и локализуются в коже, презентируют чужеродные белки. Также 

как плазмацитоидные ДК,  они способны индуцировать пролиферацию 

лимфоцитов [118]. Но только миелоидные ДК найдены в большом количестве 

в БАЛ больных саркоидозом. Они по степени экспрессии поверхностных 

маркеров являются незрелыми, что определено по степени экспрессии на их 

поверхности маркера созревания CD83 и костимулирующей молекулы CD86  

[76].  Аналогично легким в миелоидных ДК кожи в месте реакции на антиген 

Квейма не только снижена экспрессия CD - 83, но и отсутствует еще один 

маркер ассоциированный с лизосомами мембранный протеин (DC-

LAMP). Однако в лимфоузлах больных саркоидозом этот маркер хорошо 

выражен в миелоидных ДК, располагающихся вокруг гранулем [90]. 

Позднее более точным методом проточной цитофлюорометрии  
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было показано наличие зрелых миелоидных ДК в БАС и в  биоптатах 

слизистой бронхов  и  определена их  повышенная 

активность стимулировать CD4 лимфоциты к синтезу IL-12 и TNF-α 

по сравнению с аналогичными клетками из крови больных [124]. Наличие 

зрелых миелоидных ДК, имеющих высокую презентирующую способность и 

активность в выработке основных провоспалительных цитокинов, объясняет 

выраженную поляризацию ответа в сторону Т - хелперов 1, наблюдаемую у 

больных саркоидозом. Наиболее значимым цитокином, продуцируемым 

плазмацитоидными ДК, является TNF-α, который индуцирует на  Т - хелперах 

1 рецепторы, с которыми взаимодействуют IL-2 и IL-15, обеспечиваю 

пролиферацию и функциональную активность Т клеток [39].   Важность TNF-

α для в патологии саркоидоза подчеркивается эффективностью действия 

коммерческих ингибиторов TNF-α, таких как инфликсимаб и пентоксифиллин 

[77]. 

Изучению цитокинового профиля сыворотки крови и БАЛ посвящено 

достаточное количество исследований. Несмотря на значительную мозаику 

полученных результатов, которые зависели от применяемых методов 

определения цитокинов (ИФА, элиспот метод или мультиплексное 

исследование), можно выделить основные полученные тенденции 

результатов. В сыворотке крови имеется, по сравнению со здоровым 

контролем), повышение содержания IL-2, IL-12p70, IL-8, TNF-α, INF-γ и 

невысокий уровень IL-1β и IL-10. Для БАЛ характерно повышение уровня IL-

4, IL-5, IL-13, IL-8 и в меньшей степени IL-1β и IL-10. Интересно, что 

цитокиновый профиль сыворотки больных с активным саркоидозом и 

туберкулезом достаточно похож друг на друга [122]. В ранних исследованиях 

по изучению продукции цитокинов при саркоидозе было отмечено, что при 

этом заболевании повышена выработка цитокинов, продуцируемых Тх- 1 

(ИНФ-гамма, ИЛ-2), и снижены продукция цитокинов Тх -2 (Ил-4 и ИЛ-5). 

Также была выявлена дисрегуляция продукции ИЛ-12 стимулированными и 
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не стимулированными альвеолярными макрофагами больных саркоидозом  

[89].  

В дальнейшем для изучения цитокинового профиля использовались 

различные методические подходы  ( определение уровня методом ИФА, по 

экспрессии mRNA в лимфоцитах и макрофагах с применением 

мультиплексной технологии) и источники (сыворотка крови и БАЛ). Это 

отразилось на значительном разнообразии полученных данных. Исследуемые 

группы больных подбирались по степени вовлеченности легочной ткани в 

процесс (I, II и III стадии) и не подразделялись на острые и рецидивирующие  

процессы. Так было показано, что у больных II и III стадии процесса по 

сравнению с контролем в БАЛ повышен процент содержания CD4+  и CD8+Т 

- лимфоцитов, экспрессирующих  внутриклеточно ИЛ-2, ТНФ-альфа и ИНФ-

гамма, чего не наблюдалось в периферической крови. Не найдено различий по 

ИЛ-4 и ИЛ-13 [98].  

Методом ИФА показано достоверно более высокое содержание ИЛ-12 и   

ИЛ-18 в БАС  больных по сравнению с контролем, тогда как содержание ИЛ-

12 у больных было достоверно ниже [41].  

При исследовании цитокинов методом мультиплексного анализа в БАС 

больных саркоидозом в сравнении с контролем  выявлено достоверно более 

высокое содержание ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13, а уровень ИЛ-12 и ИЛ-18 не 

различались между исследуемыми группами  [91].  

Макрофаги   представляют собой гетерогенную популяцию клеток, 

имеющих различные иммунные и гомеостатические функции. Недавними 

исследованиями на основании преобладающего характера секреции 

цитокинов было показано наличие  2-х субпопуляций макрофаги-1 и 

макрофаги -2 [128]. Макрофаги  - 1 секретируют ИЛ23/ИЛ-12 и поддерживают 

функционирование Т-хелперов 1 типа (Тх-1), тогда как макрофаги-2 

преимущественно секретируют ИЛ-10, не способны продуцировать 

ИЛ23/ИЛ12 и угнетают функционирование Тх-1. Позднее  эти данные были 
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дополнены и расширены другими фенотипическими и функциональными 

характеристиками макрофагов  [128].  

В  результате антигенной активации макрофаги приобретают 

способность секретировать IL-1β, IL-18, IL-6, фактор некроза опухоли-α 

(TNF-α),   IL-8, моноцитарный хемоатрактантный протеин 1 (MCP-1), 

интерферон-гамма индуцирующий протеин  10 (IP-10),  макрофагальный 

воспалительный протеин -1β (MIP-1β), фактор активации и регуляции 

нормальных Т- клеток (RANTES), макрофагально зависимый хемокин (MDC)   

и в незначительных количествах  активационный и регуляторный цитокин 

тимуса.  Макрофаги- 2 вне зависимости от наличия стимулов продуцируют  

ИЛ-10 и в крайне незначительных количествах  IL-12p40, IL-1β, IL-6, TNF-α, 

MDC, orTARC.  

Исследований  по продукции цитокинов непосредственно отдельными 

субпопуляциями макрофагов БАЛ при саркоидозе пока не проводилось.  

Лишь в работе Urbankowski Т. и соавт. (2012) методом мультиплексного 

анализа в БАС было показано, что  больных саркоидозом  повышено 

содержание ИЛ-6, ИНФ-гамма, ИЛ-17А, а ФНО-альфа, ИЛ-10, ИЛ-4 и ИЛ-2 

было на низком уровне. Авторами обнаружена корреляция между  числом 

макрофагов и концентрацией ИНФ-гамма, который, как известно, является 

стимулятором макрофагальной активности [121].  

 

1.2. Цитологическая картина бронхоальвеолярного лаважа при 

саркоидозе 

Гранулематозное воспаление, к которому относится СОД, отличается 

наличием в респираторных отделах (РО) компактных клеточных скоплений, 

основу которых составляют  альвеолярные макрофаги (АМ) и их производные 

– эпителиоидные (ЭК) и гигантские многоядерные клетки (ГМК). Другие 

клеточные элементы гранулемы – лимфоциты, плазматические клетки, 

нейтрофильные и эозинофильные лейкоциты, тучные клетки. Фибробласты и 

гистиоциты могут быть использованы как дополнительная информация о 
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характере гранулематозного воспаления и его особенностях в легких. Одним 

из наиболее информативных методов, дополняющих морфологическое 

изучение саркоидоза, является бронхоальвеолярный лаваж  (БАЛ).  Началом  

для  всесторонней разработки данного метода послужил эксперимент 

Q.Murvik (1961): посредством БАЛ были получены макрофаги легких 

кролика. И этим было положено начало биологии клеток. БАЛ стал 

необходимым методом исследования, без него невозможна качественная 

диагностика легочных заболеваний, ни  контроль за их течением [102]. Клетки 

жидкости БАЛ, обладая высокой жизнеспособностью и функциональной 

активностью достоверно отражают состояние легочного интерстиция  [24, 62].  

Изучение цитограммы БАЛ в норме и при патологии дало новый стимул к 

изучению генеза различных легочных заболеваний. 

Диагностический БАЛ зарекомендовал себя как наиболее адекватный 

метод изучения клеточного состава РО при различных заболеваниях органов 

дыхания [9, 19, 30]. Исследование БАЛ позволяет использовать комплекс 

цитологических, иммунологических, электронно-микроскопических методов, 

выявить определенные тенденции в изменении нормального соотношения 

клеточных элементов легочной паренхимы, функционального состояния 

макрофагов, что не только отражает активность патологического процесса, но 

и его этиологические и патогенетические особенности. 

Основным показанием к проведению диагностического БАЛ считаются 

диссеминированные процессы в легких, среди которых саркоидоз занимает 

лидирующее положение [36, 30]. Вместе с тем морфологическое исследование 

чрезбронхиальной биопсии легких (ЧБЛ) при саркоидозе выполняют заметно 

чаще, чем целенаправленный анализ макрофагальных элементов БАЛ – 

клеточной основы формирования гранулематозного процесса    при  оценке 

результатов не учитывают разные варианты этого заболевания [13].  

Известно, что СОД имеет морфологически выраженные фазы 

воспаления, отражающие развитие в РО лимфоцитарного альвеолита, 
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гранулематоза и фиброза  [35].   Первые две фазы соответствуют развитию в 

легких активного процесса, его острому и подострому варианту, тогда как 

третья – затуханию воспалительного процесса, его хроническому течению. 

Появление на фоне имеющихся фиброзных изменений легочной паренхимы 

признаков альвеолита и/или гранулематоза соответствуют реактивации 

воспаления, рецидивирующему течению заболевания. Этот вариант СОД 

представляет наибольшие трудности для дифференциальной диагностики, 

требует применения дополнительных методов исследования, среди которых 

целенаправленный анализ клеточных и, особенно, макрофагальных элементов 

БАЛ представляется наиболее перспективным. До настоящего времени 

принято считать характерным для саркоидоза признаком БАЛ является 

лимфоцитарный характер лаважа с преобладанием Т-лимфоцитов/хелперов. 

Однако клеточный состав БАЛ  при саркоидозе зависит от фазы процесса  

[19].  

Наибольшую часть клеточных элементов жидкости БАЛ составляют 

АМ  (в норме до 95%), которые вместе с другими макрофагальными 

элементами организма объединены в единую систему мононуклеарных 

фагоцитов (СМФ). АМ также как и другие клетки СМФ происходят от единой 

полипотентной стволовой клетки костного мозга, из которой образуются  

клетки-предшественники лимфоцитов и гранулоцитов[31].  В линии СМФ эти 

клетки последовательно дифференцируются в монобласты,  промоноциты и 

моноциты. Последние короткое время остаются в костном мозге, затем 

попадают в кровоток и после циркуляции в нем (от 36 до 104 часов) переходят 

в ткани, где превращаются в органо- и тканеспецифические макрофаги [32].  

Основными  функциями  макрофагов являются: фагоцитарная, 

секреторная и антигенпрезентирующая. Моноциты, поступив в ткань легкого,  

в зависимости от потребности и микроокружения, трансформируются в 

макрофаги с преобладанием той или иной функциональной направленности. 

Зрелый макрофаг  имеет свои отличительные морфологические черты. По 

данным Л. Н. Лепеха (1995), в норме  относительное процентное содержание 
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различных субпопуляций макрофагов в материале БАЛ следующее: 1) 

Молодые макрофаги (неактивированные – 21,9; биосинтезирующие – 15,0), 2) 

Зрелые макрофаги 

 ( фагоцитирующие – 38.8; секретирующие – 3,3; со смешанной функцией – 

21,0). При различных заболеваниях соотношения этих субпопуляций АМ 

могут быть различными, что может использоваться в дифференциально-

диагностических целях [15].  

При взаимодействии макрофагов с экстраклеточными паразитами - 

грибами или гельминтами, клетки секретируют противовоспалительные 

цитокины IL-10 и IL-13, TGF-β  и кемокины CCL17 (TARC), CCL13 (MCP-4), 

CCL14 (HCC-1), CCL23 (MPIF-1) и CCL26 (эотаксин-3) [79, 80].  Эти 

кемокины привлекают Th - 0 лимфоциты, эозинофилы и базофилы, 

продуцирующие IL-4 и IL-13. Данные интерлейкины еще больше 

стимулируют макрофаги к секреции IL-10 [38, 55, 73].   IL-10 снижает 

продукцию провоспалительных цитокинов, активных форм кислорода и NO и, 

поэтому, снижает бактерицидные свойства макрофагов [45, 48, 50, 71, 109].  

Этот этап знаменует собой развитие врожденного иммунного ответа и первую 

волну альтернативного программирования фенотипа макрофагов. При этом 

фенотип, формирующийся при действии внутриклеточных микробов и/или 

IFN-γ, получил название классический M1 фенотип. Фенотип, 

формирующийся при действии экстраклеточных паразитов и/или IL-4 и IL-13, 

получил название альтернативный M2.  По данным исследования  Ляминой 

С.В. (2013) у больных с СОД выраженность М1/М2 дисбаланса альвеолярных 

макрофагов по сравнению с клинически здоровыми лицами определялась 

характером течения заболевания и проводимой терапией. Впервые 

выявленный СОД, не леченный ГКС, характеризовался четырехкратным 

преобладанием клеток с маркером М1 фенотипа (СD80), а рецидивирующий 

СОД  с применением ГКС – его увеличением в 3,5 раза по сравнению с 

клинически здоровыми лицами [16].  Альвеолярные макрофаги у больных с 

впервые выявленным СОД обладают большей суммарной фенотипической 
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пластичностью по сравнению с клетками, выделенными от пациентов с 

рецидивирующим  течением заболевания, но  более низкой – по сравнению с 

клинически здоровыми лицами   [16].  

По данным Николаевой Г.М. и др., 1989;   Дорожковой И.Р. и др., 1990,                

исследовавших 30 пациентов с саркоидозом,  при светооптической 

микроскопии клеток БАЛ было показано, что при активном саркоидозе с 

определенной давностью процесса, особенно при его рецидивирующем 

течении встречались довольно крупные макрофаги со светлой 

вакуолизированной или ячеистой цитоплазмой и небольшим округлым 

компактным ядром с нечетким, комковатым строением хроматина. В 

цитоплазме макрофагов часто обнаруживались мельчайшие 

светопреломляющие включения. В некоторых наблюдениях эти включения 

были так многочисленны, что заполняли большую часть цитоплазмы, иногда 

обнаруживались они и  внеклеточно. При электронной микроскопии 

вакуолизированные клетки представляли собой зрелые макрофаги  и 

эпителиоидные клетки с признаками деструкции, выражающимися 

расширенными канальцами цитоплазматической сети, вакуолизированными 

митохондриями и просветленной цитоплазмой [18,  20].  

Патологическая анатомия саркоидоза характеризуется разнообразием 

проявления в зависимости от длительности заболевания, локализации 

процесса и его течения  (9).  J. Scadding (1967)  выделяет 3 стадии развития 

саркоидоза: прегранулематозную (альвеолит), гранулематозную и фиброзную. 

Стадии развития саркоидной гранулемы зависят от иммунологического 

состояния организма, морфология обуславливает характер течения 

заболевания [105].   Эти стадии прослеживаются при поражении саркоидозом 

всех органов и тканей, но наиболее часто они выявляются в лимфатических 

узлах и легких. Но в клинической практике их не всегда удается четко 

разграничить во времени, в этих случаях приходится ориентироваться на 

характер течения заболевания.Альвеолит при саркоидозе характеризуется 

обильной инфильтрацией  Т- и В-лимфоцитами и макрофагами 
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межальвеолярных перегородок, периваскулярных, перибронхиальных 

пространств, плевры и  субплевральных участков легких с реакцией МЦР  с 

нарушением проницаемости стенок, отеком  интерстиция. В просвете альвеол 

появляется небольшое количество экссудата с лимфоидными и 

макрофагальными элементами. Интерстиций стенки альвеол заметно 

утолщен, имеет разрыхленное основное вещество соединительной ткани. 

Отечная жидкость скапливается между клетками и коллагеновыми волокнами. 

Появляются фибробласты с развитыми элементами цитоплазматической сети 

и комплекса Гольджи, скоплениями секреторных пузырьков в эктоплазме. 

