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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Диагностика интерстициальных, 

диссеминированных заболеваний и солитарных новообразований легких – один 

из наиболее трудных и не всегда решаемых малоинвазивными методами вопросов 

[1-3]. В подобных случаях, как правило, необходим мультидисциплинарный 

подход c проведением комплекса исследований [4-5]. Он подразумевает анализ 

совокупности клинических проявлений, интерпретацию изображений 

компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР), микробиологических, 

цитологических и гистологических данных, полученных в результате выполнения 

бронхоскопии, бронхоальвеолярного лаважа  и биопсии легких . 

Известные методы лучевой диагностики (КТВР, рентгенография грудной 

клетки) входят в обязательный перечень исследований у пациентов с 

диффузными паренхиматозными заболеваниями легких (ДПЗЛ) [6, 7] и 

солитарными образованиями легких [8], однако далеко не всегда позволяют 

судить о характере патологического процесса в ткани легких.  

Гистопатологический анализ играет очень важную роль при постановке 

диагноза [9], однако и он имеет определенные ограничения, связанные как с 

объемом полученного биопсийного материала, так и с рисками для пациента при 

выполнении инвазивных вмешательств [10, 11].  

Оптимальным методом диагностики, позволяющим получить образец 

легочной ткани, является эндоскопическое исследование – бронхоскопия или 

торакоскопия, с выполнением биопсии. Проведение биопсии при бронхоскопии 

осуществляется путем введения щипцов через инструментальный канал эндо-

скопа и их продвижение через систему бронхов до уровня паренхимы легкого. 

Зона взятия биопсийного материала определяется на основании полученных 

компьютерных томограмм, что позволяет выполнить биопсию из конкретного 

сегмента или субсегмента. При этом прямая визуализация на макро-, микроско-

пическом уровне наиболее измененных тканей недоступна, что отрицательно 

сказывается на информативности получаемого материала. Кроме того, трансброн-

хиальная биопсия ткани легкого (ТББЛ), выполняемая вслепую, таит в себе риски 
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развития пневмоторакса – 1-12% [12, 13] и кровотечения – 2-9% [14-16]. При по-

ражениях легких, технически не достижимых методом ТББЛ, либо требующих 

большого объема легочной ткани, выполняются чрезкожные видеоторакоскопи-

ческие или торакотомические биопсии, риски при которых еще выше [17, 18], 

ввиду чего эта процедура может быть выполнена далеко не у всех пациентов [19].  

Аутофлюоресцентная бронхоскопия [20, 21], использование системы для 

осмотра в узком спектре [22, 23], оптическая когерентная томография [24] 

составляют группу биофотонных методов, дополняющих традиционную 

бронхоскопию с применением белого света и биопсию, однако, область их 

применения ограничивается лишь крупными бронхами. Даже ультратонкий 

бронхоскоп с диаметром 2,7 мм позволяет осмотреть бронхи лишь 6-7 порядка 

деления или субсегментарный уровень, тогда как дольковый бронх (15 порядок 

деления) имеет диаметр около 1 мм [25].  

Относительно недавно была разработана диагностическая система 

Cellvizio® (Mauna Kea Technologies, Париж, Франция), использующая принцип 

конфокальной лазерной эндомикроскопии (КЛЭМ) с миниатюрным конфокаль-

ным микроскопом, позволившая осматривать не только верхние, но и нижние 

дыхательные пути in vivo с разрешающей способностью в 3,5 мкм [26-28]. КЛЭМ 

периферических дыхательных путей основана на использовании минизонда 

диаметром 1,4 мм, который через инструментальный канал бронхоскопа 

проводится к структурам ацинуса, при этом используется синий аргоновый 

лазерный луч с длиной волны 488 нм, проходящий через 30000 оптических 

волокон с последующей компьютерной обработкой отраженного сигнала. Такие 

параметры обеспечивают визуализацию внутриальвеолярных структур, 

обладающих эффектом аутофлюоресценции, в режиме реального времени. 

Инструментальная оценка эффективности терапии при ДПЗЛ до сегодняш-

него дня проводится обычно на основании рентгенологических методик. Метод 

КЛЭМ может потенциально оценивать динамику заболеваний и эффективность 

лечения. Однако эндомикроскопические признаки патологических процессов, зат-

рагивающих структуру ацинуса, пока не достаточно изучены, фактически не 
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разработаны диагностические критерии получаемых при альвеолоскопии изобра-

жений, что существенно ограничивает клиническую значимость метода КЛЭМ. 

Степень разработанности темы. Несмотря на то, что метода КЛЭМ стал 

доступен для исследования дыхательной системы еще в 2007 году, технические 

особенности выполнения исследования и сложности интерпретации получаемых 

данных не позволяют считать эту область хорошо разработанной и изученной. В 

Российской Федерации изучением возможностей альвеолоскопии занимаются 

единичные центры, в связи с чем накоплены крайне скудные данные. 

Исследовательские группы во всем мире описывают изменения КЛЭМ картины у 

очень ограниченного количества пациентов с довольно узким кругом заболеваний 

легких. Эндомикроскопические признаки патологических процессов, затрагиваю-

щих структуру ацинуса, пока недостаточно изучены, фактически не разработаны 

диагностические критерии получаемых при альвеолоскопии изображений. Кроме 

того, до настоящего времени не проводились исследования по выявлению 

взаимосвязей между КЛЭМ и КТВР характеристиками. Далеко не в полной мере 

изучены соответствия между эндомикроскопической и гистологической 

картинами патологических процессов. Все эти обстоятельства существенно 

ограничивает клиническую значимость метода КЛЭМ и свидетельствуют в пользу 

необходимости дальнейших активных исследований в данной области. 

Цель исследования 

Установить роль конфокальной лазерной эндомикроскопии как нового 

метода прижизненной оценки респираторного компартмента дыхательных путей в 

диагностике ряда диффузных паренхиматозных, воспалительных и опухолевых 

заболеваний легких.  

Задачи исследования 

1. Описать визуальную эндомикроскопическую картину ацинуса в норме и у 

пациентов с гетерогенными формами интерстициальных, воспалительных и 

опухолевых заболеваний легких. 
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2. Провести сравнение основных патогномоничных эндомикроскопических 

характеристик ряда диффузных паренхиматозных, воспалительных и 

опухолевых заболеваний легких с выделением диагностических  паттернов. 

3. Установить взаимосвязи между эндомикроскопическими, рентгенологичес-

кими и гистологическими характеристиками патологических процессов у 

больных с отдельными диффузными паренхиматозными, воспалительными 

и опухолевыми заболеваниями легких. 

4. Определить возможности КЛЭМ в оценке динамики отдельных заболеваний 

легких, с наиболее специфичным эндомикроскопическим паттерном.  

5. Выявить возможные неблагоприятные явления и ограничения, связанные с 

применением изучаемого метода диагностики.  

Научная новизна 

Впервые описана эндомикроскопическая картина патологических 

изменений дистальных дыхательных путей при ДПЗЛ, инфекционных, 

воспалительных и опухолевых заболеваниях легких. 

Впервые на основании совокупности данных КЛЭМ дистальных 

дыхательных путей разработаны специфические эндомикроскопические 

паттерны, отражающие основные изменения эластического микроскелета, 

состояния сосудов, внутриальвеолярных включений, характерных для отдельных 

диффузных паренхиматозных, воспалительных и опухолевых заболеваний легких. 

Впервые проведен корреляционный анализ эндомикроскопических и 

рентгенологических характеристик,  при гетерогенных заболеваниях легких, 

выявивший прямые сильные взаимосвязи между такими признаками как 

ретикулярные изменения на КТВР с толщиной и интенсивностью флюоресценции 

межальвеолярных перегородок, а также наличием в просвете флюоресцирующих 

интраальвеолярных комплексов (ФИК) и/или альвеолярных макрофагов при 

КЛЭМ; рентгенологически выявляемое наличие кист, воздушных ловушек и 

полостей с эндомикроскопическим размером альвеол.  

Впервые проведен сравнительный анализ эндомикроскопических и 

гистологических признаков при ДПЗЛ, инфекционных и опухолевых 
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заболеваниях легких. Установлено визуальное соответствие морфологической и 

КЛЭМ изображений при альвеолярном протеинозе, липоидной пневмонии, 

инвазивном легочном аспергиллезе, пневмоцистой пневмонии и некоторых 

других болезнях. 

Впервые установлено, что разрешающая способность метода КЛЭМ в 

выявлении патологических изменений у пациентов с заболеваниями легких, 

характеризующимися накоплением в просвете альвеол белковых и/или липидных 

веществ, превосходит КТВР, являющуюся методом «золотого стандарта». Кроме 

того, впервые выявлено, что при большинстве изученных ДПЗЛ патологические 

изменения при КЛЭМ определяются как в пораженных легочных сегментах, так и 

в тех, где паренхима была интактной, согласно данным КТВР. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты, полученные автором в результате исследования, дополняют 

имеющиеся теоретические представления по ряду нозологических форм, 

вошедших в исследование. Прежде всего, это относится к патоморфологическим 

особенностям заболеваний, сопровождающихся накоплением в просвете альвеол 

белковых и/или липидных веществ, таких как альвеолярный протеиноз и 

липоидная пневмония, которые ранее считались болезнями с очаговым 

поражением легочной паренхимы. В работе доказано, что при данных 

заболеваниях легких патологические изменения наблюдаются диффузно, в том 

числе и в участках паренхимы, интактных, согласно КТВР. 

Полученные данные позволяют использовать КЛЭМ для первичной и 

дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся накоплением в 

альвеолах липидных и белковых субстанций, а также для оценки эффективности 

высоко-объемного бронхоальвеолярного лаважа.  

В используемых режимах лазерного облучения с длиной волны 488 нм 

метод КЛЭМ не выявляет строго специфических эндомикроскопических 

признаков, позволяющих поставить диагноз при ХОБЛ, бактериальной и 

пневмоцистной пневмонии, экзогенном аллергическом альвеолите, 

лимфагиолейомиоматозе, лангергансклеточном гистиоцитозе, саркоидозе с 
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поражением легких, различных формах рака легких, и не должен использоваться 

для первичной диагностики заболеваний, за исключением случаев, когда 

проводится дифференциальный диагноз с альвеолярным протеинозом и 

липоидной пневмонией, имеющих похожий рентгенологический паттерн 

«булыжной мостовой» (аденокарцинома со стелющимся ростом, пневмоцистная 

пневмония). Установленная высокая разрешающая способность КЛЭМ в 

выявлении патологических изменений, превосходящая КТВР, позволяет 

рассматривать метод КЛЭМ в качестве диагностического инструмента у 

пациентов с респираторной клинической симптоматикой и неясным диагнозом 

даже в отсутствие каких-либо КТ изменений. 

В ряде случаев (при солитарных периферических новообразованиях легких) 

КЛЭМ позволяет улучшить точность и результативность трансбронхиальной 

биопсии легкого за счет предварительной визуализации «зоны интереса» и после-

дующего заведения биопсийных щипцов по полому проводнику в ту же область. 

Методология, материалы и методы исследования. Предметом 

исследования явилось определение возможностей метода конфокальной лазерной 

эндомикроскопии в респираторной диагностике, для чего было проведено 

сравнение данных эндомикроскопического, рентгенологического и 

гистологического методов в идентичных бронхолегочных областях у пациентов с 

различными заболеваниями легких для выявления морфометрических и 

визуализационных параллелей. Исследование зарегистрировано на 

международном сайте ClinicalTrials.gov, № NCT02006940. 

Объектом работы явились 116 пациентов с ДПЗЛ, хроническими 

воспалительными, инфекционными и опухолевыми заболеваниями легких, а 

также 10 добровольцев без патологии со стороны дыхательной системы, 

подписавших информированное согласие на участие в исследовании. Всем 

пациентам проводилось общеклиническое, функциональное обследование,   

(БАЛ) с молекулярно-генетическим анализом для первичной и дифференциальной 

диагностики. Использовались различные методы получения гистологического 

материала. Выполнялись эндоскопическое и эндомикроскопическое 
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исследования, КТВР, в том числе одновременно с КЛЭМ. У здоровых 

добровольцев выполнялись КТВР и КЛЭМ. На основании анализа общего объема 

эндомикроскопических данных выделены нормальный и разновидности 

патологических эндомикроскопических паттернов, присущих изученным 

нозологическим формам заболеваний легких. При наличии полностью 

непораженных сегментов по данным КТВР, производилась раздельная 

эндомикроскопическая оценка пораженных и интактных зон. Выполнялся 

визуальный сравнительный анализ между эндомикрофото и гистологическими 

изображениями биоптатов, полученных из идентичных зон. Определенные КТВР 

и КЛЭМ характеристики, полученные в результате обследования аналогичных 

сегментов легких, в той или иной мере отражающие одни и те же патологические 

изменения, подвергались корреляционному анализу по Спирмену. Статистическая 

обработка данных выполнена с использованием программы Статистика 10, в 

операционной системе macOS Sierra, версия 10.12.6 с помощью программы 

Microsoft Office Excel 12. 

Положения, выносимые на защиту 

1. КЛЭМ является безопасным дополнительным методом диагностики забо-

леваний дыхательных путей, расширяющим понимание патологических измене-

ний, происходящих в ацинарном пространстве в режиме реального времени, а в 

случаях альвеолярного протеиноза и экзогенной липоидной пневмонии 

позволяющим поставить точный диагноз и оценить эффективность лечения.  

2. Эндомикроскопическая картина респираторного компартмента 

дыхательных путей в норме характеризуется визуализацией эластических волокон 

стенок бронхиол, альвеол с четкой округлой формой их полостей, сосудов и 

дополнительно внутрипросветных макрофагов у курильщиков. 

3. Основными патологическими изменениями, выявляемыми методом 

КЛЭМ при ДПЗЛ, воспалительных, инфекционных и опухолевых заболеваниях, 

являются признаки дезорганизации эластических волокон ацинуса, включая 

каркас респираторной бронхиолы и альвеол, наличие внутрипросветных 

комплексов, клеток, секрета и включений, не визуализирующихся в норме. 
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4. Для каждой изученной нозологической формы заболеваний легких 

установлен эндомикроскопический паттерн, отражающий основные 

патологические изменения структуры эластического микроскелета ацинуса. 

5. Выявлены взаимосвязи эндомикроскопических признаков с 

гистологическими и рентгенологическими характеристиками при ДПЗЛ, 

инфекционных, воспалительных и опухолевых заболеваниях легких. 

6. Метод КЛЭМ дистальных дыхательных путей позволяет визуализировать 

патологические изменения в отделах с нормальной структурой паренхимы легких 

на тонких срезах при компьютерной томографии высокого разрешения. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и 

обоснованность результатов работы подтверждается четкой формулировкой цели 

и вытекающих из нее задач, адекватным, соответствующим материалу, подбором 

статистических методов обработки полученных показателей, скрупулезным 

анализом базы данных по методам исследования и всесторонним изучением 

отечественной и зарубежной литературы для полноценной интерпретации 

результатов, а также большим объемом исследований и измерений параметров 

полученных эндомикрофото – всего проанализировано 11024 

эндомикроскопических изображения из 2085 локализаций. 

Основные результаты диссертации доложены и обсуждены на: IX 

конференции «Наноматериалы и наноплатформы», Москва, МНИОИ им. П.А. 

Герцена, 2011; научно-практической конференции «Конфокальная лазерная 

эндомикроскопия дыхательных путей», Москва, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 

2011; 3-ей международной конференции пользователей системы Cellvizio (3rd 

International Conference of Cellvizio Users – ICCU 2012), Рим, Италия, 2012; XVI 

Московском международном конгрессе по эндоскопической хирургии. Москва, 

РНЦХ, 2012; научно-практической конференции «Междисциплинарные аспекты 

дифференциальной диагностики и лечения больных туберкулёзом». Москва, НИИ 

фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО I МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздравсоцразвития России, 2012; научно-практической конференции к 90-

летию со дня рождения профессора Р.Т. Панченкова. Москва, МГМСУ им. А.И. 
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Евдокимова, 2012; II Международном конгрессе «Актуальные направления 

современной кардио-торакальной хирургии». Санкт-Петербург, 2012; 22-ом 

ежегодном конгрессе Европейского респираторного общества. Вена, Австрия, 

2012; научно-практической конференции с международным участием 

«Современные эндоскопические технологии в диагностике и лечении заболеваний 

легких», Москва, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 2013; симпозиуме с 

международным участием «Конфокальная лазерная эндомикроскопия – новые 

возможности диагностики» в рамках XVI Съезда Общества эндоскопических 

хирургов России, Москва, ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», 

2013; симпозиуме молодых ученых (на английском языке) в рамках XXXIX 

сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии «Мультидисциплинарный подход к 

гастроэнтерологическим проблемам», Москва, Здание «РИА Новости», 2013; 4-ой 

международной конференции пользователей системы Cellvizio (4th International 

Conference of Cellvizio Users – ICCU 2013), Версаль, Франция, 2013; VII 

Всероссийском национальном конгрессе лучевых диагностов и терапевтов 

«Радиология-2013», Москва, 2013; 3-ем Международном симпозиуме по 

осложнениям в гастроинтестинальной эндоскопии, Ганновер, Германия, 2013; 23-

ем ежегодном конгрессе Европейского респираторного общества, Барселона, 

Испания, 2013; форуме «Открытые инновации», Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 

2013; ежегодной международной конференции Американского торакального 

общества, Денвер, США, 2015; IV Международном конгрессе "Кардио-

торакальная радиология", Санкт-Петербург, 2016; Юбилейном конгрессе 

российского общества рентгенологов и радиологов, Москва, 7 ноября 2016 года; 

Научно-практической конференции «Трудный диагноз при болезнях органов 

дыхания» на базе ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва, 14 марта 2017 года; VI 

съезде лимфологов России «Эпоха возрождения», Москва, 15 ноября 2017 года; 

XXVII Национальном Конгрессе по болезням органов дыхания, Санкт-Петербург, 

19 октября 2017 года; V Юбилейном международном конгрессе и школах для 

врачей «Кардиоторакальная радиология», Москва, 23 марта 2018 года; V 

Республиканской научно-практической конференции с международным участием 
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«Актуальные вопросы современной пульмонологии», г. Махачкала, 29 марта 2018 

года; Научно-практической конференции с международным участием «Современ-

ные эндобронхиальные технологии диагностики и лечения» на базе ФГБУ «НИИ 

пульмонологии» ФМБА России, Москва, 25 апреля 2018 года. Апробация диссер-

тации состоялась 5.09.2018 г. (протокол № 8/18) на совместном заседании кафедр: 

рентгенологии и ультразвуковой диагностики ФГОУ ДПО ИПК ФМБА России; 

производственной и клинической трансфузиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России; госпитальной хирургии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России; кафедры фтизиат-

рии и пульмонологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдо-

кимова Минздрава России; пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России; пульмонологии ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России; членов ученого совета и сотрудников ФГБУ 

«НИИ пульмонологии» ФМБА России, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России и ФГБУ 

«Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. По 

тематике, методам исследования, предложенным новым научным положениям 

диссертация соответствует паспортам специальностей научных работников: 

14.01.25 – «пульмонология», 14.01.17 – «хирургия» и областям исследования: 

пункты 1, 3-5 (14.01.25) и пункты 4, 5 (14.01.17). 

Внедрение результатов исследования в практику. Основные результаты 

диссертации внедрены в практическую деятельность пульмонологического и 

эндоскопического отделений ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, в учебный процесс 

ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, а также кафедры госпитальной хи-

рургии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Мин-

здрава России. Материалы исследования представлены в отчёте по государствен-

ному заданию ФМБА России 2012-2014 гг. по теме: НИР «Открытое, проспек-

тивное, клинико-морфологическое сравнительное исследование по оценке 

эффективности, безопасности и переносимости метода конфокальной лазерной 

эндомикроскопии в диагностике заболеваний легких, желудочно-кишечного 
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тракта, желчных и панкреатических протоков» и в отчёте по государственному 

заданию ФМБА России 2018 года по теме: НИР (ОКР) «Обоснование и разработка 

программы повышения качества пульмонологической помощи работникам 

отдельных отраслей промышленности с опасными условиями труда и населению 

отдельных территорий в медицинских учреждениях ФМБА России». 

Личный вклад автора. Автор исследования лично формулировала цели и 

задачи исследования, разрабатывала дизайн исследования, проводила 

эндоскопические и эндомикроскопические исследования всем 116 пациентам и 10 

здоровым добровольцам, разрабатывала оценочные шкалы, создавала протокол и 

шаблоны исследования, изучала полученные эндомикрофильмы и 

эндомикрофото, выполняла измерения, сопоставляла эндомикроскопические, 

рентгенологические и гистологические характеристики, анализировала и 

обрабатывала полученные результаты. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 36 научных работ, в том числе 18 – в журналах и изданиях, 

включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», 

рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации 

для опубликования основных научных результатов диссертаций, из них 7, 

входящих в международные базы данных, 1 монография (главы в соавторстве), 2 

учебных пособия для врачей, 1 патент РФ на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 310 страницах 

машинописного текста, включает введение, обзор литературы, материалы и 

методы исследования, 3 главы собственных исследований, обсуждение 

результатов, заключение, выводы, практические рекомендации и список 

литературы, в том числе 25 отечественных и 214 зарубежных источников. Работа 

иллюстрирована 64 таблицами и 108 рисунками. 
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Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. РОЛЬ КОНФОКАЛЬНОЙ 

ЛАЗЕРНОЙ ЭНДОМИКРОСКОПИИ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ 

ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С ГЕТЕРОГЕННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ 

 

Диагностика солитарных новообразований и ДПЗЛ является одной из 

наиболее важных и трудных прикладных задач современной респираторной 

медицины, нередко требующей мультидисциплинарного подхода [29]. Ошибки в 

диагностике при ДПЗЛ могут достигать 75–80%, и иногда постановка 

правильного диагноза занимает 1,5-2 года после манифестации заболевания, что 

влечет за собой запоздалое лечение и отрицательно сказывается на прогнозе [30]. 

Кроме того, неправильная диагностика у таких больных зачастую приводит к 

необоснованному лечению с назначением системных кортикостероидов, 

цитостатиков или антибиотиков, что, в свою очередь, может сопровождаться 

развитием ятрогенных осложнений, порой протекающих тяжелее основного 

заболевания.  Хотя пробное лечение может применяться в определенных случаях,  

при отсутствии должного эффекта в первые две недели следует продолжить 

диагностический поиск [31].  

Лучевые методы диагностики патологии легких, к которым, прежде всего, 

относится КТВР, на сегодняшний день играют важнейшую роль в клинической 

практике. Однако, несмотря на существенный прогресс, связанный с широким 

внедрением КТВР, ни один рентгенологический симптом нельзя назвать 

абсолютно специфичным для того или иного заболевания [32, 33]. 

Гистопатологическая оценка остается золотым стандартом для постановки 

точного диагноза многих заболеваний легких, особенно при атипичной 

клинической и/или рентгенологической картине [31, 34, 35]. Для 

морфологического диагноза необходима биопсия пораженных участков 

паренхимы при проведении бронхоскопии или хирургическим путем.  

Щипцовая трансбронхиальная биопсия легкого (ТББЛ) при ДПЗЛ или 

периферических образованиях в рамках эндоскопического обследования является 
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довольно кропотливым, времязатратным и не самым безопасным исследованием. 

Ввиду того, что ТББЛ, несмотря на все методы вспомогательной визуализации и 

навигации, выполняется вслепую, она сопряжена с риском развития 

пневмоторакса – данные по этому поводу существенно разнятся от 0,1-0,04% [11, 

12] до 1-12% [13, 14, 36]. В результате ТББЛ фрагменты нередко получаются 

слишком маленькими, недостаточными для постановки диагноза [37]. 

Диагностическая ценность щипцовой ТББЛ при ДПЗЛ варьирует в значительных 

пределах – от 29 до 79% [38]. Такой широкий разброс данных отражает 

разнообразие факторов, влияющих на эффективность процедуры, включая 

распространенность поражения (локальное или диффузное), небольшой размер 

полученных образцов, краш-эффект ткани, а также невозможность пенетрировать 

перибронхиальный слой [16]. 

При отдельных заболеваниях, таких как саркоидоз или 

лимфангиолейомиоматоз легких, диагностическая эффективность ТББЛ может 

быть довольно высокой – 60-90% [2, 12, 39]. В то же время, для большинства 

фиброзирующих болезней лёгких эти цифры уже совсем другие – всего 20-30% 

[40, 41].  

Точность диагностики периферического рака легкого посредством ТББЛ 

оставляет желать лучшего, варьируя в пределах 14-63% [42]. Технологии, 

использующие возможности прицельной биопсии, такие как виртуальная 

бронхоскопия, эндоУЗИ, электромагнитная навигационная биопсия, повысили эти 

показатели до 59-88% [43]. Диагностическая значимость трансторакальной 

игольной аспирации приближается к 90%, однако, с пропорциональным риском 

развития пневмоторакса и ограничениями по точному определению 

гистологического варианта опухоли [44]. 

Для периферических новообразований предпочтительна трансторакальная 

биопсия  чрезкожно, посредством миниторакотомии или видеоассистированной 

торакоскопии (ВАТС) [45-47].  

Хирургическая биопсия легкого является методом исследования, 

обладающим наибольшей диагностической ценностью при ДПЗЛ. С ее помощью 
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удается установить диагноз приблизительно в 90-95%. Однако, несмотря на 

относительную безопасность метода, открытая биопсия и ВАТС не применяются 

так часто, как ожидалось, ввиду ряда причин [19]. Хирургическая биопсия требует 

общего обезболивания, более длительного пребывания в стационаре и 

сопровождается серьезными рисками, поскольку обычно у группы пациентов, 

нуждающихся в подобной процедуре, дыхательная система уже 

скомпрометирована и коллабирование легкого во время вмешательства может 

существенно усугубить дыхательную недостаточность [17, 48]. Риск развития 

серьезных осложнений сопровождается повышением 30-дневной летальности, 

варьирующей от 2,7 до 12% у пациентов с ДПЗЛ [19, 49], а у больных с 

идиопатическим легочным фиброзом (ИЛФ) независимо от того, была ли 

выполнена торакотомия или ВАТС, эти цифры достигают 21,7% [50, 51]. 

Сравнительно недавно появился альтернативный вариант выполнения 

биопсии при ДПЗЛ – с использованием вместо щипцов криозонда, сначала 

исключительно для видимых эндобронхиальных поражений [52]. Сегодня метод 

применяется и для периферической трансбронхиальной биопсии [53, 54]. Суть его 

в мгновенном охлаждении участка ткани до -196°С с последующей тракцией и 

сепарацией фрагмента. Среди преимуществ данного метода – возможность 

получения намного большего объема ткани, однако это сопровождается 

повышением риска развития кровотечения и пневмоторакса. Кроме того, так как 

полученный фрагмент значительно превышает размеры инструментального 

канала, требуется его извлечение вместе с самим бронхоскопом, а, значит, во-

первых, пациента необходимо подвергать интубации трахеи, и, во-вторых, при 

стремительном развитии массивного кровотечения, можно упустить время и 

потерять источник [29].  

Poletti V. и соавт. представили сводные данные по сравнительной 

эффективности применения криозонда для биопсии легочной паренхимы, 

полученные в разных центрах за последние несколько лет (табл. 1.1) [29]. 

Анализируя эти показатели, нельзя сказать, что метод трансбронхиальной 

криобиопсии является «панацеей», решающей вопрос с получением 
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качественного материала для гистологического исследования, несмотря на 

очевидные преимущества во многих аспектах. 

Итак, общая эффективность классической бронхоскопии с применением 

традиционных методов забора материала недостаточно высока: 57% для всех 

поражений легких, и 34% – для образований менее 2 см [55]. Процесс взятия 

биопсии почти всегда сопровождается механическим повреждением тканевых 

структур, после чего извлеченные образцы ткани подвергаются дегидратации и 

химической фиксации. Все это в совокупности приводит к определенным 

морфологическим изменениям и может усложнять задачу морфолога в вынесении 

правильного гистологического заключения, а также затрудняет дальнейший 

контроль диспластических изменений зоны выполнения биопсии. 

Микроскопическое исследование клеток бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) 

предоставляет дополнительную информацию, однако редко является решающим 

фактором в постановке диагноза [56-58]. 
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Таблица 1.1 – Сравнительные данные по эффективности и безопасности применения трансбронхиальной криобиопсии 

легкого [29] 

Иссле-

дование 

Коли-

чество 

паци-

ентов 

Диагноз 
Диагностическая 

ценность 

Коли-

чество 

биоп-

сий 

Размер (мм2) 
Пнев-

мото-

ракс 

Крово-

тече-

ние 
Летальный исход 

Hagmeyer, 

2015 

[54 ] 

32 
 

21 (66%) ИИП 
11 (34%) не ИИП 

78% (25/32) 
70% при ИИП 
92% при не ИИП 

2-4 за 

проце-

дуру 

нет данных 
  

6 
(19%) 

25 
(78%) 

2 (6.25%) 
обострение ИЛФ 

после ХБ 
Pajares, 
2014 

[53] 

77 12 (30%) НИП, 7 (18%) 

ИЛФ, 19 не 

диагностировано 

74,4% 
(29/39) 

3,7 за 

проце-

дуру 

14.7±11, ср. 

диаметр 4.1 

±1.5 мм 

3 
(7.7%) 

22 
(56.4%) 

– 

Griff, 
2014 

[59] 

52 9 (17%) ИЛФ, 32 (62%) не 

ИЛФ (10 саркоидоз, 6 

ЭАА, 8 КОП) 
4 неадекватный диагноз 

79% 
(41/52) 

1-2 
за 

проце-

дуру 

– 
средний 

диаметр 
6.9±4.4 мм 

– – – 

Casoni, 
2014 

[60] 

69 47(75%) ИЛФ 
16(25%) не ИЛФ 
5 не диагностировано 
1 не адекватно 

76% 
(52/69) 

3 за 

проце-

дуру 
 

43.11 
(11.94-76.25) 

19 
(28%) 

1 
(1.4%) 

1 (1.4%) 
обострение ИЛФ, 

массивный 

пневмоторакс 

Fruchter 

2014 

[61] 

75 21(28%) НИП, 22(29%) 

ИИП, 11(14%) КОП, 7(9%) 

ИЛФ, 2 не 

диагностировано 

70% (52/75) 
possible 
  
28% (21/75) probable 

3 за 

проце-

дуру 

9 
(6-18) 

2 
(2.6%) 

3 
(4%) 

– 

Kropski 

2013 

[52] 

25 7(28%) ИЛФ, 12(48%) не 

ИЛФ, 1 норма 
5 не диагностировано 

80% 
(20/25) 

2 за 

проце-

дуру 

64.2 
(1.5-136.7) 

– – – 

Babiak 

2009 

[62] 

41 15 (37%) ИЛФ 
24 (59%) не ИЛФ 
2 хирургическая биопсия 

95% 
(39/41) 

мин. 1 

за про-

цедуру 

15.11 
(2.15-54.15) 

2 
(4.87%) 
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Среди трех направлений мультидисциплинарного диагностического 

подхода при легочной патологии – КТВР, гистологического исследования и 

эндобронхиальных технологий – на сегодняшний день наиболее многообразным и 

активно развивающимся представляется третий из них. Эндобронхиальные 

методы, кроме классической задачи получения материала для микроскопического 

исследования, становятся все более амбициозными, претендуя на 

самостоятельность или, как минимум, на ведущую роль в постановке диагноза 

посредством выполнения «оптической биопсии» in vivo.  

 

Эра эндоскопии началась в 1894 году, когда Kirstein в Берлине впервые 

выполнил трахеоскопию, заведя примитивный ригидный эзофагоскоп за 

голосовые связки, анестезированные кокаином. Gustav Killian из Фрайбурга 

(Германия) разглядел огромный потенциал в открытии своего коллеги и, в 1897 

году он извлек первое инородное тело из трахеи. Так родился метод 

бронхоскопии, а Фрайбург стал его «Меккой» [63].  

С тех пор метод значительно эволюционировал и приобрел массу 

вспомогательных элементов и инструментов, стал гибким, перешел в 

видеоформат,  после чего эволюция метода пошла по пути миниатюризации 

аппаратов и совершенствования получаемого изображения с помощью различных 

модуляций [64]. 

Белый свет при видеобронхоскопии обычно используется для быстрой 

макроскопической оценки трахеи, крупных и средних бронхов, но имеет низкую 

чувствительность для диагностики мелких поверхностных аномалий слизистой 

оболочки и областей внутриэпителиальной неоплазии [65].  

Это привело к развитию методов, таких как аутофлюоресцентная 

бронхоскопия (AFB) [66-68], осмотр в узком спектре (NBI) [69, 70], 

увеличительная бронхоскопия [71] и оптическая спектроскопия [72], 

позволяющих лучше распознать изменения тканевых структур.  

Аутофлюоресцентная бронхоскопия (АБ) впервые описана в начале 1990-х 

годов. С тех пор технология была существенно усовершенствована, благодаря 
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чему АБ помимо научного интереса смогла занять свою нишу в ежедневной 

практике. В большинстве современных аппаратов совмещены системы для 

аутофлюоресценции и бронхоскопии в белом свете, обеспечивая возможность их 

попеременного или совместного использования в наиболее удобном режиме.  

Принцип АБ заключается в определении патологически измененных 

участков слизистой оболочки ТБД с повышенной концентрацией флюорофоров, в 

результате чего при осмотре в аутофлюоресцентном режиме данные зоны 

выглядят не зелеными (норма), а красными, синими или красно-коричневыми. 

Воспалительные изменения дают синее окрашивание ввиду того что эти участки 

характеризуются высокой концентрацией гемоглобина, абсорбирующего зеленый 

и красный свет, предраковые изменения окрашиваются в цвет фуксии, т.к. 

происходит смешивание красного и синего отраженных сигналов при недостатке 

зеленого флюоресцентного сигнала. Причем осмотр в обычном белом свете может 

не выявлять никаких изменений [73-75]. 

АБ используется для раннего выявления эндобронхиальных изменений, 

подозрительных в отношении ракового перерождения. В крупном мета-анализе 

общая чувствительность и специфичность АБ составили 90% и 56% 

соответственно [76]. Кроме низкой специфичности нецелесообразность широкого 

использования АБ обусловлена низким процентом перерождения 

диспластических изменений в карциному in situ или инвазивный рак [77]. 

Таким образом, рутинное использование АБ не считается оправданным. 

Авторы сходятся во мнении, что рациональнее применять данный метод при 

положительном анализе мокроты на атипичные клетки или, например, на этапе 

планирования проведения эндобронхиальной терапии при лечении карциномы in 

situ, а также при мониторинге уже выявленной тяжелой дисплазии центральных 

дыхательных путей [78, 79]. 

Бронхоскопия с осмотром в узком спектре 

Система для осмотра в узком спектре (narrow band imaging – NBI) 

обеспечивает проведение эндоскопического исследования с высокой 

разрешающей способностью, что делает возможным детализированное 
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изображение подслизистого микрокапиллярного рисунка. Для реализации этой 

методики используются видеоэндоскопы, в которых вместо обычного 

широкополосного RGB фильтра установлены специальные светофильтры для 

получения узких спектров синего (415 нм) и зеленого (540 нм) света. Свет с такой 

длиной волны поглощается именно гемоглобином, что позволяет лучше 

распознать микрососудистые структуры. Поэтому сосуды в режиме NBI выглядят 

черными и очень контрастными. Учитывая особенности усиленного ангиогенеза 

при развитии диспластических изменений, технология позволяет их выявить на 

ранней стадии [80]. 

Сначала методика использовалась в желудочно-кишечной эндоскопии для 

оценки сосудистых паттернов слизистой оболочки пищевода и желудка. В 

дополнение к эндоскопии высокого разрешения она помогает диагностировать 

ранний рак верхних отделов ЖКТ без дополнительного использования красителей 

и хромоэндоскопии [81]. 

Shibuya и соавт. [82] впервые in vivo применили увеличительную (high 

magnification) эндоскопию вместе с флюоресцентной бронхоскопией для оценки 

структуры микрососудистого русла у пациентов с высокими рисками развития 

рака. Это позволило им описать усиленный ангиогенез и сложную сеть 

извилистых сосудистых петель, соответствующих эндоскопическому проявлению 

сосудистой дисплазии. Впоследствии та же группа исследователей использовала 

NBI наряду с увеличительной эндоскопией, в результате чего родилось описание 

специфического паттерна микрососудистых петель при ангиогенной дисплазии и 

раке, получивших название «пятнистые сосуды» [22]. 

Herth и соавт. в своих исследованиях произвели оценку диагностической 

ценности NBI отдельно, а также в совокупности со стандартной бронхоскопией в 

белом свете и АБ. Чувствительность NBI была аналогичной таковой при АБ и 

выше, чем при обычной бронхоскопии. Однако специфичность оказалась выше, 

чем при АБ [23].  

Таким образом, методика представляется полезным дополнительным 

диагностическим инструментом для выявления ранних диспластических 
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изменений, но применение ее ограничено лишь центральными дыхательными 

путями. 

Несмотря на впечатляющие технические характеристики перечисленных 

методов, всего этого набора недостаточно, чтобы надежно дифференцировать 

неоплазию от воспаления или аномалии, т.е. приблизиться к правильному 

диагнозу без обязательного выполнения биопсии ткани. Кроме того, что более 

важно, эти методы не позволяют оценить состояние дистальных дыхательных 

путей менее 3 мм в диаметре. Такую возможность дают эндобронхиальные 

диагностические методы, в основе которых лежит применение зондов.  

Эндобронхиальный ультразвук (endobronchial ultrasound – EBUS) становится 

все более используемым инструментом для визуализации структур, 

расположенных под поверхностью слизистой оболочки. Эндобронхиальное УЗИ 

(эндоУЗИ) осуществляется с использованием 2 основных типов датчиков: 

радиальных и конвексных. 

Первое упоминание использования радиальных ультразвуковых датчиков 

при бронхоскопии восходит еще к 1992 году [83].  

Сегодня этот датчик представляет собой зонд толщиной 1,4 мм, который 

свободно проходит по рабочему каналу бронхоскопа. Такие зонды обеспечивают 

360° визуализацию прилежащих структур. Наиболее часто используются датчики 

с частотой 20 МГц, что обеспечивает разрешение меньше 1 мм и позволяет 

различить определенные гистологические особенности стенки бронха [84] и 

периферических поражений [85, 86], при этом глубина сканирования составляет 

около 5 см. Поначалу достижение хорошего качества изображения было 

проблематичным ввиду прослойки воздуха между сканирующей поверхностью 

зонда и бронхиальной стенкой. В последствии применение зонда дополнилось 

использованием заполненного водой баллона, и задача качественной 

визуализации была решена [87].  

Следующим этапом развития данного диагностического бронхологического 

направления было появление в 2003 году вспомогательного проводника для 

ультразвукового зонда, что потом легло в основу почти всех эндобронхиальных 
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методик, связанных с использованием тех или иных зондов. Принцип его 

использования очень прост – ультразвуковой датчик внутри полого проводника 

заводится в инструментальный канал бронхоскопа, и после обнаружения зоны 

интереса, сам датчик извлекается, а проводник остается на месте, и через него 

затем осуществляется введение инструментов для получения биопсийного 

материала. Наиболее часто выполняется тонкоигольная аспирационная 

пункционная биопсия [88]. 

В данном случае датчик встроен в бронхоскоп и является его неотделимой 

частью. Такой датчик локализован на дистальной части бронхоскопа и обычно 

направлен под углом 30–40°, что обеспечивает обзор на 90°. Конвексные датчики 

можно сгибать до определенной степени [89]. 

Режим Допплера позволяет убедиться в особенностях визуализируемой 

структуры. После определения цели для выполнения биопсии в бронхоскоп 

вводится игла, и производится пункция.  

Конвексные УЗИ датчики применяются в основном для пункции 

медиастинальных образований или лимфатических узлов, т.е. прежде всего, это 

стадирование ракового процесса, а также помощь в диагностике саркоидоза и 

хронических инфекций [90]. 

Сегодня основное назначение эндоУЗИ в бронхологии – характеристика 

поражений слизистой оболочки трахеобронхиального дерева (ТБД), 

подозрительных в отношении рака, раннее выявление и стадирование 

злокачественных неопроцессов, оценка вовлечения трахеобронхиальной стенки 

или средостения при запущенных формах рака. 

ЭндоУЗИ при бронхоскопии позволяет визуализировать перибронхиальные 

структуры, повысить точность взятия биопсии [91]. Традиционно это 

исследование наиболее часто используется для стадирования рака, оценки 

эндобронхиальных поражений, периферических образований легких, а также 

образований средостения [92, 93]. Последние 8-9 лет эндобронхиальный 

ультразвук стал применяться у пациентов с саркоидозом, туберкулезом, 

лимфомой, внутригрудной аденопатией неясного генеза и др. [94, 95]. 
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Большинство авторов сходятся во мнении о высокой чувствительности и 

специфичности бронхиального эндоУЗИ [96]. На основании мета-анализа 11 

клинических исследований с вовлечением 1299 больных доложено о 

чувствительности в 93% и специфичности в 100% при стадировании рака легких 

[97]. Dong и соавт. Приводят цифры 90 и 99% соответственно, проанализировав 9 

исследований 1099 пациентов с немелкоклеточным раком легкого [98]. 

Все перечисленные преимущества эндоУЗИ позволили ему стать методом 

«золотого стандарта» в бронхологии при обследовании пациентов с подозрением 

на рак, стадировании неопроцесса, лимфаденопатии неясного генеза и т.д. 

Что же касается ограничений в применении бронхиального эндоУЗИ, то это 

сложность достижения поражений в верхних долях легких ввиду невозможности 

изогнуть эндоскоп. Некоторые исследователи сообщают о целесообразности в 

данном случае комбинации УЗИ и электронной навигационной бронхоскопии [99, 

100]. Сама тонгоигольная пункция также может быть сложна, особенно у 

пожилых пациентов с суженными межхрящевыми промежутками и кальцинацией 

стенок бронхов. Во избежание дополнительного удорожания и без того 

недешевого исследования при выполнении бронхиального эндоУЗИ необходим 

серьезный опыт эндоскописта в этой области [101]. Но самое главное, что за 

рамками неопластического процесса метод не имеет серьезного диагностического 

потенциала.  

Электромагнитная навигационная бронхоскопия (ЭНБ) появилась в 2003 

году и впервые была описана Schwarz и соавт. на модели животных [102].  

Для проведения ЭНБ используется аппарат inReach system, superDimension 

Ltd (Minneapolis, Minnesota), разработанный именно для максимального 

повышения прецизионности подведения инструментов для выполнения биопсии к 

зоне поражения при периферических образованиях легких.  

Для выполнения данной методики необходимы КТВР сканы очень хорошего 

качества и определенного формата. Это обязательное условие, являющееся 

залогом успешности диагностической процедуры. На этапе планирования 

исследования они загружаются в память системы, и на их основании 
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компьютерная программа конструирует 3D изображения [103].  