Около таких клеток видны скопления микрофибрилл и фибрилл коллагена, а 

также эластические волокна  [9].     При активном саркоидозе на любой стадии 

(в том числе альвеолита) установлено уменьшение в периферической крови 

количества Т-лимфоцитов, преимущественно Т-хелперов, следовательно, 

имеет место Т-клеточный иммунодефицит. Однако, в легких количество Т-

лимфоцитов значительно увеличивается, так как они «уходят» в органы-

мишени. Поэтому число лимфоцитов в БАЛ нарастает, что свидетельствует об 

активной фазе заболевания  [70].   По данным G.Rossi и соавторов (1984), в 

цитограмме БАЛ отмечено увеличение числа Т-хелперов при 

прогрессировании процесса, а при неактивном саркоидозе увеличение числа 

Т-супрессоров. Аналогичные данные приводят U.Constabel, R.Bross и 

соавторы (1983), которые нашли параллелизм между данными исследования 

БАЛ и других методов. По данным В.В. Ерохина, Л.Н. Лепехи и соавторов для 

активного процесса в цитограмме БАЛ типичным является значительное 

увеличение числа лимфоцитов (45,8±9,3%), что указывает на наличие 

лимфоцитарного альвеолита. При этом преобладают Т-лимфоциты-хелперы. 

Индекс соотношения Т-хелпер/Т-супрессор повышен: от 2,5 до 10 (в среднем 

3,22±0,9%), что является важным показателем активности саркоидоза. При 

регрессии процесса цитограмма БАЛ восстанавливается до нормы. Длительно 

сохраняющийся высокий лимфоцитоз (32,0±4,3%) и нарастающий 

нейтрофилез БАЛ (27,2±3,3%) являются маркерами неблагоприятного течения 
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саркоидоза (29). По данным Г.М. Николаевой (2003) в фазу активного 

альвеолита при саркоидозе наблюдается высокий лимфоцитоз (45-70%), могут 

присутствовать эозинофилы (1-5%), единичные плазмоциты. Среди 

альвеолярных макрофагов уменьшается число фагоцитирующих клеток за 

счет увеличения моноцитов и секреторных макрофагов. При благоприятном 

течении саркоидоза (после лечения или без лечения) при повторном 

исследовании БАЛ отмечается значительное уменьшение числа лимфоцитов, 

иногда до нормы. Субпопуляционный состав АМ нормализуется, начинают 

преобладать фагоцитирующие макрофаги. При отсутствии лечения или 

неадекватной терапии процесс может перейти в следующую, 

гранулематозную фазу активного саркоидоза.  В цитограмме  БАЛ отмечается 

умеренный лимфоцитоз (до 32%), либо нормальное число  (9-15%). Среди АМ 

преобладают моноциты, секреторные макрофаги и эпителиоидные клетки. 

Появляются вакуолизированные макрофаги, иногда со светопреломляющими 

включениями в цитоплазме. На гранулематозной стадии может произойти 

рассасывание изменений с восстановлением структуры легкого, что будет 

проявляться нормализацией цитограммы БАЛ. Чаще, наряду с рассасыванием, 

происходит фиброзирование гранулем с разрастанием фиброза в 

межальвеолярных промежутках. Процессы фиброзирования отражаются в 

цитограмме БАЛ появлением и увеличением числа нейтрофилов до 15-25 % 

[28].  При рецидивирующем течении саркоидоза во время обострения вновь 

начинается фаза альвеолита, наслаивающаяся на уже имеющиеся изменения. 

В цитограмме БАЛ снова повышается процентное содержание лимфоцитов. 

Высокий лимфоцитоз БАЛ всегда свидетельствует об обострении процесса, 

тогда как низкий не говорит об отсутствии активности,  так как может иметь 

место при гранулематозной фазе, когда преобладающими элементами в 

цитограмме являются секреторные макрофаги и эпителиоидные клетки. При 

прогрессирующем течении саркоидоза изменения цитограммы БАЛ носят 

более глубокий и трудно обратимый характер: число лимфоцитов держится на 

среднем и низком уровне (около 34%), может быть повышено значительно 
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число нейтрофилов (до 28%). Среди АМ возрастает число биосинтезирующих 

форм, что приближает цитограмму БАЛ, характерную для туберкулеза. 

Отличительным признаком может служить большое число крупных 

вакуолизированных макрофагов со светопреломляющими включениями в 

цитоплазме и  вне  ее  [20].  

  По данным некоторых авторов, ранний этап заболевания 

характеризуется аккумуляцией мононуклеаров (лимфоцитов и моноцитов/ 

макрофагов) в альвеолярных структурах  [65,  100].   Гистологическая картина 

саркоидного альвеолита отражает 4-й тип иммунных реакций – реакцию 

замедленного типа [96]. Иммунные процессы, обеспечивающие 

взаимодействие Т-лимфоцитов и макрофагов, в альвеолах, предшествуют 

образованию гранулем [61].  

 До 90% лимфоцитов в лаважной жидкости больных саркоидозом составляют 

Т-лимфоциты, а соотношение CD4/CD8 составляет от 5:1 до 10:1 (в норме -

1,6:1) [66].  CD4- клетки, полученные из БАЛ, находятся в активном 

состоянии  [49].   Данные  клетки спонтанно секретируют различные 

лимфокины: фактор миграции макрофагов, интерлейкин-2, µ-интерферон и 

фактор, стимулирующий трансформацию В-клеток в плазматические  [66, 67, 

68].  

  Активированные лимфоциты и макрофаги, посредством выработки 

соответствующих лимфо- и монокинов, способствуют аккумуляции 

мононуклеаров в легочной ткани. Agostini C. с соавт. (1996) установили, что 

одной из причин развития Т-клеточного альвеолита может служить 

гиперпродукция альвеолярными макрофагами интерлейкина-15. 

Хемотаксическая же активность обусловлена интерлейкином-1 и 

интерлейкином-2 [67, 68].    Циркулирующие моноциты притягиваются в 

места локализации процесса фактором, вырабатываемым Т-лимфоцитами 

[68].  MollerD. R. сcоавт. (1996) считают, что в патогенезе саркоидоза 

существенная роль принадлежит Th1-клеткам, активация которых вызывается 
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хроническим дисбалансом продукции интерлейкина-12. Т-хелперы 

превалируют на ранних стадиях гранулемообразования, но позже, в период 

рассасывания гранулем, преобладающими являются Т-супрессоры. У больных 

с неактивным процессом количество Т-лимфоцитов и соотношение Т-

хелперов/ Т-супрессоров снижается [67, 111].   Однако, KantrowS.P. etal. 

(1997) выявили чрезвычайно высокую вариабельность соотношения СД4/СД8 

у больных с активным саркоидозом (от 0,5 до 37,3). Развитию гранулемы 

предшествует стадия альвеолита. Это подтверждается соотношением общего 

количества воспалительных клеток в БАЛ и количества гранулем. При этом 

на ранних стадиях процесса количество воспалительных клеток превалирует 

над количеством гранулем, а в дальнейшем это соотношение меняется в 

обратном направлении [112].  

  Drent M. etal. (1997) установили при активном саркоидозе преобладание 

в БАЛ  СД4-клеток, а Kieszko R. et al. выявили самые высокие соотношения 

СД4/СД8 в БАЛе у больных с синдромом Лефгрена. 

Интересно, что ни одно исследование не дало ответ на вопрос, почему у 

одних пациентов болезнь персистирует, а у других — нет. Более того, ни одна 

работа не показала, как персистирующая болезнь приводит к поражению 

лёгкого и фиброзу. Однако иммунологический паттерн клеток саркоидозного 

инфильтрата указывает на то, что:  1) саркоидная гранулёма образуется в 

ответ на персистирующий и,  вероятно, мало деградирующий антигенный 

стимул, который индуцирует локальный Th1–типа, опосредованный Т–

клетками иммунный ответ с олигоклональным паттерном; 

2) как следствие их хронической стимуляции макрофаги выбрасывают 

медиаторы воспаления локально, что приводит к скоплению Th1-клеток в 

месте развития воспаления и способствует развитию структуры гранулёмы. 

Экспериментальные данные на основании модели с Schistosoma 

mansoniуказывают на возможность существования механизма, который 

приводит к образованию фиброза при персистирующей болезни, то есть 
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происходит смещение цитокинового паттерна с Th-1 до Th-2 фенотипа с 

секрецией IL-4, IL-5, IL-6, IL-9 и IL-10. На модели это приводило к 

фибропролиферативному ответу со значительным внеклеточным 

депонированием матрикса и последующей эволюцией к лёгочному фиброзу 

[74].  

1.3. Клинико-лабораторная характеристика пациентов с                          

впервые выявленным и рецидивирующим саркоидозом 

Диагностика саркоидоза требует от врача глубокого знания данного 

заболевания во всех его проявлениях. Давид Дж. Джеймс (1967) отмечал, что 

саркоидоз является великим имитатором и симптомы его варьируют от 

лихорадки неясного генеза до персистирующей лимфаденопатии, незудящих 

поражений кожи и фатального церебрального  и кардиоваскулярного 

саркоидоза  [72].   В 1999 году был определен документ по объему начального 

обследования при саркоидозе, который включает в себя следующее: сбор 

анамнеза (воздействие факторов окружающей среды и профессии, симптомы) 

[69].  

• Физикальное обследование 

• Прямая обзорная рентгенография органов грудной клетки 

• Исследование функции дыхания: спирометрия и диффузионная способность 

легких по окиси углерода 

• Клинический анализ крови: белая кровь, красная кровь, тромбоциты 

• Содержание в сыворотке крови: кальция, печеночных ферментов 

(аланинаминотрансфераза – АЛТ, аспартатаминотрансфераза – АСТ, 

щелочная фосфатаза), креатинина, мочевины 

• Общий анализ мочи 

• Электрокардиограмма 

• Обследование офтальмолога 

•  Кожные туберкулиновые пробы 
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В настоящее время, как в России, так и за рубежом, саркоидоз органов 

грудной клетки разделяют на 5 стадий (от 0 до IV), которые рекомендуют 

также называть типами. Эта классификация принята в 1999 году 

международным соглашением [40].  

 Стадия 0 – нет изменений на рентгенограмме органов грудной клетки (5%). 

Стадия I – торакальная лимфаденопатия. Паренхима легких не изменена. 

Стадия II – лимфаденопатия корней легких и средостения. Патологические 

изменения паренхимы легких.  Стадия III – патология легочной паренхимы 

без лимфаденопатии.  Стадия IV – необратимый фиброз легких. 

Именно эта классификация применяется в большинстве зарубежных и 

части отечественных работ. Однако, специалисты медицинского центра Горы 

Синай  (Нью-Йорк, США)  проанализировав       10 000 случаев саркоидоза и 

пришли к выводу, что классические рентгенологические стадии саркоидоза не 

отражают течения заболевания во времени [123].  Среди симптомов выделяют 

неспецифические конституциональные и локальные, последние принято 

разделять на респираторные и органоспецифические. Несмотря на 

полиорганность саркоидозного процесса, наиболее часто выявляемыми 

остаются изменения в лёгких. 

Проанализировав 200 случаев саркоидоза, индийские исследователи 

выявили наличие   кашля, одышки  и торакалгий  в 93% случаев. В Турции 

наиболее характерными симптомами были кашель (65,7%) и одышка (38,3%). 

B 1998 году финские исследователи описывали наличие одышки у 70% 

больных, торакалгий – у 27% [130].    По данным Озеровой Л.В. (1998) анализ 

клинических проявлений саркоидоза у 103 пациентов с благополучным 

течением показал следующее распределение симптомов: одышка у 35,9%, 

кашель – у 18,4%, слабость – у 9,7%, субфебрилитет – у 7,8%. Только 28,2% 

пациентов жалоб не предъявляли [22].   В Республике Татарстан отмечалось, 

что  одышка на момент выявления была у 26,6% больных, кашель – у 30,8%. 

Лихорадка имела место в 24,2% случаев. Потливость была отмечена только в 

7,1% случаев [17]. Среди неспецифических проявлений лихорадка и общее 
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недомогание отмечалось у 21% больных, боль в суставах – у 16% [95].  

Наличие утомляемости определялось в 71%, артралгий – в 52%, мышечной 

боли – в 39%, а общей слабости – в 22% случаев [130].  Синдром Лефгрена – 

симптомокомплекс, характеризующийся двусторонней внутригрудной 

лимфаденопатией, полиартралгией  и узловатой  эритемой,  является хорошим 

прогностическим признаком течения саркоидоза [110]. В 2003 году было 

получено подтверждение положения о том, что синдром Лефгрена — чаще 

всего самоизлечивающаяся форма саркоидоза [78].   Японские ученые 

отмечали синдром Лефгрена достаточно редко. В отличие от них 

отечественные авторы наблюдали этот синдром чаще. Так по данным 

исследователей ЦНИИТ РАМН он встречался у 1/4 пациентов [21].  

       Среди 988 больных, проходивших лечение в НИИ фтизиопульмонологии 

ММА им. И.М. Сеченова, синдром Лефгрена наблюдали при саркоидозе 

ВГЛУ в 21,7% случаев, а при саркоидозе ВГЛУ и легких – в 8,3%  [2].  

Первое гистологическое исследование периферического лимфатического узла 

(ЛУ) при саркоидозе   было произведено В.И. Теребинским в 1906г. По 

данным отечественных исследователей поражение наружных лимфатических 

узлов  встречалось у 23,7% больных саркоидозом [25].   Среди 1400 

пациентов, наблюдавшихся в ЦНИИТ РАМН с 1974 по 2001 г., были описаны 

редкие локализации процесса, встретившиеся в 10 случаях: саркоидоз 

головного мозга, подтвержденный компьютерной томографией, в одном 

случае определенный  на секции, у 3 больных, саркоидозный 

менингоэнцефалит с патологоанатомическим подтверждением - у 2 больных, 

саркоидоз костей позвоночника (компьютерная томография) с параплегией - у 

одного больного. По одному случаю наблюдались и такие редкие внелегочные 

локализации, как эпидидимит, поражение костного мозга, саркоидоз глотки и 

грудной железы. У 2 больных был выявлен саркоидоз бронхов в виде 

бугорковых высыпаний, осложнившийся ателектазом. Еще у 2 больных 

развился экссудативный плеврит. Все эти случаи были подтверждены 

биопсией [21].  
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По данным российских авторов кожные изменения при саркоидозе 

встречаются в 25-50% случаев  [12].   В Республике Татарстан саркоидоз кожи 

встречался не часто, всего 0,8%  [17].  

Частота поражения глаз при саркоидозе  по данным США и Европы 

наблюдается от 10 до 50 %,  тогда как офтальмологи Японии  диагностируют 

саркоидозный увеит в 64-89%  случаев в зависимости от состава больных и 

регулярности офтальмологических обследований. Отечественными авторами 

саркоидоз глаз установлен у 18% больных [5].  

Саркоидоз сердечно-сосудистой системы по данным различных авторов 

колеблется от 5% до 78,8%. Развитие в сердце гранулематозного процесса 

приводит далее к появлению различных видов нарушений ритма и 

проводимости, и как следствие, к застойной сердечной недостаточности или 

внезапной смерти  [56]. Саркоидоз сердца устанавливается при наличии 

признаков генерализованного  саркоидоза, гистологического доказательства 

саркоидных гранулем в биоптате при отсутствии других причин 

кардиомиопатии. При кардиосаркоидозе гранулемы чаще определяются в 

межжелудочковой перегородке. 

Саркоидоз почек происходит чаще всего вследствие нарушений 

метаболизма кальция, реже (примерно в 20% случаев) обнаруживают 

собственно саркоидную инфильтрацию почечной ткани.  Проявлением 

саркоидоза почек является гранулематозный интерстициальный нефрит, при 

этом нарушение функции почек варьирует от латентного до тяжёлого, 

сопровождающегося протенурией и снижением креатининового клиренса  

[26].  

У большинства пациентов с саркоидозом в начале заболевания 

функциональное состояние аппарата дыхания интактно. Нарушения функции 

внешнего дыхания, выявляемые у пациентов саркоидозом органов дыхания, 

весьма разнообразны как по характеру, так и по выраженности. 

Функциональные исследования органов дыхания выявили незначительные и 
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умеренные обструктивные нарушения вентиляции воздуха только у 44% 

больных с впервые выявленным саркоидозом органов дыхания  [7].  

Результаты исследований функции внешнего дыхания отечественные 

исследователи использовали при оценке прогноза течения саркоидоза и 

показаний к назначению терапии системными глюкокортикостероидами  [27].   

При саркоидозе ВГЛУ также может встречаться рестриктивный синдром, 

снижение диффузионной способности легких, а при выраженных изменениях 

в паренхиме легких – незначительные нарушения показателей внешнего 

дыхания. Согласно данным сотрудников НИИ фтизиопульмонологии ММА 

им. И.М.Сеченова МЗ РФ спирографические и бодиплетизмографические 

показатели при саркоидозе органов дыхания II стадии характеризовались 

сочетанием умеренных рестриктивных нарушений с умеренными 

нарушениями бронхиальной проходимости, преимущественно мелких 

бронхов [7].   При прогрессировании СОД чаще встречаются рестриктивные и 

смешанные нарушения внешнего дыхания. Выявлялось несоответствие 

распространенности рентгенологической картины и относительно небольшой 

выраженности функциональных расстройств [46].   Жалобы на одышку часто 

не коррелировали с функцией внешнего дыхания: при умеренном снижении 

ФВД одышка могла быть выраженной [23].  По мнению отечественных 

исследователей снижение проходимости мелких бронхов говорит об 

увеличении вероятности возникновения обострений и прогрессирующего 

течения заболевания [8].  При рецидивах саркоидоза в 69% случаев 

встречается снижение проходимости мелких бронхов, причем жалобы на 

одышку часто не коррелировали с функцией внешнего дыхания: при 

умеренном снижении ФВД одышка могла быть выраженной [23].  Можно 

предположить, что обструктивные нарушения функции внешнего дыхания 

являются важным функциональным маркером для прогнозирования течения 

саркоидоза [94].  
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Некоторые авторы относят саркоидоз к группе заболеваний, 

поражающих дистальный отдел дыхательных путей – малые дыхательные 

пути [3].  

Обструкция дыхательных путей при саркоидозе может быть связана с 

сужением проксимальных дыхательных путей вследствие эндобронхиальной 

локализации гранулём и развитием фиброза, давлением на бронхи 

увеличенных лимфатических узлов. Либо с нарушением проходимости 

мелких дыхательных путей вследствие перибронхиально расположенных 

гранулем или их фибротической деформации, - последнее характерно для 

бронхообструктивного синдрома у впервые выявленных больных. 

Диффузионную способность легких рекомендуют контролировать, начиная с 

ранних стадий заболевания, поскольку этот тип нарушений развивается даже 

при отсутствии изменений на рентгенограммах [3].  Прогрессирующее со 

временем, необратимое снижение диффузионной способности легких 

является плохим прогностическим признаком. На состояние внешнего 

дыхания значительно влияют рецидивы СОД. Отмечается разница в частоте и 

выраженности изменений легочных объемов, снижения растяжимости 

легочной ткани и нарушений проходимости мелких бронхов. Следовательно, 

обнаружение значительного и резкого снижения легочных объемов, 

статической растяжимости, нарушений бронхиальной проходимости 

позволяет предположить рецидив заболевания у больного СОД. Основной 

вклад при саркоидозе легких в развитии гипоксемии, вероятно,  вносят 

нарушения равномерности распределения вентиляционно – перфузионных 

отношений [10].  

Рутинные лабораторные методы исследования в сочетании с 

физикальной и лучевой картиной необходимы при диагностическом 

обследовании и клиническом наблюдении больных саркоидозом  [4].  

Лимфоцитопения, эозинофилия, повышенние СОЭ, гиперглобулинемия 

характерны, но неспецифичны. Гиперкальциемия (выше 10 мг/декалитр или 

выше 0,11 кг/м3) встречается при саркоидозе менее чем в 10% случаев, а 
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клинически значимая гиперкальциемия — менее чем у 5%. Другие 

биохимические отклонения могут происходить при непосредственном 

поражении саркоидозом печени, почек и других органов. Ни один 

биологический маркёр сам по себе не позволяет диагностировать саркоидоз. 

Исследователи из Башкортостана в периферической крови обнаружили 

следующие изменения: лейкоцитоз - у 22 (11,0%), лейкопения - у 16 (8,0%), 

эозинофилия - у 38 (19,0%), лимфоцитоз - у 34 (17,0%), лимфопения - у 19 

(9,5%), умеренное повышение СОЭ - у 67 (33,5%) больных. При подостром и 

малосимптомном течении процесса лимфоцитоз наблюдался у 23,1% и 17,8%, 

лимфопения, соответственно, у 7,7% и 8,3% больных [1].   При остром 

течении заболевания лимфоцитоз не был обнаружен ни у одного больного, а 

лимфопения имела место у 23,5%. В противоположность этим данным 

Хоменко А.Г. и др. определяли лимфоцитоз у 51,3% больных, а лимфопению 

– у 15,4% [34].  В исследовании ученых  из Индии было выявлено  увеличение 

СОЭ в 91%, гипергаммаглобулинемию – в 41,5%, а гиперкальциурию – в 

40,5% случаев [59].   Проведенное исследование  в Барселоне (Испания) 

показало, что абсолютное и относительное число лимфоцитов 

периферической крови (более 20%) было достоверно ниже при активном 

саркоидозе. Авторы указали, что результаты кожных тестов с оценкой 

гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), оценка ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ) и подсчет лимфоцитов крови являются 

маркерами воспаления при саркоидозе [86].  

Тромбоцитопения встречается при поражении печени, селезенки и 

костного мозга, что требует дообследования и дифференциальной 

диагностики с аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой [22, 83].  

                                              

                                                 Резюме 

          Анализируя результаты отечественных и зарубежных исследований, 

посвященных диагностике саркоидоза, необходимо отметить, что среди 

многочисленных работ,  посвященных этиологии, иммунопатогенезу и 
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клиническим проявлениям  заболевания,  изучение макрофагального спектра 

БАС  и особенностям цитокинового спектра  при рецидивирующем течении 

заболевания, проведение корреляционного анализа между особенностями 

макрофагов  и их секреторной функции в литературе не встречалось.  

          Данной проблеме и посвящено наше исследование. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Клиническое обследование 

Всего было обследовано 120 пациентов с морфологически 

верифицированным впервые выявленным и рецидивирующим   саркоидозом, 

находящихся на обследовании и лечении в ФГБНУ «ЦНИИТ» с 2010 по 2013 

год. Хронический рецидивирующий саркоидоз у пациентов был верифицирован 

ранее в различных лечебных учреждениях как бронхологическими методами, 

так и методами открытой и видеоассистированной торакоскопической биопсии 

(ВАТС) легких. Впервые выявленный процесс был морфологически 

верифицирован в ФГБУ «ЦНИИТ» методом бронхоскопии с чрезбронхиальной 

биопсией легкого. Данные пациенты были разделены на две группы: 60 человек 

с впервые выявленным саркоидозом органов дыхания (СОД) и 60 пациентов с 

хроническим течением СОД соответственно. У всех пациентов подробно 

изучался анамнез заболевания, детально изучались жалобы, проводилось 

физикальное обследование, клинический и биохимический анализы крови, 

анализ мочи, ЭКГ, данные спирометрии с определением газового состава крови 

и диффузионной способности легких, рентгенография, компьютерная 

томография органов грудной клетки высокого разрешения. Ультразвуковое 

исследование (УЗИ) периферических лимфатических и внутрибрюшных 

лимфатических узлов, ультразвуковое исследование сердца, а также 

консультация  офтальмолога, дерматолога проводилась у пациентов с 

подозрением на генерализацию процесса. Также проводилось бронхологическое 

обследование со взятием БАЛ с последующим цитологическим и 

иммунологическим его изучением. Данное обследование у пациентов с впервые 

выявленным СОД было проведено у 38 человек, у пациентов с хроническим 

СОД – у 34 человек.  В объем цитологического исследования входило изучение 

цитограммы БАЛ, подсчет макрофагальной формулы с изучением процентного 

содержания молодых и зрелых макрофагов с разным фенотипом, проводился 
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ультраструктурный анализ данных клеток. Оценка уровня про- и 

противовоспалительных цитокинов в БАЛ методом проточной цитометрии 

проводилась на базе ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России. 

Среди пациентов обеих групп преобладали женщины. В группе впервые 

выявленного СОД их число составило 37 человек (61,6%), мужчин 23 человека 

(38,3%). Средний возраст пациентов составил 37,3±1,6 лет. В группе 

рецидивирующего СОД женщин было 41 человек (68,3%), мужчин 19 человек 

(31,6%). Средний возраст составил 43,9±1,5 лет. Для оценки уровня цитокинов 

была сформирована контрольная группа из 19 человек не- зависимо от статуса 

курения. В данной группе количество женщин было 6 человек (31,6%), мужчин 

13 человек (68,4%). Средний возраст составил 42±3,7 лет. Все пациенты перед 

проведением бронхоскопии со взятием БАЛ подписывали добровольное 

информированное согласие. Критериями исключения для лиц контрольной 

группы являлось: наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы таких как: 

острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, недостаточность 

кровообращения IIБ – III стадии, пароксизмальных нарушений ритма сердца, 

гипертонического криза, острого нарушения мозгового кровообращения; 

пероральный прием глюкокортикостероидов, выраженная дыхательная 

недостаточность (ДН III ст.); рак легких; наличие туберкулеза или любых 

других диссеминированных процессов в легких на момент обследования; 

наличие другого острого инфекционного или обострения хронического 

заболевания; наличие системных заболеваний соединительной ткани с 

изменениями функции дыхательной системы; нарушения со стороны  системы 

гемостаза; беременность или период грудного вскармливания; возраст 

пациентов моложе 18 лет или старше 70 лет. 

2.1.1 Физикальное обследование пациентов. 

           При сборе анамнеза у пациентов особое внимание уделялось оценке 

возможных факторов экологической агрессии, а также предполагаемых 
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причинах рецидива саркоидоза. К этому относились такие факторы как: 

значительная стрессовая ситуация, избыточная инсоляция, перенесенная 

вирусная инфекция, обострение сопутствующей патологии, отсутствие 

лечения, ранняя отмена кортикостероидной терапии и  отсутствие лечения. 

Последние 3 возможных причины относилось к пациентам  с 

рецидивирующим течением саркоидоза. Далее   при осмотре пациентов с 

целью выявления системных проявлений саркоидоза пальпировались 

периферические лимфатические узлы, оценивалось состояние кожных 

покровов, волосистой части головы, проводилась аускультация сердца, 

измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления, 

аускультация легких. Такие симптомы как кашель и одышка оценивались по 

3-х  балльной шкале, с последующим подсчетом кумулятивного индекса, 

представляющего среднюю величину суммы баллов всех клинических 

симптомов. Данные представлены в таблице 2.1.1                                   

Таблица 2.1.1Шкала оценки респираторной симптоматики (в баллах). 

БАЛЛЫ ОДЫШКА КАШЕЛЬ 

0 Отсутствие Отсутствие 

1 Минимальное 

проявление 

одышки, не 

ограничивающее 

физическую 

активность 

Присутствует в утреннее время 

2 Выраженное 

проявление 

одышки, 

ограничивающее 

физическую 

активность 

Эпизодический кашель, 

проявляющийся в течение всего 

дня 

3 Резкое 

ограничение 

физической 

активности 

вследствие 

одышки 

Кашель почти постоянный 
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2.2 Функциональные методы обследования 

         Всем пациентам проводилась спирография, бодиплетизмография с 

исследованием диффузионной способности легких для окиси углерода 

методом единичного вдоха, определение коэффициента диффузии и газов 

артериализованной капиллярной крови. Вентиляционная функция легких 

оценивалась показателями жизненной емкости легких (ЖЕЛ), форсированной 

жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объемом форсированного выдоха за 1 

секунду (ОФВ1), максимальными скоростями форсированного выдоха при 

выдохе 25%, 50% и 75% ЖЕЛ (МОС 25, МОС 50 и МОС 75), газы крови – 

напряжением кислорода и двуокиси углерода в артертиализованной 

капиллярной крови (РаО2, РаСО2), диффузионная способность легких для 

окиси углерода методом единичного вдоха (DLCO – SB) и коэффициент 

диффузии (DLCO-VA). Данные исследования выполнялись на аппаратах                

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

Jaegerasubsidiary of Viasys Healthcare (США) и автоматическом 

газоанализаторе «Easy  Blood Gas» фирмы «Medica» (США). Кровь для 

определения РаО2 и  РаСО2 брали из мочки уха. 

При оценке исследуемых спирографических показателей (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, 

ОФВ1) и скоростных показателей (МОС25, МОС 50 и МОС 75), а также 

DLCO-SB и DLCO-VA использовали должные величины R.J. Knudsen с 

соавторами и величины Европейского общества угля и стали. Границей 

нормальных показателей  ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, DLCO-SB и DLCO-VA 

считали 80% от должной величины. МОС25, МОС50  и МОС 75 – 60% от 

должной величины. РаО2 – 80 мм. рт. ст.,  РаСО2 – 35-45 мм. рт. ст. 

2.3 Бронхологические методы обследования 

       Бронхологическое исследование включало в себя осмотр слизистой 

оболочки бронхиального дерева и проведение БАЛ. Получение БАЛ 
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производили в положении пациента лежа на спине. Для промывания 

использовался подогретый до 37 градусов физиологический раствор. 

Введение раствора производили через канал фибробронхоскопа по 50 мл 

трижды с аспирацией каждой порции в стеклянную емкость с помощью 

электроотсоса. Перед введением раствора дистальный конец бронхоскопа 

вводили в устья сегментарных бронхов, в основном: 3-й, 4-й и 5-й. После 

каждого введения физиологического раствора производили аспирацию 

получаемого смыва в емкость, не превышающую объем 200 мл. 

Для цитологического исследования БАЛ использовали объем от 10 до 

15 мл, который после получения фильтровали через 4 слоя стерильной марли 

в центрифужную силиконизированную пробирку. С целью определения 

жизнеспособности альвеолярных макрофагов семь капель отфильтрованной 

лаважной жидкости смешивали на стекле с одной каплей 1% трипанового 

синего. После этого, через 3-5 минут данной смесью заполняли счетную 

камеру Горяева или Фукса-Розенталя. Жизнеспособными были те макрофаги, 

которые не воспринимали окраску и оставались бесцветными, а 

нежизнеспособными оставались те, которые окрашивались трипановым 

синим. Подсчитывалось 100 альвеолярных макрофагов, где клетки, которые 

не воспринимали окраску, определяли процент жизнеспособности. Для 

подсчета общего количества клеток в 1 мл БАЛ на часовом стекле смешивали 

10 капель отфильтрованного смыва с 1 каплей жидкости Самсона и заполняли 

счетную камеру. Проводился подсчет клеточных элементов во всей камере и 

определялось их число в 1 мл БАЛ.   С целью определения 

эндопульмональной цитограммы профильтрованный БАЛ центрифугировали 

1500 оборотов в минуту при комнатной температуре не менее 10 минут. Из 

осадка подготавливали мазки, которые высушивали на воздухе, фиксировали 

метиловым спиртом и окрашивали краской Романовского в течение 4 минут. 

Цитограмму определяли на основании подсчета не менее 500 клеток с 

использованием иммерсионного объектива. При этом учитывались: 
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альвеолярные макрофаги (АМ), лимфоциты (Л), нейтрофилы (Н), эозинофилы 

(Э), базофилы (Б). 

Для цитологического исследования клеток использовался метод 

Романовского-Гимзы. Сухие мазки фиксировали в метиловом спирте в 

течение 7-10 минут. Непосредственно перед окраской готовую краску 

Романовского-Гимзы разводили дистиллированной водой (рН – 6,8-6,9) из 

расчета на 1 мл краски- 9мл воды. Разведенную краску наливали на 

фиксированные мазки и окрашивали в течение 7 минут. Затем окраску 

смывали водопроводной водой. При данном методе ядра клеток окрашивались 

в фиолетовый цвет, ядрышки – в голубой, цитоплазма  окрашивалась от 

бледно-голубого до синего цвета. 

Для исследования в трансмиссионном электронном микроскопе (ТЭМ) 

АМ  БАЛ клеточный осадок, полученный в результате центрифугирования 10 

см
3
 лаважа, фиксировали в течение 40-50 минут охлажденным 2,5% 

глутаровым алдьдегидом на 0,15 М  какодилатном или фосфатном буфере (рН 

7,2-7,4) с добавлением хлорида кальция, промывали в течение 10 минут в 2-3 

сменах этого же буфера и в течение 30-50 минут фиксировали 1% раствором 

оксида осмия на том же буфере. После фиксации материал промывали 2 раза в 

50% спирте (по 10 минут в каждой смене) и помещали на ночь в 3% 

спиртовой раствор уранилацетата. На следующий день материал подвергали 

быстрой дегидратации в спиртах восходящей концентрации и окиси 

пропилена, затем пропитывали в течение 2,5-3 часов смесью эпон-аралдит-

окись пропилена (1:1) при температуре 37 градусов. Перед заключением в 

эпоксидную смолу осадок разбивали на кусочки тонкой стеклянной палочкой. 

Кусочки переносили в капсулы со свежей порцией эпон-аралдита. 

Ультратонкие срезы контрастировали цитратом свинца и просматривали в 

ТЭМ. 