Происходит предварительная виртуальная разметка маршрута проведения 

зонда: закладывается 6-7 достаточно легко достижимых анатомических 

ориентиров (например, карина и долевые шпоры). Целевое периферическое 

образование маркируется во всех плоскостях (сагиттальной, аксиальной и 

фронтальной) с разработкой карты подведения зонда по связанным с ним 

бронхам.  

Далее пациент на столе размещается между 3 источниками магнитного поля. 

При этом важно учитывать, что наличие включенных мобильных телефонов или 

других приборов, а также железных объектов в пределах 1 метра от системы 

может нарушить точность ее работы. 

Специальная локализационная доска укладывается под матрас, на котором 

лежит пациент, с учетом охвата зоны интереса. На груди пациента в форме 

треугольника прикрепляются специальные накладки, облегчающие 

маневрирование зонда во время бронхоскопии. Исследование лучше проводить 

под общей анестезией или глубокой седацией. 

Через рабочий канал гибкого бронхоскопа проводится специальный 

сенсорный зонд (в полом проводнике), управляемый кнопкой, позволяющей 

поворачивать его и направлять с разные стороны. Этот зонд продвигается вперед 

по бронхиальному дереву по заранее смоделированной траектории. При этом 

магнитное поле облегчает маневрирование зонда, позволяет уточнить его 

положение, что фиксируется на 3D изображении, которое выводится на экран в 

трех плоскостях. При достижении зондом зоны интереса, он извлекается, в 

рабочем канале бронхоскопа остается только его проводник (оплетка), по 

которому затем заводятся инструменты (щетка для brush биопсии, щипцы или 

игла) для взятия биопсийного материала [104].  

По данным разных авторов, диагностическая точность ЭНБ составляет от 59 

до 77% [105-107]. При этом сообщается, что комбинация ЭНБ с EBUS позволяет 

повысить результативность биопсий до 88% [108].  

В проведенном Gex G. и соавт. мета-анализе, суммирующем 15 клинических 
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исследований с общим количеством периферических образований легких 1033, 

диагностическая точность составила 73,9%, чувствительность для определения 

рака легкого – 71%, однако, упоминается и довольно высокий процент 

осложнений в виде пневмотораксов – 3,1% [109]. 

Методика ЭНБ выглядит довольно привлекательной, но все же имеет ряд 

отрицательных моментов. Прежде всего, это большие временные затраты, 

которые вместе с этапом планирования и самой диагностической процедурой 

могут достигать нескольких часов. Во-вторых, это высокая стоимость 

оборудования. С другой стороны, методика имеет значительно больше шансов на 

успех, если определен бронх, непосредственно подходящий к образованию. В 

противном случае, эффективность применения ЭНБ гораздо ниже. 

Из нашего личного опыта известно, что с помощью ЭНБ можно выполнить 

эффективную биопсию при периферическом образовании легких менее 1 см. По 

данным мировой литературы при образованиях менее 2 см диагностическая 

точность составляет 59% и 94% при размерах более 3 см [110].  

Дыхательные движения во время процедуры также могут снижать точность 

позиционирования катетера и последующее выполнение биопсии.  

Виртуальная бронхоскопия (ВБС), хотя, строго говоря, и не является 

прямым эндобронхиальным методом, тем не менее относится к современным 

диагностическим инструментам, разработанным для исследования 

периферических поражений легких. Система ВБС является дополнительным 

вспомогательным инструментом для эндоскописта, облегчающим ориентирование 

в пределах ТБД. Как и при ЭНБ, для ВБС также необходимы очень качественные 

КТВР сканы, которые загружаются в навигационную программную платформу с 

формированием карты бронхиального дерева в 3D формате. На этапе 

планирования определяется зона интереса, и программа разрабатывает маршрут 

для достижения этой области [111]. Используя функцию объемной визуализации, 

ВБС может подсказать бронхиальный путь, свободный от стеноза и оттеснений со 

стороны экстрамуральных структур [112]. Благодаря таким возможностям, ВБС 

может использоваться при опухолевом эндобронхиальном поражении, 
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трахеобронхиальном повреждении, инородном теле дыхательных путей, 

послеоперационных осложнениях со стороны дыхательных путей, тонкоигольной 

аспирации, установке стентов и др. [113]. 

Использование ВБС ограничено преимущественно центральными 

бронхами, поскольку обычная КТ визуализация дыхательных путей ниже 

сегментарных бронхов недостаточно точна. ВБС в процессе обычной 

бронхоскопии сопоставляет виртуальную и реальные картины, подсказывая путь 

к зоне интереса. Основная проблема в использовании данной технологии, как и 

при ЭНБ состоит в прямой зависимости успеха исследования от качества КТ 

снимков [114]. 

С целью преодоления существовавших ранее технических проблем при ВБС 

была разработана новая система для виртуальной навигации (Bf-NAVI; KGT, 

Olympus Medical Systems), которая автоматически сопоставляла виртуальные 

изображения с реальными [115]. Так как только ВБС не могла подтвердить 

достижение зоны интереса, технология использовалась под контролем 

рентгенографии, КТ и эндоУЗИ. 

В исследовании Tachihara M, и соавт. ВБС применялась вместе с 

флюроскопией с целью обнаружения 96 периферических образования легких 

размерами до 3 см. Диагностическая ценность была прямо пропорциональна 

размеру опухоли и составила 35% при образованиях до 10 мм, 61,4% – при 11-20 

мм и 94,7% – при 21-30 мм [116].  

Asahina H. и соавт. сообщают о 80% визуализации и 63% диагностической 

эффективности для периферических образований легких до 3 см при комбинации 

ВБС с эндоУЗИ [117]. В аналогичном по дизайну исследовании Asano F. и соавт. 

показатели были выше: визуализация составила более 90%, а эффективность 

диагностики – 84,4% [118]. 

Целесообразность применения системы для ВБС была подтверждена в 

многоцентровом рандомизированном контролируемом исследовании на 199 

пациентах, проведенном в Японии. Диагностическая эффективность составила 



 30 

80,4% в группе с ВБС против 67% в группе, где выполнялся только 

рентгенографический контроль. Кроме того, применение ВБС позволило 

сократить общее время обследования с 26,2 мин до 24 мин [119]. 

В общей сложности, если брать в расчет все образования легких, 

диагностическая эффективность ВБС в комбинации с эндоУЗИ варьирует в 

пределах 60-84,4%, для образований менее 2 см эти цифры ниже – 42-75,9%. И в 

целом, метод может быть полезен, как вспомогательный инструмент для 

навигации при выполнения биопсии даже в отсутствие значительного опыта его 

использования [120]. Однако, считается, что для опытного эндоскописта 

дополнительное использование ВБС не дает особых преимуществ, в сравнении с 

исследованием только под рентгеноконтролем [121]. 

На сегодняшний день существуют 3 основных метода расширенной 

визуализации, базирующихся на применении микроскопических технологий и 

минизондов. Это оптическая когерентная томография, эндоцитоскопия и 

конфокальная лазерная эндомикроскопия. 

Оптическая когерентная томография (OКT) – оптический метод 

отображения, который в режиме реального времени с высокой разрешающей 

способностью позволяет получить поперечные срезы комплекса живых тканей 

(как поверхностных, так и более глубоко лежащих структур) [122]. Данный метод 

основан на применении зонда и используется сразу в нескольких клинических 

нишах, включая гастроэнтерологию [123], офтальмологию [124], дерматологию 

[125], и сосудистую хирургию [126].  

Метод аналогичен ультрасонографии, с той лишь разницей, что 

используются не акустические волны, а оптическое излучение ближнего 

инфракрасного диапазона (~1 мкм), что позволяет оценить величину и глубину 

светового сигнала, отражённого от различных по оптическим свойствам тканей 

[127]. Поскольку скорость звука относительно мала, время задержки может быть 

измерено в электронном виде. Однако, так как скорость света в 200 000 раз 

больше скорости звука, измерения задержки света не могут быть выполнены 
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непосредственно электронными методами. Поэтому используется техника, 

известная как низкокогерентная интерферометрия. 

Методом ОКТ определяют эхозадержку отражённой световой волны с 

измерением интенсивности и глубины сигнала. При фокусировании на ткани-

мишени светового луча происходит его рассеивание и частичное отражение от 

внутренних микроструктур на различных глубинах исследуемых тканей. 

Отсутствие прямого контакта с тканью устраняет вероятность потенциального 

физического искажения. Данная технология обеспечивает пенетрацию излучения 

только на 2-3 мм, однако этого достаточно для диагностики бронхогенной 

карциномы на самой ранней стадии. Латеральное и аксиальное разрешение при 

ОКТ достигает 5 µm, что в 10-20 раз ниже, чем при использовании 

высокочастотного ультразвука [128], хотя ближе к истине цифра 15 µm, которой 

достаточно для того, чтобы применение ОКТ позволило получать изображение на 

уровне отдельных ядер [129]. 

По сравнению с ультразвуком система ОКТ продемонстрировала большую 

чувствительность и намного более высокое разрешение для тканей в нижних 

дыхательных путях. Кроме того, метод является бесконтактным и не требует 

использования специальной среды, как при УЗИ [130]. 

Это относительно недорогая и компактная технология. Результатом 

совместного труда LightLab Imaging (Бостон) и Pentax (Токио) стало производство 

минизонда диаметром 1,5 мм с радиальным сканированием, который можно 

ввести через инструментальный канал бронхоскопа [131]; Niris imaging system 

(Кливленд) создала минизонд с большим разрешением, но и с большим 

диаметром – 2,7 мм [132]. 

В ex vivo ОКТ исследованиях показана послойная структура бронхиального 

дерева, с разграничением слизистой оболочки, базальной мембраны и 

подлежащих надхрящницы и хряща. Особенно хорошо различима граница между 

эпителием и хрящом, а также слизистые железы и слой гладкой мускулатуры в 

пределах подслизистой оболочки [133].  
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Tsuboi M. и соавт. описали ОКТ изображения нормальных бронхов и 

опухолей, изучив 7 резерцированных фрагментов легкого и обследовав 5 

пациентов во время бронхоскопии.  Четкое отображение было зафиксировано на 

глубине до 2 мм. В этом исследовании описана визуализация слоя между 

эпителием и базальной мембраной и продемонстрировано, что на основании 

данных ОКТ, ранний инвазивный рак можно отличить от нормального 

бронхиального эпителия и карциномы in situ. Также авторам удалось 

визуализировать и структуру альвеол, прилежащих к периферическим 

дыхательным путям [134].  

При in vivo ОКТ с применением минизонда Michel и соавт. [132] отметили, 

что эти послойные границы ткани разрушаются эндобронхиальными опухолями. 

Эти данные получили дальнейшее подтверждение и дополнение в исследовании с 

совокупным применением in vivo ОКТ и флюоресцентной бронхоскопии на 138 

добровольцах – заядлых курильщиках и 10 пациентах с раком легкого [131]. Были 

проанализированы участки с нормальной, гиперплазированной слизистой 

оболочкой, зоны метаплазии, дисплазии легкой, средней и тяжелой степени, 

карцинома in situ и инвазивный рак. Нормальный эпителий или гиперплазия 

характеризовались одним или двумя слоями клеток над базальной мембраной. 

Прогрессивное увеличение толщины эпителия было пропорционально тяжести 

гистопатологических изменений. Существенно разнилась эпителиальная толщина 

и при сравнительном анализе инвазивного рака и карциномы in situ. Кроме того, 

ядра клетки лучше визуализировались при тяжелой дисплазии или карциноме in 

situ. Базальная мембрана, интактная при последней, представлялась 

поврежденной или не визуализировалась вовсе при инвазивном раке.  

Еще в одной работе ОКТ использовалась для измерения толщины стенок 

дыхательных путей, что может иметь перспективу для мониторинга ХОБЛ и 

других неопухолевых заболеваний легких [135]. 

Анализируя вариации в отраженном оптическом сигнале в пределах 

отображаемой ткани, метод ОКТ позволяет дифференцировать нормальные 

дыхательные пути от областей c патологическими изменениями in situ. 
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Воспаление характеризуется изменением толщины эпителиального слоя и 

базальной мембраны на ОКТ изображении. От части это объясняется 

инфильтрацией клеток воспаления, таких как лимфоциты, обладающих высокой 

ядерной плотностью, из-за чего изменяется показатель преломления 

визуализируемой ткани. Кроме того, увеличенное кровоснабжение в зоне 

воспаления приводит к ухудшению отображения, поскольку цельная кровь 

вызывает сильное ослабление сигнала. Это обусловлено поглощением света 

гемоглобином и рассеивающими свойствами эритроцитов [136]. Напротив, 

инвазивный неопластический процесс на ОКТ сканах демонстрирует полную 

потерю локальной архитектуры, характерную для опухолевой инфильтрации, что 

в последствии подтверждается гистологическим исследованием. Об аналогичных 

находках сообщается и при исследовании опухолей пищеварительного тракта 

[137]. 

В заключение можно сказать, что нарушение структуры и целостности 

базальной мембраны позволяет дифференцировать инвазивную неоплазию, 

карциному in situ, дисплазию и метаплазию. Однако разрешение не позволяет 

определить степень дисплазии. Отдельные исследователи [138] высказывают 

предположение, что ОКТ могла бы заменить эндоУЗИ при оценке инвазии 

раннего рака в бронхиальную стенку, хотя из проведенных in vivo исследований 

не до конца ясны возможности метода ОКТ оценить инвазию опухоли в ткань 

хряща. 

Таким образом, будущее метода ОКТ, позволяющего проводить раннюю 

эндоскопическую диагностику микроинвазивных патологических процессов 

бронхиального дерева, связано, в основном, с диагностикой неопластического 

процесса. Но в связи с невозможностью разграничить его стадии на сегодняшний 

день, ОКТ нуждается в серьезной доработке. Кроме того, метод практически не 

дает возможности визуализировать альвеолярные структуры.  

Эндоцитоскопия – метод, позволяющий в реальном режиме времени in vivo 

получить изображение тканей на клеточном уровне в условиях белого света. 

Методика базируется на принципе контактной микроскопии, когда изображение 
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фиксируется только при непосредственном контакте с тканями, и была впервые 

применена для микрогистероскопии [139]. Она, в основном, использовалась для 

исследований в диагностике рака желудочно-кишечного тракта [140-142], а также 

мочевых путей [143]. Детализированная визуализация ядер позволяет 

дифференцировать нормальные клетки от злокачественных, провести четкие 

границы между атипическим и нормальным эпителием, выявить различия в 

клеточном составе, оценить размеры и формы ядер [144].  

Применение 0,5-1% р-ра метиленового синего в зоне интереса позволяет 

сделать более четкой визуализацию клеточных структур вплоть до уровня ядер, 

обеспечивая практически цитологические качество изображений, что исключает 

потребность в биопсии [145], а также избежать тех изменений, которым 

подвергаются образцы ткани ввиду их деформации во время биопсии и 

химической обработки при подготовке к гистологическому исследованию. 

Однако слизь и кровь могут ограничить применение контрастного вещества и 

препятствовать получению качественных изображений. Частично с этой 

проблемой можно справиться за счет использования муколитических средств 

[146]. 

Позже, благодаря созданию бронхоскопа XEC-300-U/F, Olympus (Токио, 

Япония), эндоцитоскопия стала возможной и для дыхательных путей [147], метод 

доступен в качестве системы, интегрированной с обычным изображением и 

подключением функции эндоцитоскопии. Также существует возможность 

использования ультратонкого зонда диаметром 3,2 мм, однако при этом 

необходим бронхоскоп с более широким рабочим каналом и, соответственно, 

имеющий больший наружный диаметр [148]. Обе системы обладают 

пространственным разрешением в 4.2 µm и увеличением ×570, с полями зрения 

400×400 µm и 300×300 µm, соответственно. 

В ранних работах авторы предполагали, что полученные in vivo 

эндоцитоскопические изображения опухолей бронхов, орошенных метиленовым 

синим, очень близки к гистологическим, с увеличением клеточной плотности, 

количества полиморфных клеток и ядерно-цитоплазматического соотношения по 
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сравнению с изображениями нормальной слизистой оболочки [148, 149]. Но, 

несмотря на все преимущества, в том числе и изображение в цвете, недостаточная 

глубина исследования при эндоцитоскопии позволяет получить только двумерное 

изображение поверхности ткани. К тому же размер минизонда не дает 

возможности визуализировать дистальные отделы дыхательной системы.  

Миниатюризация конфокального лазерного сканирующего микроскопа 

теперь позволяет in situ визуализировать очень тонкий поверхностный пласт 

ткани. Для конфокального отображения in vivo структур слизистой оболочки 

желудочно-кишечного тракта сканирующие зеркала и миниатюрная объективная 

линза могут быть встроены в эндоскоп [150]. Эта техника известна как 

“дистальное сканирование”. Альтернативой этому является размещение зеркал и 

линзы отдельно – во внешней коробке – с возможностью направления на 

пациента конфокального лазерного излучения посредством использования зонда с 

тысячами оптических волокон, диаметр которого настолько мал, что делает 

возможным его введение в инструментальный канал стандартного эндоскопа 

[151]. Эта конфигурация известна как “проксимальное сканирование” или 

“волоконная конфокальная флюоресцентная микроскопия” [26].  

Конфокальная микроскопия основана на использовании точечного источника 

освещения и на детектировании света через точечную диафрагму. При обычной 

микроскопии свет от объектов, расположенных выше и ниже фокусной 

плоскости, создает помехи, из-за чего на изображении появляются пятна. В 

конфокальном отображении за счет точечной диафрагмы осуществляется 

оптическое селекционирование с получением разрешения клеточного уровня и 

отклонением расфокусированных данных за пределами тонкой фокусной 

плоскости. Такая разрешающая способность достигается благодаря 

использованию фотодетектора. Уменьшенная интенсивность компенсируется 

увеличением времени экспозиции. Термин “конфокальная” или “софокусная” 

относится к приборам, где системы освещения и детекции расположены в одной и 

той же плоскости. 
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Каждое волокно работает и как система доставки света, и как его собственная 

точечная диафрагма. Лазерный луч последовательно проходит через эти волокна, 

для воспроизводства двумерного изображения, ткань сканируется как в длину, так 

и в ширину. Достигается это с помощью двух быстро (с частотой 4 Гц) 

колеблющихся зеркал. Каждое волокно сканирует только одну точку ткани, и 

дальнейшая обработка изображений строит некую карту, являющуюся 

совокупностью всех этих точечных источников данных. Сохраненные данные 

могут впоследствии просматриваться c использованием программного 

обеспечения, позволяющего выполнять определенные измерения [152].  

Основанный на использовании минизонда метод КЛЭМ был адаптирован 

специально для дополнения методики бронхоскопии в не имеющей на 

сегодняшний день аналогов коммерческой системе Cellvizio-Lung® (Mauna Kea 

Technologies, Франция). Минизонд диаметром 1,4 мм излучает синий свет лазера с 

длиной волны 488 nm, возбуждающий естественную флюоресценцию в тканях 

легкого, и все структуры, флюоресцирующие в пределах между 500 и 650 нм, 

фиксируются компьютером с частотой 12 кадров в секунду.  

Это обеспечивает почти гистологическое качество изображения, но только на 

глубине ткани приблизительно 50 μm. Боковое разрешение равно 3,5 μm, это 

означает, что две точки на расстоянии как минимум 3,5 мкм будут различаться 

человеческим глазом как отдельные точки, т.е. это потенциально клеточный 

уровень. Поле зрения составляет лишь 600×500 μm или 0,28 мм2, однако, если 

минизонд можно медленно продвигать по площади зоны интереса, то 

программное обеспечение позволяет “сшить” смежные изображения вместе, 

чтобы создать более информативную картину исследованного участка ткани 

[153]. 

В периферической «оптической биопсии» исследование производится 

вслепую вне изображения на видеобронхоскопе до получения на мониторе 

эндомикроскопической системы относительно фиксированного альвеолярного 

изображения. Поэтому потенциал использования инструмента для мозаичного 

«сшивания» участков осмотренной ткани в большей мере применим для 
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центральных отделов ТБД, однако, это требует очень осторожных и кропотливых 

манипуляций минизондом в условиях кардиореспираторных толчков и движений, 

производимых пациентом, а также обеспечения максимально перпендикулярной 

позиции с исследуемой тканью. 

КЛЭМ изображение, получаемое с большинства эпителиальных 

поверхностей, требует поверхностного или внутривенного введения внешнего 

флюоресцентного контрастного вещества, такого как флюоресцеин или 

акрифлавин. Однако эластин, в изобилии наличествующий в базальной мембране 

бронхиального дерева, а также в структурах соединительно-тканного компонента 

альвеолярных стенок, выступает в роли эндогенного флюорофора. Анализ кривой 

спектра эмиссии продемонстрировал, что эти структуры формируют изображение 

при КЛЭМ без использования дополнительного внешнего контраста во время 

бронхоскопии. Thiberville и соавт. [26], используя минизонд Bronchoflex 

(предшественник Alveoflex), описали пять различимых структурных решёток 

волокон соединительной ткани нормальной базальной мембраны в различных 

отделах бронхиального дерева, с мелкими устьями ниже уровня долевого 

ветвления, которые представляют собой бронхиальные железы. При исследовании 

ракового или предракового эпителия эти структуры становятся 

дезорганизованными, и интенсивность сигнала флюоресценции уменьшается. 

Использование контраста при КЛЭМ дыхательных путей является 

оправданным лишь для получения изображения дыхательного эпителия, 

лежащего над базальной мембраной. Причем считается, что крезил виолет с pH, 

близким к физиологическому, нанесенный поверхностно [154], является более 

эффективным, чем внутривенно введенный флюоресцеин [155].  

Внутривенно введенный флюоресцеин мог бы помочь прояснить некоторые 

аспекты при периферических поражениях [155], или же стоит применить другой 

подход в КЛЭМ с использованием длины волны 660 нм и введением 

метиленового синего в ацинус через широкий рабочий канал [156]. Тогда при 

более низкой частоте метиленовый синий будет флюоресцировать. В будущем 

комбинация длин волн при КЛЭМ может использоваться для возбуждения 
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одновременной аутофлюоресценции от различных эндогенных источников, что 

позволит получить дополнительную информацию [157].  

Самым тонким доступным на сегодняшний день бронхоскопом, содержащим 

рабочий канал, является Pentax FB-8 V® с диаметром 2,7 мм, при этом возможно 

использовать минизонд для КЛЭМ с целью получения микроизображения 

альвеолярных мешочков [158]. В то время, как точность достижения минизондом 

зоны интереса аналогична таковой при проведении щипцов во время 

периферической биопсии, КЛЭМ дистальных дыхательных путей не 

сопровождается риском пневмоторакса [158], лишь иногда случаются 

неинтенсивные кровотечения [159], или отмечается болезненность в грудной 

клетке при приближении наконечника зонда к плевре [158, 159]. 

L. Thiberville и соавт. в 2009 году описали первые шаги использования 

КЛЭМ дистальных дыхательных путей и наметили дальнейшие перспективы 

использования метода в интервенционной пульмонологии [159]. Были 

обследованы 17 курящих и 24 некурящих здоровых добровольца. КЛЭМ (также 

названная французскими исследователями альвеоскопией) позволила 

визуализировать эластические волокна альвеолярных стенок, микрососудов в 

обеих группах, тогда как альвеолярные макрофаги были видны только у 

курильщиков ввиду флюоресценции, индуцированной табачными смолами. 

Авторы пришли к выводу, что КЛЭМ дистальных дыхательных путей является 

безопасной технологий и может стать новым беспрецедентным инструментом в 

минимально инвазивной вузиализационной диагностике респираторного 

компартмента дыхательной системы.  

Эта группа авторов была первой, кто установил, что ввиду того, что калибр 

минизонда превышает размеры терминальной бронхиолы, в большинстве случаев 

альвеолярное изображение достигается посредством пенетрации бронхиальной 

стенки (без визуализации респираторной бронхиолы), что, к сожалению, 

ограничивает возможность исследования этих отделов. Среди технических 

                                                           
 в работе используется термин «альвеолоскопия», т.к. он представляется более логичным, чем 

предложенный зарубежными авторами вариант «альвеоскопия» 
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особенностей КЛЭМ исследования также описаны разрывы эластических волокон 

при продвижении минизонда вперед. Однако этот феномен не имел никакого 

клинического значения для пациента. Дальнейшие исследования различных 

авторов подтвердили эти данные у здоровых добровольцев [160, 161].  

После описания нормальных альвеолоскопических изображений in vivo 

несколько исследований было выполнено с целью установить изменения при 

различных заболеваниях легких. 

С тех пор, как метод КЛЭМ стал доступен для обследования дыхательной 

системы, большие надежды возлагались на его помощь в диагностике рака 

легких. 

Fuchs F. и соавт. у 32 пациентов с подозрением на злокачественную опухоль 

центральных дыхательных путей при КЛЭМ использовали акрифлавин, что 

позволило визуализировать эпителий. Краситель вводился через 

инструментальный канал бронхоскопа в трахею и главные бронхи. Такой способ 

визуализации позволил исследователям выполнить клеточный анализ in vivo и 

различить неопластические и неопухолевые поражения. Они предположили, что 

это может быть использовано для дифференциации нормального эпителия 

дыхательных путей от атипичного при воспалении и неопластическом процессе. 

Конфокальные эндомикроскопические изображения были сопоставлены с 

гистологическими, полученными в результате биопсии, при этом 

чувствительность составила 96%, специфичность – 87,1%, а точность – 91,0%. 

Был сделан вывод, что КЛЭМ может иметь дальнейший потенциал в 

исследовании периопухолевого воспаления и оценке распространенности опухоли 

перед выполнением операции по поводу рака легкого [162]. 

Следующая работа Wellikoff AS и соавт. сообщает о результатах КЛЭМ и 

гистологического исследования при эндобронхиальных и трансбронхиальных 

легочных поражениях. Авторы показали, что в зависимости от степени 

дифференцирования, эластический каркас альвеол и дыхательных путей 

разрушается в различной мере. Например, при низкодифференцированной 

аденокарциноме происходит полное разрушение альвеолярной структуры с 
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замещением элементами опухоли [161]. Такой феномен может объясняться 

гиперпродукцией эластаз, коллагеназ и матричных металлопротеиназ 

злокачественными новообразованиями [163]. 

Применение альвеолоскопии оказалось несколько более успешным при 

обследовании пациентов с неопухолевыми заболеваниями легких.  

Newton RC и соавт. обследовали 38 пациентов с ДПЗЛ. Среди них были 13 

больных с ХОБЛ, 7 с пневмонией, обусловленной химиотерапией, 4 с легочным 

саркоидозом, 2 с лекарственно индуцированным пневмонитом и т.д. Было 

установлено, что при тяжелой эмфиземе эндомикроскопические изображения 

характеризуются увеличением расстояния между стенками альвеол, разрушением 

или истончением межальвеолярных перегородок, внезапным отсутствием 

флюоресценции при попадании минизонда в буллу с последующей визуализацией 

висцеральной плевры. При других ДПЗЛ отмечалась частично или полностью 

разрушенная альвеолярная архитектоника и выраженное снижение дольчатой 

аутофлюоресценции. Было сложно распознать эластические волокна 

межальвеолярных стенок, отличив их от микрососудистых структур [160]. Работа 

Black P.N. и соавт. подтвердила эти данные, где показано, что при тяжелой ХОБЛ 

в пределах альвеол эластин оказывается главной мишенью [164]. 

Было выдвинуто предположение, что альвеолоскопия сможет помочь в 

стадировании эмфиземы и выявлении субклинических форм ХОБЛ у 

курильщиков без какой-либо симпоматики [160]. 

В следующем исследовании Salaün M. и соавт. показано, что КЛЭМ 

дистальных дыхательных путей может помочь распознать прогрессирование 

ДПЗЛ или «амиодаронового легкого» у некурящих пациентов с ДПЗЛ, 

принимающих амиодарон [165]. При альвеолоскопии было установлено наличие 

больших ярко флюоресцирующих клеток, наиболее вероятно, являющихся 

активированными макрофагами у пациентов с пневмонией, индуцированной 

амиодароном. Эта находка позволила им предположить, что таким образом 

можно вычленять группу пациентов с амиодароновой пневмопатией от остальных 

ДПЗЛ. Кроме того, у этих пациентов были видны и более мелкие 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sala%C3%BCn%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23018901
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флюоресцирующие клетки, возможно, лейкоциты или субпопуляции 

нейтрофилов. Авторы утверждают, что КЛЭМ имеет преимущества и перед БАЛ, 

т.к. позволяет in situ наблюдать активированные клетки в интерстициальном и 

интраальвеолярном легочных компартментах, тогда как БАЛ отражает лишь 

совокупную популяцию бронхиолярного и альвеолярного отделов, вне 

зависимости от активации. Они также вспоминают о данных, полученных в 

работе Kelles CA и соавт. [166], где описаны аналогичные ярко 

флюоресцирующие клетки (вероятно, активированные макрофаги), наблюдаемые 

in vivo в трансплантате у реципиента при пересадке одного легкого, тогда как 

второе легкое было не затронуто инфильтрацией.  

С целью определить надежность, воспроизводимость и вариабельность 

результатов у разных исследователей при проведении альвеолоскопии, Filner J. и 

соавторы изучили данные обследования 26 пациентов с различными 

заболеваниями легких [167]. Они сообщили о высокой степени согласованности 

заключений у различных исследователей, одного и того же исследователя и у 

одного и того же пациента при интерпретации изображений для яркости и 

толщины волокон в зависимости от анатомического местоположения. Авторы 

предположили, что широкое использование этого метода в клинической практике 

возможно. Но как Yserbyt J. и соавт. правильно заметили [168], речь не шла о 

корреляции между эндомикроскопическими и гистологическими изображениями. 

Salaün M. и соавт. в 2010 году [169] и Yserbyt J. и соавт. в 2013 году [168] 

описали результаты эндомикроскопического обследования 1 и 2 пациентов, 

соответственно, с альвеолярным протеинозом. Они установили, что при 

альвеолоскопии в просвете альвеол визуализируются гиперфлюоресцирующие 

шарообразные гранулированные структуры 100–300 мкм, соответствующие 

эозинофильной ШИФ-позитивной липопротеиновой субстанции, получаемой при 

БАЛ. 

Следующей очень редкой патологией, при которой определяются 

характерные эндомикроскопические признаки, является альвеолярный 

микролитиаз. Yserbyt J. и соавт. описали мутные конголмераты размером 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yserbyt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23572410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yserbyt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23609253
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129 ± 32 мкм с гетерогенной аутофлюоресценцией, обусловленной содержанием 

фосфора, с линейными или круглыми зонами пониженной флюоресценции у 2 

сестер [170].  

 Хронологически одной из последних публикаций является работа Shafiek 

H., Thiberville L., Martinez R., et al., в которой обследованы 32 ВИЧ-

инфицированных пациента с симптомами лихорадки и вновь выявленными одно- 

или двусторонними легочными инфильтратами. Всем им произведена КЛЭМ 

дистальных дыхательных путей с последующей оценкой чувствительности, 

специфичности, положительной прогностической значимости (ППЗ) и 

отрицательной прогностической значимости (ОПЗ) для диагностики 

пневмоцистной пневмонии. У 41% обследованных (из них у большей части – 85% 

– получен позитивный результат при окраске по Гомори-Грокотту на P. jiroveci) 

при альвеолоскопии обнаружен внутриальвеолярный пенистый экссудат, 

представляющий собой конгломерт белковых масс и погибших клеток. 

Чувствительность, специфичность, ППЗ и ОПЗ при КЛЭМ для диагностики 

пневмоцистной пневмонии составили 79, 89, 85 и 84%, соответственно. У 

курильщиков эти показатели были еще лучше – 92, 88, 85 и 94% – ввиду 

добавочной аутофлюоресценции за счет входящих в состав визуализирующихся 

инфильтратов макрофагов, содержащих табачные смолы [171].  

 Meng P. и соавт. на основании исследования 27 пациентов с хроническими 

фиброзирующими интерстициальными пневмониями (16) и другими 

интерстициальными заболеваниями легких (11) выделили 6 различных паттернов 

КЛЭМ: 1) нормальный – с нормальным эластическим каркасом альвеол; 2) 

неспецифический – наличие эластических волокон, которые не могут быть 

дифференцированы как стенки альвеол или бронхиол; 3) с увеличенным 

количеством эластических волокон – при этом альвеолы различимы; 4) с высокой 

плотностью расположения эластических волокон – альвеолярные структуры 

отсутствуют; 5) гиперклеточный – в просвете альвеол определяется различное 

количество клеток; 6) с утолщенными эластическими волокнами – альвеолы 

дифференцируются [172]. При этом авторы попытались соотнести эти паттерны с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28149543
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данными КТ ОГК. Однако, они произвели обследование только 184 

бронхолегочных сегментов у 27 больных, т.е. всего меньше чем по 7 у одного 

пациента, что не могло отразить полную картину и обеспечить получение 

корреляционных связей, которые можно считать достаточно убедительными для 

определения роли КЛЭМ в обследовании дыхательной системы. К тому же, 

паттерны, представляющие собой единственное унифицированное изображение 

для конкретной нозологической формы, не могут отразить сути патологического 

процесса, учитывая многогранность изменений при интерстициальных 

заболеваниях легких.  

На момент написания настоящего обзора литературы, не считая наши 

собственные опубликованные наблюдения [173-185], доступны данные 

приблизительно о 500 пациентах, подвергнутых исследованию с описанием 

визуальной картины полученных изображений, большая часть которых не 

позволяет приблизиться к диагнозу. И в целом, клиническое применение метода 

весьма ограничено, прежде всего, в силу отсутствия специфических 

характеристик альвеолоскопических изображений при большинстве 

новообразований и ДПЗЛ. 

Не так давно был разработан прототип конфокального эндомикроскопа с 

возможностью периферического сканирования [186]. Его диаметр составляет 6,2 

мм, отсутствует возможность осмотра в белом свете, и методика требует 

ригидной бронхоскопии под общей анестезией. Однако с его помощью можно 

визуализировать только патологические изменения слизистой оболочки крупных 

бронхов, внутривенно используя флюоресцеин. Главное преимущество таких 

устройств перед КЛЭМ состоит в том, что периферическая оптика позволяет 

регулировать Z-глубину исследования от 0 до 200 µm, позволяя получать 

изображение, начиная с отдельных реснитчатых эпителиальных клеток и далее 

продвигаясь вниз к подслизистой гладкой мускулатуре и микрососудам. 

Другие важные достижения в области биофотоники включают 

двухфотонную лазерно-индуцированную флюоресценцию и генерацию второй 

гармоники в ткани [187]. Эти методы используют короткий пульс инфракрасного 
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света, чтобы вызвать сигнал, который как увеличивает глубину проникновения, 

так и повышает диагностическую эффективность за счет высокоэнергетического 

возбуждения, без использования потенциально опасного ультрафиолетового 

света. До сих пор такая техника применялась только для исследования кожи, 

однако большое количество исследовательских групп работают над внедрением 

метода в эндоскопическую практику [188]. 

Заключение 

Таким образом, несмотря на весь арсенал диагностических методов, вопрос 

верификации солитарных образований легких, диссеминированных или 

интерстициальных процессов все еще остается открытым [178]. 

Описанные в данном обзоре перспективные методы визуализации 

используются, в основном, лишь как дополнительные инструменты исследования, 

но их применение становится все более доступным (пока только за рубежом), так 

как дает реальную возможность существенно повысить качество прижизненной 

диагностики изменений в любом полом органе. Это особенно перспективно в 

области респираторной медицины, поскольку существующие диагностические 

методы, такие как трансбронхиальная и трансторакальная биопсия, сопряжены с 

определенными рисками для пациентов с уже нарушенной дыхательной 

функцией, и при этом не всегда позволяют получить необходимый материал 

(табл. 1.2). 

Нередко пациенты подвергаются необоснованному риску в процессе 

выполнения повторных биопсий при попытках гистологически верифицировать 

изменения, которые из дисплазии могут никогда не перейти в рак. «Оптическая 

биопсия» могла бы стать ценным инструментом при диагностике ДПЗЛ, когда 

пациентов с высоким риском развития различных тяжелых осложнений возможно 

было бы оградить от выполнения инвазивной биопсии, а вместо этого 

использовать многократные альвеолоскопии, контролируя динамику 

патологического процесса в процессе лечения или без него [189]. Эти методы 

могут также сократить сроки постановки диагноза, обеспечив более раннее 



 45 

начало лечения и состояние психологического комфорта для пациента, которому 

не придется длительно ожидать результата диагностического поиска. 

Финансовые затраты на методы этой новой области «оптической биопсии» и 

дополнительное время, необходимое для их применения в процессе исследования, 

могут быть оправданы, если удастся доказать, что эффект их использования 

оказывает существенное влияние на процесс диагностики и последующего 

лечения. Важно установить чувствительность и специфичность метода в 

сравнении с гистопатологическим, чтобы оценить потенциальную 

самостоятельность КЛЭМ как диагностического метода в линейке уже 

существующих методов. И наконец, до настоящего времени накоплен крайне 

скудный объем знаний в области изучения эндомикроскопических признаков 

патологических процессов, затрагивающих структуру ацинуса, и не разработаны 

четкие характеристики оценки получаемых при альвеолоскопии изображений. 
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Таблица 1.2 – Преимущества и недостатки различных эндобронхиальных методов диагностики 

Метод диагностики Преимущества Недостатки 

Аутофлюоресцентная 

бронхоскопия 
 Высокая чувствительность для раннего 

выявления эндобронхиальных изменений, 

подозрительных в отношении ракового 

перерождения. 

 Низкая специфичность с высоким 

уровнем ложноположительных 

результатов. 

 Отсутствует возможность оценки 

дистальных дыхательных путей. 

 Небольшая глубина проникновения 

лазерного излучения. 

Бронхоскопия с 

осмотром в узком 

спектре 

 Способствует выявлению ранних 

диспластических изменений с усиленным 

ангиогенезом. 

 Применение ограничено только 

центральными дыхательными путями. 

 

Эндобронхиальное 

УЗИ 
 Высокие чувствительность и 

специфичность при стадировании рака 

легких.  

 Глубина проникновения 10 мм. 

 Низкая диагностическая ценность при 

неопухолевой патологии.  

 Дорогостоящий метод.  

 Необходима жидкая контактная среда. 

Электромагнитная 

навигационная 

бронхоскопия 

 Позволяет выполнить эффективную 

биопсию из периферических образований 

легких менее 2 см. 

 Трудоемкий метод, существенно 

увеличивает время исследования.  

 Хорошие результаты возможно только 

при наличии КТВР сканов превосходного 

качества. 

 Дорогостоящий метод.  

 Бесполезен при отсутствии бронха, 

подходящего непосредственно к 

образованию.  

 Не предназначен для ДПЗЛ. 
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Виртуальная 

бронхоскопия 
 Вспомогательный инструмент для 

навигации. Дешевле, чем ЭНБ. 

 Необходима комбинация с 

рентгенографией. 

 Низкая эффективность, особенно для 

образований < 2 см.  

 Не предназначен для ДПЗЛ. 

Оптическая 

когерентная 

томография 

 Позволяет дифференцировать 

нормальные дыхательные пути от 

областей c патологическими изменениями 

in situ. 

 Бесконтактный метод. Позволяет 

получить 3D изображение. 

 Разрешение не позволяет определить 

степень дисплазии.  

 Почти не дает возможности 

визуализировать альвеолярные 

структуры.  

 Глубина проникновения 1-2,5 мм. 

Эндоцитоскопия  Позволяет получить микроскопическое 

изображение в цвете. 

 Невозможно обследовать дистальные 

дыхательные пути. 

 Дает только двумерное изображение 

поверхности ткани. 

Конфокальная 

флюоресцентная 

лазерная 

эндомикроскопия 

 Обеспечивает in vivo визуализацию 

дистальных дыхательных путей. 

 Обеспечивает 3D изображение. 

 Может обеспечить дополнительную 

диагностическую информацию при 

ДПЗЛ. 

 Относительно небольшая глубина 

проникновения – до 50 µm. 

 Слепое проведение зонда в дистальные 

отделы.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы исследования 

 За период с 2011 по 2014 гг. в ФГБУ «Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий ФМБА России», являющийся клинической базой ФГБУ «НИИ 

пульмонологии» ФМБА России, с целью изучения эндомикроскопических 

признаков в норме и при патологии проведено исследование с применением 

КЛЭМ дыхательных путей во время диагностической видеобронхоскопии. 

 В исследование были включены 10 здоровых добровольцев, проходивших 

плановое профилактическое обследование, составивших группу сравнения, и 116 

пациентов с гетерогенными заболеваниями легких, находившихся на 

стационарном обследовании и лечении в пульмонологическом отделении. Данное 

исследование одобрено Локальным этическим комитетом ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

России, протокол № 17-1 от 2013 года. Все пациенты и добровольцы дали 

письменное информированное согласие на участие в исследовании. 

Отбор больных с заболеваниями легких производился согласно критериям 

включения и исключения. 

2.1.1 Критерии включения 

1. Предоставление подписанного письменного информированного 

согласия на участие в исследовании до начала каких-либо процедур, 

специфичных для данного исследования.  

2. Мужчины или женщины в возрасте 18-75 лет.  

3. Состояние здоровья, позволяющее перенести эндоскопическое 

исследование с КЛЭМ минимальной длительностью 30 мин, в том числе и под 

наркозом. 

4. Подтвержденный или предполагаемый диагноз одного из следующих 

заболеваний легких: новообразование легкого; саркоидоз легких; идиопатическая 

интерстициальная пневмония; экзогенный аллергический альвеолит 

(гиперчувствительный пневмонит); интерстициальное заболевание легких, 
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ассоциированное с системной склеродермией; альвеолярный протеиноз; 

липоидная пневмония; лангергансклеточный гистиоцитоз; 

лимфангиолейомиоматоз, синдром Картагенера; эозинофильный гранулематоз с 

полиангиитом; бактериальная пневмония; пневмоцистная пневмония; инвазивный 

легочный аспергиллез; ХОБЛ, хронический бронхит. 

5. Наличие изменений по данным КТ ОГК, давностью не более 1 месяца.  

6. Планируемая или имеющаяся морфологическая верификация диагноза 

(кроме хронического бронхита, ХОБЛ, бактериальной пневмонии, синдрома 

Картагенера). 

2.1.2 Критерии исключения 

1. Тяжелая дыхательная недостаточность с потребностью в кислородотерапии  

(SPO2 < 90% или РаО2 < 60 мм рт. ст.). 

2. Беременность, кормление грудью. 

3. Легочное кровотечение, кровохарканье в течение 1 месяца до начала 

исследования. 

4. Тяжелое сопутствующее заболевание (со стороны сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, нервной, скелето-

мышечной, эндокринной систем, обмена веществ, злокачественное 

новообразование, психические расстройства, значительное ухудшение общего 

физического состояния, наличие инфекционного заболевания), которое могло 

либо подвергнуть пациента риску из-за участия в исследовании, или же 

повлиять на результаты исследования, или на способность пациента принимать 

в нём участие.  

5. Любое клинически значимое отклонение показателей от нормы в общем и 

биохимическом анализах крови, коагулограмме, при физикальном 

обследовании, исследовании пульса, артериального давления на Визите 1, 

которое могло подвергнуть пациента риску из-за участия в исследовании. 

6. Любые заболевания системы кроветворения, в том числе нарушения 

свертываемости крови.  
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7. Психические расстройства, которые могли подвергнуть пациента риску из-за 

участия в исследовании, или же повлиять на способность пациента принимать в 

нём участие. 

8. Алкоголизм или иная токсическая зависимость в анамнезе, а также любое 

указание на низкий комплайенс. 

Обязательным условием было, чтобы каждый пациент удовлетворял всем 

критериям включения и ни одному из критериев исключения для данного 

исследования.  

2.1.3 План исследования 

Проведено открытое, проспективное, интервенционно-диагностическое  

исследование. 

Всем 116 пациентам, отвечавшим критериям включения/исключения 

проведена КЛЭМ дыхательных путей с последующим получением 

гистологического материала. Данные пациенты с гетерогенными заболеваниями 

легких были разбиты на подгруппы по клинико-морфологическим критериям. Для 

сравнения и проведения статистического анализа включено 10 здоровых 

добровольцев, которые были набраны из числа пациентов ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

России без патологии со стороны дыхательной системы. 

Дополнительно выполнено сравнительное исследование in vitro на 

материале, полученном в результате операций у 24 пациентов с раком легкого.  

План исследования предполагал 2 или 3 этапа. На каждом из этапов 

производилась оценка определенных параметров (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – План-график исследования 

Процедура 

Этапы 

1. Скри-

нинг 

2. Первое 

исследо-

вание 

3. Второе 

исследо- 

вание 

4. Третье 

исследо-

вание 

Подписанное информированное согласие ×    

Критерии включения/исключения × ×   

Половозрастные и конституциональные характеристики ×    

Анамнез курения  ×    

Анамнез жизни / Перенесенные заболевания дыхательной системы ×    

Оценка лабораторных показателей (анализы крови, мочи, 

коагулограмма, группа крови) 
×  × × 

Спирометрия с бронходалатационным тестом ×  × × 

Компьютерная томография высокого разрешения (если не была 

выполнена менее 1 мес.) 
×  × × 

Тест на беременность (для женщин) ×  × × 

Оценка переносимости местных анестетиков ×    

Оценка потребности в общей анестезии ×  × × 

Оценка осложнений в раннем постманипуляционном периоде (24 часа 

после исследования) 
 × × × 

Проведение КЛЭМ  × × × 

ТББЛ (при наличии показаний)  ×   

Диагностический бронхоальвеолярный лаваж (при подозрении на 

опухолевый или инфекционный характер заболевания)  
 ×   

Морфологическое исследование (при выполненной биопсии легкого)  ×   

Бактериологическое, ПЦР на МБТ, Pneumocystis jiroveci, цитологи-

ческое исследование лаважной жидкости (при выполненном БАЛ) 
    



Во время этапа 1 пациенты и здоровые добровольцы проходили скрининг, 

главной задачей которого было определение соответствия участников 

исследования критериям включения и исключения.  

Этап 2 включал первое эндоскопическое исследование с выполнением 

КЛЭМ дыхательных путей и ТББЛ при необходимости верификации изменений, 

выявленных на КТ, или без ТББЛ в случае ранее установленного диагноза одного 

из заболеваний, входящих в критерии включения. В случае выполнения ТББЛ, на 

2-м этапе также проводилось морфологическое исследование биопсийного 

материала.  Пациентам с подозрением на инфекционный или опухолевый 

характер заболевания выполнялся диагностический бронхоальвеолярный лаваж с 

последующим цитологическим, бактериологическим и молекулярно-

генетическим анализом лаважной жидкости. 

3-й и 4-й этапы проводились для оценки динамики патологического процесса 

только тем пациентам, у которых были выявлены специфические 

эндомикроскопические критерии заболевания и проведено лечение. На этапах 3 и 

4 выполнялось повторное эндоскопическое исследование с проведением КЛЭМ 

дыхательных путей.  

Все без исключения пациенты с гетерогенными легочными заболеваниями и 

здоровые добровольцы обязательно участвовали в первых двух этапах. Этапы 3 

(n=6) и 4 (n=4) выполнены только у пациентов с альвеолярным протеинозом. 

 

2.1.4 Общая характеристика обследованных больных и здоровых добровольцев 

В исследование были включены  больные с различными нозологическими 

формами, объединенные в следующие подгруппы с общими этиологическими и 

патогенетическими механизмами заболеваний легких: 

- диффузные паренхиматозные заболевания легких (ДПЗЛ) 

 с преобладанием интерстициального поражения 

саркоидоз – 23 чел., 

неспецифическая интерстициальная пневмония (НИП) – 8 чел., 

идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) – 6 чел., 
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интерстициальное заболевание легких, ассоциированное с 

системной склеродермией (ИЗЛ СС) – 2 чел., 

лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) – 2 чел., 

лангергансклеточный гистиоцитоз (ЛКГ) – 2 чел., 

экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА) – 2 чел., 

эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) или 

синдром Чарджа-Стросс – 1 чел.; 

 с преобладанием внутриальвеолярного поражения 

 альвеолярный протеиноз (АП) – 6 чел., 

 экзогенная липоидная пневмония (ЛП) – 1 чел.; 

- инфекционные заболевания нижних дыхательных путей 

 бактериальная пневмония (БП) – 15 чел., 

 пневмоцистная пневмония (ПП) – 1 чел., 

 инвазивный легочный аспергиллез (ИЛА) – 1; 

- хронические воспалительные заболевания нижних дыхательных 

путей 

 ХОБЛ (эмфизематозный фенотип) – 9 чел.,  

 ХОБЛ (бронхитический фенотип) – 6 чел., 

 хронический бронхит – 6 чел., 

 синдром Картагенера – 1 чел.; 

- злокачественные новообразования 

 центральный рак (плоскоклеточная карцинома – 4 и 

мелкоклеточный рак – 2) – 6, 

 периферические образования (муцинозная аденокарцинома – 2, 

ацинарная аденокарцинома – 3, папиллярная аденокарцинома – 9, 

плоскоклеточная карцинома – 3 и мелкоклеточный рак – 1) – 18. 

Большинство участников исследования были люди активного 

трудоспособного возраста. Возраст больных составил от 18 до 65 лет, средний 
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возраст – 45,3±15,7. Здоровые добровольцы были в возрасте от 26 до 45 лет, 

средний возраст – 38,6±10,2 лет (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 – Распределение пациентов и здоровых добровольцев по возрасту 

Возраст 

Пациенты 

n = 116 

Здоровые добровольцы 

n = 10 

Всего 

n = 126 

абс. (%) абс. % абс. % 

18-29 7 6,0 4 40,0 11 (8,7) 

30-49 42 36,2 6 60,0 48 (38,1) 

49-50 33 28,5 – – 33 (24,3) 

51-60 23 19,8 – – 23 (16,9) 

61-65 11 9,5 – – 11 (8,1) 

Итого 116 100 10 100 126 (100) 

 Женщин в исследовании было чуть больше мужчин: среди пациентов 62 

женщины и 54 мужчин, в числе здоровых добровольцев женщин было 6, мужчин 

– 4 (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Распределение пациентов и здоровых добровольцев по полу 

Пол 

Пациенты 

n = 116 

Здоровые добровольцы 

n = 10 

Всего 

n = 126 

абс. (%) абс. % абс. % 

женщины 62 53,4 6 60,0 68 (54,0) 

мужчины 54 46,6 4 40,0 58 (46,0) 

Итого 116 100 10 100 126 (100) 

Морфологическая верификация легочных заболеваний была выполнена у 78 

пациентов с периферическими одиночными и множественными консолидациями 

и у 6 – с поражением центральных дыхательных путей. Посредством первичной 

ТББЛ установить диагноз удалось в 62,8% (49 из 56 чел.) наблюдений. Еще у 

9,0% (7 из 56 чел.) верификация изменений легких получена в результате 

повторной ТББЛ. И у 28,2% (22 из 78 чел.) была выполнена 

видеоторакоскопическая биопсия (ВАТС) (табл. 2.4). При центральном раке 

верификация получена в результате выполнения обычной щипцевой биопсии у 4 
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пациентов, еще 2 больным была выполнена криобиопсия. Биопсия не 

выполнялась у больных с ХОБЛ (15), пневмонией (7 из 15), хроническим 

бронхитом (6), при ЭГПА (1) и синдроме Картагенера (1). У этих пациентов 

диагноз основывался на данных эндоскопического, клинико-лабораторного 

обследования, ФВД и КТВР. 

Таблица 2.4 – Характеристика методов биопсии при верификации диагноза у 

пациентов с заболеваниями легких, кроме центрального рака (n – 78) 

Нозологическая форма 
ТББЛ ВАТС 

абс. % абс. % 

cаркоидоз (n = 23) 22 95,7 1 4,3 

НИП (n = 8) 7 87,5 1 12,5 

пневмония (n = 8 из 15) 8 100 – – 

липоидная пневмония (n = 1) 1 100 – – 

идиопатический легочный фиброз (n 

= 5 из 6) 
– – 5 100 

интерстициальное заболевание 

легких, ассоциированное с системной 

склеродермией (n = 1 из 2) 

1 100 – – 

альвеолярный протеиноз (n = 6) 3 50 3 50 

лангергансклеточный гистиоцитоз (n 

= 2) 
1 50 1 50 

лимфангиолейомиоматоз (n = 2) 1 50 1 50 

инвазивный легочный аспергиллез (n 

= 1) 
1 100 – – 

экзогенный аллергический альвеолит 

(n = 2) 
2 100 – – 

пневмоцистная пневмония (n = 1) 1 100 – – 

периферические опухолевые 

поражения легких (n = 18) 
8 44,4 10 55,6 

Итого (n-78) 56 71,8 22 28,2 

Из 116 пациентов, вошедших в исследование, 25 – никогда не курили, 58 

были активными курильщиками и 33 – бывшие курильщики. Средний индекс 

курения (ИК) составил 18,9±12,8 пачка-лет. Среди здоровых добровольцев 

курящих было 10 человек, 5 никогда не курили, еще 5 – бросили курить от 2 до 10 

лет назад. Средний ИК составил 14,2±8,8 пачка-лет (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 – Характеристика анамнеза курения пациентов  

 и здоровых добровольцев 

Показатели 

табакокурения 

Пациенты Здоровые добровольцы 

АК 

n = 58 

БК 

n = 33 

АК 

n = 5 

БК 

n = 5 

ИК, пачка-лет 22,4±5,1 17,4±6,3 15,3±7,0  12,2±9,2 

АК – активные курильщики, БК – бывшие курильщики 

 Большинство пациентов с легочными заболеваниями и без таковых имели 1 

или 2 сопутствующих заболевания. Сводные данные представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Распределение пациентов по наличию  

 сопутствующих заболеваний 

Заболевание 

Пациенты 

n = 116 

Здоровые 

добровольцы 

n = 10 

абс. % абс. % 

Гипертоническая болезнь 22 18,9 1 10,0 

ИБС: стенокардия напряжения, I ФК 18 15,5 1 10,0 

Сахарный диабет 2 типа 16 13,8 1 10,0 

Хронический гастрит 24 20,7 1 10,0 

Язвенная болезнь желудка или 12п.к. 14 12,1 1 10,0 

Варикозное расширение вен нижних 

конечностей 
12 10,3 1 10,0 

ВСД по смешанному типу 19 16,4 1 10,0 

Желчнокаменная болезнь 13 11,2 1 10,0 

Мочекаменная болезнь 9 7,7 – – 

Хронический пиелонефрит 4 3,4 – – 

ВИЧ-инфекция 1 0,8 – – 

Вирусные гепатиты 2 1,7 – – 

Ожирение I-II степени 9 7,8 1 10,0 

Аденома предстательной железы 3 2,6 – – 

Всего сопутствующих заболеваний 166 – 9 – 

Всего пациентов с сопутствующими 

заболеваниями 
109 93,9% 8 80 

Среднее количество сопутствующих 

заболеваний у 1 пациента 
1,5 – 0,9 – 
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У здоровых добровольцев показатели функции внешнего дыхания были в 

норме. У пациентов с гетерогенными заболеваниями легких отмечались умеренно 

выраженные отклонения в показателях (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 – Показатели функции внешнего дыхания у пациентов с  

заболеваниями легких и здоровых добровольцев 

Показатель 
Пациенты 

n = 116 

Здоровые добровольцы 

n = 10 

ФЖЕЛ, л 2,56±0,82 4,21±0,66 

ОФВ1, л 2,47±0,42 4,08±0,64 

ОФВ1/ ФЖЕЛ, % 82,2±8,11 89,8±11,25 

МОС 25-75, л/с 2,51±0,59 3,34±0,9 

ПСВ, л/с 3,72±1,12 4,89±0,83 

 

У пациентов с раком легких процесс был диагностирован на стадии 1А 

или 1В. 6 пациентам с центральным раком легких выполнена 

пульмонэктомия, 18 больным с периферическим раком легких выполнена 

лоб-, билоб- или пульмонэктомия (табл. 2.8).  

Таблица 2.8 – Распределение пациентов с раком легких по объему 

оперативных вмешательств и стадии неопластического процесса 

Характер 

поражения 
Стадия  

Вид операции 

лобэктомия билобэктомия пневмонэктомия 

Центральный 

рак, n = 6 

1A – 3 чел. 

– – 6 (100%) 
1B – 3 чел. 

Периферический 

рак, n = 18 

1A – 12 чел. 9 (50,0%) 3 (15,0%) – 

1B – 6 чел. 4 (20,0%) 1 (5,0%) 1 (10,0%) 
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2.2 Методы исследования 

 Эндоскопическое и эндомикроскопическое исследования для каждого 

пациента и всех здоровых добровольцев предварялись общеклиническим 

обследованием. Осуществлялся сбор анамнеза, определение жалоб, общий осмотр 

и физикальное обследование пациентов. Выполнялся общий анализ крови, мочи и 

мокроты, биохимический анализ крови, коагулограмма, определялась группа 

крови и резус-фактор, производилась ЭКГ. У всех 116 пациентов исследовалась 

функция внешнего дыхания методом спирометрии с бронхолитической пробой.  

 Пациентам с подозрением на инфекционные и опухолевые заболевания 

выполнялся диагностический бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) с последующим 

ПЦР анализом жидкости БАЛ на пневмоцисту, микобактерию туберкулеза, 

проводились бактериологические посевы лаважной жидкости и ее 

цитологический анализ. Пациентам с альвеолярным протеинозом производился 

высокобъемный БАЛ легких как основной метод лечения. Их описание приведено 

ниже – в разделе эндоскопического исследования. 

Спирометрия выполнялась на универсальной трансмуральной бодикамере 

(MasterScreen, Erich Jaeger GmbH, Германия). Дыхательные маневры проводились 

в соответствии с совместными рекомендациями Американского Торакального 

Общества и Европейского Респираторного общества [190]. Перед проведением 

теста пациент находился в состоянии покоя в течение 15 мин. Делалось не менее 

3-х технически правильных попыток. При этом максимальный показатель ОФВ1 

не должен был отличаться от другого по значению более чем 5%, а пикового 

экспираторного потока – более чем на 10%. Выбор наилучшей попытки 

осуществлялся по максимальной сумме показателей ОФВ1 и ЖЕЛ. 

2.2.1 Эндоскопическое исследование 

 Бронхоскопия была выполнена всем 126 участникам данного исследования 

как обязательный этап непосредственно перед проведением КЛЭМ дыхательных 

путей.  

 Эндоскопическое исследование выполнялось с использованием 

стандартного протокола.  
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 За 30 минут до начала исследования всем пациентам производилась 

предварительная атропинизация – подкожно вводили 1 мл 0,1% раствора 

атропина сульфата для снятия вагусного влияния. Пациентов с глаукомой в 

нашем исследовании не было. 

 У 10 здоровых добровольцев и у 100 пациентов с гетерогенными 

заболеваниями легких применялась местная анестезия 1% раствором лидокаина и 

10% лидокаиновым спреем носовых ходов (при трансназальном введении 

эндоскопа) и задней стенки глотки. Орошение слизистой оболочки главных 

рефлексогенных зон – голосовых складок, бифуркации трахеи, шпоры долевых и 

сегментарных бронхов – производилось до купирования кашлевого рефлекса. 

Подачу раствора анестетика выполняли под визуальным контролем через катетер, 

введенный через инструментальный канал бронхоскопа. Анестетик вводился под 

контролем зрения. В среднем было использовано 10-20 мл 1% раствора 

лидокаина. Остальным 16 пациентам исследование выполнено под седацией 

(мидазолам 3-6 мл) – 7 чел., или под общей анестезией (атропин 0,5 мг, 

дексаметазон 4 мг, 0,005% раствор фентанила  – 0,1 мг, 1% раствор пропофола – 

30-50 мг) – 9 чел. 

Как только был достигнут уровень адекватной анестезии начиналось 

эндоскопическое обследование. Использовался видеобронхоскоп диаметром 5,9 

мм (EB-530T model; Fujinon, Japan) с инструментальным каналом диаметром 2,8 

мм. Бронхоскопия подразумевала осмотр всех доступных сегментарных и 

субсегментарных бронхов с обеих сторон с последующим протоколированием 

выявленных изменений. 

Бронхоскопию проводили в положении больного сидя или лежа. Эндоскоп 

вводили трансназально или трансорально. Осмотр начинали с той половины 

бронхиального дерева, где были меньше выражены изменения (что определялось 

предварительно по КТ ОГК). Если изменения были выражены с обеих сторон 

одинаково, то осмотр начинали справа. 

Вначале осматривали правый верхнедолевой бронх и его ветви, затем 

промежуточный бронх, среднедолевой бронх и его ветви, затем В6 и базальные 
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бронхи с их субсегментарными и более мелкими бронхами (в случае технической 

достижимости исследования). Производился осмотр бронхов до 5 порядка 

включительно. 

Слева осмотр начинали с верхнезонального и язычковых бронхов, затем В6 

и базальные бронхи, их более мелкие ветви. 

При осмотре бронхов обращали внимание на их размер и форму устьев, 

форму и подвижность шпор долевых, сегментарных и субсегментарных бронхов, 

изменения хрящевых колец, окраску слизистой оболочки бронхов, изменения 

сосудистого рисунка, характер и количество секрета. 

Во время бронхоскопии всем пациентам с легочными заболеваниями 

методом аспирации производился забор бронхиального секрета для проведения 

цитологического и бактериологического исследования. При недостаточном 

количестве или повышенной вязкости секрета через инструментальный канал 

эндоскопа подавался физиологический раствор 10-15 мл, и осуществлялась его 

аспирация вместе с секретом. 

 В процессе проведения бронхоскопии и последующей КЛЭМ 

осуществлялся аппаратный мониторинг показателей сердечно-сосудистой 

системы (ЧСС, АД) и пульсоксиметрия. При необходимости производилась 

подача кислорода через интраназальный катетер.  

2.2.1.1 Методика проведения БАЛ 

 Для проведения БАЛ требовалась качественная анестезия ТБД, поэтому 

исследование выполнялось под седацией или с наркозом. В просвет 

сегментарного или субсегментарного (при его эндоскопической доступности) 

бронха устанавливался пластиковый катетер-проводник, заведенный через 

инструментальный канал. В идеале его кончик должен был быть сориентирован 

по центру просвета, не касаясь стенок бронха. Далее ассистент через 

подключенный к катетеру шприц начинал медленно подавать физиологический 

раствор комнатной температуры (22-23 °С). Осуществлялось 4-5 

последовательных заливок по 50 мл с последующей аспирацией для получения не 

менее 100 мл лаважной жидкости [58]. 
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2.2.1.2 Методика проведения высокообъемного БАЛ  

у пациентов с альвеолярным протеинозом  

Под общей анестезией выполнялось промывание сначала правого, а через 7-

10 дней – левого легкого теплым (37°С) физиологическим раствором. 

Производились заливки по 1 литру в позиции анти-Тренделенбурга (с опущенным 

ножным концом), далее в позиции Тренделенбурга мутная опалесцирующая 

жидкость под действием силы тяжести вытекала обратно. В процессе 

опорожнения пациенту дополнительно осуществлялась мануальная перкуссия в 

проекции промываемого легкого. Обычно выполнялось 12-15 заливок в одно 

легкое до отхождения чистой промывной воды. При этом нелаважируемое легкое 

вентилировалось [191]. 

У 5 пациентов был выполнен лаваж обоих легких, 1 из пациентов отказался 

от второй процедуры – у него было промыто только правое легкое. Во всех 

процедурах лаважная жидкость от первой и последней порций заливки была 

направлена на цитологическое исследование. 

 

2.2.2 Конфокальная лазерная эндомикроскопия дыхательных путей 

(альвеолоскопия) 

После завершения рутинного эндоскопического исследования выполнялась 

КЛЭМ дыхательных путей. 

Метод КЛЭМ основан на принципе конфокальной флюоресцентной 

микроскопии. Лазер с длинной волны 488 нм, расположенный в рабочей станции, 

генерирует лазерный луч и передает его с помощью систем зеркал, качающихся 

во взаимоперпендикулярных направлениях. На выходе из рабочей станции 

лазерный луч проходит через многоволоконный фиброоптический зонд и 

попадает на поверхность исследуемой ткани. Часть света поглощается, а 

индуцируемый лазером эффект флюоресценции вызывает свечение тканей, 

которое идентифицируется конфокальным микроскопом, обрабатывается 

компьютером, позволяя получить динамическое монохромное изображение на 

мониторе (рис. 2.1).  
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Для исследования бронхолегочной системы применялся минизонд Alveoflex 

аппарата Cellvizio® (Mauna Kea Technologies, France), диаметром 1,4 мм, 

разрешающая способность которого составляет 3,5 мкм, диаметр оптического 

поля – 600 мкм, глубина исследования – 0–50 мкм, с фиксацией 12 изображений в 

секунду. При альвеолоскопии не использовались дополнительные флюорофоры, 

т.к. исследование базировалось на естественной аутофлюоресценции структур 

бронхов и легочной паренхимы. 

 

  

Рисунок 2.1 – Схематичное изображение (а) Системы Cellvizio для исследования 

легких (Mauna Kea Technologies, Париж, Франция). Изображение позволяет 

сопоставить относительные размеры зонда диаметром 1,4 мм со структурами 

дистальных отделов легких: б) терминальной бронхиолы и в) непосредственно 

системы альвеолярных ходов. Белая полоса соответствует диаметру пучка 

волокон (600 мкм) [158] 

 

Известно, что такой структурой при проведении КЛЭМ дыхательных путей, 

прежде всего, является эластин. Эластические волокна составляют до 50% объема 

б в 

а 
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соединительной ткани легкого. Исходя из этого факта производилась оценка 

альвеолоскопических изображений. 

Минизонд вводился в инструментальный канал бронхоскопа, осторожно 

проводился вперед до достижения ощущения слабого сопротивления ткани 

легкого, когда происходила визуализации альвеолярных мешочков и ходов. В 

нашем исследовании последовательно анализировались все сегменты и 

субсегменты (в случае их эндоскопической визуализации) обоих легких, за 

исключением RB1 (у 78 пациентов и 6 здоровых добровольцев) и LB1+2 (у 87 

пациентов и 5 здоровых добровольцев) ввиду их технической недостижимости. 

Таким образом осуществлялась последовательная двусторонняя 

посегментная альвеолоскопия. На экране монитора появлялась динамическая 

монохромная микроскопическая картина, которая могла быть записана в виде 

фильмов и воспроизведена для анализа.  

В среднем, полное КЛЭМ исследование для одного пациента длилось 

11,1±5,3 мин.  

Фиксация данных альвеолоскопии осуществлялась в режиме видеозаписи 

(формат MKT) в количестве 15-30 фильмов и 100-135 графических изображений 

для каждого пациента.  

Далее видеоряд анализировался с помощью программного обеспечения 

системы (Cellvizio viewer, version 1.6.2; Mauna Kea Technologies) с 

использованием стоп-кадра, автоматического или ручного мозаицирования, 

инструмента quantification tool для уточнения интенсивности флюоресценции. 

Параметры, доступные измерению, оценивались в абсолютных величинах, иные 

признаки, присущие конкретным заболеваниями, оценивались полуколичественно 

(по встречаемости в поле зрения) и в процентном соотношении. Те КЛЭМ-

сипмтомы, которые встречались более чем в 10% осмотренных бронхолегочных 

областей, суммарно по всем пациентам с конкретной нозологической формой, 

далее участвовали в корреляционном анализе с КТВР-симптомами. 

Количественно оценивались следующие эндомикроскопические параметры: 

толщина межальвеолярных перегородок, размер альвеолярных макрофагов, 
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диаметр сосудов, размер флюоресцирующих интраальвеолярных комплексов 

(ФИК), интенсивность флюоресценции межальвеолярных перегородок, 

альвеолярных макрофагов и ФИК. Полуколичественным методом оценивались 

признаки дистелектаза (понижение воздушности альвеолярных структур), 

наличие флюоресцирующей вязкой жидкости и/или секрета в просвете альвеол, 

наличие гигантских форм альвеолярных макрофагов и ФИК, признаки замещения 

альвеолярной структуры элементами соединительной ткани. КЛЭМ-симптомы, 

оценка которых производилась полуколичественным методом отдельно для 

каждой бронхолегочной области, так же как КТВР-симптомы ранжировались по 

5-балльной шкале: 0 – отсутствие признака, 1 – проявлялись минимально, 2 – 

средне, 3 – выраженно, 4 – максимально. Таким образом, в пределах 1 

бронхолегочной области минимальная оценка этих параметров составляла 0 

баллов, максимально – 4 балла. Если в пределах одной нозологической формы 

были сегменты, полностью свободные от патологических изменений, согласно 

данным КТВР, то эндомикроскопические параметры рассчитывались отдельно – в 

сегментах с поражением и без поражения легочной паренхимы.  

Всего было проанализировано 11024 эндомикроскопических изображения 

из 2085 локализаций. Для каждой локализации (сегмент или субсегмент) 

информативными и диагностически ценными были 8,3±5,2 изображения. К таким 

изображениям относились эндомикрофото, отражающие четкую несмазанную 

картину, наблюдающуюся в течение нескольких кадров, без артефактов и эффекта 

засвечивания.  

 

2.2.3 Трансбронхиальная биопсия ткани легкого 

ТББЛ выполнялась 58 больным после завершения альвеолоскопии. Биопсия 

выполнялась в тех же легочных зонах, где была выполнена КЛЭМ. Ввиду того, 

что минизонд и щипцы проводятся вслепую, для их попадания в один и тот же 

участок в инструментальный канал бронхоскопа устанавливался пластиковый 

проводник с фиксирующей шайбой (guide sheath kit, Olympus). Сначала по 

проводнику заводился минизонд, и осуществлялся поиск нужной 
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эндомикроскопической картины. На этом уровне закреплялась фиксирующая 

шайба пластиковой оплетки во избежание смещения ее дистальной части. Далее 

по проводнику щипцы заводились в инструментальный канал, проводились до 

ощущения мягкого сопротивления тканей. Ассистент открывал щипцы. Пациента 

просили сделать глубокий вдох, и на задержке дыхания щипцы закрывали. Таким 

образом последовательно выполнялось взятие 5-12 фрагментов у одного больного 

в зависимости от количества локализаций зоны интереса. 

С биопсированных кусочков делали мазки-отпечатки на стекло для 

цитологического исследования и далее фрагменты погружали во флакон с 

фиксирующей жидкостью – 10% нейтральный забуференный формалин. 

 

2.2.4 Криобиопсия 

Выполнена 2 пациентам с центральным раком легкого. Использовался 

аппарат ERBE (Tübingen, Германия) с гибким зондом 2,4 мм, позволяющим 

посредством контактной заморозки азотом охлаждать ткани до минус 196 °С. В 

результате такой обработки в течение 2-3 сек. участок ткани фиксировался к 

наконечнику зонда, и при тракции происходила фрагментация с получением 

кусочков до 2 см3. Криозонд заводился в ТБД через инструментальный канал 

бронхоскопа. Ввиду того, что размеры биоптатов существенно превышали 

диаметр инструментального канала эндоскопа, их извлечение осуществлялось в 

комплексе с аппаратом. Поэтому пациентам заранее была выполнена интубация 

трахеи. Полученные биоптаты, аналогично таковым при ТББЛ, погружались в 

10% нейтральный формалин и отправлялись на гистологическое исследование. 

 

2.2.5 Видеоассистированная торакоскопическая биопсия 

Выполнялась под общей анестезией у 22 больных. Пациент находился в 

положении лежа на боку. Выполнялся разрез 3-5 см в 4 или 5 межреберье. Далее 

накладывался пневмоторакс. В плевральную полость устанавливался 

силиконовый торакопорт, защищающий края раны. Выполнялась плевроскопия с 

помощью угловой 30-градусной оптики с передачей изображения через HD-
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видеокамеру на монитор. Через инструментальный монопорт с помощью 

аппарата Eshelon Flex Articulating Endoscopic Liner Cutter 60 (REF EC60) и 

специальных синих кассет к нему (REF ECR 60B) производилась краевая 

резекция пораженной доли легкого с субплевральными образованиями с целью 

морфологического исследования. Препарат извлекался, патологические 

образования для лучшей визуализации при вырезке прошивались лигатурой и 

направлялись на плановое гистологическое исследование. После окончания 

вмешательства производился контроль гемостаза. Плевральная полость 

дренировалась однопросветным силиконовым дренажем, выведенным через 

оптический порт. Дренаж фиксировался к коже прошивной лигатурой (капрон), 

подключался к банке по системе подводного дренирования по Бюлау. Легкое 

расправлялось. Раны грудной стенки послойно ушивались.  

 

2.2.6 Методы лучевой диагностики 

2.2.6.1 КТВР  

Всем 116 пациентам КТВР была выполнена перед эндоскопическим 

исследованием. С целью контроля лечения повторное КТВР произведено 6 

пациентам с альвеолярным протеинозом. Для исключения легочной патологии 

здоровым добровольцам группы сравнения также производилась КТВР. 

Все КТВР сканы были получены на компьютерном томографе 128 Philips 

Ingenuity и CT Toshiba Aquilion 64. 

Мы использовали следующий протокол: пациент в позиции лежа на спине; 

толщина срезов 0,5-1 мм с использованием кластерного сканирования зон 

интереса для уменьшения лучевой экспозиции, в конце глубокого вдоха; 

применялся реконструктивный алгоритм с высоким пространственным 

разрешением. 

КТВР снимки с толщиной среза 0,5-1 мм были проспективно оценены у 116 

пациентов.  
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2.2.6.2 Критерии и симптомы для балльной оценки КТВР изображений  

При последующем сопоставлении данных КТВР и КЛЭМ паттернов 

выбирались только те рентгенологические симптомы, которые были доступны 

количественной или полуколичественной оценке при эндомикроскопическом 

исследовании. Среди этих признаков оказались: утолщение внутридольковых 

перегородок, утолщение междольковых перегородок, наличие очажков, участки 

«матового стекла», зоны консолидации, воздушные ловушки, «сотовое легкое», 

кисты и полости. Ниже приведена краткая характеристика всех этих 

рентгенологических симптомов. 

Утолщение междольковых перегородок 

Под утолщением внутридольковых перегородок подразумевалось линейное 

затемнение, отграничивающее легочные дольки, имеющие определенные размер 

и форму. В периферических отделах легочной паренхимы утолщенные 

перегородки 1-2 см длиной могут отграничивать часть или целую дольку, 

простираясь до плевры почти перпендикулярно [192]. 

Утолщение внутридольковых перегородок 

Утолщение внутридольковых перегородок при КТВР отображается мелким 

ретикулярным рисунком с четкими линиями, разделенными несколькими 

миллиметрами. При этом участки легких выглядят «кружевными» [193].  

Очажки 

Под очажком с точки зрения КТВР-симптома подразумевалось наличие 

округлого затемнения, не превышающего 1 см в диаметре. Они могут 

представлять собой мягкотканное образование или содержать в своей структуре 

воздух, могут иметь четко различимые или размытые контуры [194]. 

«Матовое стекло» 

Симптом «матового стекла» – это неспецифическое понятие, 

характеризующее наличие неравномерного увеличения плотности легочной 

ткани, без вовлечения в процесс сосудов или границ бронхов. В случае 

затрагивания сосудов обычно применяется термин «консолидация» [194].  
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Консолидация 

Уплотнение ткани легкого, обуславливающее ухудшение визуализации 

легочных сосудов, называется консолидацией [194]. 

Воздушные ловушки 

Воздушные ловушки – это КТ-симптом, характеризующий явление задержки 

воздуха в легком в результате обструкции дыхательных путей или вследствие 

нарушения комплаенса легких. Диагностировать воздушные ловушки можно при 

выполнении КТ после выдоха, если при этом паренхима сохраняет прозрачность 

[195].  

«Сотовое легкое» 

КТ-симптом, отражающий фиброзный процесс в легких с формированием 

кистозных полостей от 3 до 10 мм в диаметре с толстыми, четко различимыми 

фиброзными стенками, выстланными бронхиальным эпителием [196].  

Кисты 

Данный термин используется при наличии хорошо различимых и четко 

очерченных округлых или неправильной формы образований с тонкими стенками 

(не более 2-3 мм) [194].  

Полости 

Полость – это заполненное воздухом и/или жидкостью пространство, которое 

выглядит как участок просветления в зоне легочной консолидации, образования 

или очажка [194]. 

 

2.2.6.3 Метод полуколичественной оценки КТВР-симптомов 

Выбранные для сравнения КТВР-симптомы оценивались полуколичественно 

совместно с рентгенологом. За основу был взят модифицированный метод K. Oda 

и соавт. [197]. В нашем варианте использовался не зональный, а посегментарный 

подсчет условных единиц. В каждом сегменте легких с обеих сторон оценивался 

определенный набор признаков по 5-балльной шкале, где 0 – отсутствие 

признака, 1 – признак выражен минимально, 2 – умеренно, 3 – существенно, 4 – 

максимально. Для унификации полуколичественной оценки КТВР симптомов при 
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всех нозологических формах дополнительного коэффициента с целью 

ранжирования симптомов в диагностике конкретных заболеваний не вводилось. 

Далее в каждом из сегментов производился подсчет процента пораженной 

площади (с округлением до ближайших 5%) последовательно для всех 

симптомов, затем проценты умножались на количество баллов по каждому КТВР-

симптому. Для отображения общей тенденции итоговые данные по КТВР-

симптомам сводились в общую таблицу со средними показателями (M±m) по 

зонам – верхняя (справа RB1, RB2, RB3, слева LB1+2, LB3), средняя (справа RB4, 

RB5, слева LB4, LB5) и нижняя (справа RB6, RB7, RB8, RB9, RB10, слева LB6, LB8, 

LB9, LB10). Минимальное количество баллов по каждому КТВР-симптому в одном 

сегменте могло быть равно 0, максимальное – 400. Для каждого пациента 

определялся общий балльный счет, усредненный по обоим легким, отдельно по 

всем выбранным рентгенологическим изменениям. 

Для корреляционного анализа использовались КТВР показатели отдельно по 

сегментам, в которых выполнялась альвеолоскопия, т.е. параметры идентичных 

бронхолегочных областей. 

При бронхитическом фенотипе ХОБЛ, хроническом бронхите, синдроме 

Картагенера и раке легких корреляционный анализ КТ и КЛЭМ паттернов не 

проводился в связи с очень ограниченным набором КТ-симптомов, выявляемых 

при данных нозологических формах. Кроме того, те КТВР признаки, которые 

характерны для этих заболеваний, такие как, например, утолщение стенок 

бронхов, воздушные ловушки, бронхоэктазы и прочие, не подлежат оценке при 

КЛЭМ.  

 

2.2.6.4 КЛЭМ дистальных дыхательных путей под контролем КТВР 

Для четкого представления о позиционировании дистальной части 

минизонда относительно легочных структур у 16 пациентов (табл. 2.10) КЛЭМ 

была выполнена одновременно с КТВР грудной клетки с параллельной записью 

эндомикроскопических изображений и компьютерных сканов. 
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Таблица 2.10 – Перечень нозологических форм, 

при которых была выполнена КЛЭМ под КТВР контролем 

Заболевание Количество пациентов, 

которым была выполнена 

КЛЭМ под КТВР контролем 

Периферический рак (n-21) 3 

Пневмония (n-15) 3 

ХОБЛ, эмф. фенотип (n-9) 2 

ИЛФ (n-5) 2 

Альвеолярный протеиноз (n-6) 3 

Лангергансклеточный 

гистиоцитоз (n-2) 

1 

Лимфангиолейомиоматоз (n-2) 2 

Итого 16 

 

Для полной уверенности, что на КТВР сканах мы видим именно минизонд, 

а не какую-либо анатомическую структуру (например, сосуд), мы использовали 

принцип отслеживания зонда на последовательных сканах с измерением 

оптической плотности его конечной части. Ввиду содержания металла в 

наконечнике минизонда его плотность была очень высокой (приблизительно 3000 

HU). Таким образом, он был очень хорошо отличим от всех легочных структур. 

КТВР снимки, сопровождающие КЛЭМ исследование, были выполнены в двух 

легочных сегментах с изменениями, установленными ранее на КТ, и в двух 

сегментах с неизмененной легочной паренхимой. 

 

2.2.7 Гистологическое исследование легких 

2.2.7.1. Исследование биоптатов, 

полученных при ТББЛ, криобиопсии и ВАТС 

В результате ТББЛ получено 454 биоптата от 58 пациентов, при зондовой 

криобиопсии получено 7 фрагментов от 2 больных, в результате ВАТС получено 
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35 фрагментов от 22 больных. 

Проводка гистологического материала осуществлялась стандартным путем 

в двенадцати емкостях. Первая емкость содержала 10% раствор нейтрального 

формалина, в котором проводилась дополнительная и окончательная фиксация 

материала. Со второй по шестую емкость – материал обезвоживался в 

восходящем по концентрации растворе этилового спирта (50, 60, 70, 80 и 96%, 

соответственно). В растворах ксилола с седьмой по девятую емкость – 

производилась подготовка ткани к парафинизации. В последних трех сосудах (с 

десятой по двенадцатую емкость) осуществлялась непосредственная 

парафинизация гистологического материала в парафиновых банях. 

После окончания автоматизированной проводки производилась заливка 

кусочков ткани в парафин и приготовление парафиновых блоков, которые в 

последствии подвергались микротомированию с толщиной среза 7 мкм и окраске 

гематоксилином и эозином по стандартной методике. Для верификации 

отдельных случаев производилось окрашивание гистологических срезов 

дополнительными окрасками по ван-Гизон (ИЛФ), по Грамму (бактериальная 

пневмония), по Гомори-Грохотту (пневмоцистная пневмония), альциановым 

синим (ИЛА), ШИК-реакция (ИЛА) и т.д. 

Светооптическое исследование выполнялось на исследовательском 

микроскопе Nicon eclipse 50i, с подключенной к микроскопу системой 

микроскопической визуализации, включающей в себя камеру DS-Fi1 и 

программное обеспечение NIS-Elements BR, позволяющей фотографировать 

гистологические срезы в режиме реального времени с целью последующей 

гистометрической оценки необходимых показателей. Данная программа 

позволяет оценивать площадь, длину, объём, радиус, диаметр, подоси, участки 

поверхности интенсивности, рельеф микроскопических структур. 

2.2.8.2. Исследование операционного материала 

у пациентов с раком легких 

Сводные данные по типам гистологического строения удаленных 

злокачественных новообразований легких приведены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Гистологическая характеристика  

злокачественных новообразований 

Тип опухоли 
Периферические 

раки 

Центральные 

раки 

муцинозная аденокарцинома 2 – 

ацинарная аденокарцинома 3 – 

папиллярная аденокарцинома 11 – 

плоскоклеточная карцинома 3 4 

мелкоклеточный рак 1 2 

Всего 20 6 

Сразу после операции доля или целое легкое со злокачественным 

новообразованием подвергались обследованию методом КЛЭМ с последующей 

маркировкой. 

Ткань легких фиксировалась в 10% растворе нейтрального формалина в 

течение суток по специально разработанной методике его наливки. Бронх 

фиксировался на зажиме, что позволяло его удерживать в процессе наливки. 

Накладывалась лигатура, которая фиксировала канюлю формалинового катетера. 

В процессе наливки зажим, катетер и лигатура удерживались, обеспечивая 

достаточную прочность всех соединений и предотвращая разбрызгивание 

подающегося под давлением формалина. Наливка легких производилась до 

полного визуального расправления ткани, затем главный бронх затягивался 

лигатурой. Аналогично под давлением (8 см вод. ст.) заполнялось формалином 

сосудистое русло. 

После окончания наливки проводилась маркировка объекта, который 

помещался в контейнер с формалином для окончательной фиксации. Через сутки 

производилась вырезка фиксированного материала в интересующей зоне, кусочки 

ткани помещались в специальные кассеты, предназначенные для автоматической 

проводки гистологического материала. 

Вся опухолевая ткань в удаленной доле легкого была промаркирована 

раствором бриллиантовой зелени, а окружающие опухоль участки окрашены 



 73 

метиленовым синим. Фрагменты ткани легкого были залиты в парафиновые 

блоки, микротомные срезы осуществлялись на толщину не более 50 мкм, и затем 

полученные срезы были окрашены гематоксилином и эозином. 

Перед введением минизонда в бронхи и кровеносные сосуды с целью 

сохранения их наполненного состояния и во избежание ателектаза вводился 10% 

раствор формалина. Выделялся бронх, ведущий непосредственно к опухоли, и 

через него осуществлялось заведение минизонда. Фрагменты лёгочной ткани 

обследовались с поверхности, захватывая зону поражения и прилежащие к 

опухоли участки. Видеозаписи анализировались посредством встроенного в 

систему программного обеспечения (Cellvizio viewer, version 1.6.0; Mauna Kea 

Technologies). 

Материал лёгочной ткани, располагающийся в кассетах, исследовался с 

помощью КЛЭМ по разработанному протоколу. Куски лёгочной ткани размерами 

стандартно 4,0×2,5 см были схематично изображены на графиках и поделены на 

три зоны. Графики были названы «маршрутными картами», впоследствии они 

значительно облегчили процесс ориентировки на гистологических срезах. Датчик 

зонда проводился последовательно к каждой зоне, перемещаясь по ткани в 

направлении сверху вниз со скоростью 20 мкм/сек. Маршрут датчика 

фиксировался на графике. Данная процедура записывалась на видео и хранилась в 

формате MKT. На каждый исследуемый фрагмент лёгочной ткани заводилась 

отдельная «маршрутная карта», которая маркировалась в соответствии с 

номерами видео-файлов и хранилась в общем архиве. Затем кассеты 

возвращались в патологоанатомическое отделение и подвергались дальнейшей 

обработке. 