Под ТЭМ также производили подсчет макрофагальной формулы (МФ) 

БАЛ, выражающейся в  относительном процентном содержании молодых и 
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зрелых макрофагов с различным фенотипом (Лепеха Л.Н. 1995, 2000, 

Николаева Г.М. 2004). Подсчет производили на 200 клеток. Ультратонкие 

срезы получали на разном уровне и собирали на две сеточки (Филлипенко 

Л.Н., 1988). 

Для подсчета  эндопульмональной цитограммы, учитывая 

морфологически выраженные фазы воспаления, отражающие развитие в 

респираторных отделах  лимфоцитарного альвеолита, гранулематоза и 

фиброза пациенты с  впервые выявленным саркоидозом были разделены на 3 

группы соответственно: 

• с острым течением – 2 человека 

• с подострым течением – 26 человек 

• с хроническим течением – 10 человек 

Для пациентов с рецидивирующим течением заболевания морфологически 

характерно появление, на фоне фиброзных изменений паренхимы, признаков 

лимфоцитарного альвеолита и/или гранулематоза – данная группа составила 

34 человека. Полученные данные сравнивались с нормой.    

 Для исследования уровня цитокинов БАЛ в лаборатории ГБОУ ВПО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России было необходимо 50 мл 

лаважа. С целью транспортировки была применена следующая методика: 

лаважную жидкость после получения сливали в стоящую во льду пробирку с 

50.0 раствора Хенкса (рН 7,2-7,4) и в течение 1,5 часов материал в сумке-

холодильнике доставлялся в лабораторию. 

Определение уровня цитокинов проводили методом проточной 

цитофлуориметрии (аппарат BeckmanCoulterFC500, США) наборами для 

мультиплексного определения 11 цитокинов (BMS810FF) человека.  Анализ 

уровня цитокинов методом проточной цитометрии  выполнен в соответствии 

с инструкциями производителя с учетом данных о чувствительности 
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использованного набора в отношении исследуемых цитокинов: IL-1β – 5,2 

пг/мл,  IL-2 -  20,0 пг/мл, IL-4 - 15,7 пг/мл, IL-5 – 10,0 пг/мл, IL-6 -  0,8 пг/мл, 

IL-8 -  7,9 пг/мл, IL-10 – 1,5 пг/мл, IL-12 p70 -  11,6 пг/мл, IFNγ – 2,2 пг/мл, 

TNFα – 17,5пг/мл,  TNFβ – 3,1 пг/мл. 

2.4  Рентгенологические исследования 

        Всем пациентам   проводилсякомплекс лучевых методов обследования.  

Обследование включало традиционное рентгенологическое исследования, 

компьютерную томографию органов грудной клетки. Традиционные 

рентгенологические исследования выполняли на  рентгеновских 

диагностических аппаратах с  томографической приставкой  с системой 

автоматического уменьшения до минимума нерезкости фокуса, что позволяло 

получить изображение объекта высокого качества. Обзорные рентгенограммы 

органов грудной полости в прямой и боковой проекциях выполнялись в  

следующих режимах: расстояние фокус-пленка - 150 см, напряжение на 

трубке - 350-400 kV, экспозиция - 75-85 mAs.  Данное исследование в группе 

впервые выявленного саркоидоза было выполнено у 16 человек (9,6%), в 

группе с рецидивирующим течением у 10 пациентов (6%). Компьютерная 

томография органов грудной полости была выполнена большей части  

пациентов. Исследования проводили на мультиспиральном компьютерном 

томографе « Siemens Somatom Emotion». 

При стандартном компьютерно-томографическом исследовании в 

спиральной технологии сканирования технические условия исследования 

составляли: напряжение генерирования рентгеновского излучения - 120 кВ, 

экспозиция от 200 до 250 мАс, отношение смещения стола за один оборот 

трубки к толщине пучка рентгеновского излучения.  Сканирование проводили 

в положении больного лежа на спине с заведенными за голову руками. Осевой 

оптический центратор находился на срединной линии тела. Исходный уровень 

определялся по топограмме.  Спиральное сканирование производили в 

краниокудальном направлении при задержанном дыхании больного. В группе 
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с впервые выявленным саркоидозом исследование выполнено у 50 человек 

(83,3%). В группе с рецидивирующим течением у 44 человек (73,3%). 

Применение МСКТ позволило выявить медиастинальную 

лимфаденопатию, оценить состояние бронхов, а также  позволило более 

детально изучить состояние легочного  интерстиция, локализацию очаговых 

изменений во вторичной дольке, стенки бронхов и сосудов легких. 

Виды лучевых исследований, выполненных   больным саркоидозом, 

представлены в таблице 2.4.1.  

 

Таблица.2.4.1.  Виды лучевых исследований, выполненных   больным 

саркоидозом. 

 

Виды лучевых 

исследований 

Впервые 

выявленный 

саркоидоз (n=60) 

Рецидивирующий саркоидоз 

(n=60) 

Рентгенологическое 

исследование 

10 16 

Рентгенография  +  

МСКТ органов 

грудной клетки 

50 44 

 

2.5.Статистическая обработка результатов 

        Статистическая анализ результатов проводился с использованием 

программы STATISTICA 10.  Нами проводилась статистическая оценка как 

количественных, так и номинальных параметров. Для оценки вариационных 

рядов использовалась описательная статистика с вычислением средней 

арифметической, стандартного отклонения, ошибки средней арифметической 

и медианы. Для номинальных признаков использовалось вычисление долей и 

процентное соотношение.  Далее проводился анализ достоверности различий 

с помощью проверки нулевой гипотезы. Целью было сравнение двух групп.  

Нулевая гипотеза об отсутствии различий отвергалась при значениях р 
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<0,05.Для оценки корреляционных зависимостей использовался 

непараметрический критерий Спирмена, что позволяло оценивать 

корреляционные связи вне зависимости от нормальности распределения 

полученных данных. 
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ГЛАВА 3.   КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С 

РАЗЛИЧНЫМ ТЕЧЕНИЕМ САРКОИДОЗА 

        В данной главе согласно целям и задачам проанализированы клинические 

проявления, предшествующие  причины возникновения и рецидивов 

саркоидоза, функциональные показатели легких, особенности 

рентгенологической картины. 

3.1. Клиническая характеристика пациентов с саркоидозом 

3.1.1 Хронический рецидивирующий саркоидоз 

       Всего в данной группе было обследовано 60 человек в возрасте от 28 до 

71 года, среди которых преобладали женщины – 41 человек (68,3%), мужчин – 

19 человек (31,6%). Средний возраст составил 43,9±1,5 лет. Длительность 

течения заболевания составила от 1, 5 до 19 лет. 

Из сопутствующих заболеваний в 15 случаях (25%) была артериальная 

гипертензия 2-3  степени, в 2 случаях (3,3%) наблюдалась постоянная форма 

мерцательной аритмии, бронхиальная астма средней степени тяжести была 

также выявлена у 2 пациентов (3,3%), хронический гастрит наблюдался в 5 

случаях (8,3%), хронический панкреатит у 3 пациентов (5%), ревматоидный 

артрит был у 2 пациентов (3,3%) и в одном случае наблюдался хронический 

аутоиммунный тиреоидит (1,6%). 

         У всех пациентов было подсчитано количество рецидивов заболевания 

до обращения в клинику ЦНИИТ. Установлено, что у 19 человек (31,6%) 

наблюдалось по 1 рецидиву, по 2 рецидива было выявлено у 8 человек 

(13,3%),  3 рецидива и более наблюдалось у 3 пациентов (5%) и у 30 

пациентов (50%) на момент обращения в клинику ФГБНУ «ЦНИИТ»  был 

зафиксирован первый рецидив заболевания.  
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       Большое значение уделялось анамнезу с целью попытки выяснить 

наиболее  вероятные причины возникновения рецидивов. При детальном 

опросе пациентов удалось установить четкую взаимосвязь между ухудшением 

состояния  и вероятной причиной рецидива заболевания. Таким образом, было 

установлено, что у 3 человек (5%) наиболее вероятной причиной стала 

чрезмерная инсоляция, сильная стрессовая ситуация у 2 пациентов (3,3%), 

ранняя отмена СГКС, то есть прием данной терапии менее 6 месяцев, была у 

18 пациентов (30%), у 22 пациентов (36,6%) вероятной причиной  рецидива 

послужило неадекватно проведенное лечение, включающее в себя 

противовоспалительную терапию плаквенилом и витамином Е, полное 

отсутствие лечения в течение 6  месяцев и более уже при  гистологически 

верифицированном процессе наблюдалось у 9 человек (15%). У 5 пациентов 

(8,3%) причина рецидива осталась не выяснена.  Данные представлены на 

рисунке 3.1.1   

 

Рис. 3.1. 1. Наиболее вероятные причины рецидивов саркоидоза. 

        Далее детально изучались жалобы пациентов, которые можно было 

разделить   моно - и  полижалобы.  
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        Не предъявляли никаких жалоб 7 пациентов (11,6%).  Одышка, как 

самостоятельный симптом, беспокоила 12 человек (20%), кашель, также как 

самостоятельный симптом,  наблюдался у 2 пациентов (3,3%).  

      Далее имели место пациенты с сочетаниями различных жалоб. Таким 

образом, сочетание одышки и кашля наблюдалось у 7 пациентов (11,6% 

случаев). Кашель, одышка и дискомфорт  в  грудной  клетке наблюдались 

также у 7 человек (11,6%). Сочетание одышки, кашля и слабости было 

выявлено у 13 пациентов (23,3%), в то время как, сочетание одышки, кашля и 

дискомфорта в грудной клетке наблюдалось у 6 человек (10% случаев). 

Одышка и дискомфорт в грудной клетке беспокоили 4 человек (6,6%). 

Кашель, одышка,  слабость и дискомфорт в грудной клетке были у 7 

пациентов (11,6% случаев). Сочетание одышки, слабости и артралгий было 

выявлено у 3 человек (5% случаев). В общей сумме одышка наблюдалась у 53 

пациентов (88,3%). 

       Одышка 1 степени была отмечена  у 33 человек (55% случаев), она была 

незначительной. Одышка 2 степени наблюдалась у 17 пациентов (28,3%), что 

доставляло дискомфорт пациентам и во многом служила для обращения к 

пульмонологу, учитывая в анамнезе саркоидоз. Одышка 3 степени была 

выявлена лишь у 3 пациентов (5%), у которых уже наблюдались 3 рецидива и 

более.  В общей сумме кашель был характерным для 38 пациентов (63,3%). 

        Кашель 1 степени был выявлен у 18 человек (30% случаев), 2 степени у 

17 пациентов (28,3%), 3 степени у 3 пациентов (5% случаев), причем это были 

те же пациенты, которые имели 3 степень одышки с 3 и более рецидивами 

заболевания. 

         Как известно, при саркоидозе выделяют 4 вида слабости (усталости). К 

ним относится усталость, возникающая рано утром, интермиттирующая 

усталость, вечерняя слабость и постсаркоидозный синдром хронической 
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усталости  (Визель А.А., 2010). В общей сумме слабость была выявлена у 23 

пациентов (38,3 % случаев). 

       Слабость, возникающая рано утром, непосредственно после сна (1 тип) 

была у  8 пациентов (34,7% случаев).  Интермиттирующая усталость (2 тип), 

когда пациент просыпается в нормальном состоянии, но через несколько 

часов физической активности чувствует себя обессиленным и возникает 

необходимость отдохнуть, после чего он вновь чувствует прилив сил и так, 

сменяясь в течение всего дня, возникала  у  13 пациентов (56,5%), то есть 

встречалась наиболее чаще. Вечерняя слабость (3 тип), когда пациент в 

течение всего дня ведет активный образ жизни, но к вечеру чувствует себя 

обессиленным, беспокоила 2 человек (8,6% случаев). Дискомфорт в грудной 

клетке беспокоил 24 пациентов (40% случаев). 

     Среди обследованных пациентов выявлялось и генерализованное течение 

саркоидоза.  Наиболее часто встречалось поражение кожи – у  6 человек (10% 

случаев). У 2 человек (33,3%) на коже лица наблюдались четко 

отграниченные папулы плотной консистенции красновато-коричневого цвета, 

возвышающиеся над уровнем кожи,  диаметром от 3 до 5 мм, у остальных 4 

человек (66,6%) кожные изменения были в виде бляшек багрово-синюшной 

окраски, локализующихся на коже спины, ягодиц и предплечий.  

       Поражение периферических лимфатических узлов встречалось у 8 

пациентов (13,3% случаев). Из них увеличение над- и подключичных 

лимфатических узлов встречалось у 3 человек (37,5%), внутрибрюшная 

лимфаденопатия была у 2 пациентов (25%), увеличение подмышечных и 

паховых лимфатических узлов наблюдалось у 3 больных (37,5%). 

     Поражение сердца было выявлено у 2 пациентов (3,3%), которое 

проявлялось выявлением гранулематозного образования в межжелудочковой 

перегородке по данным эхокардиографии (ЭхоКГ). В одном случае диаметр 

гранулемы составил 0,46 мм, в другом 0,34 мм. 
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3.1.2.   Впервые выявленный саркоидоз  

       В данной группе также обследовано  60  человек от 23 до 57 лет. Из них  

37 женщин (61, 6%) и 23 мужчины (38,3%). Средний возраст составил 

37,3±1,6 лет. 

Сопутствующую патологию имели 40 пациентов (66,6%). Наиболее 

часто встречался хронический гастрит – у 16 человек (40% случаев), 

артериальная гипертензия 2-3 степени в 10 случаях (25%), сахарный диабет 2 

типа был у 2 человек (5%), хронический пиелонефрит встречался у 3 

пациентов (7,5%), ЖКБ страдали 2 человека (5%), бронхиальной астмой 3 

человека (7,5%) и хронический аутоиммунный тиреоидит был у 4 человек 

(10%). 

При выяснении наиболее вероятных причин возникновения 

заболевания, учитывая у многих отсутствие каких-либо симптомов,  удалось 

установить, что перед выявлением изменений в легких, либо появлением 

первых симптомов заболевания, у 21 человека (35%) наблюдалась 

выраженная стрессовая ситуация, 5 человек (8,3%)  перенесли тяжелую 

ОРВИ, у 8 человек (13,3%) симптомы заболевания появились после 

длительного отдыха на солнце и 26 человек (43,3%  случаев) никакой 

взаимосвязи с заболеванием установить не смогли.  

Среди изолированных жалоб пациентов первое место занимала одышка 

– у 21 человека (35% случаев), на втором месте был сухой кашель – у 20 

человек (33,3%). 13 пациентов (21,6%)  не предъявляли никаких жалоб. 

Синдром Лефгрена, включающий в себя артралгии, лихорадку и узловатую 

эритему наблюдался лишь у 2 пациентов (3,3% случаев). Слабость беспокоила 

9 человек (15%). Сочетание слабости, кашля и одышки была у 15 пациентов 

(25%). 
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В общей сумме,   одышка беспокоила 36 человек (60 %). Одышка 1 

степени была отмечена у 25 пациентов (41,6 % случаев), одышка 2 степени 

встречалась у 11 человек (18,3%). Кашель наблюдался у 35 пациентов (58,3%). 

Кашель 1 степени наблюдался у 20 пациентов (33,3 %), 2 степени 

интенсивности у 13 человек (21,6 %) и 3 степени лишь у 2 пациентов (3,3 %). 

В сумме слабость беспокоила 24 пациентов (40% случаев). Из них у 

основной  массы пациентов это была вечерняя слабость (3 тип) – 20 человек 

(83,3%), у остальных  4 человек (16,6%) возникала интермиттирующая 

слабость (2 тип). 

       Генерализованные проявления в данной группе встречались значительно 

реже. Поражение периферических лимфатических узлов было выявлено у 5 

пациентов (8,3% случаев), причем во всех случаях наблюдалось увеличение 

подчелюстных и надключичных лимфатических узлов. Поражение сердца в 

виде обнаружения гранулематозного образования диаметром 0,12 мм на Эхо 

КГ было выявлено только у 1 пациента (1,6%). Поражение кожи наблюдалось 

у 2 человек (3,3%). Это были 2 женщины  с макулопапулезными багрово-

синюшными пятнами на коже спины. 

3.1.3 Сравнительная характеристика клинических проявлений 

различных вариантов саркоидоза 

     Таким образом, из представленных данных видно, что наиболее ярко 

выраженная клиническая картина с сочетанием различных жалоб 

представлена в группе рецидивирующего саркоидоза. 

       Основными симптомами в обеих группах были одышка и кашель. Причем 

в группе с рецидивами одышка, в основном, 1 и 2 степени  выявлялась в 88, 

3% случаев, тогда как в группе впервые выявленного саркоидоза (только 1 и 2 

степени) наблюдалась в 60% случаев. Кашель был вторым ведущим 

симптомом и составил в группе рецидивов 63,3%, причем, как моносимптом, 

он наблюдался лишь в 3,3% случаев, а в группе впервые выявленного 58,3%.                                           
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             Интенсивность кашля в обеих группах была примерно одинаковой. 

Сравнительная характеристика интенсивности одышки и кашля представлена 

в таблице 3.1.3.1 и таблице 3.1.3.2 

Таблица 3.1.3.1 Сравнительная характеристика интенсивности одышки в 

группе впервые выявленного и рецидивирующего саркоидоза 

Группы наблюдения Всего Наличие 

одышки 

В том числе 

1 степень 

(в баллах) 

2 степень 

(в баллах) 

3 степень (в 

баллах) 

Рецидивирующий 

саркоидоз 

n=60 53 (88,3%)  33 (55%) 17 (28,3%) 3 (5%) 

Впервые 

выявленный 

саркоидоз 

n=60 36 (60%) 25(41,6%)* 11(18,3%)*    0 

Примечание: «*» - p<0,05- различия статистически достоверны  в сравнении с группой 

больных с рецидивирующим течением саркоидоза. 

Таблица 3.1.3.2 Сравнительная характеристика интенсивности кашля в 

группе впервые выявленного и рецидивирующего саркоидоза 

Группы наблюдения Всего Наличие 

кашля 

В том числе 

1 степень (в 

баллах) 

2 степень 

(в баллах) 

3 степень (в 

баллах) 

Рецидивирующий 

саркоидоз 

n=60 38 

(63,3%%) 

18 (30%) 17 (28,3%) 3 (5%) 

Впервые 

выявленный 

саркоидоз 

n=60 35 

(58,3%) 

20 (33,3%) 13 (21,6%) 2 (3,3%) 
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          Такой симптом, как слабость в группе рецидивирующего саркоидоза 

наблюдался  у 38,3% пациентов,  не являлся изолированным симптомом и 

входил в комплекс других жалоб. В то время как в группе впервые 

выявленного саркоидоза в 15% случаев слабость являлась самостоятельным 

симптомом и в 25% случаев входила в комбинацию с другими  жалобами.  

Сравнительная оценка жалоб и их сочетания представлена в таблице 3.1.3.3 

Таблица 3.1.3.3 Сравнительная оценка жалоб и их сочетания в обеих 

группах 

Жалобы Рецидивирующий 

саркоидоз 

n = 60 

Впервые 

выявленный 

саркоидоз 

n = 60 

Жалоб нет 8 (13,3%) 13 (21,6%) 

Одышка 12 (20%) 21 (35%)** 

Кашель 2 (3,3%) 20 (33,3%)** 

Кашель+одышка 7 (11,6%) 0* 

Слабость 0 9 (15%)** 

Синдром Лефгрена 0 2 (3,3%) 

Кашель+слабость+одышка 13 (23,3%) 15 (25%) 

Кашель+одышка+дискомфорт в 

грудной клетке 

7 (11,6%) 0* 

Одышка + дискомфорт в грудной 

клетке 

4 (6,6%) 0 

Кашель+одышка+слабость+дискомфорт 

в грудной клетке 

7 (11,6%) 0* 

Одышка+слабость +артралгии 3 (5%) 0 

Примечание: «*» - p<0,05,  «**»-  p<0,01  различия статистически достоверны  в сравнении с 

группой больных с рецидивирующим течением саркоидоза. 
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        Как видно из таблицы 3.1.3.3 различные моножалобы  в основном 

характерны для впервые выявленного саркоидоза, тогда как для 

рецидивирующего течения заболевания  характерно сочетание различных 

вариантов жалоб. Отсутствие жалоб у пациентов с рецидивами наблюдалось у 

13,3% пациентов, у впервые выявленных больных в 21,6% случаев. 

Генерализация процесса у пациентов с рецидивирующим течением  

наблюдалась в 2 раза чаще, чем в группе с впервые выявленным саркоидозом 

(26,6% и 13,3% соответственно). Причем в каждой группе внелегочные 

проявления были одинаковыми.  Так, поражение кожи у пациентов с 

рецидивирующим течением встречалось в 10% случаев, тогда как, у впервые 

выявленных пациентов в 3,3%. Самым частым системным проявлением в 

обеих группах было поражение периферических лимфатических узлов: в 

группе рецидивов это наблюдалось в 13,3% случаев, в группе впервые 

выявленного саркоидоза в 8,3%.  Гранулематозное поражение сердца в обеих 

группах встречалось достаточно редко. Данные представлены в таблице 

3.1.3.4 

Таблица 3.1.3.4 Внелегочные проявления различных вариантов 

саркоидоза. 

Группы наблюдения Всего Из них с  внелегочными проявлениями 

Кожа Периферические 

лимфатические 

узлы 

    Сердце  

Рецидивирующий 

саркоидоз 

n=60 6  (10%) 

 

    8  (13,3%) 2  (3,3%) 

Впервые 

выявленный 

саркоидоз 

n=60 2  (3,3%) 5  (8,3%) 1 (1,6%) 
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           Таким образом, анализируя различные варианты саркоидоза, выявлены 

различия в клинической картине. Рецидивирующий саркоидоз 

характеризуется  комбинацией различных жалоб, не встречающихся у 

впервые выявленных больных. По сравнению с группой впервые выявленного 

саркоидоза, внелегочные проявления в группе с рецидивами встречались в 2 

раза чаще. 

 

3.2 Данные функционального исследования легких 

       Различные нарушения показателей спирометрии были выявлены в обеих 

группах.  Рассмотрим изменения показателей в группе рецидивирующего 

саркоидоза. Так,  снижение ЖЕЛ и ОФВ 1  наблюдалось у 9 пациентов (15%) 

и составило 69,7±7,1% д.в. и 65,01±3,4 % д.в. соответственно. Нарушение 

бронхиальной проходимости, связанное со снижением МОС 75, 50 и 25 

наблюдалось у    10% (6 человек) , 26,6% (16 человек) и 36,6% (22 человека) 

пациентов соответственно. Нарушение газообменной функции в виде 

снижения DLCO/SB было выявлено у 29 пациентов (48,3%) и составило 

70,1±1,4% д.в., тогда как снижение DLCO/VA наблюдалось у 15 человек 

(25%) – 74,04±3,2 % д.в.  Гипоксемия зарегистрирована  у 66,6% (40 

пациентов) и составила 72,08±5,2 мм.рт.ст. Незначительное снижение РСО2 

(33,4±1,4 мм.рт.ст)  выявлено у 7 пациентов (11,6%). 

      В группе впервые выявленного саркоидоза снижение показателей ЖЕЛ 

зарегистрированы у 5 пациентов (8,3%) - 66±6,9% д.в., изменения ОФВ1 у 7 

человек (11,6%) – 67,7±3,5% д.в. Нарушение бронхиальной проходимости 

МОС 75,50,25 наблюдалось у 15 пациентов (25%), 12 пациентов (20%) и 9 

пациентов (15%) соответственно и составило 42,4±3,8%  д.в.- 43,2±3,8% д.в. и  

31,9±2,5%д.в.  Снижение DLCO/SB выявлено у 36,6% (22 пациента) – 

69,4±1,7% д.в., тогда как изменение DLCO/VA наблюдалось у 25% (15 

человек) – 74,5±4,1% д.в. Гипоксемия зарегистрирована в меньшем проценте 
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случаев – у 46,6% (28 пациентов) – 75,7±3,5 мм.рт.ст, снижение РСО2 было в 

одинаковом проценте случаев (11,6%)  и составило 30,02±4,1мм.рт.ст. 

В таблицах 3.2.1 и 3.2.2 представлены частота изменений показателей 

спирометрии при различных вариантах СОД и выраженность изменений 

показателей спирометрии при различных вариантах СОД. 

Таблица 3.2.1 Частота снижения показателей спирометрии при 

различных вариантах СОД 

Функциональные 

показатели 

Направленность 

изменений 

Рецидивирующий 

саркоидоз 

n=60 

Впервые 

выявленный 

саркоидоз 

n=60 

ЖЕЛ%д.в снижение 9 (15%) 5 (8,3%) 

ОФВ1 % д.в. снижение 9 (15%) 7 (11,6%) 

МОС75% д.в. снижение 6 (10%) 15 (25%) 

МОС50% д.в. снижение 16 (26, 6%) 12 (20%) 

МОС 25% д.в. снижение 22 (36,6%) 9 (15%) 

DLCO/SB % д.в снижение 29 (48,3%) 22 (36,6%) 

DLCO/VA % д.в снижение 15 (25%) 15 (25%) 

РО2 мм.рт.ст. снижение 40 (66,6%) 28 (46,6%) 

РСО2 мм.рт.ст. снижение 7 (11,6%) 7 (11,6%) 

 

 



 58 

Таблица 3.2.2.  Выраженность изменений показателей спирометрии при 

различных вариантах СОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  «*» - p<0,05- различия статистически достоверны  в сравнении с группой 

больных с рецидивирующим течением саркоидоза. 

 

           Как следует из выше изложенного, нарушение показателей 

спирометрии наблюдается при различных вариантах СОД.  В обеих группах 

определялось снижение легочных объемов, нарушения газообменной функции 

и бронхиальной проводимости. Статистически значимыми были выявлены 

нарушения бронхиальной проводимости МОС75 и МОС 25. 

Функциональные 

показатели 

Рецидивирующий 

саркоидоз 

n=60 

 

М±m 

Впервые выявленный 

саркоидоз 

n=60 

М±m 

ЖЕЛ %д.в 101,5±2,6 102,02±2,6 

ОФВ1 % д.в. 96,06±2,6 96,4±2,6 

МОС75% д.в. 90±3,1 79,05±4,6* 

МОС50% д.в. 76,07±3,9 81,4±4,2 

МОС 25% д.в. 64,02±4,03 82,5±4,5* 

DLCO/SB % д.в 81,4±1,8 80,1±1,9 

DLCO/VA % д.в 93,01±2,1 90,7±2,3 

РО2 мм.рт.ст. 76,3±1,08 79,5±0,8 

РСО2 мм.рт.ст. 37,7±0,3 36,7±0,5 
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3.3. Данные рентгенологического обследования 

         В результате использования МСКТ в обеих группах пациентов 

изменения легочной ткани и внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ)  

можно сгруппировать следующим образом: 

• Очаговая диссеминация 

• Изменения интерстиция 

• «Матовое стекло» 

• Консолидации 

• Гиперплазия ВГЛУ 

• Эмфизема 

• Бронхоэктазии 

• Изменения плевры 

• Интерстициальный фиброз 

Данные представлены в таблице 3.3.1. 
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Таблица 3.3.1. Патологические признаки саркоидоза ВГЛУ и легких по 

данным традиционной рентгенографии и МСКТ  (n=96) 

 Лучевые признаки Впервые выявленный                          

( n=50) 

Рецидивирующий  (n=44) 

КТ Рентгено- 

графия 

КТ Рентгено- 

графия 

абс % абс % абс % абс % 

Очаговая 

диссеминация 

40 80%* 34 68% 26 59% 19 43,2% 

Изменения 

интерстиция 

34 68% 14 28% 34 77,3% 21 47,7% 

Матовое стекло 28 56%* 8 16% 11 25% 7 15,9% 

Консолидации 17 34%* 10 20% 34 77,3% 12 27,3% 

Гиперплазия ВГЛУ 47 94%* 37 74% 23 52,3% 18 40,9% 

Эмфизема 4 8%** 2 4% 37 84,1% 31 70,5% 

Бронхоэктазии 5 10%** 3 6% 38 86,4% 27 61,4% 

Изменения плевры 35 70% 16 32% 36 81,8% 22 50% 

Интерстициальный 

фиброз 

7 14%** 4 8% 44 100% 36 81,8% 

Примечание: «*» - p<0,05, «**»-  p<0,01  - различия статистически достоверны  в сравнении 

с группой больных с рецидивирующим течением саркоидоза. 
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       По данным таблицы видно, что имеется взаимосвязь проявлений лучевых 

признаков, как и у впервые выявленных пациентов, так и при 

рецидивирующем течении заболевания. Установлено,  что на МСКТ симптом 

«матового стекла»  преобладает у впервые выявленных пациентов   в 28 

случаях (56%),  при рецидивирующем варианте -  проявляется лишь 11 

случаях (25%) . 

Очаговая диссеминация (80%), гиперплазия ВГЛУ (94%)  также более 

характерна для впервые выявленного саркоидоза, тогда как для 

рецидивирующего течения характерно преобладание диссеминации – у 26 

человек  (59%) в сочетании с консолидацией – у 34 человек  (77,3%).    

Изменения интерстиция наблюдались у 34 пациентов, как в одной, так и 

в другой группе.  Эмфизема встречалась лишь у 4 человек (8%) в группе с 

впервые выявленным саркоидозом, тогда как в группе с рецидивирующим 

течением она наблюдалась у 37 человек (84,1%). Так же редко встречались и 

бронхоэктазии в группе  с впервые выявленным саркоидозом – у 5  пациентов 

(10%),  в тот время как  у пациентов с рецидивирующим   течением – у 38 

человек (81,8%).  Изменения плевры наблюдались более  чем в половине 

случаев, как в одной, так и в другой группе: у 35 пациентов (70%) в группе 

впервые выявленного СОД и у 36 (81,8%) в группе с рецидивирующим 

течением. Что касается интерстициального фиброза, то в группе с 

рецидивирующим течением он наблюдался у всех пациентов – 100%, в то 

время как у впервые выявленных пациентов он встречался лишь у 7 

пациентов (14%). 

        Таким образом,  КТ признаками,  отражающими активность 

патологического процесса у впервые выявленных явились внутригрудная 

аденопатия, очаговая диссеминация, матовое стекло, изменения интерстиция 

и плевры. Для рецидивирующего варианта более характерными  было 

сочетание очаговой диссеминации с консолидацией,  эмфизема, наличие 

бронхоэктазий и интерстициального фиброза. 
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Клинический пример 1. 

Пациент В., 24 года, находился в клинике ЦНИИТ с 28.04.2014 по 06.06.2014 г. 

с диагнозом: Саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов и легких, 

активная фаза, впервые выявленный. ДН 1 ст.  Из анамнеза: заболел остро в 

начале апреля,  когда повысилась температура до 39, появилась слабость, 

редкий сухой кашель, одышка при умеренной физической нагрузке.   

Терапевтом по месту жительства была назначена антибактериальная 

терапия аугментином, на фоне чего температура немного снизилась и через 

несколько дней повысилась до 39 вновь. Госпитализирован в ГКБ № 24, где 

при КТ ОГК выявлена лимфаденопатия средостения, заподозрен саркоидоз. 

Амбулаторно было назначено 30 мг преднизолона, на фоне чего температура 

стала медленно снижаться. В  ЦНИИТ на амбулаторном этапе  была 

выполнена ФБС с БАЛ и   чрезпищеводной биопсией ВГЛУ. В 

эндопульмональной цитограмме: альвеолярные макрофаги: 20%, лимфоциты 

– 79%, нейтрофилы – 1%. Цитологически были  обнаружены большие 

скопления эпителиоидных клеток, эпителиоидно-клеточные гранулемы без 

некроза, гранулемы в стадии фиброзирования. При поступлении: при 

детальном опросе, удалось установить, что за неделю до появления 

симптомов заболевания, пациент перенес значимый для него стресс 

(расстался с девушкой).  Жалобы на слабость, редкий сухой кашель, одышку 

при умеренной физической нагрузке. Периферические лимфатические  узлы не 

увеличены. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 16  в мин. Тоны 

сердца звучные, тахикардия, ритмичные. ЧСС 101 в мин. АД 110/70 мм рт. 

ст. Живот при пальпации мягкий безболезненный. Печень по краю реберной 

дуги. С-м  поколачивания отрицательный  с  обеих сторон.  

На КТ ОГК от 24.04.2014 г наблюдалось увеличение с обеих сторон 

бронхопульмональных л/узлов, в меньшей степени преваскулярных и 

парааортальных л/узлов. Увеличенные л/узлы без признаков 

инфильтративного периаденита. Отмечается инфильтрация 

соединительной ткани интерстиция преимущественно в аксилярных зонах с 
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наличием перилимфатически расположенных мелких гранулематозных 

образований. В базальных отделах, преимущественно справа выражены 

симптомы перибронховаскулярной инфильтрации. С обеих сторон 

плевродиафрагмальные сращения. Сердце в размерах не увеличено, аорта не 

изменена. Рентгеносемиотика не противоречит саркоидозу внутригрудных 

лимфатических узлов  и легких. 

 

 

Рис. 3.3.1. КТ ОГК 24.04.2014 г. 