Полученные гистологические срезы и изученные на светооптическом 

уровне сравнивались с данными КЛЭМ, ориентируясь на заранее подготовленные 

«маршрутные карты». Сравнение визуализируемых гистологических объектов 

проводилось следующим образом. Препарат с маркировкой, соответствующей 

номеру видео-файла, фиксировался на предметном столике микроскопа, и 

изображение, видимое в окуляр, выводилось с помощью подключенной к 
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микроскопу камеры на компьютер. Одновременно на компьютере можно было 

видеть видео-файл, записанный с помощью лазерного конфокального 

эндомикроскопа. Передвижение гистологического препарата на предметном 

столике производилось вручную со скоростью 20 мкм/сек (шкала размерности 

оптического поля имеется в компьютерной программе визуализации). Это 

позволяло понять и сравнить имеющиеся гистологическую и 

эндомикроскопическую картину в целом. Затем видео-файл запускался снова, и с 

промежутком в одну секунду видео-изображение останавливалось, производя 

одновременный осмотр каждых 20 мкм гистологического препарата. Таким 

образом, удалось добиться полного соответствия полей визуализации 

эндомикроскопического и гистологического изображений для дальнейшего их 

сравнения. 

Изображения, полученные в результате использования обоих методов – 

КЛЭМ и гистологического исследования, – оценены и сравнены с участием 

патоморфолога. Специфичными для конкретной опухоли признаками сочтены 

лишь те, которые были идентифицированы и морфологом, и эндоскопистом. 

 

2.3. Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка данных диссертационного исследования 

осуществлялась с использованием программы Статистика 10, а также в 

операционной системе macOS Sierra, версия 10.12.6 с помощью программы 

Microsoft Office Excel 12. Для абсолютных величин производился расчет средней 

величины M, стандартного отклонения s, стандартной ошибки средней 

арифметической m. 

Демографические данные исследуемых групп пациентов и здоровых 

добровольцев обрабатывались с применением критерия Стьюдента для 

независимых выборок. Для выборок с ненормальным распределением 

использовался U-критерий Манна-Уитни. 
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Для определения наличия корреляционных связей между КТВР и КЛЭМ 

характеристиками в идентичных бронхолегочных областях рассчитывались 

коэффициенты корреляции по Спирмену. 

Градация силы корреляционных связей производилась по шкале Чеддока, 

представленной в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Шкала Чеддока 

Количественная мера 

тесноты связи 

Качественная 

характеристика силы связи 

0,1-0,3 Слабая 

0,3-0,5 Умеренная 

0,5-0,7 Заметная 

0,7-0,9 Высокая 

0,9-0,99 Весьма высокая 

Различия считались статистически достоверными при p < 0,05. 

К методам оценки полученных результатов относили следующие: 

1. Оценка визуальной картины КЛЭМ 

2. Визуальный сравнительный анализ между данными КЛЭМ и 

морфологическим исследованием. 

3. Корреляционный  анализ между данными КЛЭМ и КТ ОГК. 

4. Выявление возможных неблагоприятных явлений, связанных с 

применением изучаемого метода диагностики, на основании выявления 

осложнений при проведении КЛЭМ, анализа субъективных ощущений 

пациентов, которым не выполнялась седация или наркоз. 

Во всех случаях анализ эндомикроскопических изображений производился 

двумя исследователями – эндоскопистом и морфологом с заполнением 

протоколов КЛЭМ для каждого пациента и здорового добровольца. Далее 

производилась определение согласованности заключений различных 

исследователей и согласованности заключений одного и того же исследователя. 

Если доля совпадений по всем оцениваемым характеристикам составляла не 

менее 80%, то такая оценка считалась согласованной. 
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Глава 3. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АЛЬВЕОЛОСКОПИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

После проведения исследования осуществлялась оценка интенсивности 

флюоресценции наиболее информативных фрагментов записей с помощью 

инструмента signal quantification, предусмотренного программой Cellvizio Viewer, 

а также производилась количественная оценка основных визуализирующихся 

структур: измерялась толщина альвеолярных стенок (эластические волокна и 

коллаген IV типа), диаметр сосудов, размер и количество альвеолярных 

макрофагов в случае их наличия. По результатам описания альвеолоскопических 

изображений у здоровых добровольцев был сформирован паттерн «нормы», 

включавший в себя перечень признаков и измерений, суммированных в таблице 

3.1. Производилось описание эндомикроскопических изображений по критерию 

"норма" или "патология". В случае, когда исследователь трактовал изображение 

как присущее какой-либо патологии, перечислялись параметры, характеризующие 

отклонение картины от нормальной: дистелектатические изменения, утолщение 

и/или изменение альвеолярных структур, отсутствие альвеолярного каркаса, 

обилие секрета в просвете альвеол и др. Осуществлялось протоколирование 

измерений, выявленных отклонений от нормы и особенностей [175].  

Исследование считалось информативным, если удавалось достичь 

визуализации альвеолярных структур. Только при соблюдении данного условия 

КЛЭМ дыхательных путей можно назвать альвеолоскопией. 

Известно, что терминальные бронхиолы диаметром 1-2 мм переходят в 

респираторные, где эта цифра не превышает 0,6 мм [198]. Диаметр минизонда 

Alveoflex составляет почти 1,5 мм. Оказалось, что в большинстве случаев (90% у 

здоровых добровольцев и 88,8% у пациентов с гетерогенными заболеваниями 

легких), за исключением выраженного процесса атрофии либо индивидуальных 

анатомических особенностей, достижение альвеолярных структур 

осуществлялось посредством пенетрации стенки бронхиолы (рис. 3.1). Для этого 
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было достаточно лишь небольшого усиления давления на минизонд при его 

проведении вперед по инструментальному каналу. 

 

Рисунок 3.1 – Вариант достижения альвеолярных структур при КЛЭМ. 

Пенетрация стенки терминальной бронхиолы характеризуется разрывом 

эластических волокон при незначительном увеличении силы давления на мини-

зонд. Желтыми стрелками обозначены концы эластическим волокон, расстояние 

между которыми прогрессивно увеличивается по мере продвижения минизонда 

вперед 

В единичных наблюдениях провести зонд в альвеолы удавалось напрямую, 

с прохождением через респираторную бронхиолу, без повреждения стенки 

терминальной бронхиолы, в таком случае это дополнительно описывалось с 

указанием формы и по возможности размеров альвеолярного входа (рис. 3.2).  

  
Рисунок 3.2 – Визуализация дистальной части терминальной бронхиолы 

(маркирована желтыми стрелками) с переходом в альвеолярный рот (слева). 

Проведение минизонда в альвеолярный вход 

В терминальных бронхиолах оценивалось наличие и диаметр устья 

бронхиальных желез (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Визуализация устья железы терминальной бронхиолы при КЛЭМ с 

последующим измерением ее диаметра 

Структура альвеол в норме подразумевала наличие окружностей, 

визуализируемых полностью или частично, что зависит от угла, под которым 

Alveoflex подходит к конкретной структуре. Если же мы видели «сладж» 

межальвеолярных перегородок, можно было говорить об ателектатических 

изменениях (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Признаки нарушения воздушности альвеолярных ходов, явления 

ателектаза 

После оценки воздушности паренхимы определялась толщина эластических 

волокон и межальвеолярных перегородок (рис. 3.5, 3.6), а также измерялся 

диаметр альвеол, если это было возможно (рис. 3.7, 3.8). 
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Рисунок 3.5 – Толщина эластических волокон (обозначены желтыми стрелками) 

альвеол: а – нормальные, б – утолщенные, в – истонченные и «дряблые» 

 

Рисунок 3.6 – Толщина межальвеолярной перегородки, слева – с проходящим в 

ней сосудом. Области измерения промаркированы эллипсами 

 

Рисунок 3.7 – Измерение диаметра альвеол 
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Рисунок 3.8 – Признаки существенного увеличения альвеолярного диаметра при 

буллезных изменениях. Точное измерение невозможно ввиду неполной 

визуализации «растянутых» структур 

У всех курящих пациентов и здоровых добровольцев в просветах ацинуса 

визуализировалось большое количество альвеолярных макрофагов. Визуализация 

их методом КЛЭМ обусловлена обилием табачных смол в их структуре, которые 

также хорошо флюоресцируют на длине волны 488 нм. Для полуколичественной 

оценки присутствия альвеолярных макрофагов в альвеолах и респираторных 

бронхиолах нами была разработана 6-балльная шкала, где: 0 баллов означало 

отсутствие клеток, 1 – единичные в поле зрения (в этом случае дополнительно 

измерялся размер клеток), 2 – занимали менее половины поля зрения, 3 – около 

половины, 4 – более половины поля зрения, 5 – покрывали все поле зрения 

(рис. 3.9). 

В дополнение к вышеописанной шкале нами была разработана 6-балльная 

шкала оценки совокупного количества флотирующих внутриальвеолярных 

субстанций, будь то исключительно неклеточные комплексы или их 

конгломераты вместе с макрофагами, в которой 0 баллов означало отсутствие 

признака, а 5 баллов – его максимальную выраженность (рис. 3.10).  
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Рисунок 3.9 – Оценка количества альвеолярных макрофагов: а – 0 баллов, б – 1 

балл, в – 2 балла, г – 3 балла, д – 4 балла, е – 5 баллов 

 

Рисунок 3.10 – Полуколичественная оценка количества флотирующих 

интральвеолярных комплексов: A – комплексы отсутствуют (0 баллов), B – 

единичные комплексы (1 балл), С – заполнено менее половины поля зрения (2 

балла), D – заполнена половина поля зрения (3 балла), E – заполнено более 

половины поля зрения (4 балла), F – поле зрения полностью заполнено (5 баллов) 
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Секрет в просвете альвеол в случае наличия оценивался по характеру. Он 

визуализировался пузырьками прозрачной жидкости (слизистый) или как 

нефрагментируемый, предположительно вязкий, «пачкающий» минизонд 

компонент (гнойный) (рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Жидкий слизистый (а) и вязкий гнойный (б) секрет в просвете 

альвеол 

Попавшие в поле зрения сосуды были оценены по количеству и диаметру 

(рис. 3.12, 13). 

 

Рисунок 3.12 – Измерение диаметра кровеносных сосудов (поперечные линии) 
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Рисунок 3.13 – Варианты визуализации сосудов. В полях зрения зафиксированы 

извилистые сосуды 

Эластические волокна обладают свойствами растяжимости и упругости. 

Однако они могут быть повреждены во время процедуры альвеолоскопии. 

Аналогично перфорации стенки терминальной бронхиолы при выполнении 

исследования альвеол, часть из них утрачивала свою целостность, но это не 

представляло опасности для пациента ввиду незначительности данных 

повреждений в масштабе всего объема легочной паренхимы. Таким же образом 

происходил и разрыв мелких кровеносных сосудов и их ветвей (рис. 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Разрыв сосуда при продвижении минизонда вперед. На левом 

изображении эллипсом обозначена зона измерения диаметра сосуда и 

последующего его разрыва. На правом изображении стрелками обозначены концы 

оборванного сосуда 
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В случае достижения минизондом субплевральных отделов или самой 

плевры визуализировалась характерная структура (рис. 3.15), что требовало 

извлечения зонда во избежание ее повреждения с развитием пневмоторакса. 

Однако при максимальном приближении Alveoflex к плевре далеко не всегда 

можно было увидеть такую картину, и мы ориентировались, прежде всего, на 

динамику эндомикроскопического изображения. Если при продвижении зонда 

вперед с ощущением незначительного препятствия изображение «застывало», 

значит он упирался в висцеральную плевру, и исследование данной зоны 

заканчивалось. 

 

Рисунок 3.15 – Вид висцеральной плевры при альвеолоскопии 

Для систематизации оценки полученных изображений был сформирован 

протокол исследования, включающий в себя качественную, полуколичественную 

и количественную оценку доступных визуализации структур и субстанций. 

Анализ получаемых при КЛЭМ данных мы проводили по схеме, представленной 

в приведенной ниже таблице 3.1. 

Дополнительно в протоколе исследования указывалась переносимость 

процедуры (отмечалось наличие неприятных ощущений в проекциях зон 

исследования, указывались другие нежелательные явления) и осложнения 

(пневмоторакс, кровотечение) в случае их возникновения. 
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Таблица 3.1 – Протокол конфокальной лазерной эндомикроскопии 

дыхательных путей 

Визуализируемые 

структуры 

Характеристики и параметры 
Норма 

терминальная бронхиола  

бронхиальные железы количество очень редко 

единичные 

диаметр устья (µm) не > 70  

альвеолярный вход визуализируется/ не 

визуализируется 

визуализируется 

в 10% 

ширина (µm) 296±58 

форма округлая 

альвеолярные структуры  

альвеолы альвеолярный каркас 

(сохранен, нарушен частично, 

нарушен полностью) 

сохранен 

средний размер альвеол 

(диаметры наименьшей и 

наибольшей), µm 

267 (192-314) 

форма округлая 

толщина межальвеолярных 

перегородок (µm) 

9,5-10,5  

 явления ателектаза есть/нет нет 

сосуды диаметр (µm) 85±48 

 характер (количество, высокая 

интенсивность 

флюоресценции стенок) 

1-2 в зоне, без 

особенностей 

«подвижный» (флотирующий) компонент нет 

альвеолярные макрофаги количество (оценка по 6-

балльной шкале) 

только у 

курильщиков, 1-

2 балла 

 размер (µm) 18-20 мкм 

альвеолярный секрет присутствует/отсутствует нет 

 слизистый или гнойный нет 

посторонние включения есть/нет нет 
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АЛЬВЕОЛОСКОПИИ В НОРМЕ И У ПАЦИЕНТОВ 

С ГЕТЕРОГЕННЫМИ ФОРМАМИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ, 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 

 

4.1 Эндомикроскопическая картина нормального ацинуса 

У 10 здоровых добровольцев суммарно было исследовано 172 

анатомических области бронхо-легочной системы (имеется ввиду заведение 

минизонда для альвеолоскопии в отдельные сегментарные и субсегментарные 

бронхи), получено 860 информативных изображения. В норме 

эндомикроскопическая картина дистальных дыхательных путей 

характеризовалась определенным паттерном, создаваемым эластическими 

волокнами. Терминальные бронхиолы визуализировались с эффектом 

поперечного усиления флюоресценции, что обусловлено анатомическими 

особенностями данного отдела дыхательной системы – наличием 

гладкомышечных волокон (рис. 4.1а) [161]. Альвеолы никогда не курившего 

человека имели четкую округлую структуру с толщиной перегородок 

10,27±0,54 µm. Секрет и какие-либо клеточные структуры в просвете альвеол 

отсутствовали (рис. 4.1б). 

 

Рисунок 4.1 – Нормальная эндомикроскопическая картина дистальных 

дыхательных путей у некурящего человека. А – терминальная бронхиола с 

усиленным поперечным рисунком эластических волокон (стрелки) за счет 

присутствия гладкомышечных клеток. Б – альвеолярные ходы. Эластические 

волокна альвеолярных перегородок указаны стрелками 
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У курильщиков, не страдающих заболеваниями легких, структура альвеол 

была аналогична таковой у не курящих, однако в просвете альвеол отмечалось 

некоторое (1-3 балла) количество ярко флюоресцирующих макрофагов от 15 до 

30 мкм в диаметре (рис. 4.2). Их аутофлюоресценция обусловлена включениями 

табачных смол [158]. 

 

Рисунок 4.2 – Нормальная альвеолоскопическая картина у курящего человека. 

Желтыми стрелками обозначены эластические волокна альвеолярных 

перегородок, голубые стрелки маркируют внутрипросветные макрофаги, 

расположенные одиночно или группами 

 

Сводные данные по эндомикроскопической картине дистальных 

дыхательных путей в норме с учетом топографической анатомии представлены в 

таблице 4.1. Под паттерном здесь и далее подразумевается наиболее характерная 

КЛЭМ картина или совокупность эндомикроскопических параметров для нормы 

или конкретной нозологической формы. 
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Таблица 4.1 – Составляющие нормального КЛЭМ паттерна дистальных дыхательных путей 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРАВОЕ ЛЕГКОЕ ЛЕВОЕ ЛЕГКОЕ 

RB1 RB2 RB3 RB4-5 RB6 RB7 RB8 RB9 RB10 LB1+2 LB3 LB4-5 LB6 LB7+8 LB9 LB10 

Диаметр альвеол, 

мкм 

223± 

69 

278± 

73 

219± 

48 

275± 

54 

282± 

39 

261± 

58 

301± 

68 

275± 

45 

280± 

54 

234± 

43 

228± 

51 

299± 

32 

269± 

62 

280± 

57 

290± 

40 

310± 

26 

Толщина 

межальвеолярных 

перегородок, мкм 

10,8± 

1,9 

9,7± 

2,0 

9,1± 

0,7 

9,4± 

2,2 

10,2± 

2,2 

10,6± 

2,1 

10,8± 

1,8 

9,8± 

1,0 

11,2± 

0,7 

10,4± 

2,3 

11,0± 

0,9 

10,9± 

1,1 

10,0± 

0,8 

9,8± 

1,3 

10,6± 

1,2 

11,1± 

0,6 

Диаметр сосудов, 

мкм 

98± 

45 

87± 

53 

93± 

60 

88± 

44 

94± 

29 

101± 

15 

107± 

28 

82± 

57 

99± 

42 

87± 

51 

90± 

39 

102± 

26 

110± 

43 

96± 

51 

81± 

63 

95± 

27 

Число альвеоляр-

ных макрофагов 

(курильщики), 

баллы 

1,2± 

1,1 

2,0± 

0,5 

1,5± 

0,5 

1,7± 

2,1 

2,1± 

1,2 

1,7± 

0,9 

1,1± 

1,3 

2,2± 

0,4 

1,9± 

0,4 

2,4± 

0,8 

1,6± 

0,7 

1,7± 

0,8 

1,3± 

0,2 

1,2± 

0,8 

2,2± 

0,9 

2,0± 

0,7 

Размер клеток, 

мкм 

20,5± 

4,2 

22,8± 

4,9 

19,5± 

5,6 

18,9± 

6,0 

21,7± 

6,2 

19,4± 

5,8 

22,2± 

3,6 

20,8± 

4,3 

19,4± 

5,7 

19,8± 

3,8 

22,4± 

4,8 

21,8± 

5,2 

23,0± 

2,2 

18,7± 

4,8 

23,2± 

4,1 

19,9± 

5,6 

Нарушенная мор-

фология альвео-

лярных перегоро-

док (пациентов) 

– 1/20 – – – – 1/20 – – – – – – – – – 

Интенсивность 

флюоресценции 

перегородок 

альвеол, усл. ед. 

46,5± 

8,2 

49,9± 

12,2 

51,0± 

3,4 

44,5± 

10,2 

39,8± 

1,3 

42,7± 

3,8 

51,8± 

5,2 

43,9± 

6,8 

52,2± 

6,3 

44,0± 

3,1 

57,6± 

6,5 

47,3± 

5,5 

37,9± 

3,2 

55,0± 

12,3 

40,3± 

5,7 

52,7± 

4,0 

Интенсивность 

флюоресценции 

клеток, усл. ед. 

76,3± 

18,0 

69,1± 

13,7 

54,5± 

17,4 

62,2± 

13,0 

71,4± 

15,3 

59,8± 

12,2 

60,1± 

15,7 

72,2± 

8,9 

57,8± 

18,4 

69,3± 

12,0 

57,8± 

19,2 

49,5± 

2,9 

71,1± 

17,3 

65,2± 

14,5 

70,8± 

11,5 

59,3± 

17,2 

Правое легкое: RB1 – верхушечный сегмент, RB2 – задний сегмент верхней доли, RB3 – передний сегмент верхней доли, RB4 – латеральный сегмент средней доли, RB5 

– медиальный сегмент средней доли,  RB6 – верхний сегмент нижней доли, RB7 – медиобазальный сегмент нижней доли, RB8 – переднебазальный сегмент нижней доли, 

RB9 – латеробазальный сегмент нижней доли, RB10 – заднебазальный сегмент нижней доли. 

Левое легкое: LB1+2 – верхушечно-задний сегмент верхней доли, LB3 – передний сегмент верхней доли, LB4 – верхний язычковый сегмент верхней доли, LB5 – нижний 

язычковый сегмент верхней доли, LB6 – верхний сегмент нижней доли, LB7+8 – переднебазальный сегмент нижней доли, LB9 – латеробазальный сегмент нижней доли, 

LB10 – заднебазальный сегмент нижней доли. 
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4.2 Особенности эндомикроскопической картины при диффузных 

паренхиматозных заболеваниях легких (ДПЗЛ) 

4.2.1 Выделение КЛЭМ паттернов при ДПЗЛ с преобладанием 

интерстициального поражения 

4.2.1.1 Саркоидоз 

У 23 больных с саркоидозом легких (18 пациентов – c 2 степенью тяжести, 2 

больных – с 3 степенью тяжести; 3 пациента – с 4 степенью тяжести) исследовано 

275 бронхолегочных областей, получено 1375 информативных изображения, 

произведено 9625 измерений. При анализе альвеолоскопической картины в 

меньшей половине областей (117 из 275) встречались поля с нормальным КЛЭМ 

паттерном, были также поля (74 из 275) с визуально нормальным КЛЭМ 

паттерном, однако с различной степенью утолщения межальвеолярных 

перегородок (рис. 4.3А), в других полях (53 из 275) отмечались 

дистелектатические явления, нарушение правильной организации и ориентации 

альвеолярных структур с частичным замещением альвеолярных структур 

элементами соединительной ткани (рис. 4.3Б).  

 

Рисунок 4.3 – КЛЭМ картина при саркоидозе 4 степени. А – стенки альвеол 

утолщены в различной степени (толщина варьирует от 11,5 до 27,2 мкм), в 

остальном эндомикроскопический паттерн не изменен. Б – стенки альвеол, 

сохранены частично и утолщены (стрелки), отмечаются выраженные 

дистелектатические изменения, а также замещение альвеолярной структуры 

элементами соединительной ткани 
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 В отношении клеточных структур, доступных визуализации у пациентов с 

саркоидозом, в просвете альвеол в 145 из 275 областей встречались альвеолярные 

макрофаги в гораздо большем количестве (3-5 баллов) у курильщиков (рис. 4.4а), 

чем у некурящих пациентов – 0-2 балла (рис. 4.4в). Кроме того, в 16 из 275 

областей выявлены гигантские аутофлюоресцирующие клетки (рис. 4.4б). 

 

Рисунок 4.4 – Альвеолоскопия у пациентов с саркоидозом 2-3 степени. А – видны 

макрофаги курильщика (2 балла по полуколичественной шкале) на фоне 

сохраненных межальвеолярных перегородок нормальной толщины. Б – помимо 

макрофагов курильщика визуализируются гигантские клетки (до 62,7 мкм). В – 

единичные альвеолярные макрофаги у некурящей больной. Эластические волокна 

альвеолярных перегородок помечены стрелками, области измерений – эллипсами 

  

Таким образом, на основании полученных данных выведена таблица 

совокупных признаков эндомикроскопического паттерна при саркоидозе (табл. 

4.2). 
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Таблица 4.2 – Сводные данные по эндомикроскопическому паттерну  

для саркоидоза 

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР* 

Диаметр альвеол, мкм 248,5±28,9 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 10,1±0,3 

Диаметр сосудов, мкм 90,0±21,5 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 20,5±1,2 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
45,6±7,3 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 76,2±9,6 

Дистелектатические изменения альвеол (n иссл. областей) 3/23 (13,0%) 

Сегменты с патологическими изменениями по данным КТВР* 

Диаметр альвеол, мкм 253,9±29,1 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 11,7±1,3** 

Диаметр сосудов, мкм 97,4±25,2** 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 21,1±1,7 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
52,3±10,6** 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 76,0±10,7 

Дистелектатические изменения альвеол (n иссл. областей) 50/252 (19,8%) 

Полуколичественная оценка (все отделы) 

Дистелектатические изменения альвеол (n иссл.областей) 53/275 (19,3%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 12 мкм (n 

исследованных областей) 
45/275 (16,3%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 20 мкм (n 

исследованных областей) 
14/275 (5,1%) 

Полное отсутствие дифференцировки альвеолярных 

структур (n исследованных областей) 
0/275 (0%) 

Замещение структуры альвеол элементами соединительной 

ткани (n исследованных областей) 
18/275 (6,5%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 
0/275 (0%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
16/275 (5,8%) 

Наличие флюоресцирующей бесструктурной жидкости (n 

исследованных областей) 
0/275 (0%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 117/275 (42,5%) 
* – здесь и далее во всех разделах приводятся раздельные показатели 

эндомикроскопических характеристик в сегментах с полностью неизмененной паренхимой 

и в сегментах с патологическими изменениями, согласно данным КТВР  

** – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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4.2.1.2 Неспецифическая интерстициальная пневмония 

 В исследование вошло 8 пациентов с неспецифической интерстициальной 

пневмонией (НИП). Суммарно у них было обследовано 127 бронхолегочных 

областей, получено 621 информативное изображение, выполнено 3113 измерений. 

 Эндомикроскопический паттерн при НИП не имел четких специфических 

признаков. Большинство пациентов были курильщиками, у них в просвете 

альвеол отмечалось наличие альвеолярных макрофагов, однако их количество 

превышало показатели у курильщиков без патологических изменений со стороны 

легких. Даже при абсолютно нормальной структуре альвеол с неизмененными 

стенками количество альвеолярных макрофагов достигало 2-5 баллов (рис. 4.5а, 

д). Примерно в том же количестве они встречались и при утолщении 

межальвеолярных перегородок (рис. 4.5б). Кроме клеток обычных размеров в 12 

из 127 областей встречались и единичные гигантские макрофаги, превышающие в 

размерах 40 мкм (рис. 4.5в). Наряду с альвеолярными макрофагами в просвете 43 

из 127 обследованных областей присутствовал жидкий умеренно 

флюоресцирующий секрет (рис. 4.5е). У некурящих пациентов внутрипросветных 

флюоресцирующих клеточных элементов было значительно меньше – 1-3 балла. 

Встречались значительно утолщенные межальвеолярные перегородки с 

фрагментацией эластических волокон в единичных полях зрения (рис. 4.5г). 

Также нередким – в 47 из 127 областей – было явление дистелектаза  (рис. 4.5ж). 

 



 93 

 

Рисунок 4.5 – КЛЭМ паттерн у пациентов с НИП (клеточный вариант A-В; фиброзный вариант 

ГД; смешанный вариант Е-Ж) . А – нормальная структура альвеол, стенки их не утолщены, в 

просвете определяются альвеолярные макрофаги в количестве 3-4 балла. Б – форма альвеол 

сохранена, межальвеолярные перегородки утолщены (до 16,3 мкм), альвеолярные макрофаги 

визуализируются в количестве 5 баллов. В – частичная визуализация альвеолярных структур, 

альвеолярные макрофаги присутствуют в количестве 3 баллов, эллипсом отмечена гигантская 

внутрипросветная клетка (41,4 мкм в диаметре). Г – воздушность альвеол не нарушена. 

Практически все видимые стенки утолщены в значительной мере (до 34,1 мкм). Некоторые 

эластические волокна межальвеолярных перегородок фрагментированы, их концы свободно 

свисают в просвет. Д – все поле зрения занято внутрипросветными альвеолярными 

макрофагами, видны единичные пузыри воздуха (черные окружности). Е – в просвете альвеол 

визуализируется большое количество жидкого секрета с пузырями воздуха. В правом нижнем 

углу видна единичная межальвеолярная перегородка. Ж – отмечается понижение воздушности 

альвеол с увеличением визуализации эластических волокон альвеолярных стенок в пределах 

одного поля зрения. Отдельные альвеолы имеют нормальную форму. 

Зоны измерения промаркированы эллипсами соответствующих цветов. Эластические волокна 

стенок альвеол указаны стрелками 
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На основании полученных данных представлена таблица совокупных 

признаков эндомикроскопического паттерна при НИП (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 – Сводные данные по эндомикроскопическому паттерну для  

неспецифической интерстициальной пневмонии 

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 236,9±18,5 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 10,0±1,2 

Диаметр сосудов, мкм 73,1±9,4 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 20,1±0,9 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
56,1±7,5 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 65,2±7,3 

Дистелектатические изменения альвеол (n исследованных 

областей) 
3/21 (14,3%) 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 249,6±33,6 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 12,4±1,8* 

Диаметр сосудов, мкм 120,3±38,0 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 21,5±1,7 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
63,9±8,9 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 79,5±11,6* 

Дистелектатические изменения альвеол (n исследованных 

областей) 
44/106 (41,5%) 

Полуколичественная оценка (все отделы) 

Дистелектатические изменения альвеол (n исследованных 

областей) 

47/127 (37,0%) 

 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 12 мкм (n 

исследованных областей) 
34/127 (26,8%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 20 мкм (n 

исследованных областей) 
17/127 (13,4%) 

Нарушение целостности отдельных эластических волокон 

межальвеолярных перегородок (n исследованных областей) 
6/127 (4,7%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 
29/127 (22,8%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
12/127 (9,4%) 

Наличие жидкого умеренно флюоресцирующего секрета с 

пузырями воздуха (n исследованных областей) 
33/127 (26%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 18/127 (14,2%) 
* – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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4.2.1.3 Идиопатический легочный фиброз  

Суммарно у 6 пациентов с ИЛФ было обследовано 117 бронхолегочных 

областей. Получено 843 информативных изображения. Выполнено 3220 

измерений. 

Типичная эндомикроскопическая картина характеризовалась отсутствием 

визуализации нормальных альвеолярных структур в пораженных легочных 

сегментах, по нашему мнению, ввиду замещения альвеолярных мешочков 

соединительно-тканными элементами, которые определялись как ярко 

флюоресцирующие хаотично расположенные фибриллы и узелки, «запаивающие» 

просветы альвеол, – в 40 из 117 областей (рис. 4.6А). При этом во время 

выполнения альвеолоскопии в пределах одного бронхолегочного сегмента 

визуализация полей зрения с сохраненной структурой нормальных альвеол (рис. 

4.6Б) могла перемежаться с таковыми полностью запаянными яркими 

флюоресцирующими компонентами фиброзной ткани. В 9 из 117 областей 

дифференцировать какие-либо структуры нормального альвеолярного КЛЭМ 

паттерна не представлялось возможным. Никто из пациентов на момент 

обследования не курил, клеточные элементы в просвете альвеол не встречались. 

 
Рисунок 4.6 – КЛЭМ картина дистальных дыхательных путей у пациента с 

идиопатическим легочным фиброзом. А – при альвеолоскопии в большинстве сегментов 

легких с обеих сторон видны ярко флюоресцирующие хаотично расположенные 

соединительнотканные элементы, на фоне которых не дифференцируются стенки 

альвеол. Б – в отдельных легочных сегментах сохранена нормальная альвеолярная 

структура. Желтыми стрелками показаны эластические волокна стенок альвеол, 

имеющих правильную округлую форму 
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Сочетание фиброзных изменений с элементами нормального КЛЭМ паттерна 

наблюдалось даже в пределах одного поля зрения (рис. 4.7). 

 
Рисунок 4.7 – КЛЭМ картина дистальных дыхательных путей у пациентки с 

идиопатическим легочным фиброзом. Левая часть поля зрения практически 

полностью занята соединительнотканными ярко флюоресцирующими элементами 

без дифференцировки стенок альвеол. В правой части поля зрения желтыми 

стрелками показаны отдельные явно различимые стенки альвеолярных мешочков 

 Толщина межальвеолярных перегородок у пациентов с ИЛФ в пределах 

одного поля зрения могла варьировать от нормальной до увеличенной в 2-3 раза и 

более (рис. 4.8). 

 
Рисунок 4.8 – Альвеолоскопия у пациента с ИЛФ. Межальвеолярные 

перегородки в различной степени утолщены. Измерения промаркированы 

эллипсами соответствующих цветов 
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При выполнении КЛЭМ у пациентов с ИЛФ в терминальных бронхиолах в 

16 из 117 областей встречалось небольшое количество округлых мелких (3-5 мкм) 

ярко флюоресцирующих частиц (рис. 4.9). 

 
Рисунок 4.9 – КЛЭМ картина терминальной бронхиолы у пациентки с ИЛФ. 

Видна хорошо выраженная поперечная исчерченность, типичная для данного 

отдела. Округлые тельца с высокой аутофлюоресценцией выделяются на фоне 

остальных структур (желтые наконечники стрелок указывают на самые крупные) 

В просвете альвеол мог выявляться секрет слизистого характера (рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Альвеолоскопия у пациента с ИЛФ. Стрелками показаны концы 

эластических волокон альвеолярных стенок, разорванные в результате давления 

минизондом. В просвете определяется наличие слизистого секрета с обилием 

воздушных пузырей 

Совокупность основных КЛЭМ симптомов и результатов измерений, 

составляющих эндомикроскопический паттерн у пациентов с ИЛФ приведена в 

таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Сводные данные по эндомикроскопическому паттерну для ИЛФ 

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 254,6±32,3 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 12,2±1,6 

Диаметр сосудов, мкм 109,2±25,9 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм – 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных перегородок, 

усл. ед. 
62,9±9,0 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. – 

Частичное замещение структуры альвеол элементами 

соединительной ткани (n исследованных областей) 

2/16 

(12,5%) 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 270,9±35,8 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 15,7±2,7** 

Диаметр сосудов, мкм 125,9±35,7* 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм – 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных перегородок, 

усл. ед. 
70,2±11,3 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. – 

Частичное или полное замещение структуры альвеол 

элементами соединительной ткани (n исследованных областей) 

38/111 

(34,2%) 

Полуколичественная оценка (все отделы) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 12 мкм (n 

исследованных областей) 

74/117 

(63,2%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 20 мкм (n 

исследованных областей) 

45/117 

(38,5%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 

16/117 

(13,7%) 

Частичное или полное замещение структуры альвеол 

элементами соединительной ткани (n исследованных областей) 

40/117 

(34,2%) 

Отсутствие дифференцировки альвеолярных структур (n 

исследованных областей) 

14/117 

(12,0%) 

Наличие слизистого секрета в просвете альвеол (n 

исследованных областей) 

26/117 

(22,2%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
0/117 (0%) 

Наличие флюоресцирующей бесструктурной жидкости (n 

исследованных областей) 
0/117 (0%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 23/117 

(19,6%) 
* – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР, ** – р < 0,001, при сравнении с зонами без изменений 

на КТВР 
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4.2.1.4 Интерстициальное заболевание легких,  

ассоциированное с системной склеродермией 

Совокупно у 2 пациенток с СС с интерстициальным заболеванием легких 

было обследовано 42 бронхолегочных области. Получено 207 информативных 

изображений. Выполнено 975 измерений. 

Эндомикроскопическая картина при системной склеродермии близка к 

таковой при идиопатическом легочном фиброзе и характеризуется отсутствием 

визуализации нормальных альвеолярных структур в пораженных легочных 

сегментах. Вместо этого определяются ярко флюоресцирующие элементы 

соединительной ткани, «запаивавшие» просветы альвеол (рис. 4.11а). Такие зоны 

чередуются с участками сохраненной структуры дистального компартмента 

дыхательной системы (рис. 4.11б). 

 

Рисунок 4.11 – КЛЭМ картина у пациентки 42 лет с односторонним легочным 

поражением при системной склеродермии. Отмечается практически тотальное 

поражение базальных отделов правого легкого (а) – видны ярко 

флюоресцирующие хаотично ориентированные соединительнотканные элементы, 

на фоне которых практически не дифференцируются альвеолы, тогда как в левом 

легком (б) сохранена нормальная альвеолярная структура. Желтыми стрелками 

показаны эластические волокна стенок альвеол, имеющих правильную округлую 

форму 
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 В просвете терминальных бронхиол (рис. 4.12а) и далее в отдельных 

альвеолярных мешочках (рис. 4.12б) также встречаются подвижные мелкие 

округлые структуры с яркой флюоресценцией. 

 

Рисунок 4.12 – КЛЭМ дистальный дыхательных путей у пациентки с СС. А – 

изображение дистальной бронхиолы с типичной выраженной поперечной 

исчерченностью у пациентки с СС. Б – вязкий секрет в просвете альвеол в одном 

из бронхолегочных сегментов. На обоих эндомикрофото визуализируются 

диффузно рассеянные светящиеся округлые образования размером 3-5 мкм, 

наиболее крупные из них обведены желтыми эллипсами 

 В области наиболее выраженных изменений, согласно данным КТВР, 

межальвеолярные перегородки утолщены (рис. 4.13). 

 

Рисунок 4.13 – Альвеолоскопия у пациентки с СС. Межальвеолярные 

перегородки утолщены более, чем в 2 раза по сравнению с нормальным КЛЭМ 

паттерном. В данном поле выполнено измерение одной из перегородок 

(промаркировано эллипсом), получено значение 26,9 мкм 
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Кроме того, при альвеолоскопии изредка встречаются единичные 

гигантские клетки с выраженной аутофлюоресценцией (рис. 4.14). 

 

Рисунок 4.14 – Альвеолоскопическое изображение у пациентки с СС. 

Визуализируются отдельные истонченные, дряблые и частично разрушенные 

межальвеолярные перегородки, визуализация их затруднена ввиду наличия в 

просвете альвеолярных ходов вязкого секрета. В центре поля зрения 

промаркированная эллипсом определяется единичная структура размером 39,4 

мкм 

 

Совокупность основных КЛЭМ симптомов и результатов измерений, 

составляющих эндомикроскопический паттерн у пациентов с интерстициальным 

заболеванием легких, ассоциированным с СС, приведена в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Сводные данные по эндомикроскопическому паттерну  

для интерстициального заболевания легких, ассоциированного с СС 

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 251,4±27,8 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 10,6±1,1 

Диаметр сосудов, мкм 118,0±33,7 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 20,9±1,8 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
50,3±5,7 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 56,7±7,6 

Частичное замещение структуры альвеол элементами 

соединительной ткани (n исследованных областей) 
1/12 (8,3%) 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 269,0±30,0 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 15,4±3,1* 

Диаметр сосудов, мкм 118,8±32,7 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 21,7±0,3 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
54,9±8,3 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 54,3±9,6 

Частичное или полное замещение структуры альвеол 

элементами соединительной ткани (n исследованных областей) 

9/30 

(30,0%) 

Полуколичественная оценка (все отделы) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 12 мкм (n 

исследованных областей) 

28/42 

(66,7%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 20 мкм (n 

исследованных областей) 

15/42 

(35,7%) 

Истончение межальвеолярных перегородок (n исследованных 

областей) 
3/42 (7,1%) 

Частичное или полное замещение структуры альвеол 

элементами соединительной ткани (n исследованных областей) 

10/42 

(23,8%) 

Отсутствие дифференцировки альвеолярных структур (n 

исследованных областей) 
4/42 (9,5%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 

6/42 

(14,3%) 

Дистелектатические изменения альвеол (n исследованных 

областей) 

5/42 

(11,9%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
4/42 (9,5%) 

Наличие умеренно флюоресцирующей бесструктурной 

жидкости (n исследованных областей) 
3/42 (7,1%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 11/42 

(26,2%) 
* – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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4.2.1.5 Лангергансклеточный гистиоцитоз 

У 2 больных с ЛКГ суммарно исследованы 35 бронхолегочных областей, 

получено 175 информативных изображения, выполнено 1223 измерения. В 

результате анализа КЛЭМ фото в 31 из 35 областей установлено наличие в 

просвете альвеол альвеолярных макрофагов (клетки курильщика и 

активированные макрофаги), в том числе и гигантских (рис. 4.15а, б), количество 

которых варьировало от единичных (1 балл) до занимающих все поле зрения (5 

баллов) как при нормальном эластическом каркасе (рис. 4.15а), так и при 

патологических изменениях структуры ацинуса (рис. 4.15б-е). При этом 

эластические волокна стенок альвеол в 16 из 35 областей выглядели «дряблыми», 

истонченными (рис. 4.15в, г). В 5 из 35 областей отмечалось наличие кистозных 

изменений (рис. 4.15д). Кроме того, в 2 из 35 обследованных областей 

зафиксированы единичные крупные (до 232,2 мкм) бесструктурные ярко 

флюоресцирующие комплексы, аналогичные таковым при АП и ЛП (рис. 4.15е). 
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Рисунок 4.15 – КЛЭМ картина при ЛКГ. А – нормальная структура ацинуса (межальвеолярные 

перегородки указаны стрелками) с обилием альвеолярных макрофагов (АМ). Б – почти 

половину поля зрения (2-3 балла) занимают АМ, многие из которых являются гигантскими 

(стрелки). За счет большого количества АМ альвеолярные структуры практически не 

визуализируются. В – эластические волокна альвеолярных стенок (стрелки) истончены, 

натяжение их снижено, за счет чего утрачена округлая форма альвеолярных полостей, обилие 

(4 балла) АМ. Г – полное заполнение просвета альвеол клеточными и неклеточными 

флюоресцирующими элементами (5 баллов), стенки альвеол (стрелки) истончены. Д – ввиду 

значительного увеличения размера альвеолярных полостей их структуры визуализируются 

лишь частично (стрелками показана утолщенная стенка буллы). Диаметр поля зрения 

600×500 μm или 0,28 мм2, точный размер полостей при альвеолоскопии установить 

невозможно, т.к. они занимают несколько полей зрения. Е – в просвете альвеол на фоне 

скопления АМ видны бесструктурные конгломераты неправильной формы с высокой 

аутофлюоресценцией. Все области измерений промаркированы эллипсами 
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 Совокупность данных по КЛЭМ паттерну при ЛКГ представлена в таблице 

4.6. 

Таблица 4.6 – Сводные данные по эндомикроскопическому паттерну для ЛКГ  

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 254,3±30,1 

Толщина эластических волокон, мкм 9,2±1,4 

Диаметр сосудов, мкм 71,4±21,8 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 22,7±1,6 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
51,0±3,3 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 87,7±2,9 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
1/3 (33,3%) 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 359,9±63,3* 

Толщина эластических волокон, мкм 8,1±2,9* 

Диаметр сосудов, мкм 123,0±43,0 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 25,5±2,9*  

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
54,2±9,8 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 96,4±6,1 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
24/32 (75,0%) 

Полуколичественные показатели (все отделы) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 12 мкм (n 

исследованных областей) 
5/35 (14,3%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 20 мкм (n 

исследованных областей) 
2/35 (5,7%) 

Истончение межальвеолярных перегородок (n 

исследованных областей) 
16/35 (45,7%) 

Наличие дистелектатических изменений (n исследованных 

областей) 
2/35 (5,7%) 

Выраженное увеличение диаметра альвеол (n исследованных 

областей) 
7/35 (20,0%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 
4/35 (11,4%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
25/35 (71,4%) 

Наличие ФИК (n исследованных областей) 2/35 (5,7%) 

Наличие флюоресцирующей бесструктурной жидкости (n 

исследованных областей) 
3/35 (8,6%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 2/35 (5,7%) 
* – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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4.2.1.6 Лимфангиолейомиоматоз 

В результате обследования 2 пациенток с лимфангиолейомиоматозом (ЛАМ) 

легких выполнена КЛЭМ дистальных отделов дыхательных путей совокупно в 33 

бронхолегочных областях, получено 165 информативных изображения, 

выполнено 1152 измерения.  

 

Рисунок 4.16 – КЛЭМ пациенток с ЛАМ. А – Большинство эластических волокон в различной 

мере истончены, одно из них утолщено. Зоны измерения показаны эллипсами. Б – 

визуализируются альвеолярные структуры, часть из которых имеет существенно увеличенный 

по сравнению с нормой диаметр (превышает 550 мкм – в поле зрения не вся альвеола, диаметр 

которой измерялся). В – На фоне отдельных эластических волокон с явлениями дистелектаза 

почти все поле зрения занимает вязкий секрет с мелкими элементами (3-4 мкм), обладающими 

высокой аутофлюоресцентной активностью. Г – отмечаются явления дистелектаза с 

понижением воздушности альвеолярных структур и потерей правильной округлой формы 

альвеолярных мешочков. Эластические волокна обозначены стрелками 

 

Среди характерных особенностей КЛЭМ картины в 16 из 33 областей 

установлено истончение большей части и утолщение единичных 
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межальвеолярных перегородок (рис. 4.16а), увеличение диаметра отдельных 

альвеолярных структур (рис. 4.16б) – в 12 из 33 областей, вязкий секрет в 

просвете с наличием мелких ярко флюоресцирующих элементов (рис. 4.16в) – в 

14 из 33 областей, понижение воздушности с явлениями дистелектаза (рис. 4.16г) 

– 17 из 33 областей. Клеточные элементы в просвете альвеол не встречались. 

Визуализация в процессе исследования была наихудшей в сравнении со всеми 

изученными нозологическими формами, наиболее вероятно, в связи с большим 

количеством внутрипросветного содержимого специфического состава. 

Полученная совокупность измерений у больных с ЛАМ проанализирована и 

суммирована в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Сводные данные по эндомикроскопическому паттерну для ЛАМ 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР* 

Диаметр альвеол, мкм 400,2±53,1 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 8,6±3,5 

Диаметр сосудов, мкм 130,7±37,1 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм – 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
32,1±5,0 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. – 

Полуколичественные показатели 

Истончение межальвеолярных перегородок (n 

исследованных областей) 
16/33 (48,5%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 12 мкм (n 

исследованных областей) 
6/33 (18,2%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок > 20 мкм (n 

исследованных областей) 
2/33 (6%) 

Выраженное увеличение диаметра альвеол (n иссл. областей) 10/33 (30,3%) 

Визуализация стенок микрокист, размеры которых выходили 

за пределы 1 поля зрения 
5/33 (15,2%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 
9/33 (27,3%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n иссл. обл.) 0/33 (0%) 

Наличие флюоресцирующей бесструктурной жидкости (n 

исследованных областей)  
18/33 (54,5%) 

Дистелектатические изменения альвеол (n иссл. областей) 12/33 (36,4%) 

Отдельные поля зрения с нормальным КЛЭМ паттерном (n 

исследованных областей) 
11/33 (33,3%) 

* – у пациенток с ЛАМ не было ни одного полностью свободного от поражения сегмента, 

согласно данным КТВР 
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4.2.1.7 Экзогенный аллергический альвеолит 

У 2 пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом (ЭАА) подострого 

течения  суммарно эндомикроскопически обследовано 35 бронхолегочных 

областей, получено 174 информативных изображения, выполнено 1202 

измерения.  

Нормальная структура ацинуса зафиксирована в 7 из 35 областей. Однако 

на этом фоне встречалось умеренное (не >3 баллов) количество альвеолярных 

макрофагов (1 пациент курильщик, 1 – бывший курильщик с длительным 

стажем), в том числе и гигантских (рис. 4.17а). В 9 из 35 областей в терминальных 

бронхиолах встречались мелкие ярко флюоресцирующие структуры округлой 

формы (рис. 4.17б). В пределах одной бронхолегочной области (8 из 35) в 

процессе КЛЭМ отмечалось наличие сохраненной альвеолярной структуры с 

умеренно выраженными явлениями дистелектаза (рис. 4.17г), которая затем 

сменялась картиной полного замещения соединительнотканными элементами 

(рис. 4.17е). В 2 из 35 областей нормальный альвеолярный паттерн полностью 

отсутствовал, после визуализации терминальной бронхиолы были видны только 

ярко флюоресцирующие хаотично ориентированные волокна соединительной 

ткани. Еще в 2 из 35 областей (у 1 больного) отмечалось очень выраженное 

утолщение межальвеолярных перегородок (рис. 4.17в, д) с одновременным 

увеличением размера альвеол (рис. 4.17в). 
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Рисунок 4.17 – КЛЭМ дистальных дыхательных путей у пациентов с ЭАА. А – нормальный 

паттерн с обычной толщиной эластических волокон, отмечается умеренное количество (1-2 

балла) альвеолярных макрофагов, отдельные из них имеют размер более 40 мкм. Б – 

терминальная бронхиола с характерной поперечной исчерченностью за счет каркаса 

эластических волокон, различимы ярко флюоресцирующие мелкие (3-4 мкм) округлые 

структуры. В – альвеолы имеют правильную округлую формы, при этом стенки их утолщены в 

2,5-3 раза и существенно увеличен диаметр. Г – умеренно выраженные явления дистелектаза 

при нормальной толщине межальвеолярных перегородок. Д – утолщение межальвеолярных 

перегородок максимально до 61,7 мкм с сохранной формой альвеолярных структур. Е – 

отсутствие дифференцировки структур ацинуса, поле зрение полностью заполнено элементами 

соединительной ткани с высокой аутофлюоресценцией 
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 Результаты измерений и полуколичественного анализа у пациентов с ЭАА 

представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Сводные данные по эндомикроскопическому паттерну для ЭАА 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 269,7±38,0 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 12,6±1,8 

Диаметр сосудов, мкм 141,2±46,8 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 22,8±1,9 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
57,2±8,2 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 83,2±7,2 

Полуколичественные показатели 

Истончение альвеолярных перегородок (n исследованных 

областей) 
8/35 (22,9%) 

Утолщение альвеолярных перегородок более 12 мкм (n 

исследованных областей) 
11/35 (31,4%) 

Утолщение альвеолярных перегородок более 20 мкм (n 

исследованных областей) 
2/35 (5,7%) 

Выраженное увеличение диаметра альвеол (n 

исследованных областей) 
2/35 (5,7%) 

Частичное или полное замещение нормальной 

альвеолярной структуры элементами соединительной 

ткани (n исследованных областей) 

7/35 (20,0%) 

Отсутствие дифференцировки альвеолярных структур (n 

исследованных областей) 
2/35 (5,7%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 
9/35 (25,7%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
13/35 (37,1%) 

Наличие флюоресцирующей бесструктурной жидкости (n 

исследованных областей) 
10/35 (28,5%) 

Наличие явлений дистелектаза (n исследованных 

областей) 
8/35 (22,9%) 

Отдельные поля зрения с нормальным КЛЭМ паттерном (n 

исследованных областей) 
7/35 (20,0%) 

* – у пациентов с ЭАА не было ни одного полностью свободного от поражения сегмента, 

согласно данным КТВР 
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4.2.1.8 Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом  

(синдром Чарджа-Стросс) 

 Данные альвеолоскопии получены при исследовании 1 пациента с ЭГПА с 

интерстициальным поражением легких, который никогда не курил. Обследовано 

15 бронхолегочных областей, получено 93 информативных изображения, 

выполнено 470 измерений. 

Специфических признаков, присущих только ЭГПА, не выявлено. 

Эндомикроскопическая картина дистальных дыхательных путей 

характеризовалась утолщением межальвеолярных перегородок до 14-20 μm в 8 из 

15 областей (рис. 4.18а), Дистелектатические изменения (рис. 4.18в,д) были 

отмечены в 4 из 15 областей. Клеточные элементы в просвете альвеол, 

обладающие способностью флюоресцировать при длине волны 488 μm, 

встречались редко, в умеренном количестве (1-3 балла) – в 2 из 15 областей. 

Примечательной была визуализация большого количества сосудов различного 

диаметра (рис. 4.18в). В просвете респираторных бронхиол в 7 из 15 областей 

отмечались мелкие округлые ярко флюоресцирующие элементы от 3 до 7,5 мкм в 

диаметре (рис. 4.18г). В просвете альвеол в 5 из 15 областей в различном 

количестве присутствовал вязкий умеренно флюоресцирующий секрет (рис. 

4.18б). 
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Рисунок 4.18 – Эндомикроскопический паттерн дистальных дыхательных путей у пациента с 

ЭГПА. А – альвеолы правильной округлой формы. Межальвеолярные перегородки в различной 

степени утолщены. Б – вязкий секрет в просвете альвеол затрудняет визуализацию 

альвеолярных структур. На фоне секрета определяются альвеолярные макрофаги. В – Около 

половины поля зрения занимает сосуд диаметром 231,4 μm. В правой половине поля зрения 

отчетливо виден свободный край фрагментированной межальвеолярной перегородки (с яркой 

флюоресценцией). Г – ярко флюоресцирующие элементы в просвете терминальных бронхиол. 

Д – нарушена форма альвеолярных полостей, отмечается их частичное спадение за счет 

понижения воздушности.  

Желтыми стрелками показаны эластические волокна межальвеолярных перегородок. Области 

измерения маркированы эллипсами 
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По результатам измерений и полуколичественного анализа 

эндомикроскопических данных у пациента с ЭГПА составлена таблица 4.9. 

Таблица 4.9 – Сводные данные по эндомикроскопическому паттерну  

для ЭГПА 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР* 

Диаметр альвеол, мкм 285,3±24,9 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 12,8±2,6 

Диаметр сосудов, мкм 123,3±40,6 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 20,0±1,3 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
58,1±7,2 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 52,0±5,2 

Полуколичественные показатели 

Истончение альвеолярных перегородок (n исследованных 

областей) 
2/15 (13,3%) 

Утолщение альвеолярных перегородок более 12 мкм (n 

исследованных областей) 
8/15 (53,3%) 

Утолщение альвеолярных перегородок более 20 мкм (n 

исследованных областей) 
4/15 (26,7%) 

Выраженное увеличение диаметра альвеол (n 

исследованных областей) 
1/15 (6,7%) 

Замещение нормальной альвеолярной структуры 

элементами соединительной ткани (n исследованных 

областей) 

0/15 (0%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 
7/15 (46,7%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
0/15 (0%) 

Наличие вязкого умеренно флюоресцирующего секрета (n 

исследованных областей) 
5/15 (33,3%) 

Дистелектатические изменения альвеол (n исследованных 

областей) 
5/15 (33,3%) 

Визуализация 2 и более сосудов (n исследованных 

областей) 
12/15 (80%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 3/15 (20%) 

* – у пациента с ЭГПА не было ни одного полностью свободного от поражения сегмента, 

согласно данным КТВР 
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4.2.2 Выделение КЛЭМ паттернов при ДПЗЛ с преобладанием 

внутриальвеолярного поражения 

4.2.2.1 Альвеолярный протеиноз 

Альвеолоскопия выполнялась до и на второй день после высокообъемного 

бронхоальвеолярного лаважа. 

В третий раз альвеолоскопия выполнялась в различные сроки после 

высокообъемного бронхоальвеолярного лаважа с целью оценки отдаленных 

результатов у 4 пациентов: у пациента № 1 – через 18 мес., у пациента № 3 – через 

6 мес., у пациентов №№ 4 и 5 – через 3 мес. Повторно обследовать пациента № 2 

после выписки из клиники нам не удалось ввиду смены места его жительства и 

утери контактов. 

В данной главе приводятся результаты альвеолоскопии у пациентов с АП до 

высокообъемного БАЛ. 

 Перед проведением лечебных лаважей были проанализированы 

изображения из 121 бронхолегочной области, полученные in vivo у 6 больных АП. 

Получено 1017 информативных изображений. Выполнено 4853 измерения. У всех 

6 (100%) пациентов с альвеолярным протеинозом просвет альвеол в различной 

степени был заполнен флюоресцирующими комплексами. Данные комплексы 

представляют собой липопротеиновые массы, свободно перемещающиеся в 

просвете альвеол, а также склеивающие в конгломераты альвеолярные 

макрофаги, большое количество которых обусловлено длительным анамнезом 

курения пациентов. В 112 из 121 областей были обнаружены характерные для АП 

изменения. В 90 (74,4%) из них визуализировались разнообразные по форме 

флюоресцирующие интраальвеолярные комплексы (ФИК) (3-5 баллов) на фоне 

неизмененных альвеолярных структур (рис. 4.20а). Большинство из них были 

зернистыми с неоднородной интенсивностью флюоресценции и представляли 

собой скопление альвеолярных макрофагов, многие из которых имели гигантские 

размеры, склеенных между собой умеренно флюоресцирующей жидкостью (1-3 

балла) (рис. 4.20в, г). При незначительном усилении давления кончиком мини-

зонда ФИК распадались на более мелкие комплексы, составляющие их крупные 
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макрофаги и вязкий белково-липидный компонент (рис. 4.19). В 22 из 121 (18,2%) 

альвеолярных областях обнаружена только эта умеренно флюоресцирующая 

жидкость без каких-либо дополнительных элементов (рис. 4.20б, д). Кроме того, 

аналогичная жидкость, не встречающаяся при КЛЭМ нормальных дистальных 

дыхательных путей, была отмечена не только в просвете альвеол, но и в 

дистальных бронхиолах. В 23 из 121 областей межальвеолярные перегородки 

были в различной мере утолщены (рис. 4.20 б). 

 Среди патологических изменений также следует отметить фрагментацию 

отдельных эластических волокон межальвеолярных перегородок в единичных 

областях – 5 из 121 (рис. 4.20е), а также соединительнотканное замещение части 

альвеолярных структур в 3 из 121 области (рис. 4.20ж). 

В 9 из 121 (7,4%) областей не выявлено никаких изменений, на 

альвеолоскопических изображениях фиксировались лишь альвеолярные 

макрофаги  в количестве 1-3 баллов, которые, как известно, хорошо 

визуализируются при КЛЭМ у настоящих и бывших курильщиков ввиду 

накопления в них табачных смол. 

 

Рисунок 4.19 – КЛЭМ у пациента с АП. Слева направо при приложении 

аксиального давления на Alveoflex отмечается прогрессивный распад 

шаровидного липопротеинового комплекса на отдельные клетки, в том числе 

гигантские макрофаги, и неправильной формы структуры и неклеточные 

аморфные массы 

 

Суммарные данные, соответствующие эндомикроскопическому паттерну 

при альвеолярном протеинозе на основании изучения КЛЭМ картины 121 

анатомической области, представлены в таблице 4.10.  
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Рисунок 4.20 – КЛЭМ дистальных дыхательных путей у пациентов с АП. А – 

флотирующие интральвеолярные комплексы, превосходящие 200 мкм в диаметре, 

определяются на фоне сохранной альвеолярной структуры. Б – межальвеолярные 

перегородки утолщены в 2-3 раза, все видимые альвеолы заполнены умеренно 

флюоресцирующей жидкостью. В, Г – разнообразие размеров и форм ФИК в 

просвете альвеол. Д – вязкие неоднородные массы с умеренным уровнем 

флюоресценции, затрудняющие визуализацию ацинарных структур. Е – 

нормальные альвеолы с единичными альвеолярными макрофагами, однако часть 

эластических волокон одной межальвеолярной перегородки потеряли целостность 

(эллипс). Ж – альвеолы не дифференцируются, на их месте хаотично 

пересекающиеся соединительнотканные элементы с яркой аутофлюоресценцией.  

Желтыми стрелками обозначены межальвеолярные перегородки 
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Таблица 4.10 – Сводные данные по эндомикроскопическому паттерну для 

альвеолярного протеиноза  
Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 264,6±27,9 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 11,3±0,9 

Диаметр сосудов, мкм 94,4±15,0 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 25,2±2,2 

Размер ФИК, мкм 80,4±16,2 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных перегородок, усл. ед. 59,6±6,2 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 95,2±37,0 

Интенсивность флюоресценции ФИК, усл. ед. 105,7±3,6 

Наличие ФИК (n исследованных областей) 3/5 (60,0%) 

Наличие флюоресцирующей жидкости в просвете альвеол (n 

исследованных областей) 
3/5 (60,0%) 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 250,8±16,8 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 10,9±1,0 

Диаметр сосудов, мкм 94,8±20,8 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 25,6±3,5 

Размер ФИК, мкм 81,3±21,6 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных перегородок, усл. ед. 60,3±10,3 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 88,3±20,5 

Интенсивность флюоресценции ФИК, усл. ед. 113,7±25,6* 

Наличие ФИК (n исследованных областей) 87/116 (75,0%) 

Наличие флюоресцирующей жидкости в просвете альвеол (n 

исследованных областей) 
89/116 (76,7%) 

Полуколичественные показатели (все отделы) 

Умеренное истончение межальвеолярных перегородок (n исследованных 

областей) 
2/121 (1,7%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 12 мкм (n 

исследованных областей) 
23/121 (19%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 20 мкм (n 

исследованных областей) 
15/121 (12,4%) 

Выраженное увеличение диаметра альвеол (n исследованных областей) 0/121 (0%) 

Частичное замещение нормальной альвеолярной структуры элементами 

соединительной ткани (n исследованных областей) 
3/121 (2,5%) 

Полное отсутствие визуализации альвеолярных структур (n 

исследованных областей) 
0/121 (0%) 

Нарушение целостности отдельных эластических волокон 

межальвеолярных перегородок (n исследованных областей) 
4/121 (3,3%) 

Наличие гигантских форм альвеолярных макрофагов (n исследованных 

областей) 
58/121 (47,9%) 

Наличие ФИК на фоне неизмененной альвеолярной структуры (n 

исследованных областей) 
90/121 (74,4%) 

Наличие флюоресцирующей бесструктурной жидкости (n 

исследованных областей) 
91/121 (75,2%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 24/121 (19,8%) 
ФИК – флюоресцирующие интраальвеолярные комплексы 

* – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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4.2.2.2 Экзогенная липоидная пневмония 

 У 1 пациента – хронического канюленосителя по поводу стеноза гортани 

вследствие лучевой терапии рака – с экзогенной липоидной пневмонией (ЛП), 

развившейся в результате систематического попадания в дыхательные пути 

вазелинового масла, использованного для ухода за трехеостомическим 

отверстием, суммарно обследовано 23 бронхолегочных области. Получено 207 

информативных изображений. Выполнено 918 измерений. 

 В целом, эндомикроскопический паттерн при ЛП очень похож на таковой 

при описанном выше АП. В 21 из 23 обследованных областей обнаружены 

патогномоничные изменения. На фоне сохраненного альвеолярного каркаса в 7 из 

23 областей отмечалось большое количество ярко флюоресцирующих подвижных 

внутрипросветных клеток, часть из которых слипается между собой с 

формированием неправильной формы структур (рис. 4.21а), оценено в 2-3 балла 

по оценочной шкале. Кроме того, в 15 из 23 областей встречались гигантские 

макрофаги свыше 40 мкм в диаметре (рис. 4.21б). Конгломераты из гигантских 

макрофагов, нагруженных липидами, вместе с отдельными липидными каплями 

достигали внушительных размеров – 83-154 мкм (рис. 4.21в), что было выявлено в 

8 из 23 областей. В 14 из 23 обследованных областей встречались поля зрения с 

заполнением внтутрипросветными умеренно флюоресцирующими структурами 

вкупе с аморфными массами, оцененными в 5 баллов по полуколичественной 

шкале (рис. 4.21г). 

 В 2 из 23 альвеолярных областей отмечался нормальный КЛЭМ паттерн.  
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Рисунок 4.21 – Альвеолоскопия у пациента с ЛП. А – межальвеолярные 

перегородки имеют нормальную толщину (эластические волокна помечены 

стрелками), полости альвеол – правильную округлую форму, однако в их 

просвете встречается большое количество альвеолярных макрофагов, 

слипающихся между собой в конгломераты. Б – визуализация альвеолярных 

структур отсутствует, отмечается только наличие внутрипросветных клеточных 

структур, в том числе гигантских альвеолярных макрофагов, достигающих 

размера 42,8 мкм, и неклеточных субстанций с оценкой в 2 балла по 

полуколичественной шкале. В – в просвете альвеол видны крупные ярко 

флюоресцирующие структуры, представляющие собой гигантские макрофаги и 

внешний липидный субстрат, наиболее крупный из них имеет размер 122,7 мкм, 

межальвеолярные перегородки умеренно истончены. Г – полное заполнение 

просвета альвеол (5 баллов) аморфными массами и клеточными элементами, 

стрелками показаны единичные эластические волокна стенок альвеол 
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В одном из бронхолегочных полей на фоне абсолютно нормального 

эндомикроскопического паттерна обнаружены единичные крупные (до 90,4 мкм в 

диаметре) ярко флюоресцирующие образования с нечеткими контурами с 

различной степенью аутофлюоресцентной активности (83-117 усл. ед.) ввиду 

неоднородности состава, наиболее вероятно, являющиеся липидными каплями 

(рис. 4.22). 

 

Рисунок 4.22 – Альвеолоскопия у пациента с липоидной пневмонией. 

Альвеолярная структура полностью сохранена. Отдельные эластические волокна 

межальвеолярных перегородок обозначены стрелками. В центральной части 

эндомикрофото определяются взвешенные в просвете округлые образования с 

высокой неравномерной флюоресцентной активностью диаметрами 61,9 и 84,7 

мкм 

 Совокупность данных по эндомикроскопическим изменениям дыхательного 

компартмента у пациента с ЛП представлена в таблице 4.11. 
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Таблица 4.11 – Компоненты эндомикроскопического паттерна  

для экзогенной липоидной пневмонии 

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 273,2±21,2 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 11,2±1,2 

Диаметр сосудов, мкм 91±55 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 22,8±3,5 

Размер ФИК, мкм 50,1±10,0 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных перегородок, 

усл. ед. 
45,3±5,6 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 70,8±15,7 

Интенсивность флюоресценции ФИК, усл. ед. 72,5±17,9 

Наличие ФИК (n исследованных областей) 3/5 (60,0%) 

Наличие флюоресцирующей жидкости в просвете альвеол (n 

исследованных областей) 
2/5 (40,0%) 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 259,4±24,7 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 11,2±1,3 

Диаметр сосудов, мкм 108,6±32,1 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 22,6±2,4 

Размер ФИК, мкм 55,4±16,3 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных перегородок, 

усл. ед. 
49,6±4,9 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 73,5±11,4 

Интенсивность флюоресценции ФИК, усл. ед. 78,7±25,1 

Наличие ФИК (n исследованных областей) 17/18 (94,4%) 

Наличие флюоресцирующей жидкости в просвете альвеол (n 

исследованных областей) 
15/18 (83,3%) 

Полуколичественные показатели (все отделы) 

Умеренное истончение межальвеолярных перегородок (n 

исследованных областей) 
2/23 (8,7%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 12 мкм (n 

исследованных областей) 
3/23 (13,0%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 20 мкм (n 

исследованных областей) 
0/23 (0%) 

Выраженное увеличение диаметра альвеол (n иссл. областей) 0/23 (0%) 

Частичное замещение альвеолярной структуры элементами 

соединительной ткани (n исследованных областей) 
1/23 (4,3%) 

Отсутствие дифференцировки альвеолярных структур (n 

исследованных областей) 
0/23 (0%) 

Наличие гигантских форм альвеолярных макрофагов (n 

исследованных областей) 
15/23 (65,2%) 

Наличие ФИК на фоне неизмененной альвеолярной структуры (n 

исследованных областей) 
20/23 (87,0%) 

Наличие флюоресцирующей жидкости (n исследованных областей) 17/23 (73,9%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 1/23 (4,3%) 
ФИК – флюоресцирующие интраальвеолярные комплексы 
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4.3 Особенности эндомикроскопической картины  

при заболеваниях легких инфекционной этиологии 

4.3.1 Бактериальная пневмония 

 КЛЭМ дистальных дыхательных путей выполнена 15 пациентам с 

бактериальной пневмонией (БП), всего исследовано 273 бронхолегочных области, 

получено 1279 информативных изображений, произведено 6091 измерение. 

Наиболее часто встречающимися изменениями нормального КЛЭМ паттерна 

были утолщение межальвеолярных перегородок – 117 из 273 областей (рис. 

4.23а), наличие в просвете ацинусов вязкого слабо флюоресцирующего секрета 

(рис. 4.23г) с умеренным количеством (1-2 балла) альвеолярных макрофагов с 

низким уровнем флюоресценции, обусловленным ухудшением качества их 

визуализации из-за вязкого компонента в альвеолах – 74 из 273 областей (рис. 

4.23д), а также дистелектатические явления – 92 из 273 областей (рис. 4.23б). В 

просвете терминальных бронхиол и альвеол в 71 из 273 областей отмечалось 

наличие умеренно флюоресцирующей жидкости с мелкими (2,5-7,5 мкм) 

округлыми структурами, обладающими высокой аутофлюоресцентной 

активностью (рис. 4.23в). Кроме того, в 13 из 273 областей визуализировались 

крупные сосуды – до 250 мкм в диаметре (рис. 4.23е). В 15 из 273 областей 

обнаружены поля зрения с перестроением альвеолярной структуры в линейные, 

пересекающиеся под разными углами ярко флюоресцирующими элементами 

соединительной ткани (рис. 4.23ж). 

Совокупность измерений и результаты полуколичественного анализы 

представлены в таблице 4.12. 
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Рисунок 4.23 – КЛЭМ дистальных дыхательных путей при БП. А – видны в 

различной степени утолщенные межальвеолярные перегородки, в нижней части 

изображения визуализация затруднена ввиду наличия вязкого секрета. Области 

измерения обозначены эллипсами. Б – зона дистелектатических изменений, 

стенки альвеолярных структур (стрелки) дифференцируются частично за счет 

нарушения воздушности полостей альвеол. В – просвет терминальной бронхиолы 

с обилием мелких ярко флюоресцирующих телец. Г – вязкий секрет в просвете 

альвеол в виде капель, смешанных с воздухом. Д – визуализация альвеолярных 

перегородок (зеленые стрелки) затруднена ввиду обилия вязкого секрета в 

альвеолах, на фоне которого отмечаются отдельные макрофагальные клетки 

(желтые треугольники). Отдельные межальвеолярные перегородки 

фрагментированы. Е – большую часть поля зрения занимает кровеносный сосуд с 

диаметром более 200 мкм. Ж – нормальный альвеолярный паттерн полностью 

утрачен. Визуализируются отдельные соединительнотканные волокна с яркой 

аутофлюоресценцией, пересекающиеся в различных плоскостях 
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Таблица 4.12 – Особенности эндомикроскопического паттерна 

для бактериальной пневмонии 

Сегменты с неизмененной паренхимой по КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 257,7±31,3 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 10,1±0,7 

Диаметр сосудов, мкм 108,1±31,2 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 19,5±0,9 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
42,3±5,3 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 61,3±7,2 

Признаки дистелектаза (n исследованных областей) 67/224 (29,9%) 

Наличие вязкого флюоресцирующего секрета (n 

исследованных областей) 
54/224 (24,1%) 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 274,6±32,6  

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 12,9±2,0* 

Диаметр сосудов, мкм 127,4±40,2 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 18,8±1,0 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
52,8±6,8* 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 59,8±8,7 

Признаки дистелектаза (n исследованных областей) 25/49 (51,0%) 

Наличие вязкого флюоресцирующего секрета (n 

исследованных областей) 
20/49 (40,8%) 

Полуколичественные показатели (все отделы) 

Истончение альвеолярных перегородок (n исследованных 

областей) 
3/273 (1,1%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 12 мкм (n 

исследованных областей) 
117/273 (42,9%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 20 мкм (n 

исследованных областей) 
15/273 (5,5%) 

Наличие вязкого секрета в просвете альвеол (n иссл. обл.) 74/273 (27,1%) 

Наличие дистелектатических изменений (n иссл. областей) 92/273 (33,7%) 

Частичное или полное замещение альвеол элементами 

соединительной ткани (n исследованных областей) 

15/273 (5,5%) 

Отсутствие дифференцировки альвеолярных структур (n 

исследованных областей) 
4/273 (1,5%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 

62/273 (22,7%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 

0/273 (0%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 112/273 (41,0%) 
* – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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4.3.2 Пневмоцистная пневмония 

 В результате обследования 1 ВИЧ-инфицированной пациентки на стадии 

СПИД с пневмоцистной пневмонией (ПП) выполнена КЛЭМ дистальных 

дыхательных путей в 14 бронхолегочных областях, получено 72 информативных 

изображения, произведено 381 измерение. 

 Основным специфическим признаком эндомикроскопического паттерна 

было наличие внутриальвеолярных неравномерно флюоресцирующих комплексов 

в 7 из 14 обследованных областей размерами 115-350 мкм (рис. 4.24а, б). При 

этом структура альвеол могла быть нормальной с хорошей визуализацией 

межальвеолярных перегородок обычной толщины (рис. 4.24а) или с их 

утолщением (рис. 4.24в). В терминальных бронхиолах 7 из 14 областей 

отмечалось наличие мелких ярко флюоресцирующих округлых телец средним 

размеров 3,5-4 мкм (рис. 4.24г). В 3 из 14 обследованных областей отмечались 

явления дистелектаза (рис. 4.24д). 
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Рисунок 4.24 – Эндомикроскопический паттерн у пациентки с ПП. А – в верхней части 

эндомикрофото визуализируется внутриальвеолярный комплекс (133,5 мкм). Толщина 

перегородок в пределах нормальных величин или умеренно увеличена. Б – на фоне вязкого 

секрета с низким уровнем флюоресценции (22-34 усл.ед.) определяется более крупный 

неоднородный комплекс с высоким уровнем флюоресценции (83-113 усл.ед.). Визуализация 

межальвеолярных перегородок затруднена, видны единичные (стрелки). В – межальвеолярные 

перегородки в различной степени утолщены (до 28,5 мкм). Видны единичные мелкие 

внутриальвеолярные комплексы. Г – терминальная бронхиола с ярко флюоресцирующими (81-

85 усл.ед.) мелкими округлыми структурами. Д – явления дистелектаза: различимы отдельные 
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альвеолярные полости, с сохранной округлой формой, большинство же утратили воздушность, 

выглядят спавшимися 

Результаты измерений и полуколичественного анализа по КЛЭМ 

дистальных дыхательных путей у пациентки с ПП представлены в таблице 4.13. 

Таблица 4.13 – Особенности эндомикроскопического паттерна  

для пневмоцистной пневмонии 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР* 

Диаметр альвеол, мкм 300,3±31,2  

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 11,9±1,7 

Диаметр кровеносных сосудов, мкм 143,3±40,7 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 20,1±1,6 

Размер ФИК, мкм 105,1±16,2 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
50,6±4,7 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 66,2±9,1 

Интенсивность флюоресценции ФИК, усл. ед. 86,4±17,7 

Полуколичественные показатели 

Истончение межальвеолярных перегородок (n 

исследованных областей) 
2/14 (14,3%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 12 мкм 

(n исследованных областей) 
8/14 (57,1%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 20 мкм 

(n исследованных областей) 
6/14 (42,9%) 

Наличие дистелектатических изменений (n 

исследованных областей) 
3/14 (21,4%) 

Частичное замещение нормальной альвеолярной 

структуры элементами соединительной ткани (n 

исследованных областей) 

1/14 (7,1%) 

Отсутствие дифференцировки альвеолярных структур (n 

исследованных областей) 
0/14 (0%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 
7/14 (50%) 

Наличие ФИК (n исследованных областей) 7/14 (50%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
0/14 (0%) 

Наличие флюоресцирующей бесструктурной жидкости (n 

исследованных областей) 
3/14 (21,4%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 0/14 (0%) 
* – у пациентки с ПП не было ни одного полностью свободного от поражения сегмента, 

согласно данным КТВР  

ФИК – флюоресцирующие интраальвеолярные комплексы 

 



 128 

4.3.3 Инвазивный легочный аспергиллез 

 В данное исследование вошли результаты КЛЭМ исследования 

дыхательных путей 1 курящего пациента с ИЛА. Альвеолоскопия была 

выполнена в 19 бронхолегочных областях, а также в 5 центральных локализациях 

ТБД, получено 147 информативных изображений, выполнено 924 измерения.  

 Эндомикроскопический паттерн при ИЛА ввиду полиморфности 

изменений, присущих заболеванию, является сложносоставным и характеризуется 

наличием ветвящихся фибриллярных структур с выраженной флюоресценцией на 

фоне отсутствия дифференцировки альвеолярных перегородок в зоне 

деструктивных изменений, выявленных при КТ, а также при КЛЭМ центральных 

дыхательных путей (рис. 4.26). В альвеолярных областях с признаками пневмонии 

(по данным КТ) альвеолярный каркас различим, при этом зафиксировано 

присутствие значительного количества экссудата и гигантских размеров (34,2-

50,9 мкм) клеток с высокой аутофлюоресценцией в просвете альвеол. Кроме того, 

имело место быть умеренно истончение (4 из 19 областей) и утолщение (6 из 19 

областей) межальвеолярных перегородок. В 16 из 19 областей отмечалось 

наличие жидкости с низкой флюоресцентной активностью. Нередкими были и 

явления дистелектаза – в той или иной мере они встречались в 9 из 19 областей 

(рис. 4.27).  

  

Рисунок 4.26 – КЛЭМ in vivo при длине волны 488 нм у пациента с ИЛА. 

Верхняя доля правого легкого с полностью разрушенным альвеолярным каркасом 

эластических волокон и хорошо различимыми фибриллярными ветвящимися 

структурами в легочной паренхиме 
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Рисунок 4.27 – КЛЭМ у пациента с ИЛА. На фоне сохраненных эластических волокон 

межальвеолярных стенок (а) визуализируется большое количество ярко флюоресцирующих 

клеток (б), среди которых определяются гигантские клетки (б, г), местами образующие 

неправильной формы конгломераты. Межальвеолярные перегородки были истончены (а), либо 

утолщены (в, г), при этом размеры альвеол часто были увеличены (а, г). Частыми явлениями 

были визуализация слабо флюоресцирующей жидкости с пузырями воздуха (д) и признаки 

понижения воздушности альвеолярных структур с утратой округлой формы их полостей (е). 

Межальвеолярные перегородки обозначены стрелками, зоны измерений промаркированы 

эллипсами соответствующих цветов 
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Совокупные результаты измерений и полуколичественного анализа КЛЭМ 

изображений при ИЛА представлены в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 – Составляющие эндомикроскопического паттерна при ИЛА 

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 263,2±36,6 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 10,6±0,7 

Диаметр сосудов, мкм 111,7±18,0 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 23,8±1,1 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных перегородок, 

усл. ед. 
51,6±5,6 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 85,3±8,9 

Наличие фибрилл (n исследованных областей) 0/7 (0%) 

Наличие гигантских форм альвеолярных макрофагов (n 

исследованных областей) 
4/7 (57,1%) 

Наличие флюоресцирующей жидкости (n иссл. областей) 4/7 (57,1%) 

Наличие дистелектатических изменений (n иссл. областей) 1/7 (14,3%) 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 313,8± 58,2 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 12,2±1,8* 

Диаметр сосудов, мкм 129,5±43,8 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 24,6±2,3* 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных перегородок, 

усл. ед. 
55,7±8,1 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 78,8±11,2 

Наличие фибрилл (n исследованных областей) 2/12 (16,7%) 

Наличие гигантских форм альвеолярных макрофагов (n 

исследованных областей) 
7/12 (58,3%) 

Наличие флюоресцирующей жидкости (n иссл. областей) 12/12 (100%) 

Наличие дистелектатических изменений (n иссл. областей) 8/12 (66,7%) 

Полуколичественные показатели (все отделы) 

Истончение межальвеолярных перегородок (n иссл. областей) 4/19 (21,1%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 12 мкм (n 

исследованных областей) 
6/19 (31,6%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 20 мкм (n 

исследованных областей) 
4/19 (21,1%) 

Наличие дистелектатических изменений (n иссл. областей) 9/19 (47,4%) 

Увеличение альвеол в размерах (n исследованных областей) 4/19 (21,1%) 

Замещение нормальной альвеолярной структуры элементами 

соединительной ткани (n исследованных областей) 
0/19 (0%) 

Наличие флюоресцирующих фибриллярных структур (n 

исследованных областей) 

9/19+5 

(37,5%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n иссл. областей) 11/19 (57,9%) 

Наличие флюоресцирующей бесструктурной жидкости (n 

исследованных областей) 
16/19 (84,2%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 4/19 (21,1%) 
* – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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4.4 Хронические воспалительные заболевания  

нижних дыхательных путей 

4.4.1 Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ),  

эмфизематозный фенотип 

 В результате обследования 9 пациентов с эмфизематозным фенотипом 

ХОБЛ среднетяжелого (n=6) и тяжелого течения (n=3) произведена КЛЭМ 157 

бронхолегочных областей, получено 922 информативных изображения, 

выполнено 5127 измерений.  

 Основной отличительной особенностью эндомикроскопического паттерна 

было истончение межальвеолярных перегородок (рис. 4.28а, б) в 63 из 157 

областей. При этом они выглядели дряблыми, с ослабленным натяжением 

эластических волокон (рис. 4.28б). В 38 из 157 областей отмечалось значительное 

увеличение размеров альвеол (рис. 4.28а). В 23 из 157 бронхолегочных областей 

на фоне расширения альвеолярных полостей отмечалось умеренное утолщение 

межальвеолярных перегородок (рис. 4.28в). В просвете альвеол 43 из 157 областей 

отмечалось умеренное количество слизистого секрета и альвеолярные макрофаги, 

количество которых варьировало в пределах 1-5 баллов (рис. 4.28г). В 11 из 157 

областей встречались единичные гигантские макрофаги (рис. 4.28г). При КЛЭМ 

терминальных бронхиол в 5 из 157 областей (3,2%) визуализировались отдельные 

бронхиальные железы, устья которых были расширены (рис. 4.28д). В бронхиол 

43 из 157 областей также отмечалось наличие большого количества мелких ярко 

флюоресцирующих округлых телец с примесью макрофагов (рис. 4.28е).  
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Рисунок 4.28 – КЛЭМ дистальных дыхательных путей у пациентов с эмфизематозным 

фенотипом ХОБЛ. А – все поле зрения занимает просвет единственной альвеолярной полости, 

размеры которой превышают измерение в 570,7 мкм. Эластические волокна стенок истончены 

(7,3 мкм). В просвете единичные макрофаги. Б – межальвеолярные перегородки истончены 

более чем в 2 раза от нормальных показателей (до 4,3 мкм), натяжение снижено за счет 

снижения эластичности составляющих их волокон, интенсивность флюоресценции в среднем 

равна 73 усл. ед. В – полости альвеол увеличены в размерах, эластические волокна умеренно 

утолщены (11,4 мкм). Визуализируются единичные альвеолярные макрофаги. Г – слизистый 

секрет и альвеолярные макрофаги в количестве 1 балла в просвете альвеол. Эллипсом обведен 

гигантский макрофаг (42,4 мкм). Д – устье слизистой железы в просвете терминальной 

бронхиолы. Визуализируются единичные макрофаги. Е – мелкие флюоресцирующие структуры 

округлой формы (до 7,5 мкм) и единичные альвеолярные макрофаги (10-25 мкм) в просвете 

терминальной бронхиолы. 

Эластические волокна обозначены желтыми стрелками, пузырьки слизистого секрета – 

розовыми треугольниками, области измерений промаркированы эллипсами соответствующих 

цветов 
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 В 10 из 157 областей в отдельных полях зрения визуализировались частично 

или полностью фрагментированные эластические волокна межальвеолярных 

перегородок (рис. 4. 29). 

 

Рисунок 4.29 – КЛЭМ при ХОБЛ, эмфизематозный фенотип. Эллипсами 

обозначены свободные концы эластических волокон межальвеолярной 

перегородки в центре поля зрения 

 

Результаты измерений и полуколичественного анализа по КЛЭМ 

дистальных дыхательных путей у пациентов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ 

представлены в таблице 4.15. 
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Таблица 4.15 – Особенности эндомикроскопического паттерна  

для ХОБЛ (эмфизематозный фенотип) 

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 294,7±49,8 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 9,2±1,3 

Диаметр сосудов, мкм 99,7±45 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 19,4±1,1 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
44,1±4,8 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 76,6±11,8 

Наличие признаков дистелектаза (n исследованных областей) 2/11 (18,2%) 

Наличие слизистого секрета (n исследованных областей) 2/11 (18,2%) 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 345,4±67,8*  

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 7,9±3,1* 

Диаметр сосудов, мкм 96,0±28,4 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 19,2±1,2 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
38,2±5,9** 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 75,0±8,8 

Наличие признаков дистелектаза (n исследованных областей) 42/146 (28,8%) 

Наличие слизистого секрета (n исследованных областей) 41/146 (28,1%) 

Полуколичественные показатели (все отделы) 

Истончение межальвеолярных перегородок (n иссл. обл.) 63/157 (40,1%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 12 мкм (n 

исследованных областей) 
23/157 (14,6%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 20 мкм (n 

исследованных областей) 
3/157 (1,9%) 

Значительное увеличение размера альвеол (n иссл. областей) 38/157 (24,2%) 

Наличие слизистого жидкого секрета в просвете альвеол и 

альвеолярных макрофагов (n исследованных областей) 
43/157 (27,4%) 

Визуализация устий бронхиальный желез (n иссл. областей) 5/157 (3,2%) 

Наличие дистелектатических изменений (n иссл. областей) 24/157 (15,3%) 

Наличие отдельных фрагментированных эластических 

волокон межальвеолярных перегородок (n иссл. областей) 
10/157 (6,4%) 

Замещение нормальной альвеолярной структуры элементами 

соединительной ткани (n исследованных областей) 
0/157 (0%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 

43/157 

(27,4%) 

Наличие ФИК (n исследованных областей) 0/157 (0%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
11/157 (7,0%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 22/157 (14%) 
* – р < 0,05, ** – р < 0,001, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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4.4.2 Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)  

с бронхитическим фенотипом 

 У 6 пациентов ХОБЛ (5 среднетяжелого, 1 тяжелого течения) обследовано 

102 бронхолегочные области, получено 698 информативных изображений, 

выполнено 3425 измерений.  