При обследовании: в гемограмме увеличение СОЭ до 40 мм/час, показатели 

спирометрии в норме, диффузионная способность легких и коэффициент 

диффузии в норме. На ЭКГ синусовая тахикардия. Пациенту назначена 

системная ГКС терапия 20 мг преднизолона с положительной клинико-

рентгенологической динамикой. 

       Данный клинический пример демонстрирует подострое течение 

заболевания, поскольку пациент поступил в клинику уже без температуры, 

клиническая и рентгенологическая симптоматика не соответствовали острому 

течению саркоидоза (синдром Лефгрена).  Прослеживается четкая 

взаимосвязь между возникновением симптомов заболевания и перенесенным 

стрессом.  
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Клинический пример № 2. 

Пациентка И, 57 лет. Находилась в клинике ЦНИИТ с 18.08.2015 по 

17.09.2015 г. с диагнозом: Саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов и 

легких, активная фаза, рецидивирующее течение. ДН 1 ст. Из анамнеза: 

Внутригрудная лимфаденопатия и диссеминация в легких были выявлены в 

2010г. при проф. осмотре. В 2011г. в г. Пермь была выполнена ВАТС-биопсия 

легкого и плевры справа, верифицирован диагноз  саркоидоза. В течение 3 

месяцев получала 15мг преднизолона с последующей полной отменой. При КТ-

контроле была отмечена незначительная положительная динамика, в связи с 

этим,  получала в течение 6 месяцев 30 мг преднизолона в сочетании с 

метотрексатом с  положительной динамикой ипоследующей полной 

отменой терапии. В мае  2014г., в связи с рецидивом заболевания,  была 

госпитализирована в ЦНИИТ, где проводилось лечение 12 мг метипреда, в/в 

инфузии циклофосфана и курсы плазмаферезов с положительной 

рентгенологической динамикой. Доза метипреда была постепенно снижена  и 

полностью отменена в апреле 2015г. При КТ-контроле в августе 2015г. 

отмечен рецидив заболевания, то есть отрицательная динамика на КТ ОГК. 

При поступлении: жалобы на одышку при умеренной физической нагрузке. 

Кожа и слизистые оболочки чистые, обычной влажности и окраски. Отеков 

нет. Периферические лимфатические  узлы не изменены. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. ЧДД 16  в мин. Тоны сердца звучные, ритмичные. 

ЧСС 79 в мин. АД 110/70 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий 

безболезненный. Печень по краю реберной дуги. С-м  поколачивания 

отрицательный  с  обеих сторон.  

На КТ ОГК от 10.08.2015 г. Легочный рисунок деформирован за счет 

уплотнения аксиального центрального и периферического интерстиция. В 

проекции верхних долей и аксиальных зон сформированы участки фиброза, на 

фоне которых визуализируются бронхо- и бронхиолоэктазы. На всем 

протяжении стенки бронхов уплотнены, просветы их неравномерно 

расширены с формированием цилиндрических и варикозных бронхоэктазов. В 
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базально-дорзальных отделах с обеих сторон визуализируются и кистозные 

бронхоэктазы. Начальные признаки формирования сотового легкого. 

Плевральные оболочки линейно уплотнены с формированием плевро-

перикардиальных сращений. Визуализируются ВГЛУ бронхопульмональные до 

16 мм, бифуркационные до 9, 5 мм, парааортальные до 8, 8 мм. Заключение: 

КТ изменения характерны для хронического течения саркоидоза с исходом в 

фиброз.   При сравнении с исследованием от 27.04.15г.  

отрицательная динамика. 

 

Рис. 3.3.2.  КТ ОГК от 10.08.2015 г. 

 

В гемограмме умеренное повышение уровня СОЭ до 35 мм/ч, при исследовании 

показателей спирометрии отмечается нарушение проходимости по мелким 

бронхам: МОС- 75   38,1%, МОС- 50  47,5%, а также умеренное снижение 

диффузионной способности легких до 66,1% и незначительное снижение 

коэффициента диффузии до 79,8%. Проведена ФБС с БАЛ, в цитограмее 

БАЛ- альвеолярные макрофаги- 22%, лимфоциты – 74%, нейтрофилы – 4%. 

Пациентке назначена терапия 12 мг метипреда в сочетании с 

цитостатической терапией  азатиоприном, проведен курс 

экстракорпоральных методов лечения с положительной клинико-

рентгенологической динамикой.  

         Данный клинический пример иллюстрирует, насколько важно проводить 

противовоспалительную терапию системными ГКС более 6 месяцев, а также, 
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учитывая наличие рецидива заболевания в анамнезе, сохранять длительный 

прием минимальной поддерживающей дозы ГКС. 

                          

                                                  Резюме 

          Таким образом, анализируя различные варианты саркоидоза, выявлены 

различия в клинической картине. Рецидивирующий саркоидоз 

характеризуется  комбинацией различных жалоб, не встречающихся у 

впервые выявленных больных. По сравнению с группой впервые выявленного 

саркоидоза, внелегочные проявления в группе с рецидивами встречались в 2 

раза чаще.  Нарушение показателей спирометрии наблюдается при различных 

вариантах СОД.  В обеих группах определялось снижение легочных объемов, 

нарушения газообменной функции и бронхиальной проводимости. 

Статистически значимыми были выявлены нарушения бронхиальной 

проводимости МОС75 и МОС 25. КТ - признаками,  отражающими 

активность патологического процесса у впервые выявленных явились 

внутригрудная аденопатия, очаговая диссеминация, матовое стекло, 

изменения интерстиция и плевры. Для рецидивирующего варианта более 

характерными  было сочетание очаговой диссеминации с консолидацией,  

эмфизема, наличие бронхоэктазий и интерстициального фиброза. 
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ГЛАВА  4.  СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ЦИТОКИНОВЫЙ СПЕКТР МАКРОФАГОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВАРИАНТАХ САРКОИДОЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

4.1.Особенности эндопульмональной цитограммы при различных 

вариантах СОД 

         Для определения эндопульмональной цитограммы (ЭЦ) использовался 

традиционный метод изучения мазков полученных из клеточного осадка БАЛ 

и окрашенных по Романовскому-Гимзе.  

        Согласно данным литературы (Лепеха Л.Н. 1995; 2000; 2007, Николаева 

Г.М. 2004) у практически здоровых лиц общее количество клеток в 1 мл 

лаважа составляет от 0,10 до 0,15 х10
6
. В цитограмме преобладают 

мононуклеарные макрофаги (85-90%), имеются лимфоциты (1-3%) и 

нейтрофилы (3-4%), менее 1% приходится на долю эозинофилов, базофилов, 

тучных клеток. 

         Как показало наше исследование у больных СОД, не только общее 

содержание, но и спектр клеточных элементов БАС заметно варьирует в 

зависимости от варианта развития воспалительного процесса в РО легких.При 

острой форме заболевания число клеток в 1 мл смыва превышает 

контрольный уровень более чем в 3 раза   (таблица 4.1.1.) 
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Таблица 4.1.1. Особенности эндопульмональной цитограммы БАЛ при 

разном     течении   саркоидоза 

Разница  достоверна  по  сравнению  с  контролем:* -  р < 0,05,  ** - р < 0,01. 

 

Это связано с притоком в РО мононуклеаров, и прежде всего, лимфоцитов, на 

что указывает высокое процентное содержание этих клеток в ЭЦ, где оно 

достигает 44,89±2,34% (в контроле - 10,86±3.91%). Среди лимфоидных 

элементов преобладают малые их формы с гиперхромным ядром, имеются 

бластные клетки с более выраженным ободком серо-голубой цитоплазмы 

(рис. 4.1.1 а,б). 

При подостром и рецидивирующем течении саркоидоза цитоз лаважа и 

содержание лимфоцитов в ЭЦ несколько ниже, по сравнению с его острым 

вариантом,  но по-прежнему достоверно  превышают контрольные значения 

(см. табл. 4.1.1). При подостром варианте заболевания лимфоциты 

определяются среди макрофагальных элементов (рис. 4.1.2 а), при 

Группы 

наблюдения          

  M±m 

клеток в 

1мл, х10⁶ 

                                   клеточные элементы  % 

макрофаги лимфоциты нейтрофилы эозинофилы 

Норма 

n=20 

0,12±0,09 81,02±2,09 10,86±3,91 3,93±1,02 0,38±0,24 

 Острое 

n=2 

0,39±0,12** 53,71±2,59** 44,89±2,34** 2,70±2,46 0,98±0,71 

Подострое 

n=26 

0,28± 0,15* 76,71±3,08 23,39±2,08* 1,46±1,29 0,67±0,59 

Хроническое 

n=10 

0,09±0,02 79,40±3,12 14,90±2,22 7,96±1,99* 0,98±0,92 

Рецидивиру

ющее 

n=34 

0.31±0.19** 65,51±2,89* 32,05±2,73** 6,81±1,89 1,05± 0,93 
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рецидивирующем- формируют  небольшие скопления (рис. 4.1.2 б), хотя и 

более редкие, чем при остром. 

 

 

 

 

Рис.4.1.1.Особенности клеточного состава БАС при остром варианте СОД: 

а – скопление лимфоцитов с гиперхромным ядром; б – бластная форма 

лимфоцита с выраженным ободком серо-голубой цитоплазмы.  

 

а 

б 
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Наиболее близкую к норме цитологическую характеристику БАС имеет 

хроническая форма заболевания (см. табл. 4.1.1.). Единственным 

отличительным признаком ЭЦ в этом случае является повышение в ее составе 

относительного процентного содержания нейтрофильных лейкоцитов до 7, 

96±1,99% (в контроле 3,93±1,02%). Оно сохраняется и при рецидиве 

воспалительного процесса (6,81±2,89%), где эти клетки выявляются среди 

различных МЭ и лимфоцитов. 

Повышение в БАЛ числа лимфоцитов сопровождается снижением в ЭЦ 

процентного содержания МЭ, достоверно выраженным при остром и 

рецидивирующем вариантах саркоидоза, где оно составляет 53,71±2,59% и 

65,51±2,89% соответственно (в контроле – 81,02±2,09%).  При подостром и 

хроническом течении заболевания численное содержание макрофагов не 

отличается от контрольных значений (см. табл. 4.1.1). Однако, размеры 

клеток, структура ядра, тинкториальные  свойства и включения цитоплазмы 

заметно варьируют как у больных одной группы, так и при разных вариантах 

развития саркоидоза. Поэтому для более детального анализа  МЭ БАС  

использовали трансмиссионную электронную микроскопию, где на основании 

ультраструктурной организации ядра и цитоплазмы были выделены клетки с 

секреторной и фагоцитарной активностью. 

 

4.2. Структурно-функциональная характеристика макрофагальных 

элементов БАЛ 

Независимо от варианта СОД  на мазках из клеточного осадка БАС 

определяются молодые мононуклеары диаметром 16-23 мкм и зрелые 

одноядерные, двуядерные и многоядерные клетки, варьирующие по размеру 

от 25 до 120 мкм. Характерно, что при остром течении заболевания в БАС 

повышается содержание мелких молодых мононуклеаров  с бобовидным или 

округлым ядром и более темной, чем у зрелых клеток, базофильной 

цитоплазмой.  (рис. 4.2.1. а,б).  При электронно-микроскопическом 

исследовании  в ее составе определяется незначительное количество  
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Рис.4.1.2. Лимфоциты среди макрофагальных элементов БАС при подостром 

(а) и рецидивирующим (б) вариантах СОД. 

 

внутриклеточных структур, главным образом митохондрий, коротких 

канальцев цитоплазматической сети (ЦС) и полирибосом. В некоторых 

а 

б 
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клетках  кроме того, можно видеть везикулы пластинчатого комплекса (ПК) и 

несколько структур, напоминающих первичные лизосомы (ПЛ) (рис. 4.2.2.а). 

Более крупные активированные молодые макрофаги имеют развитые профили 

ЦС и ПК, могут содержать значительное число ПЛ. Вместе с тем, фагосомные 

вакуоли (ФВ), вторичные лизосомы (ВЛ) в них  определяются реже, чем 

экзоцитозные везикулы со светлым или темным содержимым. Последние 

находятся в тесном контакте с плазмолеммой клетки, о некоторой 

секреторной активности которой можно также судить по равномерному 

распределению микровыростов и инвагинации на ее поверхности (рис. 4.2.2. 

б). 

Зрелые макрофаги с выраженной секреторной активностью при остром 

варианте саркоидоза определяются редко. В цитоплазме большинства 

макрофагов помимо экзоцитарных везикул можно видеть отдельные 

фагосомы и/или ВЛ. (рис. 4.2.3.а), что позволяет думать о смешанной 

функциональной способности этих клеток.  Лишь в единичных макрофагах 

располагаются значительные скопления светлых и темных экзоцитозных 

везикул, т. е. имеются признаки выраженной секретороной активности.  

Можно наблюдать выход содержимого везикул во внешнюю среду  (рис. 4.2.3. 

б). Типичные эпителиоидные клетки (ЭК) с ультраструктурой 

гиперсекретирующего макрофага определяются в БАС преимущественно при 

подостром течении СОД.Уже при светооптическом изучении клеточного 

осадка лаважа обращает  внимание преобладание в популяции макрофагов 

одноядерных клеток диаметром 35-40 мкм со светлой гомогенной 

цитоплазмой без видимых включений. Они имеют ядро с фестончатым 

контуром, нежным дисперсным хроматином и хорошо сформированным 

округлым ядрышком. 
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Рис.4.2.1. Молодые базофильные макрофаги БАС при остром варианте СОД: 

а – молодые мононуклеары с округлым ядром и темной цитоплазмой; 

б – мелкий мононуклеар с бобовидным ядром. 

 

 

 

а 

б 
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Рис. 4.2.2. Ультраструктурная организация молодых макрофагов в БАС 

больных с острым вариантом СОД, ТЭМ: а – с небольшим числом 

внутриклеточных структур, преимущественно митохондрий (М), увел. 29.000; 

б – с развитыми профилями цитоплазматической сети (ЦС) и пластинчатого 

комплекса (ПК), наличием экзоцитозных везикул (ЭВ) и многочисленных 

микровыростов плазмолелеммы, увел.18.000. 

 

 

 

а 

б 

М 

М 

ЦС 

ЭВ 

ПК 
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Такие клетки могут формировать скопления, содержащие зрелые ЭК и 

многоядерные макрофаги (рис. 4.2.4 а,б). В околоядерной зоне многих 

макрофагов имеются хорошо развитые вакуоли и везикулы ПК, содержится 

большое количество канальцев ЦС и полирибосом (рис. 4.2.5 а), что 

свидетельствует о секреторной их функции. В  зрелых ЭК,  кроме того, 

имеются хорошо выраженные тонкие фибриллярные волокна, образующие 

плотное кольцо вокруг ядра (рис. 4.2.5. б). Часть фибрилл переходит в 

цитоплазму и, очевидно, обеспечивает направленное перемещение везикул со 

светлым или темным содержимым из зоны ПК на периферию, в эктоплазму, 

где  их количество особенно велико. Везикулы постоянно сливаются с 

плазмолеммой, в результате чего ЭК имеют характерную «кружевную» 

изрезанность края (рис. 4.2.6.а). Клетки  содержат 2-3 лопастных ядра и часто 

достигают значительных размеров (до 80 мкм и более).  Многоядерные 

макрофаги также имеют ультрастуктурную организацию гиперсекреторной 

клетки, продуцирующей большой спектр биологически активных веществ и 

цитокинов. (Лепеха Л.Н. 2000). Характерно, что среди крупных одноядерных 

и многоядерных макрофагов появляются клетки с деструктивными 

изменениями ядра и цитоплазмы. Ядро может иметь сильно просветленный, 

отечный матрикс с глыбчатым, неравномерно распределенным хроматином. В 

цитоплазме определяется множество расширенных канальцев ЦС без 

рибосомального покрытия, имеющих вид светлых вакуолей или ячеек (рис. 

4.2.6.б).Такие вакуолизированные макрофаги были впервые описаны при 

активном СОД Николаевой Г.М. (2003), что по мнению автора, имеет 

диагностическое значение. Справедливо предположить, что максимальная 

активация секреторной функции макрофагов и ЭК при подостром течении 

заболевания сопровождается и более быстрым разрушением их 

внутриклеточных органелл.Характерно, что при хроническом течении 

саркоидоза частота выявления под световым электронным микроскопом 

макрофагов с хорошо выраженнойсекреторной активностью заметно снижена. 
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Рис. 4.2.3. Ультраструктурная организация зрелых макрофагов в БАС больных 

с острым вариантом СОД, ТЭМ: а – фагосомы (ФГ) и экзоцитозные везикулы 

(ЭВ) в цитоплазме, увел. 19.000; б – скопление темных и светлыхвезикул в 

эктоплазме, выход их содержимого во внешнюю среду, увел.43.000. 
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б 
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Рис.4.2.4. Скопление макрофагов без признаков фагоцитоза в БАС больных с 

подострым вариантом СОД: а –эпителиоидная клетка (ЭК); б – многоядерная 

клетка. 
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б 
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Рис.4.2.5. Ультраструктурная организация зрелых макрофагов с признаками 

секреторной функции в БАС больных с подострым вариантом СОД, ТЭМ: а – 

хорошо развитые элементы пластинчатого комплекса (ПК) и 

цитоплазматической сети (ЦС) в околоядерной зоне, увел. 39.000; б – плотное 

кольцо тонких фибрилл (ФЛ) вокруг ядра в эпителиоидной клетке с 

многочисленными везикулами (ВЗ) в эктоплазме, увел.19.000. 