 В целом, эндомикроскопическая картина у этих пациентов 

характеризовалась менее выраженным повреждением со стороны эластического 

каркаса альвеол, если сравнивать их с предыдущей группой. Межальвеолярные 

перегородки были истончены в меньшей степени (6,7-8,2 мкм) и отмечалось в 22 

из 102 областей (рис. 4.30а). При этом эластические волокна не выглядели 

дряблыми, визуально свойства эластичности были сохранны. В 15 из 102 областей 

напротив отмечалось их умеренное утолщение (рис. 4.30б), и у 1 из пациентов в 2 

областях было отмечено крайне выраженное утолщение межальвеолярных 

перегородок (рис. 4.30в). В 11 из 102 обследованных областей обращало на себя 

внимание наличие крупных сосудов (до 340 мкм) (рис. 4.30г). Содержимое 

просвета бронхиол и альвеол было аналогичным как при ХОБЛ по 

эмфизематозному фенотипу (рис. 4.30д, е). 

Совокупность измерений и результаты полуколичественного анализа по 

КЛЭМ дистальных дыхательных путей у пациентов с ХОБЛ по бронхитическому 

фенотипу представлены в таблице 4.16. 
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Рисунок 4.30 – Эндомикроскопический паттерн при ХОБЛ по бронхитическому фенотипу. А – 

межальвеолярные перегородки умеренно истончены (7,6 мкм). В просветах альвеол 

визуализируются единичные альвеолярные макрофаги, некоторые из имеют размер более 40 

мкм. Б – межальвеолярные перегородки умеренно утолщены (13,2 мкм), полости альвеол 

имеют правильную округлую форму. Встречаются единичные альвеолярные макрофаги, в том 

числе и гигантские. В левой части эндомикрофото визуализируется сосуд диаметром 122,9 мкм 

В – межальвеолярные перегородки утолщены в 2-8 раз по сравнению с нормальными 

значениями за счет проходящих в них сосудов. Форма полостей альвеол выглядит правильной, 

без особенностей. Г – практически все поле зрения занимает крупный сосуд (334,9 мкм в 

диаметре). Д – просвет терминальной бронхиолы с большим количеством мелких ярко 

флюоресцирующих элементов до 7 мкм в диаметре. Е – жидкий секрет и единичные 

альвеолярные макрофаги в просвете альвеол. 

Эластические волокна межальвеолярных перегородок указаны стрелками. Измерения 

промаркированы эллипсами соответствующих цветов 
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Таблица 4.16 – Особенности эндомикроскопического паттерна  

для ХОБЛ (бронхитический фенотип) 

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 271±74 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 10,5±2,1 

Диаметр сосудов, мкм 122±65 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 19,4±1,8 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 

42,1±5,2 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 67,9±12,3 

Зоны патологических изменений по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 298±78* 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 13,1±4,2* 

Диаметр сосудов, мкм 144±99 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 22,9±2,0 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 

47,7±8,2* 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 63,5±10,0 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Истончение межальвеолярных перегородок (n иссл. обл.) 22/102 (21,6%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 12 мкм (n 

исследованных областей) 
34/102 (33,3%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 20 мкм (n 

исследованных областей) 
13/102 (12,7%) 

Значительное увеличение размера альвеол (n иссл. обл.) 2/102 (1,9%) 

Наличие слизистого жидкого в просвете альвеол и 

альвеолярных макрофагов (n исследованных областей) 
32/102 (12,7%) 

Визуализация устий бронхиальный желез (n иссл. обл.) 6/102 (5,9%) 

Наличие дистелектатических изменений (n иссл. областей) 8/102 (7,8%) 

Частичное замещение нормальной альвеолярной структуры 

элементами соединительной ткани (n иссл. областей) 
1/102 (0,9%) 

Отсутствие визуализации альвеолярных структур (n 

исследованных областей) 
0/102 (0%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 
43/102 (42,2%) 

Наличие ФИК (n исследованных областей) 0/102 (0%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
13/102 (12,7%) 

Наличие флюоресцирующей бесструктурной жидкости (n 

исследованных областей) 
0/102 (0%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 17/102 (16,7%) 
* – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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4.4.3 Хронический бронхит 

 У 6 пациентов с хроническим необструктивным бронхитом 

эндомикроскопически обследовано 105 бронхолегочных областей, получено 563 

информативных изображения, выполнено 3267 измерений. 

 Все пациенты были курильщиками, в связи с чем даже при нормальной 

альвеолоскопической картине в просвете альвеол определялось умеренное 

количество макрофагов (1-3 балла) (рис. 4.31а). В 22 из 105 областей отмечено 

умеренно выраженное утолщение межальвеолярных перегородок (рис. 4.31б). 

Наиболее частым вариантом – 45 из 105 областей – было сочетанное изменение 

альвеолярной структуры: в пределах одного поля зрения встречались 

межальвеолярные перегородки нормальной толщины, умеренно утолщенные или 

истонченные (рис. 4.31в). В просвете альвеол 41 из 105 областей отмечалось 

наличие жидкого секрета (рис. 4.31г). Гигантские макрофаги визуализировались 

редко – в 9 из 105 областей (рис. 4.31г). В просвете терминальных бронхиол 28 из 

105 областей отмечалось наличие ярко флюоресцирующих мелких округлых 

структур размером 3-7,7 мкм (рис. 4.31д). Дистелектатические изменения были 

довольно редки – обнаружены в 5 из 105 областей (рис. 4.31е). 

Эндомикроскопические данные при обследовании дистальных дыхательных 

путей у пациентов с хроническим бронхитом приведены в таблице 4.17. 
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Рисунок 4.31 – Эндомикроскопический паттерн у пациентов с хроническим бронхитом. А – 

нормальная структура альвеол с неизмененными межальвеолярными перегородками. В центре 

поля зрения визуализируется сосуд с диаметром 87,3 мкм. В просвете полостей – единичные 

альвеолярные макрофаги. Б – альвеолы имеют правильную округлую форму, межальвеолярные 

перегородки умеренно утолщены (от 12,9 до 17,7 мкм). В – межальвеолярные перегородки 

варьируют по толщине от нормальных (9,9 мкм) до умеренно истонченных (7,2 мкм) или 

умеренно утолщенных (13,7 мкм). В просвете визуализируются альвеолярные макрофаги в 

количестве 2 баллов. Г – в просвете альвеол виден жидкий секрет в виде пузырьков (левая часть 

эндомикрофото) и макрофаги, один из них гигантских размеров. Д – просвет терминальной 

бронхиолы с обилием мелких телец, обладающих выраженной аутофлюоресценцией. Е – 

отдельные альвеолы сохранили округлую форму, большинство спавшихся, с пониженной 

воздушностью полостей. Стенки альвеол показаны стрелками. Измерения промаркированы 

эллипсами соответствующих цветов 
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Таблица 4.17 – Особенности эндомикроскопического паттерна  

для хронического бронхита 

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 280,2±42,1 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 9,3±2,8 

Диаметр сосудов, мкм 90,7±57,1 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 21,7±0,8 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
39,5±4,9 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 57,2±10,7 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 283,6±39,7  

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 11,7±2,5* 

Диаметр сосудов, мкм 88,4±36,0 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 20,2±1,6 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
42,5±5,5* 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 62,2±12,4 

Полуколичественные показатели 

Умеренное истончение межальвеолярных перегородок (n 

исследованных областей) 
17/105 (16,2%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 12 мкм (n 

исследованных областей) 
22/105 (21%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 20 мкм (n 

исследованных областей) 
1/105 (0,9%) 

Значительное увеличение размера альвеол (n иссл. обл.) 0/105 (0%) 

Наличие слизистого жидкого в просвете альвеол и 

альвеолярных макрофагов (n исследованных областей) 
41/105 (39%) 

Наличие дистелектатических изменений (n иссл. обл.) 5/105 (4,8%) 

Частичное замещение нормальной альвеолярной структуры 

элементами соединительной ткани (n иссл. областей) 
1/105 (0,9%) 

Отсутствие дифференцировки альвеолярных структур (n 

исследованных областей) 
0/105 (0%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 
28/105 (26,7%) 

Наличие ФИК (n исследованных областей) 0/105 (0%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
9/105 (8,6%) 

Наличие флюоресцирующей бесструктурной жидкости (n 

исследованных областей) 
0/105 (0%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн (n исследованных областей) 29/105 (27,6%) 
* – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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4.4.3 Синдром Картагенера 

 У единственной пациентки с синдромом Картагенера произведены записи 

видеофильмов в формате MKT в результате обследования 16 бронхолегочных 

областей. Получено 128 информативных изображений, выполнено 865 измерений. 

 Эндомикроскопический паттерн характеризовался истончением 

межальвеолярных перегородок одновременно с существенным увеличением 

размера альвеол вплоть до формирования булл в 12 из 16 областей (рис. 4.32а, в). 

В 4 из 16 областей межальвеолярные перегородки напротив были утолщены (рис. 

4.32б), однако, степень утолщения уступала степени истончения эластических 

волокон. При этом в просвете альвеол 13 из 16 областей визуализировалось 

большое количество вязкого секрета с низким уровнем флюоресценции, 

затрудняющим визуализацию структур ацинуса (рис. 4.32а, б, в, г). Клеточных 

элементов в просветах альвеол было немного – от 0 до 2 баллов – встречались они 

в 5 из 16 областей, в том числе попадались единичные гигантские макрофаги (рис. 

4.32г). Кроме перечисленного, в 6 из 16 областей обращала на себя внимание 

визуализация большого количества сосудов с диаметром от 78 до 145 мкм (рис. 

4.32д). В 3 из 16 областей описанные изменения чередовались с участками 

замещения соединительнотканными элементами (рис. 4.32е). 

КЛЭМ данные при обследовании дистальных дыхательных путей у 

пациентки с синдромом Картагенера суммированы в таблице 4.18. 
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Рисунок 4.32 – КЛЭМ паттерн у пациентки с синдромом Картагенера. А – альвеолы уве-

личены в размерах, точное измерение невозможно ввиду затрудненной визуализации из-за 

вязкого секрета в их просвете. Межальвеолярные перегородки истончены приблизительно в 2 

раза. Натяжение эластических волокон ослаблено, видно их провисание. Б – межальвеолярные 

перегородки умеренно утолщены. В верхней части эндомикрофото отмечаются умеренно 

выраженные явления дистелектаза. В – визуализируется умеренно истонченная стенка 

увеличенной в размерах альвеолярной структуры, вокруг – обилие вязкого секрета. Г – на фоне 

умеренно выраженных явлений понижения воздушности альвеол определяется единичный 

гигантский макрофаг (44,3 мкм в диаметре). Д – все поле зрения занимает сосуд с 

анастомозами. Е – соединительнотканные элементы, заместившие нормальный паттерн. 

Стенки альвеол показаны стрелками. Измерения промаркированы эллипсами соответствующих 

цветов 
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Таблица 4.18 – Особенности эндомикроскопического паттерна  

для синдрома Картагенера 

Сегменты с неизмененной паренхимой по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 308,2±76,5 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 9,8±3,2 

Диаметр сосудов, мкм 129,2±52,0 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 19,5±1,2 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
41,3±5,9 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 61,7±8,3 

Сегменты с патологическими изменениям по данным КТВР 

Диаметр альвеол, мкм 408,3±103,4* 

Толщина межальвеолярных перегородок, мкм 7,3±2,4* 

Диаметр сосудов, мкм 102,3±57,5 

Размер флюоресцирующих клеток, мкм 20,9±1,7 

Интенсивность флюоресценции межальвеолярных 

перегородок, усл. ед. 
32,1±5,2* 

Интенсивность флюоресценции клеток, усл. ед. 52,1±9,2 

Полуколичественные показатели 

Истончение межальвеолярных перегородок (n 

исследованных областей) 
12/16 (75%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 12 мкм (n 

исследованных областей) 
4/16 (25%) 

Утолщение межальвеолярных перегородок более 20 мкм (n 

исследованных областей) 
0/16 (0%) 

Значительное увеличение размера альвеол (n исследованных 

областей) 
13/16 (81,3%) 

Наличие вязкого секрета в просвете альвеол (n 

исследованных областей) 
13/16 (81,3%) 

Наличие дистелектатических изменений (n исследованных 

областей) 
6/16 (37,5%) 

Частичное или полное замещение нормальной альвеолярной 

структуры элементами соединительной ткани (n 

исследованных областей) 

3/16 (18,8%) 

Отсутствие дифференцировки альвеолярных структур (n 

исследованных областей) 
1/16 (6,3%) 

Наличие флюоресцирующих мелких округлых структур 

размером 3-7,5 мкм (n исследованных областей) 
2/16 (12,5%) 

Наличие ФИК (n исследованных областей) 0/16 (0%) 

Наличие гигантских флюоресцирующих клеток (n 

исследованных областей) 
3/16 (18,8%) 

Нормальный КЛЭМ паттерн в единичных полях зрения (n 

исследованных областей) 
0/16 (0%) 

* – р < 0,05, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 
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Таблица 4.19 – Сводные данные по характеристикам КЛЭМ паттерна при ДПЗЛ, заболеваниях легких инфекционной этиологии и 

хронических воспалительных заболеваниях нижних дыхательных путей 

 
СЛ НИП ИЛФ ИЗЛ СС ЛКГ ЛАМ ЭАА ЭГПА АП ЛП БП ПП ИЛА ХОБЛ ЭФ 

ХОБЛ 

БФ 
ХБ СК 

d альвеол, 

мкм 248,5±28,9 

253,9±29,1 

236,9±18,5 

249,6±33,6 

254,6±32,3 

270,9±35,8 

251,4±27,
8 

269,0±30,

0 

254,3±30,1 

359,9±63,3
* 

400,2±53,1 269,7±38,0 285,3±24,9 
264,6±27,9 

250,8±16,8 

273,2±21,2 

259,4±24,7 

257,7±31,3 

274,6±32,6 
300,3±31,2 

263,2±36,6 

313,8±58,2 

294,7±49,8 

345,4±67,8
* 

271±74 

298±78* 

280,2± 
42,1 

283,6± 

39,7 

308,2±76,5 

408,3±103,4
* 

толщина 

межальв. 

перег., 

мкм 

10,1±0,3 

11,7±1,3* 

10,0±1,2 

12,4±1,8* 

12,2±1,6 

15,7±2,7** 

10,6±1,1 

15,4±3,1* 

9,2±1,4 

8,1±2,9* 
8,6±3,5 12,6±1,8 12,8±2,6 

11,3±0,9 

10,9±1,0 

11,2±1,2 

11,2±1,3 

10,1±0,7 

12,9±2,0* 
11,9±1,7 

10,6±0,7 

12,2±1,8* 

9,2±1,3 

7,9±3,1* 

10,5±2,1 

13,1±4,2
* 

9,3±2,8 

11,7±2,5
* 

9,8±3,2 

7,3±2,4* 

р-р АМ, 

мкм 

20,5±1,2 

21,1±1,7 

20,1±0,9 

21,5±1,7 
– 

20,9±1,8 

21,7±0,3 

22,7±1,6 

25,5±2,9* 
– 22,8±1,9 20,0±1,3 

25,2±2,2 

25,6±3,5 

22,8±3,5 

22,6±2,4 

19,5±0,9 

18,8±1,0 
20,1±1,6 

23,8±1,1 

24,6±2,3* 

19,4±1,1 

19,2±1,2 

19,4±1,8 

22,9±2,0 

21,7±0,8 

20,2±1,6 

19,5±1,2 

20,9±1,7 

d сосудов, 

мкм 
90,0±21,5 

97,4±25,2
* 

73,1±9,4 

120,3±38,
0 

109,2±25,9 

125,9±35,7
* 

118,0±33,7 

118,8±32,7 

71,4±21,8 

123,0±43,0 

130,7±37,

1 

141,2±46,

8 

123,3±40,

6 

94,4±15,0 

94,8±20,8 

91±55 

108,6±32,
1 

108,1±31,
2 

127,4±40,

2 

143,3±40,

7 

111,7±18,
0 

129,5±43,

8 

99,7±45 

96,0±28,4 

122±65 

144±99 

90,7±57,
1 

88,4±36,

0 

129,2±52,0 

102,3±57,5 

р-р ФИК, 

мкм 
– – – – 215,6±25,3 – – – 

80,4±16,2 
81,3±21,6 

50,1±10,0 
55,4±16,3 

 
105,1±16,

2 
     

ИФ перег., 

усл. ед. 

45,6±7,3 

52,3±10,6
* 

56,1±7,5 

63,9±8,9 

62,9±9,0 

70,2±11,3 

50,3±5,7 

54,9±8,3 

51,0±3,3 

54,2±9,8 
32,1±5,0 57,2±8,2 58,1±7,2 

59,6±6,2 

60,3±10,3 

45,3±5,6 

49,6±4,9 

42,3±5,3 

52,8±6,8* 
50,6±4,7 

51,6±5,6 

55,7±8,1 

44,1±4,8 

38,2±5,9** 

42,1±5,2 

47,7±8,2
* 

39,5±4,9 

42,5±5,5
* 

41,3±5,9 

32,1±5,2* 

ИФ АМ, 

усл. ед. 76,2±9,6 

76,0±10,7 

65,2±7,3 
79,5±11,6

* 

– 
56,7±7,6 

54,3±9,6 

87,7±2,9 

96,4±6,1 
– 83,2±7,2 52,0±5,2 

95,2±37,0 

88,3±20,5 

70,8±15,7 

73,5±11,4 

61,3±7,2 

59,8±8,7 
66,2±9,1 

85,3±8,9 

78,8±11,2 

76,6±11,8 

75,0±8,8 

67,9±12,

3 

63,5±10,
0 

57,2±10,

7 

62,2±12,
4 

61,7±8,3 

52,1±9,2 

ИФ ФИК, 

усл. ед. – – – – 85,9±21,7 – – – 

105,7±3,6 

113,7±25,6
* 

72,5±17,9 

78,7±25,1 
 86,4±17,7      

дистелек-

таз 

53/275 

(19,3%) 

47/127 

(37,0%) 
 

5/42 

(11,9%) 
2/35 (5,7%) 

12/33 

(36,4%) 

8/35 

(22,9%) 

5/15 

(33,3%) 
  

92/273 

(33,7%) 

3/14 

(21,4%) 

9/19 

(47,4%) 

24/157 

(15,3%) 

8/102 

(7,8%) 

5/105 

(4,8%) 
6/16 (37,5%) 

утолщ. 

перег. > 12 

мкм 

45/275 

(16,3%) 

34/127 

(26,8%) 

74/117 

(63,2%) 

28/42 

(66,7%) 

5/35 

(14,3%) 

6/33 

(18,2%) 

11/35 

(31,4%) 

8/15 

(53,3%) 

23/121 

(19%) 

3/23 

(13,0%) 

117/273 

(42,9%) 

8/14 

(57,1%) 

6/19 

(31,6%) 

23/157 

(14,6%) 

34/102 

(33,3%) 

22/105 

(21%) 
4/16 (25%) 

утолщ. 

перег. > 20 

мкм 

14/275 

(5,1%) 

17/127 

(13,4%) 

45/117 

(38,5%) 

15/42 

(35,7%) 
2/35 (5,7%) 2/33 (6%) 

2/35 

(5,7%) 

4/15 

(26,7%) 

15/121 

(12,4%) 
 

15/273 

(5,5%) 

6/14 

(42,9%) 

4/19 

(21,1%) 

3/157 

(1,9%) 

32/102 

(12,7%) 

1/105 

(0,9%) 
 

истончение 

перег. 
   

3/42 

(7,1%) 

16/35 

(45,7%) 

16/33 

(48,5%) 

8/35 

(22,9%) 

2/15 

(13,3%) 

2/121 

(1,7%) 

2/23 

(8,7%) 

3/273 

(1,1%) 

2/14 

(14,3%) 

4/19 

(21,1%) 

63/157 

(40,1%) 

22/102 

(21,6%) 

17/105 

(16,2%) 
12/16 (75%) 

выраж. 

увелич. d 

альвеол 

    
7/35 

(20,0%) 
10/33 

(30,3%) 
2/35 

(5,7%) 
1/15 

(6,7%) 
    

4/19 
(21,1%) 

38/157 
(24,2%) 

2/102 
(1,9%) 

 
13/16 

(81,3%) 

фрагм. эл. 

волокон  
6/127 
(4,7%) 

 

      
4/121 

(3,3%) 
    

10/157 

(6,4%) 
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фиброз 

частичн. 

18/275 

(6,5%) 
 

40/117 

(34,2%) 

10/42 

(23,8%) 
  

7/35 

(20,0%) 
 

3/121 

(2,5%) 
 

15/273 

(5,5%) 

1/14 

(7,1%) 
  

1/102 

(0,9%) 

1/105 

(0,9%) 
3/16 (18,8%) 

фиброз 

полный 
0%  

14/117 
(12,0%) 

4/42 
(9,5%) 

  
2/35 

(5,7%) 
   

4/273 
(1,5%) 

     1/16 (6,3%) 

гигантски

е АМ 

16/275 

(5,8%) 

12/127 

(9,4%) 
– 

4/42 

(9,5%) 

25/35 

(71,4%) 
0% 

13/35 

(37,1%) 
 

58/121 

(47,9%) 

15/23 

(65,2%) 
  

11/19 

(57,9%) 

11/157 

(7,0%) 

13/102 

(12,7%) 

9/105 

(8,6%) 
3/16 (18,8%) 

флюор. 

эл-ты 3-

7,5 мкм 

0% 
29/127 

(22,8%) 

16/117 

(13,7%) 

6/42 

(14,3%) 

4/35 

(11,4%) 

9/33 

(27,3%) 

9/35 

(25,7%) 

7/15 

(46,7%) 
  

62/273 

(22,7%) 

7/14 

(50%) 
 

43/157 

(27,4%) 

43/102 

(42,2%) 

28/105 

(26,7%) 
2/16 (12,5%) 

слизист. 

секрет 
 

33/127 

(26%) 

26/117 

(22,2%) 
          

43/157 

(27,4%) 

32/102 

(31,4%) 

41/105 

(39%) 
 

флюор. ж-

ть в 

альве-

олах 

  0% 
3/42 

(7,1%) 
3/35 (8,6%) 

18/33 

(54,5%) 

10/35 

(28,5%) 

5/15 

(33,3%) 

91/121 

(75,2%) 

17/23 

(73,9%) 

74/273 

(27,1%) 

3/14 

(21,4%) 

16/19 

(84,2%) 
 

32/102 

(31,4%) 
 

13/16 

(81,3%) 

норма 117/275 

(42,5%) 

18/127 

(14,2%) 

23/117 

(19,6%) 

11/42 

(26,2%) 
2/35 (5,7%) 

11/33 

(33,3%) 

7/35 

(20,0%) 

3/15 

(20%) 

24/121 

(19,8%) 

1/23 

(4,3%) 

112/273 

(41,0%) 
0% 

4/19 

(21,1%) 

22/157 

(14%) 

17/102 

(16,7%) 

29/105 

(27,6%) 
0% 

* – р < 0,05, ** – р < 0,001, при сравнении с зонами без изменений на КТВР 

  

Совокупность характеристик КЛЭМ паттернов при различных нозологических формах ДПЗЛ, заболеваний легких 

инфекционной этиологии и хронических воспалительных заболеваний нижних дыхательных путей приведена в таблице 

4.19. В нее не включены признаки, которые встречались только при 1-2 нозологических формах. 
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4.5 Опухоли легких 

При in vivo КЛЭМ исследовании дистальных дыхательных путей 21 пациента 

с периферическим раком легких обследовано 217 бронхолегочных областей, 

получено 815 информативных изображений, выполнено 1503 измерения. 

Типичной характеристикой альвеолоскопической картины было отсутствие 

дифференцировки эластического каркаса альвеолярных перегородок (рис. 4.33). 

 
Рисунок 4.32 – Альвеолоскопия у пациента 65 лет с ацинарной аденокарциномой 

в «зоне интереса», выявленной по КТ (S4 и S5 справа). Отсутствует типичная 

структурная организация коллагеновых и эластических волокон 

При центральном раке у 6 пациентов выполнено также in vivo КЛЭМ 

исследование центральных дыхательных путей, однако ни одно исследование не 

было достаточно информативным из-за фибринозных наложений или 

повышенной кровоточивости опухолевой ткани при контакте с кончиком 

минизонда. 

Таким образом, установить специфические признаки при различных типах 

опухолей в результате анализа in vivo КЛЭМ изображений у пациентов с 

периферическими и центральными новообразованиями не удалось. Из-за 

структурной дезорганизации ацинуса в опухолевой ткани, невозможно было 

выявить те альвеолоскопические характеристики, которые использовались ранее 

при оценке ДПЗЛ и воспалительных заболеваний легких.  

В связи с этим было выполнено исследование ex vivo, результаты которого 

приведены в конце следующей главы. 
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Глава 5. ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЭНДОМИКРОСКОПИЧЕСКИМИ, 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕТЕРОГЕННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДА КЛЭМ 

 

5.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологических характеристик 

у здоровых добровольцев 

Прежде чем перейти к демонстрации результатов поиска гистологического 

субстрата аутофлюоресценции различных структур, различимых с помощью 

КЛЭМ при гетерогенных заболеваниях легких, посредством сопоставления 

эндомикроскопических паттернов с гистологическими, остановимся на 

сравнительных данных нормальной картины обоих видов визуализации. 

Альвеолоскопическая картина у здоровых добровольцев четко соотносится с 

гистологической структурой здорового легкого по форме альвеолярных структур, 

их размеру, толщине межальвеолярных перегородок, отсутствию различных 

включений и секрета в просвете альвеол (рис. 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – А. Световая микроскопия нормального легкого. Межальвеолярные 

перегородки (стрелки) не изменены, альвеолы имеют округлую форму. Окраска 

гематоксилином и эозином, ×100. Б. Альвеолоскопия у добровольца без легочной 

патологии. Альвеолы имеют четкую округлую форму с перегородками 

нормальной толщины 
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5.2 Результаты корреляционного анализа при диффузных паренхиматозных 

заболеваниях легких с преобладанием интерстициального поражения 

5.2.1 Саркоидоз с поражением легких 

5.2.1.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при саркоидозе 

Четкого соответствия особенностей эндомикроскопической картины 

гистологически определяемым гранулемам (рис. 5.2) при проведении визуального 

сравнительного анализа двух видов изображений установлено не было. Ни одно 

из эндомикрофото не демонстрировало сходства с визуализацией типичной 

саркоидной гранулемы в белом свете. 

 

Рисунок 5.2 – Гистологическая картина гранулемы при саркоидозе легких. 

Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 

 Однако в 7 биоптатах от 5 разных пациентов с саркоидозом легких были 

обнаружены участки фиброза на периферии гранулем (рис. 5.3а), которые могут 

быть соотнесены с одним из компонентов эндомикроскопического паттерна (рис. 

5.3б). 
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Рисунок 5.3 – Саркоидоз. А. Гистологическое изображение. Видны 2 саркоидные 

гранулемы c фиброзной капсулой. Окраска гематоксилином и эозином, ×100. Б. 

Эндомикрофото. Визуализируются единичные утолщенные межальвеолярные 

перегородки (зеленые стрелки). В центре изображения компактно 

сгруппированные элементы соединительной ткани 

 

5.2.1.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов  

у пациентов с саркоидозом 

 При саркоидозе у всех 23 пациентов производилась балльная оценка 

следующих КТВР-симптомов: утолщение внутри- и междольковых перегородок, 

наличие очажков и консолидаций (рис. 5.4).  

 
Рисунок 5.4 – КТВР пациента с cаркоидозом легких, 2 стадия. Множественные 

мелкие перилимфатические очажки, расположенные преимущественно по ходу 

бронхососудистых пучков 
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Наиболее выраженным КТВР-симптомом было наличие очажков – 

1478,1±419,4 балла. Утолщение внутри- и междольковых перегородок было 

выражено слабо, составив в среднем для 1 пациента 64,0±34,4 и 78,5±41,2 балла, 

соответственно. Минимальное количество баллов получено при оценке 

консолидаций – 12,5±8,5. КТВР симптомы выявлялись диффузно во всех отделах 

легких (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациентов с саркоидозом (M±m)  

Симптом, баллы 
Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона Всего 

ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

Очажки 
224,5± 

94,6 

140,0± 

93,0 

226,0± 

84,2 

225,0± 

74,0 

331,5± 

140,5 

331,0± 

207,0 

1478,1± 

419,4 

Утолщение 

междольковых 

перегородок 

11,0± 

6,2 

7,0± 

4,8 

10,0± 

5,0 

13,5± 

10,2 

17,5±

15,0 

19,5± 

15,3 

78,5± 

41,2 

Утолщение 

внутридольковых 

перегородок 

6,5± 

6,1 

3,5± 

4,2 

9,5± 

5,5 

9,0± 

 4,8 

17,5± 

14,0 

18,0± 

17,2 

64,0± 

34,4 

Консолидация 
1,0± 

1,8 

1,5± 

2,1 

3,5± 

2,8 

1,5± 

2,4 

3,5± 

4,2 

1,5± 

2,1 

12,5± 

8,5 

Примечание: ПЛ – правое легкое, ЛЛ – левое легкое 

 

5.2.1.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов у 

пациентов с саркоидозом 

 Для сравнительного анализа с целью выявления корреляционных 

взаимосвязей были выбраны следующие КЛЭМ показатели: размер альвеол, 

альвеолярных макрофагов, диаметр сосудов, толщина межальвеолярных 

перегородок, интенсивность флюоресценции перегородок и клеток, а также 

наличие признаков понижения воздушности легочной ткани (дистелектаз) 

(табл. 5.2). 
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Таблица 5.2 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с саркоидозом 

КТВР, 

баллы 

 

КЛЭМ 

утолщение 

внутридольк. 

перегородок 

утолщение 

междольк. 

перегородок 

очажки 
консоли-

дация 

R p R p R p R p 

размер альвеол, мкм 0,047 0,44 -0,012 0,84 0,02 0,70 0,05 0,43 

толщина межальвеолярных 

перегородок, мкм 
0,35 0,000 0,39 0,000 0,65 0,000 0,07 0,27 

диаметр сосудов, мкм 0,04 0,52 -0,02 0,81 -0,11 0,09 -0,06 0,31 

размер альвеолярных 

макрофагов, мкм 
0,015 0,81 0,02 0,75 0,06 0,36 0,02 0,75 

интенсивность 

флюоресценции перегородок, 

усл. ед. 

0,30 0,000 0,30 0,000 0,43 0,000 0,03 0,63 

интенсивность флюорес-

ценции клеток, усл. ед. 
0,09 0,13 0,05 0,43 -0,02 0,79 0,08 0,29 

наличие признаков понижения 

воздушности альвеол, баллы 
0,05 0,38 0,09 0,10 0,12 0,04 0,03 0,59 

 

При расчете коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между КТВР и 

КЛЭМ измерениями в идентичных бронхолегочных областях у пациентов с 

саркоидозом получены следующие результаты (рис. 5.5). Утолщение внутри- и 

междольковых перегородок достоверно коррелировало с толщиной 

межальвеолярных перегородок (r=0,35, p=0,000 и r=0,39, p=0,000, соответственно) 

и их интенсивностью флюоресценции (r=0,30, р=0,000 и r=0,30, р=0,000, 

соответственно), эти связи имели среднюю силу. Наличие очажков в разной 

степени (от слабой до высокой) достоверно коррелировало с толщиной 

межальвеолярных перегородок (r=0,65, p=0,000), интенсивностью их 

флюоресценции (r=0,43, p=0,000) и признаками понижения воздушности альвеол 

(r=0,12, p=0,04).  
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Correlation: R = 0,35
p = 0,000
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Рисунок 5.5 – Графическое отображение средних и выраженных корреляционных 

взаимосвязей КТВР и КЛЭМ изменений у пациентов с саркоидозом 

 

5.2.2 Неспецифическая интерстициальная пневмония 

5.2.2.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при НИП 

 В результате поиска визуальных совпадений гистологического и 

эндомикроскопического изображений в сегментах, из которых проводилась 

биопсия легкого, обнаружено, что утолщению межальвеолярных перегородок за 

счет лимфоидной инфильтрации, выявляемому при световой микроскопии (рис. 

5.6а), соответствует аналогичное значительное утолщение эластического каркаса 

альвеол при КЛЭМ (рис. 5.6б). В связи с невозможностью получить 

гистологический материал из разных отделов легких, корреляционный анализ 

гистологических и эндомикроскопических признаков не проводился. 
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Рисунок 5.6 – НИП. А. Гистологическое изображение. Диффузный склероз, отек и 

лимфогистиоцитарная инфильтрация межальвеолярных перегородок (стрелки) и 

мелких сосудов. Окраска гематоксилином и эозином, ×400. Б. Эндомикрофото. 

Визуализируются в значительной мере утолщенные межальвеолярные 

перегородки 

 

5.2.2.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с НИП 

 У всех 8 пациентов с НИП производилась балльная оценка следующих 

КТВР-симптомов: утолщение внутри- и междольковых перегородок, наличие 

очажков, участков матового стекла и сотового легкого (рис. 5.7).  

 

Рисунок 5.7 – КТВР у пациента с НИП. В задне-базальных отделах, отмечаются 

выраженные ретикулярные изменения, тракционные бронхоэктазы и «матовое 

стекло» 
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Наиболее выраженным было наличие матового стекла, составившее в 

среднем для 1 пациента 1471,5±255,6 баллов. В меньшей степени с 

преобладанием в нижних отделах легких были утолщены внутри- и 

междольковые перегородки – 163,3±47,0 и 138,8±22,2 балла, соответственно 

(табл. 5.3). Наименьшее количество баллов получено при оценке симптома 

«сотового легкого» и наличия очажков – 26,9±22,3 и 18,8±13,1 балла, 

соответственно. 

Таблица 5.3 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациентов с НИП (M±m)  

Симптом, баллы 
Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 

Всего 
ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

“матовое стекло” 
16,3± 

9,4 

7,1± 

8,2 

53,1± 

22,7 

55,6± 

28,1 

793,8± 

145,9 

545,6± 

99,2 

1471,5± 

255,6 

Утолщение 

внутридольковых 

перегородок 

0±0 
0,71± 

1,22 

3,1± 

3,1 

3,1± 

3,9 

89,5± 

33,1 

66,9± 

16,9 

163,3± 

47,0 

Утолщение 

междольковых 

перегородок 

0,6±1,1 0±0 
1,9± 

2,8 

1,9± 

2,8 

78,1± 

15,6 

56,3± 

11,6 

138,8± 

22,2 

Очажки 0,6±1,1 0±0 4,4±2,2 
2,5± 

3,1 

10,0±

13,8 

1,3± 

1,9 

18,8± 

13,1 

“сотовое легкое” 0±0 0±0 0±0 0±0 
20,6± 

18,3 

6,3± 

7,8 

26,9± 

22,3 
Примечание: ПЛ – правое легкое, ЛЛ – левое легкое 

 

5.2.2.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов  

у пациентов с НИП 

 Для сравнительного анализа с целью выявления корреляционных 

взаимосвязей у больных НИП были выбраны следующие КЛЭМ показатели: 

размер альвеол, альвеолярных макрофагов, диаметр сосудов, толщина 

межальвеолярных перегородок, интенсивность флюоресценции перегородок и 

клеток, а также наличие признаков дистелектаза, выражающихся в понижении 

воздушности альвеол с утратой правильной округлой формы (табл. 5.4). 
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Таблица 5.4 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с НИП 

КТВР,  

баллы 

 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 

утолщение 

внутридольк. 

перегородок 

утолщение 

междольк. 

перегородок 

очажки 
“сотовое 

легкое” 

R p R p R p R p R p 

размер альвеол, 

мкм 
0,33 0,000 0,28 0,001 0,29 0,001 -0,04 0,66 0,47 0,000 

толщина меж-

альвеолярных 

перегородок, 

мкм 

0,85 0,000 0,83 0,000 0,83 0,000 -0,02 0,81 0,35 0,000 

диаметр 

сосудов, мкм 
0,74 0,000 0,63 0,000 0,70 0,000 -0,16 0,09 0,31 0,000 

размер 

альвеолярных 

макрофагов, 

мкм 

0,21 0,02 0,17 0,05 0,13 0,14 -0,03 0,75 -0,09 0,30 

интенсивность 

флюоресцен-

ции перегоро-

док, усл. ед. 

0,45 0,000 0,38 0,000 0,44 0,000 -0,03 0,76 0,21 0,02 

интенсивность 

флюоресцен-

ции клеток, усл. 

ед. 

0,72 0,000 0,62 0,000 0,68 0,000 -0,14 0,11 0,35 0,000 

наличие приз-

наков пониже-

ния воздуш-

ности альвеол, 

баллы 

0,43 0,000 0,36 0,000 0,40 0,000 -0,06 0,54 0,16 0,08 

 

В результате вычисления коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 

между КТВР и КЛЭМ измерениями в идентичных бронхолегочных областях у 

пациентов с НИП получено большое количество достоверных корреляционных 

совпадений (рис. 5.8). Наличие «матового стекла» достоверно коррелировало со 

всеми эндомикроскопическими параметрами, выбранными для сравнения, 

особенно сильно с толщиной межальвеолярных перегородок (r=0,85, p=0,000), 

диаметром сосудов (r=0,74, p=0,000) и интенсивностью флюоресценции 

альвеолярных макрофагов (r=0,72, p=0,000). Почти в равной степени наличие 

матового стекла коррелировало с интенсивностью флюоресценции 

межальвеолярных перегородок (r=0,45, p=0,000) и признаками 
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дистелектатических изменений (r=0,43, p=0,000). Практически со всеми КЛЭМ 

характеристиками за исключением размера флюоресцирующих 

внутрипросветных клеток коррелировали и утолщение внутри- и междольковых 

перегородок. 

Тенденция была общей для обоих показателей, имея максимальную 

выраженность при сравнении с толщиной межальвеолярных перегородок (r=0,83, 

p=0,000 и r=0,83, p=0,000, соответственно), диаметром сосудов (r=0,63, p=0,000 и 

r=0,70, p=0,000, соответственно) и интенсивностью флюоресценции альвеолярных 

макрофагов (r=0,62, p=0,000 и r=0,68, p=0,000, соответственно). «Сотовое легкое» 

в большей степени коррелировало с размером альвеол (r=0,47, p=0,000), в 

меньшей – с толщиной межальвеолярных перегородок (r=0,35, p=0,000) и 

интенсивностью флюоресценции альвеолярных макрофагов (r=0,35, p=0,000), 

наиболее низкими, но достоверными были показатели при сравнении с диаметром 

сосудов (r=0,31, p=0,000) и интенсивностью флюоресценции межальвеолярных 

перегородок (r=0,21, p=0,02).  
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Correlation: R = 0,63
p = 0,000
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Рисунок 5.8 – Графическое отображение наиболее сильных корреляционных 

взаимосвязей КТВР и КЛЭМ изменений у пациентов с НИП 

 

5.2.3 Идиопатический легочный фиброз 

5.2.3.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологических паттернов при ИЛФ 

 Анализ гистологического и эндомикроскопического изображений в зонах 

биопсии показал соответствие очажков склероза интерстиция легочной 

паренхимы, выявляемых при световой микроскопии, участкам отсутствия 
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дифференцировки альвеолярных структур с их замещением хаотично 

расположенными неоднородно флюоресцирующими элементами в виде узелков и 

фибрилл, определяющимся при альвеолоскопии (рис. 5.9). 

 

Рисунок 5.9 – ИЛФ с сотовой дегенерацией. А. Гистологическое изображение. 

Фибробластический фокус (стрелка с черным контуром) в стенке микросоты, 

утолщение межальвеолярных перегородок за счет пролиферации альвеолоцитов 2 

типа. (синие стрелки). Окраска гематоксилином и эозином, ×200.  Б. 

Эндомикрофото. Определяется фокус полного замещения эластического 

микроскелета альвеол элементами с неравномерно выраженной флюоресценцией 

(зеленая стрелка). При этом различимы стенки единичных альвеол (желтые 

стрелки) 

 

5.2.3.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с ИЛФ 

 При ИЛФ оценивались следующие КТВР-симптомы: утолщение внутри- и 

междольковых перегородок, наличие участков «матового стекла», «сотового 

легкого» и кист (рис. 5.10).  

Максимально выраженным было утолщение внутридольковых перегородок, 

насчитывавшее в среднем для 1 пациента 872,5±205,8 баллов. Симптом «сотовое 

легкое» были оценен в 551,7±157,7 балла, утолщение междольковых перегородок 

– 255,8±102,8 балла. Наличие «матового стекла» и кист насчитывали наименьшее 

количество баллов – 120,7±16,0 и 115,8±93,3, соответственно. Все КТВР 

симптомы в большей степени фиксировались в нижних долях легких (табл. 5.5).  
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Рисунок 5.10 – КТВР у пациентки с ИЛФ. Субплевральная сотовая дегенерация 

паренхимы в нижних долях, утолщенные внутридольковые и междольковые 

перегородки, тракционные бронхоэктазы при минимальной выраженности 

симптома «матового стекла» 

Таблица 5.5 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациентов с ИЛФ (M±m)   

Симптом, баллы 
Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 

Всего 
ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

Утолщение 

междольковых 

перегородок 

16,7± 

18,9 

8,3± 

10,6 

20,8± 

19,4 

20,0± 

11,7 

79,2± 

24,2 

110,8± 

47,8 

255,8± 

102,8 

Утолщение 

внутридольковых 

перегородок 

63,3± 

63,9 

23,3± 

21,1 

66,7± 

25,6 

73,3± 

43,9 

286,7± 

60,0 

359,2± 

85,6  

872,5± 

205,8 

“сотовое легкое” 
17,5± 

22,5 

16,7±  

22,2 

12,5± 

5,8 

25,8± 

26,4 

199,2± 

65,8  

280,0± 

65,0 

551,7± 

157,7 

“матовое стекло” 
17,5± 

5,2 

12,5± 

1,6 

31,2± 

12,1 

13,8± 

8,9 

25,2± 

10,3 

20,5± 

0,2 

120,7± 

16,0 

кисты 
10,0± 

10,0 

5,0± 

8,3 

0,8± 

1,4 

10,0± 

11,7 

28,3± 

15,0 

61,7± 

52,2 

115,8± 

93,3 
      Примечание: ПЛ – правое легкое, ЛЛ – левое легкое 

 

5.2.3.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов  

у пациентов с ИЛФ 

Для сравнительного анализа с целью выявления корреляционных 

взаимосвязей при ИЛФ были выбраны следующие КЛЭМ показатели: размер 
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альвеол, диаметр сосудов, толщина межальвеолярных перегородок, 

интенсивность флюоресценции перегородок, а также наличие признаков 

замещения альвеол элементами соединительной ткани (табл. 5.6). 

Таблица 5.6 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену 

для показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с ИЛФ 

КТВР,  

баллы 

 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 

утолщение 

внутридольк. 

перегородок 

утолщение 

междольк. 