 

 

ПК 

ЦС 

ФЛ 
ВЗ 

ФЛ 

ВЗ 

а 

б 



 79 

Параллельно в популяции уменьшается число вакуоляризированных или 

полностью разрушенных клеток.  Типичные ЭК в БАС выявляются 

значительно реже, чем при подостром варианте СОД, тогда как частота 

встречаемости крупных двух-трехядерных макрофагов (рис. 4.2.7.а) не 

снижается. Среди зрелых одноядерных и многоядерных макрофагов 

появляется значительное число клеток с ультраструктурными признаками как 

секреторной, так и фагоцитарной активности (рис. 4.2.7.б). 

При рецидивирующем течении саркоидоза морфологическая 

гетерогенность  макрофагов БАС заметно выше, чем при подостром и 

хроническом его вариантах. Наряду с молодыми мононуклеарами много 

зрелых макрофагов, в том числе содержащих фагосомные вакуоли и 

включения чужеродного материала в цитоплазме (рис. 4.2.8 а).  Среди них 

также определяются многоядерные клетки.  Для молодых макрофагов 

характерно наличие развитых элементов ПКи умеренного числасекреторных 

везикул, но также ВЛи хорошо сформированных фагоцитарных вакуолей 

(рис.4.2.8б).  В ряде случаев в фагосомах определяется осмиофильный 

материал (рис.4.2.9а). Среди зрелых макрофагов много клеток с выраженной 

фагоцитарной активностью, содержащих в цитоплазме значительное 

количество фагоцитированного материала,  определить природу которого не 

представляется возможным  (рис.4.2.9б). У этих больных определяются  

макрофаги без признаков фагоцитоза, но с выраженной секреторной 

активностью в эктоплазме. Учитывая выявленный разброс данных по 

макрофагальному спектру  БАС  для этой группы больных была определена 

макрофагальная формула (МФ), проведен сравнительный анализ ее 

показателей с таковыми  у больных с впервые выявленным СОД. В результате 

подсчета процентного содержания в популяции макрофагов БАС клеток с 

различными структурно-функциональными характеристиками удалось 

определить, как общие, так и отличительные ее особенности при рецидиве 

заболевания 
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Рис. 4.2.6. Ультраструктурные особенности зрелых макрофагов в БАС 

больных с подострым вариантом СОД, ТЭМ: а – «кружевная» изрезанность 

плазмолеммы в эпителиоидной клетке, увел. 16.000; б – расширение 

канальцев цитоплазматической сети (ЦС), увел.25.000. 

 

 

 

а 

б 
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Рис.4.2.7. Особенности структурной организации макрофагов в БАС больных 

с хроническим вариантом СОД: а – многоядерные макрофаги, увел.600; б – 

фагоцитарные вакуоли (ФВ) и секреторные везикулы (СВ) в цитоплазме, 

ТЭМ, увел. 29.000. 

 

 

 

а 
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Рис.4.2.8.  Особенности структурной организации макрофагов в БАС больных 

с рецидивирующим вариантом СОД: а – зрелые макрофаги с фагосомными 

вакуолями и чужеродным материалом в цитоплазме. Увел.600; б – молодой 

макрофаг с развитыми элементами пластинчатого (ПК), наличием 

секреторных везикул (ВЗ), вторичных лизосом (ВЛ) и фагоцитарных вакуолей 

(ФВ), ТЭМ, увел. 23.000. 
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Таблица 4.2.1 Особенности макрофагальной формулы БАС при 

различном течении саркоидоза 

 
Примечание: Разница  достоверна по сравнению с контролем: 

                                     *  -  р < 0,05,  ** - р < 0,01. 

 

Характерно, что активация молодых макрофагов достоверно, по сравнению с 

контролем, повышена, как  при впервые выявленном, так и рецидивирующем 

СОД  (табл. 4.2.1.). Однако, при дальнейшем созревании макрофагов 

наблюдаются определенные расхождения в показателях МФ. Так, при 

впервые выявленном СОД относительное процентное содержание клеток с 

выраженной секреторной активностью более, чем в 8 раз превышает 

нормальный уровень (26,63±0,98% вместо 3,30±0,15%), тогда как число 

фагоцитирующих – существенно не меняется.  (см. табл. 4.2.1.). У больных с 

рецидивирующим СОД, несмотря на то, что содержание секретирующих 

макрофагов в МФ остается достоверно высоким (12,13±2,23%), оно в 2 раза 

ниже, чем у больных с  впервые выявленным СОД. Более того, 

дифференцировка и созревание молодых макрофагов происходит не только в 

сторону секреторной, но и фагоцитарной активности. На это указывает 

Различные фенотипы 

макрофагов  %  

(M±m) 

Группа     

сравнения 

(контроль) 

n=20 

Впервые                                 

выявленный   

саркоидоз 

n=38 

Рецидивирующий 

саркоидоз 

n=34 

Молодые: 

1. неактивированные 

2.  активированные 

 

 

21,90±1,04 

15,00±0,97 

 

 

12,73±2,09** 

20,11±1,83* 

 

 

13,75±1,83** 

20,71±1,73* 

 

Зрелые: 

3.  фагоцитирующие 

4.  секретирующие 

5.  со смешанной 

функцией 

 

38,80±1,16 

 3,30±0,15 

 21,00±1,12 

 

 

33,53±2,32 

26,63±0,98** 

3,43±1,15** 

 

44,52±1,02* 

12,13±2,23** 

10,73±1,71** 
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достоверное повышение в МФ числа фагоцитирующих макрофагов 

(44,52±1,02%, вместо 38,80±1,16%) и снижение содержания клеток со 

смешанной функцией (10,73±1,71%, вместо 21,00±1,12%). 

Учитывая выявленные различия в характере макрофагальной реакции при 

впервые выявленном и рецидивирующем СОД, определенный интерес 

представляло исследование цитокинов, продуциуемых клетками БАС (среди 

которых преобладали макрофаги) и определяющих Т-хелпер 1 (Th-1) и Т-

хелпер 2 (Th-2) вектор иммунного ответа. 

4.3. Цитокиновый спектр БАЛ у пациентов с впервые выявленным и        

рецидивирующим СОД 

          Как показало цитологическое исследование макрофаги БАЛ 

представляют собой гетерогенную популяцию клеток, имеющих разную 

функциональную направленность, отражающую преобладание секреторной 

и/или фагоцитарной функции. Недавними исследованиями, на основании 

преобладающего характера секреции этими клетками цитокинов было 

показано наличие 2-х субпопуляций -  Мф 1 и Мф 2.  (Verreck, F. и соавт., 

2004), из которых первая поддерживает функционирование Т-хелперов 1 типа 

(Тh-1), тогда как вторая – их угнетает. Как показало наше исследование 

цитокиновый спектр лаважа зависит от формы СОД и имеет ряд показателей 

не характерных для контрольной группы. 
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Таблица 4.3.1. Сравнительный анализ содержания цитокинов  в БАЛ 

(пг/мл) больных с разными формами СОД и контрольной группы. 

 

Цитокины Впервые 

выявленный 

СОД n=20 

Рецидивирующий 

СОД 

n= 20 

Контрольная 

группа 

n= 19 

IL-12p70 751,6 ± 38,9 522,5 ± 26,1* 908,7 ± 113,9 

INF-γ  857,1 ± 98,8** 808,1 ± 175,8** 3846,8 ± 567,7 

IL-2  647,1 ± 33,1* 555,8 ± 37,4 469,1 ± 74,2 

IL-10  151,7 ± 12,4** 148,1 ± 9,6** 531,2 ± 61,6 

IL-8  2038,2 ± 296,8** 748,3 ± 111,8 920,2 ± 328,7 

IL-6  81,3 ± 14,9 124,5 ± 55,1 94,9 ± 29,6 

IL-4  784,8 ± 46,4** 3798,0 ± 512,7** 1084,5 ± 121,2 

IL-5  961,8 ± 241,8 2006,0 ± 366,5* 1454,6 ± 108,3 

IL-1β  424,15 ± 42,6* 243,2 ± 20,6 267,8 ± 50,3 

TNF-α  354,5 ± 134,8 560,8 ± 312,4* 305,2 ± 70,6 

TNF-β  730,1 ± 31,5** 588,4 ± 16,9** 1340,3 ± 94,9 

Примечание: разница достоверна по сравнению с контролем 

*  -  р < 0,05,  ** - р < 0,001. 
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Рис. 4.3.1.Сравнительный анализ содержания цитокинов  в БАЛ (пг/мл)  

больных с разными формами СОД и контрольной группы. 

 

         Как видно из таблицы 4.3.1 для обеих форм СОД характерно 

достоверное по сравнению с контролем снижение содержания в БАЛ  IL-10, 

TNF-β,  INF-γ. При впервые выявленном СОД кроме того наблюдается 

достоверное уменьшение показателей  IL-4 и  IL-5 (784,8 ± 46,4 и 961,8 ± 

241,8 пг/мл вместо 1084,5 ± 121,2 и  1454,6 ± 108,3 пг/мл соответственно), а 

при рецидивирующем – IL – 12p70 (522,5  ± 26,1 пг/мл вместо 908,7 ± 113,9 

пг/мл).  Характерную особенность впервые выявленного СОД составляет 

значительное повышение в лаважеIL-8 (2038,2 ± 296,8 пг/мл вместо 920,2 ± 

328,7 пг/мл) и в меньшей степени IL-2 (647,1 ± 33,1 пг/мл вместо 469,1 ± 74,2, 

тогда как при рецидивирующем саркоидозе существенно не изменяются (см. 

табл.4.3.1, рис.4.3.1). 

          Характерной особенностью рецидивирующего СОД является 

значительное повышение в БАС содержания IL-4 и IL-5 (3798,0 ± 512,7 и 

2006,0 ± 366,5 пг/мл вместо 1084,5 ± 121,2 и 1454,6 ± 108,3 пг/мл 

соответственно), тогда как при впервые выявленном саркоидозе показатели 

этих цитокинов достоверно снижаются (см. табл.4.3.1). 
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        По содержанию интерлейкинов в БАЛ впервые выявленный саркоидоз по 

отношению к контрольной группе характеризуется повышенным уровнем  

цитокинов, активизирующих функцию Тh-1 лимфоцитов (IL -2) и 

нейтрофилов (IL -8) и снижением продукции цитокинов (IL-4 и IL -5) Тh-2. 

Также  для впервые выявленного саркоидоза в отличие от рецидивирующего 

характерна  активизация продукции ряда провоспалительных цитокинов (IL -

12p70 и IL -1β). Для обеих форм заболевания по отношению к контрольной 

группе характерно значительное снижение продукции INF-γ (4,5-4,8 раза) и в 

TNF-β (1,8-2,0 раза).  

Рецидивирующий  саркоидоз отличается  от впервые выявленного и группы 

контроля значительным повышением  содержания IL-4, IL-5 (в 3,5 и 1,4 раза, 

соответственно).  

                                                       Резюме 

          Таким образом, светооптическое и электронно-микроскопическое 

изучение клеточных элементов БАС, определение эндопульмональной 

цитограммы и макрофагальной формулы легких позволило выделить 

наиболее характерные особенности развития лимфоцитарной и 

макрофагальной реакции РО при разном течении СОД. Одним из характерных 

проявлений заболевания является концентрация в БАС значительного числа 

лимфоцитов. Оно максимально выражено при остром развитии воспаления. В 

результате электронно-микроскопического изучения макрофагальных 

элементов БАС, подсчета относительного процентного содержания 

макрофагов с разными структурно-функциональными характеристиками, 

впервые удалось определить отличительные особенности МФ для впервые 

выявленного и рецидивирующеого СОД. Было установлено, что при впервые 

выявленном саркоидозе содержание в БАС макрофагов с признаками 

выраженной секреторной активности и, особенно, эпителиоидных клеток 

превышает нормальный уровень в 8 раз. Это согласуется с выявленным нами 

более высоким, чем в контроле уровнем продукции IL – 8, IL – 2, IL - 1β, что 

характерно для фенотипа МФ 1. Очевидно,  эта субпопуляция макрофагов 
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представлена клетками с развитой секреторной функцией, что составляет 

диагностическую особенность впервые выявленного СОД. При 

рецидивирующей форме заболевания дифференцировка и созревание 

молодых макрофагов очевидно происходит не только в сторону секреторной, 

но и фагоцитарной возможностей. На это указывает достоверное повышение в 

МФ числа клеток с ультраструктурными признаками фагоцитоза. 

Параллельно в БАС  значительно повышается содержание IL – 4 и IL– 5, что 

более характерно для фенотипа макрофагов М 2, т. е. макрофагов с 

активацией фагоцитарной функции. 

Проведенное цитологическое исследование клеточных элементов БАС, 

дополненное определением цитокинового спектра лаважной жидкости 

позволило выделить наиболее характерные особенности клеточной реакции 

РО при разных вариантах СОД. Среди них - оценка состояния МЭ, подсчет 

МФ легких с выявлением преобладания Мф - 1 или Мф -  2 представляется 

наиболее перспективным направлением для диагностического и 

дифференциально-диагностического анализа разных вариантов СОД.    
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                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Как известно, СОД относится к наиболее распространенным 

интерстициальным заболеваниям легких и является мультисистемным 

относительно доброкачественным гранулематозом неизвестной этиологии, 

характеризующийся скоплением Т-лимфоцитов (CD4
+
)  и мононуклеарных 

фагоцитов, образованием несекретирующих неказиефицирующихся 

эптелиоидно-клеточных гранулем в различных органах [11].    Исследование 

БАС цитологическими, иммунологическими, электрономикроскопическими 

методами у пациентов с саркоидозом позволяет установить выраженную 

гетерогенность макрофагальных элементов, обусловленную не только 

различной функциональной направленностью зрелых клеток, но и 

выраженностью процессов миграции моноцитов, их дифференцировки и 

эпителиоидноклеточной трансформации, что и определяет новизну нашего 

исследования. 

Целью работы явилось изучение  клинических проявлений,  структурно-

функциональных особенностей макрофагов и цитокинового спектра 

бронхоальвеолярного смыва при впервые выявленном и рецидивирующем 

течении СОД.  Всего было обследовано 120 пациентов с морфологически 

верифицированным впервые выявленным и хронически текущим  

саркоидозом. Хронический рецидивирующий саркоидоз у пациентов был 

верифицирован ранее в различных лечебных учреждениях как 

бронхологическими методами, так и методами открытой и 

видеоассистированной торакоскопической биопсии (ВАТС) легких. Впервые 

выявленный процесс у обследованных больных  был морфологически 

верифицирован в ФГБНУ «ЦНИИТ» методом бронхоскопии с 

чрезбронхиальной биопсией легкого. Данные пациенты были разделены на 

две группы: 60 человек с впервые выявленным саркоидозом органов дыхания 

(СОД) и 60 пациентов с хроническим течением СОД соответственно. 
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В   группе  рецидивирующего саркоидоза было обследовано 60 

человек в возрасте от 28 до 71 года, среди которых преобладали женщины – 

41 человек (68,3%), мужчин – 19 человек (31,6%). Средний возраст составил 

43,9±1,5 лет. Длительность течения заболевания составила от 1, 5 до 19 лет. У 

всех пациентов было подсчитано количество рецидивов заболевания до 

обращения в клинику ЦНИИТ. Установлено, что 31,6% наблюдалось по 1 

рецидиву, по 2 рецидива было выявлено у 13,3%,  3 рецидива и более 

наблюдалось у 5% и у  50% на момент обращения в клинику ФГБНУ 

«ЦНИИТ» был зафиксирован первый рецидив заболевания. При детальном 

сборе анамнеза, было установлено, что у 5% наиболее вероятной причиной  

рецидива стала чрезмерная инсоляция, сильная стрессовая ситуация у 3,3% 

пациентов, ранняя отмена СГКС, то есть прием данной терапии менее 6 

месяцев, наблюдался у 30%, у 36,6% вероятной причиной  рецидива 

послужило неадекватно проведенное лечение, включающее в себя 

противовоспалительную терапию плаквенилом и витамином Е, полное 

отсутствие лечения в течение 6  месяцев и более уже при  гистологически 

верифицированном процессе наблюдалось у 15% пациентов. У 8,3%  причина 

рецидива осталась не ясна.  Среди обследованных пациентов выявлялось и 

генерализованное течение саркоидоза.  Так,  поражение кожи, было выявлено 

в 10% случаев, поражение периферических лимфатических узлов встречалось 

в 13,3% случаев,  поражение сердца было выявлено у  3,3% пациентов. Для 

данной группы пациентов были характерны  как моно жалобы, так и 

сочетание  различных жалоб одновременно. 