перегородок 

кисты 
“сотовое 

легкое” 

R p R p R p R p R p 

размер альвеол, 

мкм 
0,08 0,43 0,28 0,004 0,31 0,001 0,14 0,14 0,18 0,066 

толщина меж-

альвеолярных 

перегородок, 

мкм 

0,18 0,06 0,41 0,000 0,33 0,001 0,13 0,18 0,39 0,000 

диаметр сосудов, 

мкм 
0,12 0,36 0,18 0,15 0,25 0,046 0,23 0,08 0,16 0,22 

интенсивность 

флюоресцен-ции 

перегоро-док, 

усл. ед. 

0,10 0,31 0,25 0,01 0,14 0,15 0,28 0,003 0,26 0,008 

замещение 

альвеолярной 

структуры 

элементами 

соединительной 

ткани, баллы 

0,15 0,10 0,50 0,000 0,47 0,000 0,41 0,000 0,51 0,000 

 

Расчет коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между КТВР и 

КЛЭМ показателями в идентичных бронхолегочных областях у пациентов с ИЛФ 

выявил значительное количество, преимущественно слабых и средних 

достоверных корреляционных отношений (рис. 5.11).  

Утолщение внутри- и междольковых перегородок коррелировало с 

толщиной перегородок (r=0,41, p=0,000 и r=0,33, p=0,001, соответственно), 

размером альвеол (r=0,28, p=0,004 и r=0,31, p=0,001, соответственно) и 

признаками замещения структуры альвеол элементами соединительной ткани 

(r=0,50, p=0,000 и r=0,47, p=0,000, соответственно). Кроме того, утолщение 

внутридольковых перегородок достоверно коррелировало с интенсивностью 
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флюоресценции межальвеолярных перегородок (r=0,25, p=0,01), а утолщение 

междольковых перегородок – с диаметром сосудов (r=0,25, p=0,046). 

Наличие кист и участков «сотового легкого» в большей мере коррелировало 

с признаками замещения нормальной структуры альвеол соединительнотканными 

элементами (r=0,41, p=0,000 и r=0,51, p=0,000, соответственно) и в меньшей почти 

равнозначно со слабо выраженной связью – с интенсивностью флюоресценции 

альвеолярных перегородок (r=0,28, p=0,003 и r=0,26, p=0,008, соответственно). 

Симптом «сотовое легкое» также коррелировал с толщиной межальвеолярных 

перегородок (r=0,39, p=0,000). 

Correlation: R = 0,41

p = 0,000
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Рисунок 5.11 – Графическое отображение наиболее выраженных 

корреляционных взаимосвязей КТВР и КЛЭМ изменений у пациентов с ИЛФ 
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5.2.4 Интерстициальное заболевание легких, 

ассоциированное с системной склеродермией 

5.2.4.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при ИЗЛ СС 

 Гистологический материал был получен у одной пациентки, выявлен 

участок интерстициального фиброза. При альвеолоскопии для данной 

нозологической формы была типичной визуализация участков ацинуса с полным 

отсутствием дифференцировки элементов эластического каркаса альвеол, что 

соответствовало участкам фиброзных изменений при световой микроскопии 

(рис. 5.12).  

 

Рисунок 5.12 – ИЗЛ СС. А. Гистологическое изображение. Перибронхиолярный 

очаговый склероз межальвеолярной перегородки (черная стрелка). Окраска 

гематоксилином и эозином, ×200. Б. Эндомикрофото. В центре определяется 

участок (зеленая стрелка) с элементами, флюоресцирующими в различной 

степени, полностью заместившими нормальную структуру альвеол. 

Дифференцировать даже единичные альвеолы не представляется возможным 

 

5.2.4.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов  

у пациентов с ИЗЛ СС 

 При ИЗЛ СС оценивались следующие КТВР-симптомы: утолщение внутри- 

и междольковых перегородок, наличие участков «матового стекла», «сотового 

легкого» и очажков (рис. 5.13).  
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Рисунок 5.13 – КТВР у пациенток с ИЗЛ СС. Слева матовое стекло с 

равномерным распределением во всех сегментах нижних долей легких в 

сочетании с распространенными ретикулярными изменениями, обусловленными 

утолщением внутридольковых перегородок. Справа одностороннее поражение с 

началом формирования сотового легкого, отсутствие признаков поражения левого 

легкого 

Таблица 5.7 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациентов с ИЗЛ СС (M±m)   

Симптом, 

баллы 

Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 
Всего 

ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

“матовое 

стекло” 

50,0± 

25,0 

5,0± 

5,0 

122,5

± 87,5 

22,5± 

22,5 

280,0

± 0,0 

220,0± 

220,0 

700,0± 

135,0 

утолщение 

внутридоль-

ковых 

перегородок 

47,5± 

37,5 

2,5± 

2,5 

52,5± 

42,5 

15,0± 

15,0 

267,5± 

82,5 

212,5± 

212,5 

597,5± 

67,5 

“сотовое 

легкое” 

10,0± 

10,0 
0±0 

47,5± 

47,5 
0±0 

200,0± 

60,0 

82,5± 

82,5 

340,0± 

35,0 

утолщение 

междольковых 

перегородок 

12,5± 

12,5 
0±0 

12,5± 

7,5 

2,5± 

2,5 

82,5± 

32,5 

97,5± 

97,5 

207,5± 

47,5 

очажки 
2,5± 

2,5 

5,0± 

5,0 

5,0± 

5,0 

5,0± 

5,0 

17,5± 

7,5 

5,0± 

5,0  

40,0± 

15,0 
Примечание: ПЛ – правое легкое, ЛЛ – левое легкое 
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Изменения легочной паренхимы на КТВР у пациенток с ИЗЛ СС 

фиксировались со значительным преобладанием в нижних долях легких. У одной 

из 2 пациенток левое легкое было полностью интактным. Наиболее выраженными 

были симптомы «матового стекла» и утолщение внутридольковых перегородок, 

составившие 700,0±135,0 и 597,5±67,5 баллов, соответственно. «Сотовое легкое» 

и утолщение междольковых перегородок, будучи менее выраженными, 

насчитывали 340,0±35,0 и 207,5±47,5 баллов, соответственно. Минимальным 

количеством баллов было оценено наличие очажков – 40,0±15,0 (табл. 5.7).  

 

5.2.4.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов  

у пациентов с ИЗЛ СС 

Для сравнительного анализа с целью выявления корреляционных 

взаимосвязей у пациентов с ИЗЛ СС были выбраны следующие КЛЭМ 

показатели: размер альвеол, альвеолярных макрофагов, диаметр сосудов, толщина 

межальвеолярных перегородок, интенсивность флюоресценции перегородок и 

клеток и наличие признаков замещения альвеол элементами соединительной 

ткани (табл. 5.8). 

При расчете коэффициентов Спирмена между КТВР и КЛЭМ показателями 

в идентичных бронхолегочных областях у пациентов с ИЗЛ СС обнаружено 

достаточно большое количество достоверных корреляционных совпадений 

(рис. 5.14).  

Утолщение внутри- и междольковых перегородок, наличие «матового 

стекла» и «сотового легкого» коррелировали с толщиной межальвеолярных 

перегородок (r=0,69, p=0,000; r=0,69, p=0,000; r=0,72, p=0,000; r=0,69, p=0,000; 

соответственно) и с признаками замещения нормальной альвеолярной структуры 

соединительнотканными элементами (r=0,45, p=0,003; r=0,44, p=0,003; r=0,43, 

p=0,005; r=0,40, p=0,000, соответственно). Те же КТВР-симптомы за исключением 

утолщения междольковых перегородок достоверно коррелировали с 

интенсивностью флюоресценции межальвеолярных перегородок (r=0,36, p=0,02; 

r=0,40, p=0,01; r=0,48, p=0,001, соответственно). Кроме того, установлена 
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достоверная корреляционная связь между утолщением внутридольковых 

перегородок и размером альвеол (r=0,33, p=0,04). 

Таблица 5.8 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с ИЗЛ СС 

КТВР,  

баллы 

 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 

утолщение 

внутридольк. 

перегородок 

утолщение 

междольк. 

перегородок 

очажки 
“сотовое 

легкое” 

R p R p R p R p R p 

размер альвеол, 

мкм 
0,30 0,06 0,33 0,04 0,30 0,05 0,05 0,76 

0,289

161 

0,0667

03 

толщина 

межальвеоляр-

ных перегородок, 

мкм 

0,72 0,000 0,69 0,000 0,69 0,000 0,15 0,33 0,69 0,000 

диаметр сосудов, 

мкм 
-0,18 0,38 -0,16 0,43 -0,04 0,85 0,17 0,40 -0,20 0,32 

инт. фл. 

перегородок, усл. 

ед. 

0,40 0,01 0,36 0,02 0,30 0,06 -0,08 0,61 0,48 0,001 

размер клеток, 

мкм 
0,17 0,32 0,17 0,32 0,23 0,18 -0,04 0,83 0,14 0,42 

инт. фл. клеток, 

усл. ед. 
-0,14 0,43 -0,13 0,46 -0,07 0,67 -0,02 0,90 -0,12 0,48 

замещение 

альвеолярной 

структуры 

элементами 

соединительной 

ткани, баллы 

0,43 0,005 
0,45 0,003 

0,44 0,003 
-0,08 

0,6 0,40 0,009 

 

 



 166 

Correlation: R = 0,72
p = 0,000
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Рисунок 5.14 – Графическое отображение наиболее сильных корреляционных 

взаимосвязей КТВР и КЛЭМ изменений у пациентов с ИЗЛ СС 

 

5.2.5 Лангергансклеточный гистиоцитоз 

5.2.5.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при ЛКГ 

 Анализ гистологических и эндомикроскопических изображений на предмет 

поиска корреляций показал соответствие зон с кистозными изменениями, 

выявляемых при световой микроскопии, эндомикроскопическим полям зрения с 

косвенными признаками визуализации части стенки одного или нескольких 

полостных образований (рис. 5.15). 
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Рисунок 5.15 – ЛКГ. А. Гистологическое изображение. Кистозная полость по 

краю эозинофильной гранулемы. Окраска гематоксилином и эозином, ×1,25. Б. 

Эндомикрофото. Визуализируется стенка кисты (стрелки) 

 

5.2.5.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с ЛКГ 

 При лангергансклеточном гистиоцитозе оценивались следующие КТВР-

симптомы: утолщение внутри- и междольковых перегородок, наличие участков 

«матового стекла», «сотового легкого», очажков и мелких кист (рис. 5.16).  

 

Рисунок 5.16 – КТВР пациента с ЛКГ. Множественные мелкие тонко- и 

толстостенные кисты, отдельные очажки, утолщенные внутридольковые и 

междольковые перегородки 

КТВР изменения фиксировались у пациентов с гистиоцитозом практически 

с равномерным распределением во всех отделах легких за исключением кист, 

которые в большем количестве определялись в верхних долях. Утолщение 
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внутридольковых перегородок, наличие очажков и кист были ведущими 

симптомами, балльная оценка которых составила 362,5±32,5, 327,5±12,5 и 

312,5±102,5 баллов, соответственно. Чуть менее выраженным было утолщение 

междольковых перегородок – 230,0±130,0 баллов. «Матовое стекло» было 

выраженно минимально – 77,5±7,5 баллов (табл. 5.9).  

Таблица 5.9 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациентов с ЛКГ (M±m) 

Симптом, 

баллы 

Верхняя 

зона 

Средняя зона Нижняя зона 

Всего 

ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

утолщение 

внутридолько-

вых перегородок 

72,5± 

7,5 

47,5± 

12,5 

67,5± 

7,5 

50,0± 

20,0 

82,5± 

32,5 

42,5± 

32,5 

362,5± 

32,5 

очажки 
55,0± 

10,0 

52,5± 

12,5 

100,0

± 40,0 

42,5± 

22,5 

27,5± 

2,5  

50,0± 

50,0 

327,5± 

62,5 

кисты 
102,5

± 47,5 

47,5± 

12,5 

52,5± 

7,5 

25,0±

0,0  

42,5± 

7,5 

42,5± 

27,5  

312,5± 

102,5 

утолщение 

междольковых 

перегородок 

45,0± 

15,0 

27,5± 

12,5 

30,0± 

10,0 

35,0± 

5,0 

52,5± 

47,5 

40,0± 

40,0 

230,0± 

130,0 

“матовое 

стекло” 

12,5± 

2,5 

10,0± 

5,0 

17,5± 

7,5 
7,5±2,5 

10,0± 

10,0  

20,0± 

10,0  

77,5± 

7,5 
Примечание: ПЛ – правое легкое, ЛЛ – левое легкое 

 

5.2.5.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов у 

пациентов с ЛКГ 

Для сравнительного анализа с целью выявления корреляционных 

взаимосвязей у пациентов с ЛКГ были выбраны следующие КЛЭМ показатели: 

размер альвеол, альвеолярных макрофагов, диаметр сосудов, толщина 

межальвеолярных перегородок, интенсивность флюоресценции перегородок и 

клеток и наличие гигантских альвеолярных макрофагов (>40 мкм) (табл. 5.10). 
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Таблица 5.10 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с ЛКГ 

КТВР,  

баллы 

 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 

утолщение 

внутридольк. 

перегородок 

утолщение 

междольк. 

перегородок 

очажки кисты 

R p R p R p R p R p 

размер альвеол, 

мкм 
-0,003 0,99 0,17 0,33 0,26 0,12 -0,008 0,96 0,25 0,16 

толщина 

межальвеоляр-

ных перегородок, 

мкм 

-0,13 0,46 -0,08 0,64 -0,17 0,34 0,20 0,25 -0,08 0,64 

диаметр сосудов, 

мкм 
-0,10 0,66 -0,32 0,14 -0,15 0,50 -0,26 0,24 -0,11 0,61 

инт. фл. 

перегородок, усл. 

ед. 

-0,01 0,96 -0,23 0,18 0,07 0,71 0,05 0,78 -0,30 0,08 

размер клеток, 

мкм 
-0,11 0,52 0,18 0,30 0,48 0,003 0,24 0,16 0,11 0,52 

инт. фл. клеток, 

усл. ед. 
0,05 0,75 0,49 0,002 0,24 0,17 0,14 0,41 0,11 0,52 

наличие 

гигантских 

макрофагов, 

баллы 

-0,33 0,05 0,33 0,05 0,39 0,02 0,22 0,20 0,06 0,73 

 

Корреляционный анализ по Спирмену между КТВР и КЛЭМ показателями 

в идентичных бронхолегочных областях у пациентов с ЛКГ показал совсем 

небольшое количество достоверных совпадений (рис. 5.17).  

Утолщение междольковых перегородок коррелировало с размером 

внутрипросветных альвеолярных макрофагов и наличием их гигантских форм 

(r=0,48, p=0,003 и r=0,39, p=0,02, соответственно). Утолщение внутридольковых 

перегородок коррелировало с интенсивностью флюоресценции альвеолярных 

макрофагов (r=0,49, p=0,002). Остальные параметры КТВР и КЛЭМ исследований 

у данной категории пациентов не коррелировали друг с другом. 
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Correlation: R = 0,49
p = 0,002
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Рисунок 5.17 – Графическое отображение корреляционных взаимосвязей КТВР и 

КЛЭМ изменений у пациентов с ЛКГ 

 

5.2.6 Лимфангиолейомиоматоз 

5.2.6.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при ЛАМ 

 При сравнении гистологического и эндомикроскопического паттернов 

сходство изображений обнаружено в увеличении размеров альвеолярных 

мешочков при КЛЭМ, соответствующем микрокистозным структурам, 

определяемым при световой микроскопии (рис. 5.18). 
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Рисунок 5.18 – ЛАМ. А. Гистологическое изображение. Узелки пролиферации 

гладкомышечных клеток в стенках полостей (синие стрелки) в легочной ткани. 

Окраска гематоксилином и эозином, ×15, ×400. Б. Эндомикрофото. Альвеолярные 

структуры существенно увеличены в размерах, диаметр частично измеренной 

альвеолы превышает границы поля зрения 

 

5.2.6.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с ЛАМ 

 При ЛАМ оценивались только 2 КТВР-симптома: наличие тонкостенных 

кист и утолщение междольковых перегородок (рис. 5.19).  

 

Рисунок 5.19 – КТВР пациентки с ЛАМ. Множественные диффузно 

распределенные тонкостенные кисты мелких размеров, визуализируются 

отдельные междольковые перегородки с проходящими в них сосудами 
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Ведущим КТВР-симптомом у пациентов с ЛАМ было наличие кист, с 

локализацией изменений во всех отделах и их преобладанием в нижних долях 

справа. В среднем для 1 пациента количество баллов, оценивающее количество 

кист, составило 2212,5±292,5. Утолщение междольковых перегородок было 

значительно менее выраженным, примерно с равномерным распределением по 

всем отделам легких и насчитывало 127,5±97,5 баллов (табл. 5.11). 

Таблица 5.11 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам  

у пациентов с ЛАМ (M±m) 

Симптом, баллы Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 
Всего 

ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

кисты 
290,0± 

85,0 

397,5± 

62,5  

377,5

± 42,5 

252,5

± 

27,5 

642,5

± 

237,5 

252,5± 

92,5 

2212,5± 

292,5 

утолщение междоль-

ковых перегородок 

32,5± 

32,5 

17,5± 

17,5 

30,0± 

25,0 

5,0± 

5,0 

22,5± 

2,5 

20,0± 

15,0 

127,5± 

97,5 
      Примечание: ПЛ – правое легкое, ЛЛ – левое легкое 

 

5.2.6.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов у 

пациентов с ЛАМ 

У больных ЛАМ для сравнительного анализа с целью выявления кор-

реляционных взаимосвязей были выбраны следующие КЛЭМ параметры: размер 

альвеол, диаметр сосудов, толщина межальвеолярных перегородок и интенсив-

ность их флюоресценции, наличие в просвете альвеол умеренно флюоресци-

рующей жидкости, а также наличие признаков дистелектаза (табл. 5.12). 

Половина показателей КТВР и КЛЭМ изменений показала достоверную 

корреляционную связь при расчете коэффициентов Спирмена в идентичных 

бронхолегочных областях у пациентов с ЛАМ (рис. 5.20).  

Утолщение междольковых перегородок умеренно коррелировало с 

интенсивностью флюоресценции межальвеолярных перегородок, причем связь 

была обратной (r=-0,37, p=0,04). Наличие кист коррелировало почти со всеми 

эндомикроскопическими показателями, кроме диаметра сосудов. 
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Таблица 5.12 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с ЛАМ 

КТВР,  

баллы 

КЛЭМ 

утолщение 

междольк. 

перегородок 

кисты 

R p R p 

размер альвеол, мкм 0,11 0,53 0,60 0,000 

толщина межальвеолярных перегородок, мкм -0,06 0,72 0,53 0,001 

диаметр сосудов, мкм -0,20 0,37 -0,00 0,99 

инт. фл. перегородок, усл. ед. -0,37 0,04 0,35 0,04 

наличие флюоресцирующей жидкости в 

просвете альвеол, баллы -0,17 0,34 0,04 0,80 

наличие признаков дистелектаза, баллы 
0,000 1,00 -0,18 0,32 

 

Самой существенной корреляционная связь была с размером альвеол 

(r=0,60, p=0,0000), чуть менее выраженной – с толщиной межальвеолярных 

перегородок (r=0,53, p=0,001) и последней по значимости – с интенсивностью 

флюоресценции межальвеолярных перегородок (r=0,35, p=0,04). 

Correlation: R = -0,37
p = 0,04
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Рисунок 5.20 – Графическое отображение корреляционных взаимосвязей КТВР и 

КЛЭМ изменений у пациентов с ЛАМ 
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5.2.7 Экзогенный аллергический альвеолит 

5.2.7.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при ЭАА 

 Эндомикроскопические изображения с визуализацией утолщенных в 2-6 раз 

межальвеолярных перегородок соответствуют гистологическому изображению 

последних с воспалительным лимфогистиоцитарным инфильтратом (рис. 5.21).  

 

Рисунок 5.21 – ЭАА. А. Гистологическое изображение. Альвеолы с экссудатом, 

содержащим большое количество эозинофилов, а также лимфогистиоцитарных 

элементов. Альвеолярные перегородки (стрелки) с воспалительным 

лимфогистиоцитарным инфильтратом с примесью эозинофилов, ×400. Окраска 

гематоксилином и эозином. Б. Эндомикрофото. Межальвеолярные перегородки 

(стрелки) в различной степени утолщены, отдельные из них по толщине 

превышают 60 мкм. При этом форма альвеол сохранена. В просвете определяются 

единичные клеточные элементы 

 

 Альвеолярные структуры с утолщенными перегородками и значительно 

увеличенным диаметром, выявляемые при альвеолоскопии, могут 

соответствовать участкам начальной стадии формирования «сотового легкого», 

определяемым при световой микроскопии. Эндомикроскопические изображения, 

в которых невозможно различить отдельные альвеолярные структуры, а видны 

лишь хаотично ориентированные элементы в виде узелков и волокон с различной 

выраженностью аутофлюоресценции, соответствуют участкам интерстициального 

фиброза, определяемым гистологически (рис. 5.22). 
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Рисунок 5.22 – ЭАА. Б. Гистологическое изображение. Интерстициальный 

фиброз с началом формирования «сотового легкого», ×150. Окраска 

гематоксилином и эозином. А и В. Эндомикрофото. Визуализируются 

увеличенные почти до 500 мкм альвеолы с утолщенными перегородками (А), а 

также участки с полными отсутствием дифференцировки альвеол ввиду их 

замещения флюоресцирующими в различной мере элементами соединительной 

ткани (В) 
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5.2.7.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с ЭАА 

 У пациентов с ЭАА производилась оценка 5 КТВР-симптомов: наличие 

«матового стекла», наличие очажков, кист, воздушных ловушек и утолщение 

внутридольковых перегородок (рис. 5.23).  

 

Рисунок 5.23 – КТВР пациента с подострым течением ЭАА. Двусторонние 

обширные зоны матового стекла, участки гиперинфляции с обеднённым 

кровотоком (стрелки). Тонкостенная киста в S8 слева 

 

Таблица 5.13 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам  

у пациентов с ЭАА (M±m)   

Симптом, 

баллы 

Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 
Всего 

ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

“матовое 

стекло” 

110,0±

55,0  

90,0± 

5,0 

135,0

± 50,0 

147,5

± 27,5 

375,0± 

140,0 

255,0± 

130,0  

1112,5± 

92,5 

воздушные 

ловушки 

82,5± 

2,5 

22,5± 

12,5 

175,0

± 0,0 

62,5± 

62,5 

132,5± 

57,5 

62,5± 

2,5 

537,5± 

112,5 

очажки 
50,0± 

5,0 

25,0± 

0,0 

2,5± 

2,5 

25,0± 

5,0 

70,0± 

15,0 

65,0± 

25,0  

237,5± 

52,5 

утолщение 

внутридоль-

ковых 

перегородок 

37,5± 

2,5 

17,5± 

7,5 

20,0± 

5,0 

32,5± 

22,5 

50,0± 

5,0 

30,0± 

25,0 

187,5± 

57,5 

кисты 0±0  
2,5± 

2,5 
7,5±7,5 

30,0± 

30,0 
2,5±2,5 7,5±2,5 

50,0± 

20,0 
      Примечание: ПЛ – правое легкое, ЛЛ – левое легкое 
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Преобладающим КТВР-симптомом было «матовое стекло», составившее 

1112,5±92,5 баллов. Также достаточно выраженным было наличие воздушных 

ловушек – 537,5±112,5 баллов. Проявление остальных симптомов было менее 

значительным и насчитывало 237,5±52,5 балла для очажков, 187,5±57,5 баллов – 

для утолщения внутридольковых перегородок, 50,0±20,0 баллов – для наличия 

кист (табл. 5.13). 

 

5.2.7.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов  

у пациентов с ЭАА 

У больных ЭАА сравнительному анализу с целью поиска корреляционных 

взаимосвязей подверглись следующие КЛЭМ параметры: размер альвеол, 

диаметр сосудов, толщина межальвеолярных перегородок и интенсивность их 

флюоресценции, размер альвеолярных макрофагов, наличие их гигантских форм 

и интенсивность флюоресценции, а также наличие косвенных признаков фиброза 

легочной ткани (табл. 5.14). 

В целом, при статистической обработке показателей КТВР и КЛЭМ 

изменений в идентичных бронхолегочных областях у пациентов с ЭАА получено 

небольшое количество достоверных корреляционных совпадений (рис. 5.24). 

 Наличие участков «матового стекла» и утолщение внутридольковых 

перегородок достоверно коррелировали с размером альвеол (r=0,50, p=0,002 и 

r=0,36, p=0,03, соответственно) и толщиной межальвеолярных перегородок 

(r=0,48, p=0,004 и r=0,36, p=0,03, соответственно). Наличие кист достоверно 

коррелировало с размером альвеол (r=0,40, p=0,018) и размером 

внутрипросветных флюоресцирующих клеток (r=0,44, p=0,018). Наличие 

воздушных ловушек достоверно не коррелировало ни с одним из 

эндомикроскопических критериев. 
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Таблица 5.14 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с ЭАА  

КТВР,  

баллы 

 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 

утолщение 

внутридольк. 

перегородок 

воздушные 

ловушки 
очажки кисты 

R p R p R p R p R p 

размер альвеол, 

мкм 
0,50 0,002 0,36 0,03 0,22 0,20 -0,02 0,91 0,40 0,018 

толщина 

межальвеоляр-

ных перегородок, 

мкм 

0,48 0,004 0,36 0,03 0,10 0,57 0,07 0,67 0,22 0,21 

диаметр сосудов, 

мкм 
-0,003 0,99 -0,18 0,41 0,04 0,85 -0,36 0,08 0,23 0,28 

инт. фл. 

перегородок, усл. 

ед. 

-0,04 0,80 0,23 0,18 -0,27 0,12 0,29 0,09 0,27 0,12 

размер клеток, 

мкм 
0,10 0,61 0,10 0,62 -0,24 0,22 0,23 0,25 0,44 0,018 

инт. фл. клеток, 

усл. ед. 
-0,08 0,69 0,09 0,65 -0,32 0,10 0,03 0,86 0,31 0,11 

наличие 

гигантских 

макрофагов, 

баллы 

0,02 0,90 0,14 0,44 -0,09 0,63 0,16 0,39 0,13 0,47 

замещение 

альвеолярной 

структуры 

элементами 

соединительной 

ткани, баллы 

0,28 0,10 0,09 0,61 0,22 0,21 -0,18 0,28 0,11 0,52 
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Correlation: R = 0,48
p = 0,004
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Рисунок 5.24 – Графическое отображение корреляционных взаимосвязей КТВР и 

КЛЭМ изменений у пациентов с ЭАА 
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5.2.8 Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом 

(синдром Чарджа-Стросс) 

5.2.8.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при ЭГПА 

 Сравнение двух видов изображений у пациента с ЭГПА показало 

соответствие картины васкулита мелких сосудов при световой микроскопии 

визуализации сосудов с ярко флюоресцирующими стенками при альвеолоскопии 

(рис. 5.25). 

 

Рисунок 5.25 – А. Гистологическое изображение. Продуктивный васкулит ветви 

легочной артерии (стрелка) с примесью эозинофилов. Окраска гематоксилином и 

эозином, ×200. Окраска гематоксилином и эозином. Б. Эндомикрофото. 

Визуализируется сосуд, стенки которого отличаются выраженной 

интенсивностью аутофлюоресценции (94±19,5 усл. ед.), одна из точек измерения 

промаркирована эллипсом 

 

5.2.8.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с ЭГПА 

 У единственного пациента с ЭГПА, вошедшего в исследование, 

производилась оценка следующих КТВР-симптомов: наличие «матового стекла», 

очажков, воздушных ловушек и утолщение внутридольковых перегородок (рис. 

5.26).  
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Рисунок 5.26 – КТВР пациента с ЭГПА. Обширные зоны матового стекла, 

множественные Y-образные структуры в периферических отделах, мелкие плохо 

очерченные центрилобулярные очажки 

 

Ведущим рентгенологическим симптомом у пациента с ЭГПА было 

«матовое стекло» (610 баллов), далее почти в равных соотношениях следовали 

утолщение внутридольковых перегородок (135 баллов) и очажки (100 баллов). На 

последнем месте, набрав 75 баллов, была выраженность воздушных ловушек 

(табл. 5.15). 

Таблица 5.15 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациента с ЭГПА (M±m) 

Симптом, 

баллы 

Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 
Всего 

ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

“матовое 

стекло” 
20 20 10 80 215 265 610 

утолщение 

внутридоль-

ковых 

перегородок 

20 5 0 20 40 50 135  

очажки 5 10 0 20 40 25  

воздушные 

ловушки 
0 0 10 5 25 35  75 
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5.2.8.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов у 

пациента с ЭГПА 

У больного ЭГПА сравнительному анализу с целью поиска корреляционных 

взаимосвязей подверглись следующие КЛЭМ параметры: размер альвеол, 

диаметр сосудов, толщина межальвеолярных перегородок и интенсивность их 

флюоресценции, размер альвеолярных макрофагов и интенсивность их 

флюоресценции, наличие признаков понижения воздушности легочной ткани и 

вязкого секрета в просвете альвеол (табл. 5.16). 

Таблица 5.16 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациента с ЭГПА  

КТВР,  

баллы 

 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 

утолщение 

внутри-

дольковых 

перегородок 

воздушные 

ловушки 
очажки 

R p R p R p R p 

размер альвеол, мкм 0,78 0,001 0,46 0,09 0,40 0,14 0,61 0,01 

толщина 

межальвеолярных 

перегородок, мкм 

0,49 0,07 0,28 0,31 0,04 0,87 0,24 0,38 

диаметр сосудов, 

мкм 
-0,34 0,23 -0,09 0,76 0,12 0,70 -0,18 0,53 

интенсивность флю-

оресценции перего-

родок, усл. ед. 

0,17 0,55 0,28 0,31 0,06 0,83 0,11 0,68 

размер клеток, мкм 0,35 0,19 0,22 0,43 0,11 0,69 0,29 0,29 

интенсивность флю-

оресценции клеток, 

усл. ед. 

0,50 0,06 0,22 0,43 0,23 0,40 0,58 0,02 

признаки понижения 

воздушности 

альвеол, баллы 

-0,29 0,30 -0,17 0,54 -0,31 0,26 -0,25 0,37 

наличие секрета в 

просвете альвеол с 

низкой флюоресцен-

цией, баллы 

0,42 0,41 -0,13 0,25 0,18 0,31 -0,28 0,29 
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При вычислении коэффициентов корреляции по Спирмену между 

показателями КТВР и КЛЭМ в идентичных бронхолегочных областях получено 

всего 3 достоверных совпадения (рис. 5.27). 

 Наличие участков «матового стекла» и очажки достоверно коррелировали с 

размером альвеол (r=0,78, p=0,001 и r=0,61, p=0,01, соответственно). Кроме того, 

наличие и выраженность очажков достоверно коррелировало с интенсивностью 

флюоресценции внутрипросветных альвеолярных макрофагов (r=0,58, p=0,02).  

Correlation: R = 0,78
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Рисунок 5.27 – Графическое отображение корреляционных взаимосвязей КТВР и 

КЛЭМ изменений у пациента с ЭГПА 
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5.3 Результаты корреляционного анализа при диффузных паренхиматозных 

заболеваниях легких с преобладанием внутриальвеолярного поражения 

5.3.1. Альвеолярный протеиноз 

5.3.1.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при АП 

При гистологическом исследовании биоптатов определялись целые поля 

белковых отложений, отграниченные друг от друга неизмененной легочной 

паренхимой. В зонах поражения просветы альвеол, альвеолярные ходы и 

респираторные бронхиолы были заполнены скоплением гомогенных зернистых 

масс, среди которых встречались игольчатые структуры, являющиеся 

кристаллами холестерина, а также ШИК-позитивный материал, представляющий 

собой сурфактант и апопротеин сурфактанта. При этом отмечалась пролиферация 

альвеолоцитов 2-го типа. В случае длительного существования патологического 

процесса развивались фиброзные изменения, наблюдавшиеся в 2,5% осмотренных 

бронхолегочных областей. 

 

Рисунок 5.28 – А. КЛЭМ картина при АП с флотирующими в просвете альвеол 

липопротеиновыми аморфными массами (зеленые стрелки), на фоне которых 

различимы неизмененные межальвеолярные перегородки (желтые стрелки). Б. 

ТББЛ. Стенки альвеол тонкие, обычного строения, в просветах альвеол – 

скопление гомогенных зернистых масс, пролиферация нескольких альвеолоцитов 

2 типа. Окраска гематоксилином и эозином, ×400 

  

Таким образом, на основании сопоставления эндомикроскопической 

картины с изображениями при цитологическим и гистологическим 
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исследованиях, сделан вывод о том, что морфологическим субстратом ярко 

флюоресцирующих при КЛЭМ комплексов в просвете альвеол являются 

липопротеиновые гомогенные зернистые массы (рис. 5.28). 

 

5.3.1.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с АП 

У всех пациентов с АП производилась балльная оценка следующих КТВР-

симптомов: «матовое стекло», утолщение внутри- и междольковых перегородок, 

наличие очажков и консолидаций (рис. 5.29).  

 

Рисунок 5.29 – КТВР у пациента с АП. С двух сторон определяются зоны 

матового стекла с утолщением междольковых перегородок, что формирует 

симптом «булыжной мостовой». Характерно четкое отделение пораженных 

участков от интактной паренхимы с имитацией рисунка по типу географической 

карты 

Наиболее выраженным было «матовое стекло», в среднем оцененное в 

2006,6±618,9 баллов, и утолщение внутридольковых перегородок – 853,8±278,3 

баллов. Менее значительным было утолщение междольковых перегородок, 

составившее 253,3±78,3 баллов. Наименьшее количество баллов было получено 

при оценке очажков (21,7±5,0) и консолидации (25,0±15,0). Поражение было 

диффузным, с некоторым преобладанием в средних и нижних отделах 

(табл. 5.17). 
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Таблица 5.17 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациентов с АП (M±m)  

Симптом, баллы 
Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 

Всего 
ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

“матовое стекло” 
358,3± 

197,8 

145,8± 

116,1 

323,3± 

88,9 

260,0± 

195,0 

606,7± 

257,2 

312,5± 

166,7  

2006,6± 

618,9 

утолщение 

внутридольковых 

перегородок 

171,7± 

135,6 

50,0± 

36,7 

160,0± 

58,3 

126,7± 

113,3 

254,2± 

133,9 

91,2± 

42,2 

853,8± 

278,3 

утолщение 

междольковых 

перегородок 

42,5± 

26,7 

15,0± 

16,7 

50,8± 

19,4 

39,2±

34,2 

75,0± 

35,0 

30,8± 

12,8 

253,3± 

78,3 

очажки 
4,2± 

4,2 
0,8±1,4 

1,7± 

2,2 

2,5± 

2,5 

7,5± 

2,5 

5,0± 

1,7 

21,7± 

5,0 

консолидация 
0,8± 

1,4 
1,7±2,8 

3,3± 

3,3 

2,5± 

3,3 

12,5± 

11,7 

1,7± 

2,2 

22,5± 

12,5 
      Примечание: ПЛ – правое легкое, ЛЛ – левое легкое 

 
5.3.1.3 Результаты КТВР обследования у пациентов с АП до и после БАЛ 

 
Рисунок 5.30 – Сопоставление результатов КТВР и КЛЭМ изображений у 

пациентов с АП до (А, В) и на 2-й день после (C, D) тотального БАЛ. На 

эндомикроскопических изображениях отмечено значительное уменьшение 

количества флотирующих внутриальвеолярных субстанций со слабо выраженной 

динамикой в соответствующих зонах правого легкого на КТВР в виде 

уменьшения затемнения 
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Несмотря на объективные признаки эффективности высокообъемного БАЛ 

у пациентов с АП, такие как улучшение РО2 и существенное уменьшение числа 

флотирующих комплексов, при контрольной КТВР, выполненной на второй день 

после БАЛ не было отмечено значительной динамики в уменьшении зон 

“булыжной мостовой” (рис. 5.30).  

 

5.3.1.4 Результаты первичной альвеолоскопии у больных АП,  

выполненной под контролем КТВР грудной клетки 

Для четкого топографо-анатомического контроля дистальной позиции 

минизонда в процессе записи эндомикроскопических изображений, а также 

подтверждения гипотезы о более высокой чувствительности метода КЛЭМ по 

сравнению с КТВР у 3 из 6 пациентов с АП была выполнена альвеолоскопия под 

контролем КТВР в сроки от 3 до 6 месяцев после высокообъемного БАЛ. 

Далее производилось сравнение КТВР и КЛЭМ изображений. В тех отделах 

легких, в которых не было изменений на томограммах, отмечались ярко 

флюоресцирующие липопротеиновые комплексы в различной степени (0-3 балла) 

заполняющие просвет альвеол (рис. 5.31), однако они были менее выражены, чем 

в тех отделах, где на КТВР присутствовали симптомы АП (2-5 баллов) (рис. 5.32). 

 

Рисунок 5.31 – Соответствие между КТВР и КЛЭМ изображениями. Последний 

скан (А) 4-го сегмента справа, где минизонд (стрелка) еще виден и первый 

следующий 1-мм скан без минизонда (стрелка) (В), демонстрирующие отсутствие 

КТВР симптомов заболевания. КЛЭМ (С) показывает флотирующие 

внутриальвеолярные комплексы на фоне сохраненной альвеолярной структуры, 

менее выраженные (3 балла по оценочной шкале), чем при наличии КТВР 

признаков патологии 
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Рисунок 5.32 – Соответствие между КТВР и КЛЭМ изображениями. Последний 

скан (А) 8-го сегмента справа, где минизонд (стрелка) еще виден и первый 

следующий 1-мм скан без минизонда (стрелка) (В), демонстрирующие типичные 

КТВР симптомы для заболевания, сопровождающегося накоплением белково-

липидных субстанций в просвете альвеол. КЛЭМ (С) показывает большое 

количество флотирующих внутриальвеолярных комплексов (5 баллов по 

оценочной шкале) 

 

5.3.1.5 Результаты альвеолоскопии у пациентов с АП 

после высокообъемного БАЛ 

 После высокообъемного БАЛ при КЛЭМ дистальных дыхательных путей 

обнаружено значительное (до 0-2 баллов) уменьшение количества флотирующих 

внутриальвеолярных флюоресцирующих комплексов в 63 из 90 (70,0%) 

альвеолярных областей, заполненных ими до лечения при сравнении идентичных 

зон (рис. 5.28В, 5.28D). 

 Отдаленные результаты лечения больных АП 

Пациент № 1 с единственным промытым легким справа был обследован 

через 1,5 года после высокообъемного БАЛ. На КТВР отмечались лишь 2 очажка 

«матового стекла»: один – в RВ4 размерами 34×38 мм, другой – в LB8 диаметром 

12 мм. Однако результаты альвеолоскопии существенно отличались от 

томографических данных. Специфические изменения фиксировались не только в 

этих сегментах (2-5 баллов), но и в тех (0-4 балла), где по данным КТВР не было 
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никаких изменений. Этот феномен был подтвержден и у пациентов №№ 3, 4 и 5 

(табл. 5.18). 

Таблица 5.18 – Результаты альвеолоскопии (внутриальвеолярные 

флюоресцирующие комплексы в баллах) у пациентов с АП  

до и после высокообъемного БАЛ 

Пациент 

до БАЛ 

на 2-й 

день после 

БАЛ 

через 

3 мес. 

после БАЛ 

через 

6 мес. 

после 

БАЛ 

через 

18 мес. 

после БАЛ 

№ 1 3,3±1,0 1,2±0,3 – – 2,3±1,0 

№ 2 3,7±0,4 0,9±0,8 – – – 

№ 3 4,0±1,0 0,8±0,7 – 2,2±0,9 – 

№ 4 3,9±0,7 1,0±0,3 1,8±0,7 – – 

№ 5 2,9±1,2 1,1±0,8 2,0±0,9 – – 

№ 6 4,1±0,8 0,9±0,5 – – – 

  

 

5.3.1.6 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов 

 у пациентов с АП  

 Для сравнительного анализа с целью выявления корреляционных 

взаимосвязей у пациентов с АП были выбраны следующие КЛЭМ показатели: 

размер альвеол, клеток и ФИК, диаметр сосудов, толщина межальвеолярных 

перегородок, интенсивность флюоресценции перегородок, клеток, ФИК, наличие 

(баллы) флюоресцирующей жидкости и ФИК (табл. 5.19). 

При расчете коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между КТВР и 

КЛЭМ измерениями у пациентов с АП в идентичных бронхолегочных областях 

получены следующие результаты (рис. 5.33). 
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Таблица 5.19 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с АП  

КТВР,  

баллы 

 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 

утолщение 

внутридольк. 

перегородок 

утолщение 

междольк. 

перегородок 

очажки 
консоли-

дация 

R p R p R p R p R p 

размер альвеол, 

мкм 
0,001 0,99 -0,06 0,53 -0,001 0,99 0,07 0,50 -0,10 0,30 

толщина меж-

альвеолярных 

перегородок, 

мкм 

0,39 0,000 0,39 0,000 0,48 0,000 -0,11 0,27 0,33 0,000 

диаметр 

сосудов, мкм 
-0,06 0,51 -0,06 0,51 -0,07 

0,48 
-0,03 0,73 0,02 0,86 

размер 

альвеолярных 

макрофагов, 

мкм 

-0,13 
0,17 

-0,06 0,50 -0,02 0,84 -0,08 0,43 0,14 0,14 

размер ФИК, 

мкм 
-0,06 0,55 0,008 0,93 0,05 0,57 0,004 0,97 0,09 0,33 

инт. фл. 

перегородок, 

усл. ед. 