Не предъявляли никаких жалоб 11,6%, одышка, как самостоятельный 

симптом, беспокоила 20%, кашель, также как самостоятельный симптом,  

наблюдался у 3,3%. В общей сумме, то есть как моносимптом и в сочетании с 

другими жалобами  одышка зарегистрирована у 88,3%, кашель у 63,3%,  

слабость была выявлена у 38,3 % пациентов, причем по данным А.А. Визель 
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2010, нам удалось при детальном опросе пациентов, выделить 3 типа 

усталости: а именно 1тип – беспокоил 34,7% пациентов, 2тип - 56,5% 

пациентов, 3 тип - наблюдался 8,6% случаев. 

Одышка 1 степени отмечена  в 55% случаев, одышка 2 степени 

наблюдалась у 28,3%, одышка 3 степени была выявлена лишь у 5% пациентов, 

у которых уже наблюдались 3 рецидива и более. Кашель 1 степени был в 30% 

случаев, 2 степени в 28,3%, 3 степени у 5% пациентов, причем это были те же 

пациенты, которые имели 3 степень одышки с 3 и более рецидивами 

заболевания.  Далее пациенты были распределены по сочетаниям различных 

жалоб. Таким образом, сочетание одышки и кашля наблюдалось у 11,6%    

случаев,  кашель, одышка и дискомфорт  в грудной  клетке наблюдались 

также 11,6%,  сочетание одышки, кашля и слабости было выявлено у 23,3% 

пациентов, в то время как, сочетание одышки, кашля и дискомфорта в 

грудной клетке наблюдалось в 10% случаев. Одышка и дискомфорт в грудной 

клетке беспокоили 6,6%,  кашель, одышка,  слабость и дискомфорт в грудной 

клетке были в 11,6% случаев,  сочетание одышки, слабости и артралгий было 

выявлено у 5%  пациентов. Таким образом, мы видим, насколько ярко 

выраженная и разнообразная клиническая картина у пациентов в группе 

рецидивирующего саркоидоза. Наиболее частыми  признаками  по данным 

МСКТ  были:  сочетание очаговой диссеминации (59%)  с консолидацией 

(77,3%),  эмфизема (84,1%), наличие бронхоэктазий (86,4%) и 

интерстициального фиброза (100%). 

Что касается группы пациентов с впервые выявленным саркоидозом,   

было  также обследовано  60  человек от 23 до 57 лет. Из них  37 женщин 

(61.6%) и 23 мужчины (38,3%). Средний возраст составил 37,3±1,6 лет. При 

выяснении наиболее вероятных причин, которые могли бы пациенты связать с  

возникновением заболевания, учитывая у многих отсутствие каких-либо 

симптомов,  удалось установить, что перед выявлением изменений в легких, 

либо появлением первых симптомов заболевания, у 35% наблюдалась 
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выраженная стрессовая ситуация, 8,3%  перенесли тяжелую ОРВИ, у 13,3% 

симптомы заболевания появились после длительного отдыха на солнце и 

43,3%   пациентов  никакой взаимосвязи с заболеванием установить не 

смогли. Генерализованные проявления в данной группе встречались 

значительно реже. Поражение периферических лимфатических узлов было  в 

8,3% случаев, поражение сердца было выявлено только у 1 пациента (1,6%), 

поражение кожи наблюдалось у 3,3%. Отсутствие каких-либо жалоб мы 

выявили у 21,6% пациентов, синдром Лефгрена, несмотря на впервые 

выявленный процесс, встречался крайне редко, всего лишь в 3,3%. В общей 

сумме, одышка наблюдалась у 60% пациентов, как изолированный симптом 

она была в 35%  случаев, кашель в общей сложности беспокоил 58,3% 

пациентов и  как изолированный симптом наблюдался в 33,3%. Одышка 1 

степени была отмечена в 41,6% случаев, одышка 2 степени встречалась в 

18,3% случаев, одышка 3 степени не была отмечена ни у одного пациента. 

Кашель 1 степени наблюдался у  33,3%, 2 степени интенсивности у 21,6% и 3 

степени лишь у 3,3%. В общей сумме слабость беспокоила 40% случаев. 

Слабость, как моносимптом, беспокоила 15% больных. Единственным 

полисимптомом выявлено сочетание слабости, кашля и одышки, что 

составило четверть всех пациентов в данной группе (25%). Причем в данной 

группе, в отличие от рецидивирующего саркоидоза,  выявлено только 2 типа 

слабости:  3 тип наблюдался у 83,3%, 2 тип у 16,6%. 

        Нарушения показателей спирометрии наблюдались в обеих группах.У 

пациентов с рецидивирующим течением саркоидоза наиболее частыми 

нарушениями было снижение бронхиальной проходимости, а именно,   МОС  

50  у  26,6%  и МОС 25 у   36,6%, а также  нарушение газообменной функции 

в виде снижения DLCO/SBбыло выявлено у 48,3% и в более чем половине 

случаев зарегистрирована гипоксемия - 66,6%. В группе пациентов с впервые 

выявленным саркоидозом нарушение бронхиальной проходимости 

выявлялось наиболее часто по МОС 75  (25%) и МОС 50 (20%). Нарушения 
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газообменой функции также проявлялось наиболее частым снижением 

DLCO/SB – в 36,6% случаев, а гипоксемия зарегистрирована в 46,6% случаев. 

По данным МСКТ  у впервые выявленных пациентов наиболее часто 

встречались внутригрудная аденопатия (94%), очаговая диссеминация (80%), 

матовое стекло (56%), изменения интерстиция (68%) и плевры (70%). 

При исследовании эндопульмональной цитограммы,  учитывая 

морфологически выраженные фазы воспаления, отражающие развитие в РО 

лимфоцитарного альвеолита, гранулематоза и фиброза, то есть отражающие 

острое, подострое, хроническое и рецидивирующее течение саркоидоза,  были 

выявлены характерные особенности [35]. При острой форме заболевания 

число клеток в 1 мл смыва превышает контрольный уровень более чем в 3 

раза, при подостром и рецидивирующем течении саркоидоза цитоз лаважа и 

содержание лимфоцитов в ЭЦ несколько ниже, по сравнению с  острым 

вариантом,  но по-прежнему достоверно  превышают контрольные значения. 

При подостром варианте заболевания лимфоциты определяются среди 

макрофагальных элементов, при рецидивирующем- формируют  небольшие 

скопления, хотя и более редкие, чем при остром. Единственным 

отличительным признаком ЭЦ при хроническом варианте  является 

повышение в ее составе относительного процентного содержания 

нейтрофильных лейкоцитов до 7,96±1,99%. 

Так же было выявлено, что при остром течении заболевания в БАС 

повышается содержание мелких молодых мононуклеаров  с бобовидным или 

округлым ядром и более темной, чем у зрелых клеток, базофильной 

цитоплазмой. Зрелые макрофаги с выраженной секреторной активностью при 

остром варианте саркоидоза определяются редко.  Типичные ЭК  с 

ультраструктурой гиперсекретирующего макрофага определяются в БАС 

преимущественно при подостром течении СОД. Характерно, что при 

хроническом течении саркоидоза частота выявления под световым 

электронным микроскопом макрофагов с хорошо выраженной секреторной 
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активностью заметно снижена. При рецидивирующем течении саркоидоза 

морфологическая гетерогенность  макрофагов БАС заметно выше, чем при 

подостром и хроническом его вариантах. В результате подсчета процентного 

содержания в популяции макрофагов БАС клеток с различными структурно-

функциональными характеристиками удалось определить, как общие, так и 

отличительные ее особенности при рецидиве заболевания. Было установлено, 

что активация молодых макрофагов достоверно, по сравнению с контролем, 

повышена, как  при впервые выявленном, так и рецидивирующем СОД. 

 При впервые выявленном СОД относительное процентное содержание 

клеток с выраженной секреторной активностью более,  чем в 8 раз превышало 

нормальный уровень, тогда как число фагоцитирующих – существенно не 

менялось. У больных с рецидивирующим СОД содержание секретирующих 

макрофагов в МФ оставалось достоверно высоким  но, оно было  в 2 раза 

ниже, чем у больных с  впервые выявленным СОД.  Так же выявлено  

достоверное повышение в МФ числа фагоцитирующих макрофагов и 

снижение содержания клеток со смешанной функцией. В дальнейшем, при 

исследовании цитокинового спектра БАЛ для обеих форм СОД было  

характерно достоверное по сравнению с контролем снижение содержания в 

БАЛ  IL-10, TNF-в,  INF-г. При впервые выявленном СОД  наблюдалось 

достоверное уменьшение показателей  IL-4 и  IL-5, а при рецидивирующем – 

IL – 12p70.  Характерную особенность впервые выявленного СОД составляло 

значительное повышение в лаваже IL-8  и в меньшей степени IL-2 , тогда как 

при рецидивирующем саркоидозе эти показатели существенно не менялись,  а 

отмечено достоверное повышение в  содержания IL-4 и IL-5по сравнению с  

впервые выявленным СОД и группой контроля в 3,5 и 1, 4 раза 

соответственно.  По содержанию интерлейкинов в БАЛ впервые выявленный 

саркоидоз по отношению к контрольной группе характеризуется повышенным 

уровнем  цитокинов, активизирующих функцию Тh-1 лимфоцитов (IL -2) и 

нейтрофилов (IL -8) и снижением продукции цитокинов (IL-4 и IL -5).  Таким 

образом, в результате светооптического и электронно-микроскопического 
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изучения макрофагальных элементов БАС,  подсчета относительного 

процентного содержания макрофагов с разными структурно-

функциональными характеристиками, впервые удалось определить 

отличительные особенности МФ при впервые выявленном и рецидиврущем 

СОД. Было установлено, что в первом случае содержание в БАС макрофагов с 

признаками выраженной секреторной активности и, особенно, эпителиоидных 

клеток превышает нормальный уровень в 8 раз. Это согласуется с более 

высоким, чем в контроле, уровнем продукции IL-8, IL-2, IL-1β, что характерно 

для макрофагов М1 фенотипа. Очевидно, эта субпопуляция макрофагов 

представлена клетками с развитой секреторной функцией, что составляет 

диагностическую особенность этой формы заболевания. При 

рецидивирующем СОД дифференцировка и созревание молодых макрофагов 

происходит не только в сторону секреторной, но и фагоцитарной функции. На 

это указывает достоверное повышение (по сравнению с впервые выявленным 

СОД) в МФ числа клеток с ультраструктурными признаками фагоцитоза и 

снижение – с признаками секреции. Параллельно в лаваже значительно 

повышается содержание IL-4 и IL-5, что более характерно для макрофагов М2 

фенотипа. Вместе с тем, поскольку содержание макрофагов М-1 фенотипа 

остается повышенным по сравнению с нормой, следует думать о смешанной 

популяции макрофагов   М1/М2 фенотипов при этом варианте СОД. 

Проведенное цитологическое исследование макрофагальных элементов 

БАС с определением макрофагальной формулы и цитокинового спектра 

лаважной  жидкости позволило выделить наиболее характерные особенности 

развития разных вариантов СОД. Среди них – оценка функционального 

состояния макрофагов, подсчет МФ легких с выявлением преобладания  М-1 

или М-2 представляется наиболее перспективным направлением для 

диагностического и дифференциально-диагностического анализа 

гранулематозных заболеваний, в т. ч. СОД.   
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                                                     ВЫВОДЫ 

1. Для пациентов с рецидивирующим течением саркоидоза  по сравнению с 

впервые выявленным характерна более яркая клиническая картина и 

сочетание различных жалоб: кашля и одышки (11,6%), к ним может 

присоединяться слабость (23,3%)  или  дискомфорт в грудной клетке (11,6%), 

а также  все эти признаки могут  наблюдаться одновременно (11,6%).  

Ведущими симптомами в группе впервые выявленного саркоидоза  являются  

одышка (35%) или кашель (33,3%);  в 21,6% случаев  жалоб не отмечается. 

2. При  рецидивирующем  течении саркоидоза по сравнению с впервые 

выявленным по данным МСКТ достоверно чаще  встречаются 

интерстициальные фиброзные изменения различной степени выраженности, а 

также    бронхоэктазии (86,4%),  эмфизема (84,1%) и консолидации легочной 

ткани (77,3%).  При впервые выявленном саркоидозе достоверно чаще 

встречаются изменения по типу «матового стекла» (56%), очаговая 

диссеминация (80%) и гиперплазия внутригрудных лимфатических узлов 

(94%).  

3. Предшествующей причиной возникновения рецидива саркоидоза  в 36,6% 

случаев является неадекватная  противовоспалительная терапия с 

использованием плаквенила, в 30% случаев - ранняя отмена СГКС. При 

впервые выявленном СОД возникновению заболевания в 35% случаев 

предшествововали стрессовые ситуации, в 13,3% случаев - чрезмерная 

инсоляция.  

4.  При впервые выявленном СОД достоверно чаще наблюдается снижение 

показателей МОС-75 (р<0,05 ), тогда как в группе с рецидивирующим 

течением саркоидоза достоверно снижены показатели МОС-25 (р<0,05).  

Показатели диффузионной способности и газов крови  у этих групп больных 

достоверно не отличаются. 

5. При впервые выявленном СОД в составе БАС  наблюдается достоверное 

повышение концентрации провоспалительных цитокинов по сравнению с 
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нормой  IL-2 (647,1 ± 33,1пг/мл против 469,±74,2), IL-8, IL-1β (2038,2 ± 

296,8пг/мл  против 920,2±328,7), IL-1β  (424,15 ± 42,6 пг/мл против 267,8± 

50,3) , тогда как при рецидивирующем варианте заболевания их содержание 

ниже, достоверно повышается уровень противовоспалительных  цитокинов  

IL-4 (3798,0 ± 512,7 пг/мл против 1084,5±121,2)  и IL-5 (2006,0 ± 366,5 

пг/млпротив 1454,6±108,3).    

6. При впервые выявленном СОД  содержание в МФ БАС макрофагов с 

ультраструктурными признаками выраженной секреторной активности  и, 

особенно, эпителиоидных клеток превышает нормальный уровень в 8 раз 

(26,63±0,98 %, в  норме 3,30±0,15%). Это коррелирует с повышенным уровнем 

продукции IL-8, IL-2, IL-1β и  указывает на преобладание  в легких 

макрофагов М-1 фенотипа. 

7. При рецидивирующем СОД дифференцировка молодых макрофагов 

происходит не только в сторону развития секреторной, но и фагоцитарной их 

функции.  В составе МФ БАС достоверно повышается относительное 

процентное содержание клеток с ультраструктурными признаками фагоцитоза 

(44,52±1,02%, в норме  38,80± 1,16%), увеличивается концентрация IL-4 и IL-

5, что более характерно для макрофагов М-2 фенотипа.  Содержание 

макрофагов М-1 фенотипа также остается повышенным (12,13±2,23%, в норме  

3,30±0,15%), что говорит о  смешанной популяции макрофагов М1/М2 

фенотипов при этом варианте СОД. 
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                                      Практические рекомендации 

 

1. Для оценки вариантов течения СОД необходимо учитывать не только 

клинические проявления, но и рентгенологические особенности: при 

впервые выявленном саркоидозе преобладание гиперплазии 

внутригрудных лимфатических узлов, очаговой диссеминации и 

симптома «матового стекла», при рецидивирующем течении 

преобладание интерстициального фиброза,   легочной консолидации, 

бронхоэктазов, эмфиземы. 

2. Для определения характера течения СОД рекомендовано использовать 

макрофагальную формулу бронхоальвеолярного смыва: при впервые 

выявленном саркоидозе повышается относительное процентное 

содержание секретирующих макрофагов, при рецидивирующем 

варианте течения  появляются макрофаги с признаками фагоцитоза. 

3. Для дифференциальной диагностики различных вариантов СОД 

рекомендовано использовать показатели цитокинового спектра БАС: 

при впервые выявленном заболевании повышается уровень 

провоспалительных  цитокинов, при рецидивирущем варианте 

заболевания повышается уровень противовоспалительных цитокинов.  
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