0,10 0,30 0,16 0,10 0,29 0,003 -0,12 0,23 0,04 0,72 

инт. фл. клеток, 

усл. ед. 
0,13 

0,18 0,21 0,03 0,28 0,004 -0,02 0,85 0,20 0,04 

инт. фл. ФИК, 

усл. ед. 
-0,003 0,97 0,08 0,39 0,15 0,13 -0,06 0,55 0,19 0,05 

наличие ФИК, 

баллы 
-0,01 0,90 0,02 0,85 0,04 0,71 -0,03 0,79 0,19 0,05 

наличие флю-

оресцирующей 

жидкости, 

баллы 

0,12 0,21 0,07 0,17 0,09 0,76 -0,04 0,66 0,13 0,19 

наличие ги-

гантских форм 

альвеолярных 

макрофагов, 

баллы 

0,23 0,41 0,09 0,19 0,39 0,47 0,09 0,25 0,35 0,19 

 

 Толщина межальвеолярных перегородок достоверно коррелировала почти 

со всеми КТВР симптомами, кроме очажков с умеренно выраженными связями: 

утолщение междольковых перегородок – r=0,48, p=0,000, утолщение 
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внутридольковых перегородок – r=0,39, p=0,000, «матовое стекло» – r=0,39, 

p=0,000, консолидация – r=0,33, p=0,000. Остальные корреляционные связи, хоть 

и были достоверными, но слабо выраженными: утолщение внутри-, 

междольковых перегородок и наличие консолидации с интенсивностью 

флюоресценции внутрипросветных макрофагов (r=0,21, p=0,03; r=0,28, p=0,004; 

r=0,20, p=0,04, соответственно); утолщение междольковых перегородок с 

интенсивностью флюоресценции межальвеолярных перегородок (r=0,29, 

p=0,003). 
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Рисунок 5.33 – Графическое отображение наиболее сильно выраженных 

корреляционных взаимосвязей КТВР и КЛЭМ изменений у пациентов с АП  

 

5.3.2 Экзогенная липоидная пневмония 

5.3.2.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при ЛП 

 При визуальном сравнительном анализе определялось явное сходство 

изменений, выявляемых гистологически и эндомикроскопически, состоящих в 
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визуализации в альвеолярных ходах большого количества, вплоть до полного 

заполнения альвеолярных макрофагов, содержащих липиды, и отдельных 

липидных капель (рис. 5.34). 

 

Рисунок 5.34 – ЛП. А. Гистологическое изображение. Экзогенная липоидная 

пневмония. В просветах альвеол и интерстиции скопление липидных капель, ГМК 

с липидной вакуолью. Окраска гематоксилином и эозином, ×400. Б. 

Эндомикрофото. В альвеолярных ходах визуализируется максимальное по 5-

балльной шкале количество содержимого, представляющего собой совокупность 

альвеолярных макрофагов и липидной субстанции. Межальвеолярные 

перегородки не визуализируются 

 

3.1.2.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с ЛП 

 

У пациента с ЛП производилась балльная оценка тех же КТВР-симптомов, 

что и при АП: «матовое стекло», утолщение внутри- и междольковых 

перегородок, наличие очажков и консолидаций (рис. 5.35).  
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Рисунок 5.35 – КТВР пациента с ЛП. Определяются двусторонние зоны 

«матового стекла» в базальных отделах легких, внутри которых видны умеренно 

утолщенные междольковые перегородки 

Ведущим КТВР-симптомом было «матовое стекло» – 1040 баллов. 

Утолщение внутри- и междольковых перегородок отличалось не существенно – 

210 и 165 баллов, соответственно. Менее значительным было утолщение 

междольковых перегородок, составившее 253,3±78,3 баллов. Самым 

малочисленным в балльном эквиваленте была выраженность консолидаций (55) и 

очажков (15) (табл. 5.20). 

Таблица 5.20 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациента с ЛП (M±m)  

Симптом, баллы 
Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 

Всего 
ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

“матовое стекло” 15 0 220 60 205 540  1040 

Утолщение 

внутридольковых 

перегородок 

0 0 55 10 30 115 210 

Утолщение 

междольковых 

перегородок 

0 0 35 5 35 90 165 

Консолидация 0 0 5 10 10 30 55 

Очажки 0 0 0 0 10 5 15 
     Примечание: ПЛ – правое легкое, ЛЛ – левое легкое 
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5.3.2.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов 

 у пациентов с ЛП  

У пациента с ЛП те же КЛЭМ характеристики, что и при АП, были выбраны 

для определения корреляционных взаимосвязей: размер альвеол, клеток и ФИК, 

диаметр сосудов, толщина межальвеолярных перегородок, интенсивность 

флюоресценции перегородок, клеток, ФИК, наличие (баллы) флюоресцирующей 

жидкости и ФИК (табл. 5.21). 

Таблица 5.21 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с ЛП 

КТВР,  

баллы 

 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 

утолщение 

внутридольк. 

перегородок 

утолщение 

междольк. 

перегородок 

очажки 
консоли-

дация 

R p R p R p R p R p 

размер альвеол, 

мкм 
-0,18 0,47 -0,09 0,74 -0,32 0,20 -0,07 0,78 -0,11 0,67 

толщина меж-

альвеолярных 

перегородок, 

мкм 

0,20 0,42 0,33 0,18 0,14 0,57 0,09 0,73 0,61 0,007 

диаметр 

сосудов, мкм 
0,50 0,03 0,44 0,07 0,50 0,03 0,04 0,87 0,23 0,35 

размер 

альвеолярных 

макрофагов, 

мкм 

-0,18 0,47 -0,07 0,78 -0,26 0,31 0,03 0,91 0,17 0,50 

размер ФИК, 

мкм 
0,42 0,09 0,55 0,02 0,59 0,01 0,24 0,33 0,37 0,13 

инт. фл. 

перегородок, 

усл. ед. 

-0,35 0,15 -0,09 0,71 -0,10 0,70 -0,29 0,25 -0,18 0,47 

инт. фл. клеток, 

усл. ед. 
-0,20 0,43 -0,21 0,40 0,05 0,85 -0,27 0,27 -0,23 0,37 

инт. фл. ФИК, 

усл. ед. 
-0,21 0,40 -0,21 0,40 0,04 0,9 -0,22 0,39 -0,18 0,47 

наличие ФИК, 

баллы 
0,05 0,85 0,04 0,90 0,20 0,43 0,23 0,37 0,12 0,64 

наличие флю-

оресцирующей 

жидкости, 

баллы 

0,16 0,53 0,18 0,47 -0,15 0,55 0,18 0,48 0,28 0,26 

наличие ги-

гантских форм 

альвеолярных 

макрофагов, 

баллы 

0,22 0,67 -0,15 0,22 0,49 0,84 0,67 0,55 0,14 0,06 
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Correlation: R = 0,55
p = 0,02
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Рисунок 5.36 – Графическое отображение наиболее сильно выраженных 

корреляционных взаимосвязей КТВР и КЛЭМ изменений у пациента с ЛП  

 

При расчете коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между КТВР и 

КЛЭМ характеристиками у пациента с ЛП в идентичных бронхолегочных 

областях получено 5 достоверных совпадений с сильно выраженной связью (рис. 

5.36). Утолщение внутри- и междольковых перегородок коррелировали с 
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размером ФИК – r=0,55, p=0,02 и r=0,59, p=0,01, соответственно. Наличие 

«матового стекла» и утолщение междольковых перегородок в равной степени 

коррелировали с диаметром сосудов – r=0,50, p=0,03 и r=0,50, p=0,03, 

соответственно. Кроме того, зоны консолидации коррелировали с толщиной 

межальвеолярных перегородок – r=0,61, p=0,007. 

 

5.4 Результаты корреляционного анализа  

при заболеваниях легких инфекционной этиологии 

5.4.1 Бактериальная пневмония 

5.4.1.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при БП 

 При сравнении гистологического и эндомикроскопического паттернов 

сходство изображений обнаружено в увеличении толщины межальвеолярных 

перегородок, наличии в просвете альвеол содержимого, при КЛЭМ 

определявшегося жидкостью с низким уровнем флюоресценции (рис. 5.34). 

 
Рисунок 5.34 – БП. А. Гистологическое изображение. В просветах альвеол – 

скопление лейкоцитов, утолщение межальвеолярных перегородок. Окраска 

гематоксилином и эозином, ×200. Б. Эндомикрофото. Межальвеолярные 

перегородки в различной степени утолщены, в отдельных случаях (здесь – 35 

мкм) – ввиду проходящего в составе перегородки сосуда. Просветы альвеол 

заполнены вязким секретом с низкой аутофлюоресцентой активностью (5-19 усл. 

ед.) 
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5.4.1.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с БП 

 При БП производилась оценка 3 основных КТВР-симптомов: наличие 

консолидации, очажков и зон «матового стекла» (рис. 5.35).  

 

Рисунок 5.35 – КТВР пациента с БП. Инфильтрат в нижней доле левого легкого с  

воздушной бронхограммой в структуре с перифокальными зонами матового 

стекла 

Участки консолидации легочной паренхимы с преобладанием в средних и 

нижних отделах были главным КТВР-симптомом у пациентов с БП, набрав в 

среднем 355,4±79,0 балла. Зоны «матового стекла» были менее выраженными, 

превалируя в нижних долях, количество баллов составило 95,6±44,8. Совсем 

незначительным было наличие очажков – 15,7±9,5 (табл. 5.20). 

Таблица 5.20 

Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациента с БП (M±m) 

Симптом, 

баллы 

Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 
Всего 

ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

консолидация 
39,7± 

68,8 

3,7± 

6,8 

53,3± 

85,3 

56,0± 

82,1 

116,7± 

154,9 

86,0± 

126,1 

355,4± 

79,0 

“матовое 

стекло” 
3,3±5,8 

2,0± 

3,5 

8,7± 

13,7 

14,0± 

20,5 

38,3± 

51,1 

29,3± 

43,0 

95,6± 

44,8 

очажки 0,7±1,2 
1,0± 

1,7 

1,0± 

1,7 

1,7± 

2,9 

9,0± 

9,6 

2,3± 

3,7 

15,7± 

9,5 
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5.4.1.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов 

 у пациентов с БП 

У больных бактериальной пневмонией сравнительному анализу с целью 

поиска корреляционных взаимосвязей подверглись следующие КЛЭМ параметры: 

размер альвеол, диаметр сосудов, толщина межальвеолярных перегородок и 

интенсивность их флюоресценции, размер альвеолярных макрофагов и 

интенсивность их флюоресценции, наличие признаков понижения воздушности 

легочной ткани и вязкого секрета в просвете альвеол (табл. 5.21). 

Таблица 5.21 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с БП 

КТВР,  

баллы 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 

консоли-

дация 
очажки 

R p R p R p 

размер альвеол, мкм 0,22 0,000 0,18 0,003 0,08 0,20 

толщина межальвеолярных 

перегородок, мкм 
0,50 0,000 0,54 0,000 0,25 0,000 

диаметр сосудов, мкм 0,15 0,039 0,17 0,02 0,20 0,008 

размер клеток, мкм  0,11 0,17 0,11 0,18 -0,02 0,76 

инт. фл. перегородок, усл. ед. 0,29 0,000 0,31 0,000 0,05 0,39 

инт. фл. клеток, усл. ед. -0,15 0,07 -0,16 0,05 0,02 0,80 

признаки понижения 

воздушности альвеол, баллы 
0,24 0,000 0,27 0,000 0,07 0,25 

наличие вязкой 

флюоресцирующей жидкости, 

баллы 

0,34 0,000 0,35 0,000 0,06 0,32 

Расчет коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между КТВР и 

КЛЭМ показателями в идентичных бронхолегочных областях у пациентов с БП 

выявил наибольшее количество достоверных корреляционных связей из всех 

нозологических форм, однако большинство из них имели слабый или очень 

слабый уровень, за исключением симптомов «матового стекла», и консолидации, 

имевших средней силы корреляционную связь с толщиной межальвеолярных 

перегородок, определенной при альвеолоскопии (r=0,50, p=0,000; r=0,54, p=0,000, 

соответственно) (рис. 5.36). 
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Рисунок 5.36 – Графическое отображение корреляционных взаимосвязей КТВР и 

КЛЭМ изменений у пациентов с БП 

 

5.4.2 Пневмоцистная пневмония 

5.4.2.1 Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при ПП 

 Сходство гистологического и эндомикроскопического паттернов при ПП 

выражалось в утолщении межальвеолярных перегородок и наличии в просвете 

альвеол разнородного содержимого на обоих видах изображений (рис. 5.37). 

 
Рисунок 5.37 – ПП. А. Гистологическое изображение. Межальвеолярные 

перегородки (стрелки) утолщены за счет отека, в просветах альвеол – экссудат 

пенистого вида. Окраска гематоксилином и эозином, ×600. Б. Эндомикрофото. 

Межальвеолярные перегородки (желтые стрелки) неравномерно утолщены. В 

просвете альвеол определяется содержимое (розовая стрелка) с гетерогенной 

аутофлюоресцентной активностью 
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5.4.2.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с ПП 

 При ПП ввиду большого разнообразия патогномоничных 

рентгенологических проявлений производилась оценка наибольшего количества 

КТВР-симптомов: утолщение внутри- и междольковых перегородок, наличие 

консолидации, очажков, зон «матового стекла», воздушных ловушек и кист     

(рис. 5.38).  

 

Рисунок 5.38 – КТВР пациентки с ПП. Утолщение междольковых перегородок на 

фоне обширных зон «матового стекла» 

 

Самым значительным было проявление симптома «матового стекла», 

составившее 1175 баллов, с различной выраженностью во всех отделах. 

Консолидация отмечалась только в нижних долях, насчитывая 605 баллов. 

Воздушные ловушки и утолщение внутри- и междольковых перегородок были 

примерно на одном уровне – 305, 260 и 275 баллов, соответственно. Наличие кист 

и очажков проявлялось минимально – 90 и 65 баллов, соответственно (табл. 5.22). 
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Таблица 5.22 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациентки с ПП (M±m) 

Симптом, 

баллы 

Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 
Всего 

ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

«матовое 

стекло» 
275 45 115 80 355 305 1175 

консолидация 0 0 0 0 405 200 605 

воздушные 

ловушки 
50 15 20 10 135 75 305 

утолщение 

междольковых 

перегородок 

60 15 10 30 75 85 275 

утолщение вну-

тридольковых 

перегородок 

15 10 0 10 105 120 260 

кисты 10 0 0 0 55 25 90 

очажки 10 5 0 5 25 20 65 

 

5.4.2.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов 

 у пациентки с ПП 

У единственной пациентки с пневмоцистной пневмонией, вошедшей в 

исследование, сравнительному анализу с целью поиска корреляционных 

взаимосвязей подверглись следующие КЛЭМ параметры: размер альвеол, 

альвеолярных макрофагов и флюоресцирующих интраальвеолярных комплексов 

(ФИК), а также интенсивность флюоресценции всех вышеперечисленных 

структур, диаметр сосудов, толщина межальвеолярных перегородок, наличие 

признаков понижения воздушности легочной ткани и выраженность наличия 

ФИК (табл. 5.23). 

При вычислении коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между 

КТВР и КЛЭМ показателями в идентичных бронхолегочных областях у 

пациентки с ПП обнаружилось незначительное количество достоверных 

корреляционных совпадений, имевших среднюю или сильную связь. (рис. 5.39). 
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Таблица 5.23 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для показателей КТВР и КЛЭМ у пациентки с ПП 

КТВР,  

баллы 

 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 

утолщение 

внутридольк. 

перегородок 

утолщение 

междольк. 

перегородок 

очажки 
воздушные 

ловушки 
кисты 

консоли-

дация 

R p R p R p R p R p R p R p 

размер альвеол, мкм -0,04 0,88 -0,36 0,21 -0,52 0,05 0,12 0,69 0,76 0,002 0,23 0,45 0,67 0,009 

толщина 

межальвеолярных 

перегородок, мкм 

0,27 0,35 0,15 0,60 -0,20 0,50 0,51 0,06 -0,45 0,10 0,23 0,44 -0,10 0,73 

диаметр сосудов, мкм 0,39 0,38 0,30 0,51 -0,28 0,54 0,18 0,70 0,09 0,84 -0,42 0,34 -0,20 0,66 

инт. фл. перегородок, 

усл. ед. 
0,32 0,27 0,03 0,91 0,12 0,70 0,53 0,05 -0,25 0,39 0,17 0,56 -0,03 0,91 

размер клеток, мкм 0,33 0,32 0,55 0,08 0,02 0,94 0,55 0,08 0,14 0,68 0,71 0,01 0,42 0,20 

инт. фл. клеток, усл. 

ед. 
0,53 0,09 0,29 0,39 -0,55 0,08 0,13 0,69 0,35 0,29 -0,17 0,62 -0,22 0,52 

признаки понижения 

воздушности альвеол, 

баллы 

-0,15 0,60 0,36 0,21 0,53 0,05 -0,40 0,15 0,55 0,04 0,42 0,13 0,67 0,009 

наличие ФИК, баллы -0,41 0,15 0,11 0,71 0,10 0,75 0,10 0,74 -0,21 0,48 -0,18 0,53 -0,20 0,50 

размеры ФИК, мкм -0,39 0,38 -0,62 0,14 0,42 0,35 -0,57 0,18 0,38 0,40 -0,24 0,61 -0,20 0,66 

инт. фл. ФИК, усл. ед. 0,36 0,43 -0,45 0,31 -0,58 0,17 0,38 0,40 0,07 0,88 -0,78 0,04 -0,41 0,36 
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Наличие воздушных ловушек и консолидации достоверно коррелировало с 

размером альвеол (r=0,76, p=0,002; r=0,67, p=0,009, соответственно). Наличие 

консолидации достоверно коррелировало с наличием ФИК (r=-0,78, p=0,04), 

наличие кист – с размером альвеолярных макрофагов (r=0,71, p=0,01). 
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Рисунок 5.39 – Графическое отображение корреляционных взаимосвязей КТВР и 

КЛЭМ изменений у пациентки с ПП 

 

5.4.3. Инвазивный легочный аспергиллез 

5.4.3.1. Сопоставление КЛЭМ и гистологического паттернов при ИЛА 

 При сравнении гистологического и эндомикроскопического паттернов 

обнаружено наличие дихотомически ветвящихся структур в ацинусах на обоих 

видах изображений, что соответствует гифам гриба Aspergillus niger, способным 

флюоресцировать при альвеолоскопии (рис. 5.40). 
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Рисунок 5.40 – ИЛА. А. Гистологическое изображение. В ткани легкого – 

дихотомически ветвящиеся гифы аспергилл. Окраска гематоксилином и эозином, 

×200. Б. Эндомикрофото. Межальвеолярные перегородки не дифференцируются. 

Хорошо различимы фибриллярные Y-образные структуры с выраженной 

аутофлюоресценцией в легочной паренхиме 

 

5.4.3.2 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациента с ИЛА 

 При ИЛА оценивались следующие КТВР-симптомы: наличие 

консолидации, участков «матового стекла», очажков и полостей (рис. 5.41).  

 

Рисунок 5.41 – КТВР пациента с ИЛА. Обширная область деструктивных 

изменений, окруженная консолидатом в виде «ореола» с выраженной 

перифокальной реакцией, в центре которой на фоне инфильтрации 

визуализируются различные по форме и размерам воздушные полости (А, В). 

Сливные инфильтраты в сегментах нижней и средней долей справа, отдельные 

фокусы в язычковых сегментах верхней доли левого легкого, соответствующие 

бактериальной пневмонии (С) 
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Наиболее выраженными были симптомы «матового стекла» и 

консолидации, набравшие 745 и 985 баллов, соответственно. Полости 

преобладали в верхней доле справа, суммарно составив 380 баллов. Наименьшим 

количеством баллов – 70 – были оценены очажки. Левое легкое было поражено 

только в язычковых сегментах, остальные отделы были интактны (табл. 5.24). 

Таблица 5.24 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациента с ИЛА (M±m) 

Симптом, 

баллы 

Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 
Всего 

ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

консолидация 715 0 75 0 195 0 985 

«матовое 

стекло» 
25 0 305 55 360 0 745 

полости 310 0 30 0 40 0 380 

очажки 0 0 25 15 30 0 70 

 

5.4.3.3 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов 

 у пациента с ИЛА 

Таблица 5.25 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациента с ИЛА 

КТВР,  

баллы 

КЛЭМ 

“матовое 

стекло” 
очажки 

воздушные 

ловушки 

консоли-

дация 

R p R p R p R p 

размер альвеол, мкм 0,36 0,13 0,49 0,03 -0,37 0,12 -0,27 0,27 

толщина межальвеолярных 

перегородок, мкм 
0,55 0,02 0,53 0,02 0,11 0,67 0,11 0,64 

диаметр сосудов, мкм 0,28 0,37 0,20 0,54 0,00 1,00 0,03 0,93 

инт. фл. перегородок, усл. ед. 0,27 0,27 0,22 0,36 -0,14 0,57 0,04 0,88 

размер клеток, мкм 0,38 0,11 0,37 0,11 0,004 0,98 0,26 0,29 

инт. фл. клеток, усл. ед. 0,01 0,96 0,03 0,89 -0,23 0,33 -0,18 0,46 

признаки понижения воз-

душности альвеол, баллы 
0,36 0,13 0,50 0,03 0,07 0,78 0,29 0,22 

наличие флюоресцирующих 

фибрилл, баллы 
-0,22 0,37 -0,28 0,24 0,53 0,02 0,53 0,02 

наличие гигантских 

макрофагов, баллы 
0,35 0,14 0,23 0,34 0,11 0,66 0,24 0,32 

наличие флюоресцирующей 

жидкости, баллы 
0,53 0,02 0,53 0,02 0,64 0,00 0,61 0,006 
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У пациента с ИЛА для сравнительного анализа с целью поиска 

корреляционных взаимосвязей были выбраны следующие КЛЭМ параметры: 

размер альвеол и альвеолярных макрофагов, интенсивность их флюоресценции, 

диаметр сосудов, толщина межальвеолярных перегородок, наличие фибрилл, 

наличие гигантских форм альвеолярных макрофагов, наличие флюоресцирующей 

жидкости и признаки понижения воздушности легочной ткани (табл. 5.25). 

При вычислении коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между 

КТВР и КЛЭМ показателями в идентичных бронхолегочных областях у пациента 

с ИЛА выявлено достаточно большое количество достоверных корреляционных 

совпадений в том числе средней и высокой силы (рис. 5.42). 

Все проанализированные КТВР показатели – «матовое стекло», очажки, 

полости и консолидация – коррелировали с наличием в дистальных дыхательных 

путях флюоресцирующей жидкости (r=0,53, p=0,02; r=0,53, p=0,02; r=0,64, 

p=0,000 и r=0,61, p=0,006, соответственно). Кроме того, наличие очажков 

достоверно коррелировало с размером альвеол (r=0,49, p=0,03), толщиной 

межальвеолярных перегородок (r=0,53, p=0,02) и признаками дистелектаза 

(r=0,50, p=0,03). Наличие флюоресцирующих фибрилл в ацинусах коррелировало 

с полостями (r=0,53, p=0,02) и консолидацией (r=0,53, p=0,02). «Матовое стекло», 

помимо прочего, достоверно коррелировало с толщиной межальвеолярных 

перегородок (r=0,55, p=0,02). 
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Correlation: R =0 ,53
p = 0,02
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Рисунок 5.42 –  Графическое отображение корреляционных взаимосвязей КТВР и 

КЛЭМ изменений у пациента с ИЛА 

 

 

 

 

 



 208 

5.5 Результаты корреляционного анализа при хронических воспалительных 

заболеваниях нижних дыхательных путей 

5.5.1 Результаты балльной оценки КТВР-симптомов у пациентов с 

эмфизематозным фенотипом ХОБЛ 

 При эмфизематозном фенотипе ХОБЛ оценивались следующие КТВР-

симптомы: утолщение стенок бронхов и наличие воздушных ловушек- 

аваскулярных зон легочной паренхимы, фактически являющихся участками 

эмфиземы или гиперинфляции. (рис. 5.43). Из-за разнообразия форм эмфиземы 

легких у обследованных пациентов, мы решили не выделять каждую из них, а 

объединить термином «воздушная ловушка». 

 

Рисунок 5.43 – КТВР пациента с ХОБЛ, эмфизематозный фенотип. Выраженная 

центриацинарная эмфизема верхних долей обоих легких. Субплевральный фиброз 

справа. Утолщение стенок бронхов 

 

Оба оцениваемых рентгенологических симптома были диффузно 

представлены с обеих сторон. Утолщение стенок бронхов было более выраженно 

в нижних долях, составив суммарно 564,8±108,9 балла. Воздушные ловушки 

преобладали в верхних отделах и были оценены в 331,6±70,7 балла (табл. 5.26). 
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Таблица 5.26 – Результаты балльной оценки КТВР-симптомов по зонам 

у пациентов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ (M±m) 

Симптом, 

баллы 

Верхняя зона Средняя зона Нижняя зона 
Всего 

ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ ПЛ ЛЛ 

утолщение 

стенок бронхов 

14,4± 

5,1 

6,7± 

5,9 

59,4± 

30,5 

32,6± 

26,4 

260,6± 

58,3 

191,1± 

54,1 

564,8± 

108,9 

воздушные 

ловушки 

141,1± 

59,9 

119,4± 

38,3 

10,0±

5,6 

49,4± 

34,9 

8,9± 

5,7 

2,8± 

3,1 

331,6± 

70,7 

 

5.5.2 Результаты корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ симптомов 

 у пациентов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ 

У пациентов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ для сравнительного 

анализа с целью поиска корреляционных взаимосвязей были выбраны следующие 

КЛЭМ параметры: размер альвеол и альвеолярных макрофагов, интенсивность их 

флюоресценции, диаметр сосудов, толщина межальвеолярных перегородок, 

наличие признаков понижения воздушности легочной ткани и наличие слизистого 

секрета в просвете альвеол (табл. 5.27). 

Таблица 5.27 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену для 

показателей КТВР и КЛЭМ у пациентов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ 

КТВР,  

баллы 

 

КЛЭМ 

воздушные 

ловушки 

утолщение 

стенок 

бронхов 

R p R p 

размер альвеол, мкм 0,54 0,000 -0,27 0,000 

толщина межальвеолярных 

перегородок, мкм 
-0,13 0,11 0,18 0,02 

диаметр сосудов, мкм -0,17 0,07 0,01 0,90 

размер клеток, мкм  -0,11 0,18 0,07 0,36 

интенсивность флюоресценции 

перегородок, усл. ед. 
-0,10 0,21 0,03 0,69 

интенсивность флюоресценции клеток, 

усл. ед. 
-0,05 0,58 0,04 0,64 

признаки понижения воздушности 

альвеол, баллы 
0,04 0,63 0,13 0,12 

наличие слизистого секрета, баллы -0,07 0,41 0,02 0,80 
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При вычислении коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между 

КТВР и КЛЭМ показателями в идентичных бронхолегочных областях у 

пациентов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ получено всего 3 достоверных 

корреляционных совпадения, и только одно из них средней силы. (рис. 5.44). 

Фактически лишь количество воздушных ловушек имело прямую связь с 

размером альвеол (r=0,54, p=0,000). 

Correlation: R = 0,54
p = 0,000
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Рисунок 5.44 – Графическое отображение корреляционных взаимосвязей КТВР и 

КЛЭМ изменений у пациентов с эмфизематозным типом ХОБЛ 

 

Для наглядности описанных изменений при отдельных нозологических 

формах приводятся клинические наблюдения. 

 Клиническое наблюдение 5.1 

Больной Б., 41 год, с индексом курения 35 пачка/лет, поступил в 

пульмонологическое отделение ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 

ФМБА России» в 2012 году для обследования и лечения в связи с выявленными 

на профилактической флюорографии двухсторонними интерстициальными 

изменениями. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное. Кожные покровы 

нормальной окраски и влажности. В легких дыхание везикулярное, проводится во 

все отделы, хрипы не выслушиваются. Сатурация O2 – 95%. Гемодинамические 

показатели стабильны. По лабораторным данным – клинические, биохимические 
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анализы крови не выявляли изменений. По функциональным дынным показатели 

оставались сохранными (ФВД – ЖЕЛ 109%, ОФВ1 – 115%, И.Т. – 105, ПСВ – 

95%; Диффузионный тест – TLCOSB – 65%, КСО – 67%). По данным ЭХОКГ: 

камеры сердца не расширены, систолическое давление в ЛА – 24 мм рт. ст. ФВ – 

60%. 

При КТВР определялись двусторонние диффузные области «матового 

стекла» с утолщением междольковых перегородок в виде «булыжной мостовой», 

что позволило заподозрить альвеолярный протеиноз (рис. 5.45). 

 

Рисунок 5.45 – Фрагменты компьютерной томограммы больного Б. Сливная зона 

«матового стекла», преимущественно в правом легком, четко отграниченная от 

интактной легочной паренхимы. Утолщение междольковых перегородок на 

небольшом участке в передних отделах 

 

При диагностической видеобронхоскопии выявлялась эндоскопическая 

картина двустороннего умеренно выраженного атрофического бронхита c 

обилием в просвете бронхов белесого цвета наложений, не фиксированных к 

слизистой оболочке, умеренной вязкости, поддающихся аспирации (рис. 5.46). 
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Рисунок 5.46 – Эндоскопическая картина у пациента с альвеолярным 

протеинозом. Локализация над кариной. В просвете главных бронхов 

визуализируется значительное количество белесых аморфных наложений на 

слизистой оболочке 

С целью уточнения диагноза во время проведения бронхоскопии 

последовательно выполнены альвеолоскопия и трансбронхиальная биопсия 

легкого.  

По морфологическим данным, полученным при трансбронхиальной биопсии 

легкого выявлены гистологические признаки альвеолярного протеиноза: 

липопротеиновые массы с дистрофически измененными макрофагами в просвете 

альвеол.  

По данным альвеолоскопии выявлялось большое количество альвеолярных 

макрофагов (что обусловлено длительным анамнезом курения) и наличие 

комплексов c яркой неоднородной аутофлюоресценцией (рис. 5.47).  

 
Рисунок 5.47 – Альвеолоскопия пациента Б. до лечения. Просвет альвеол 

заполнен флюоресцирующими липопротеидными массами 
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С лечебной целью больному был проведен бронхоальвеолярный лаваж. 

Исследование выполнялось в условиях операционной (рис. 5.48). С каждой 

последующей порцией заливки жидкость становилась более светлой и прозрачной 

(рис. 5.49). Манипуляция сопровождалась позиционными изменениями и 

вибрационными воздействиями на грудную клетку пациента.  

   
Рисунок 5.48 – Проведение пациенту 

бронхоальвеолярного лаважа 

Рисунок 5.49 – Маркированные 

порцииркированные поаутоа  

 

Аналогичная манипуляция была проведена на правом легком через 

несколько дней. Переносимость процедур больным была удовлетворительная, в 

клиническом статусе также отрицательной динамики не отмечено.  

Первая порция лаважной жидкости была молочного цвета, мутной и 

опалесцирующей. При цитологическом исследовании в ней определялось 

большое количество аморфного гранулированного эозинофильного ШИФ-

позитивного материала.  

В последней порции промывных вод отмечены лишь следы этой 

субстанции. На основании этих данных, можно было сделать вывод о том, что 

высокообъемный БАЛ был довольно эффективен у данного пациента с АП.  

Перед проведением лечебных лаважей были проанализированы 

изображения из 20 альвеолярных областей (по 10 сегментов с каждой стороны), 

полученные in vivo у больного АП. В 18 из 20 областей были обнаружены 
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характерные для АП изменения. В 15 (75%) из них визуализировались 

флюоресцирующие интраальвеолярные комплексы (3-5 баллов по приведенной 

ранее шкале) на фоне неизмененных альвеолярных структур (рис. 5.50А). 

Некоторые из них были зернистыми, другие представляли собой скопление 

альвеолярных макрофагов, склеенных между собой умеренно флюоресцирующей 

жидкостью (1-3 балла) (рис. 5.50В). В 4 из 20 (20%) альвеолярных областях была 

обнаружена лишь эта умеренно флюоресцирующая жидкость (1 балл) без каких-

либо дополнительных элементов (рис. 5.50С).  

 

Рисунок 5.50 – При КЛЭМ дистальных дыхательных путей у пациента с АП 

определяются следующие структуры: (А) флотирующие интральвеолярные 

комплексы (черные стрелки) на фоне сохранной альвеолярной структуры 

эластических волокон (черные треугольники) и сосудов (белые треугольники); (В) 

альвеолярные макрофаги (стрелки), визуализирующиеся отдельно или слипшиеся 

в конгломерат; (С) умеренно флюоресцирующая жидкость в просвете альвеол 

(стрелками показаны волокна эластина); (D) нормальные альвеолы с единичными 

альвеолярными макрофагами (стрелки) 

  

Кроме того, аналогичная жидкость, не встречающаяся при КЛЭМ 

нормальных дистальных дыхательных путей, была отмечена не только в просвете 

альвеол, но и в дистальных бронхиолах. В 2 из 20 (10%) альвеолярных областей 
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не было выявлено никаких изменений, на альвеолоскопических изображениях 

фиксировались лишь единичные альвеолярные макрофаги (0 баллов), которые, 

как известно, хорошо визуализируются при КЛЭМ у настоящих и бывших 

курильщиков ввиду накопления в них табачных смол (рис. 5.50D). 

 После высокообъемного БАЛ при КЛЭМ дистальных дыхательных путей 

было констатировано значительное (до 0-2 баллов) уменьшение количества 

флотирующих внутриальвеолярных флюоресцирующих комплексов в 11 из 15 

(73,3%) альвеолярных областей, заполненных ими до лечения при сравнении 

идентичных зон. 

Основываясь на специфической эндомикроскопической картине, у данного 

пациента можно было не выполнять биопсию ткани легкого для подтверждения 

диагноза альвеолярного протеиноза, относящегося к группе заболеваний, которые 

сопровождаются накоплением в альвеолах белковых и липидных субстанций. 

Комбинация двух диагностических методов КТВР и КЛЭМ позволяет получить 

достаточный объем информации для постановки данного диагноза. КТВР 

обеспечивает данные по всему объему легочной ткани и сужает круг заболеваний 

легких, позволяя вычленить определенный дифференциальный ряд. А КЛЭМ 

окончательно подтверждает диагноз на основании посегментного двустороннего 

исследования с выявлением специфических флюоресцирующих комплексов, 

присущих только данной группе заболеваний легких. 

 

Клиническое наблюдение 5.2 

Мужчина в возрасте 41 года 03.07.2013 г. доставлен в ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

России в тяжелом состоянии. В анамнезе в течение 3 недель отмечались 

продуктивный кашель, одышка, высокая лихорадка и общая слабость. До этого он 

находился на лечении в одной из московских больниц с диагнозом 

правосторонняя верхнедолевая полисегментарная деструктивная пневмония. 

Антибактериальная эмпирическая терапия по поводу бактериальной пневмонии и 

туберкулеза не оказали эффекта. В результате, в связи с отрицательной 
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динамикой в состоянии пациента, он был переведен в ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

России для специализированного лечения. 

Более ранние сведения из анамнеза пациента включают колэктомию, 

выполненную 3-мя месяцами ранее по поводу семейного аденоматозного 

полипоза. Послеоперационный период осложнился множественными 

перфорациями тонкой кишки с последующим развитием сепсиса и массивного 

спаечного процесса в брюшной полости. Были выполнены две релапаротомии с 

бактериологическим анализом, выявившим Candida albicans, Enterococcus faecalis 

и Klebsiella pneumoniae. Проводилась терапия меропенемом и ванкомицином. 

Пациент выписан на амбулаторное долечивание с открытой гранулирующей 

раной. 

При поступлении в ФНКЦ общий анализ крови выявил значительный 

лейкоцитоз – 39,1×109/л с количеством нейтрофилов 85% и С-реактивным белком 

– 272,5 мг/л. Лабораторные маркеры свидетельствовали о полиорганной 

дисфункции, включая альбумин крови 28,9 г/л, АЛТ – 132 Ед/л, креатинин – 266 

ммоль/л. Показатели газового состава артериальной крови: PaCO2 – 31,2 

мм рт. ст., PaO2 – 30,7 мм рт. ст., pH – 7,34. Результаты анализа на ВИЧ-инфекцию 

были отрицательными.  

При КТВР в верхней доле правого легкого была выявлена больших размеров 

толстостенная кольцевидная зона уплотнения легочной ткани, внутри которой 

обнаруживались полиморфные  деструктивные полостные изменения. Также 

были установлены признаки двусторонней полисегментарной пневмонии (рис. 

5.51).  
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Рисунок 5.51 – КТ пациента с ИЛА при поступлении. Гигантская полость с 

толстыми стенками в верхней доле правого легкого, внутри которой видны 

неоднородные массы формирующие множество полиморфных полостных 

образований; сливающиеся очаги отсева в задних отделах 

 

При бронхоскопии было выявлено, что слизистая оболочка задней стенки 

глотки, гортани, трахеи и бронхиального дерева имела признаки выраженного 

воспаления и на большей части своей площади была покрыта толстым слоем 

налета грязно-серого цвета, представленным пленками, плотно фиксированными 

к стенкам вышеперечисленным структур (рис. 5.52). Только в нижних долях 

обоих легких наблюдали свободные от налета участки слизистой оболочки.  

 

Рисунок 5.52 – Эндоскопическая картина в проекции устья правого 

верхнедолевого бронха у пациента с ИЛА. Слизистая оболочка почти тотально 

покрыта некротическими массами при попытках удаления которых обнажалась 

эрозированная поверхность 

Проводили дифференциальную диагностику между грибковым поражением, 

абсцедирующей бактериальной пневмонией, туберкулезом и неопластическим 
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процессом. Биопсия легочной ткани на данном этапе была рискованна ввиду 

крайне тяжелого состояния пациента. С целью выделения культуры патогена 

была произведена brush-биопсия с получением фрагментов пленки, покрывающей 

слизистую оболочку бронхов. 

Окраска по Цилю-Нильсену на кислотоустойчивые микобактерии дала 

отрицательный результат. При посеве был выделен Aspergillus niger. 

Таким образом, диагноз ИЛА был установлен пациенту на основании 

выделенной культуры Aspergillus niger, данных КТ и отсутствия ответа на 

эмпирическую терапию по поводу бактериальной  пневмонии и туберкулеза. 

После постановки диагноза больному была выполнена КЛЭМ с целью 

установить эндомикроскопические признаки для ИЛА. Никаких дополнительных 

флюорофоров использовано не было. Исследование проведено в легочных 

сегментах с наличием изменений на КТВР и в неизмененных отделах. 

 

Рисунок 5.53 – При альвеолоскопии определяются ветвящиеся фибриллярные 

структуры, флюоресцирующие с различной интенсивностью 

В правой верхней доле при альвеолоскопии не визуализировались элементы 

альвеолярного каркаса, эндомикроскопические изображения демонстрировали 

фибриллы с выраженной флюоресцентной активностью (рис. 5.53). Такая же 
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картина определялась и при исследовании центральных дыхательных путей, где 

слизистая оболочка была покрыта специфическим налетом. 

В альвеолярных областях с признаками пневмонии, согласно данным КТВР, 

на фоне сохраненной структуры альвеолярного каркаса (рис. 5.54А) 

обнаруживалось большое количество ярко флюоресцирующих макрофагов 

(рис. 5.54В), однако значительное их количество имело размеры, существенно 

превышающие таковые у нормальных клеток (рис. 5.54С). В некоторых альвеолах 

наблюдались флюоресцирующие комплексы неправильной формы, большинство 

из которых напоминали слипшиеся вместе клеточные структуры (рис. 5.54D). 

 

Рисунок 5.54 – КЛЭМ in vivo при длине волны 488 нм у пациента с ИЛА. 

Верхняя левая доля с признаками пневмонии согласно данным КТВР. На фоне 

сохраненных эластических волокон (указано стрелками) альвеолярных стенок (А) 

визуализируется большое количество ярко флюоресцирующих клеток (В), среди 

которых определяются гигантские клетки (С) и неправильной формы комплексы 

(стрелки) с высокой флюоресценцией (D) 
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Сразу после постановки диагноза начата инфузионная терапия 

вориконазолом (в первые сутки 400 мг × 2 раза, далее каждые сутки по 200 мг × 2 

раза) в дополнение к антибактериальной и иммунотерапии. 

 Однако, несмотря на лечение, через 5 дней пациент скончался от 

прогрессирующего пульмогенного сепсиса, септического шока и полиорганной 

недостаточности. 

 На аутопсии легочная паренхима была поражена мицелием с 

дихотомическим ветвлением и частично септированными гифами с обширным 

инвазивным ростом, что типично для Aspergillus spp. Из ткани легкого выделена 

культура A. niger. 

 Анализ данного клинического наблюдения, прежде всего, заставляет 

вспомнить, что у пациентов с иммуносупрессией риск развития ИЛА гораздо 

выше, чем у людей с сохранным иммунным статусом. К факторам риска для ИЛА 

относятся различные заболевания и состояния, такие как терапия 

кортикостероидами, длительная нейтропения, заболевания крови и т.д. [199].  

В данном случае иммунная система больного была скомпрометирована 

перенесенной накануне объемной операцией и последующими вмешательствами 

по поводу осложнений, развившихся в послеоперационном периоде.  

Клинические проявления ИЛА не имеют специфических особенностей, 

поэтому отсутствие настороженности относительно данного заболевания, наряду 

с низкой активностью диагностических мероприятий, часто приводят к 

посмертному диагнозу или критическому состоянию больных к моменту начала 

таргетной терапии, т.к. вероятность успешного лечения повышается при раннем 

применении антимикотических препаратов [200]. 

Лечение вориконазолом, эффективность которого подтверждена рядом 

рандомизированных исследований [201], в данном случае было 

непродолжительным и не привело к положительному результату. 

Решающую роль в летальном исходе для данного пациента сыграло время, 

потраченное на неадекватную терапию, оказавшуюся неэффективной ввиду 

ошибочного диагноза туберкулеза, как наиболее частого заболевания в 
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дифференциальном ряду деструктивной пневмонии. К тому же большинство 

бактериологических лабораторий не аттестовано к работе с возбудителями I 

группы патогенности, к которым относятся мицелиальные грибки, и тем самым 

делают невозможным культивирование грибковых культур. ИЛА, действительно, 

не является частым событием, тем не менее в силу тяжести течения и рисков для 

пациента, любые инструменты, способные повысить эффективность диагностики 

ИЛА, представляются нужными, даже если речь идет о дорогостоящих 

технологиях, к которым относится метод КЛЭМ, позволившая идентифицировать 

мицелий A. niger.  

 

5.6 Результаты исследования по сопоставлению ex vivo 

КЛЭМ-изображений и гистологической картины при опухолях легких 

5.6.1 Легочная ткань, прилежащая непосредственно к опухоли 

 
Рисунок 5.55 – Ткани, окружающие опухоль. 1a – слипшиеся между собой и 

утолщенные межальвеолярные перегородки, полости альвеол расширены. Ex vivo 

КЛЭМ. 1б – утолщенные межальвеолярные перегородки за счет лимфоцитарной 

инфильтрации, окраска гематоксилином и эозином, ×200. 1в – альвеолярный отек. 

Ex vivo КЛЭМ. 1г – альвеолярный отек, окраска гематоксилином и эозином, ×200. 

1д – аутофлюоресцирующее скопление макрофагов. Ex vivo КЛЭМ. 1е – 

альвеолярные макрофаги вокруг опухолевой ткани, окраска гематоксилином и 

эозином, ×200 
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Изменения в участках легочной ткани, прилежащих к опухоли, во всех 

образцах были аналогичны и представлены участками альвеолярного 

дистелектаза с утолщением межальвеолярных перегородок (рис. 5.55 a, б), 

внутриальвеолярным отеком в виде наличия капель транссудата в просвете 

альвеол (рис. 5.55 в, г) и большим количеством альвеолярных макрофагов (рис. 

5.55 д, е). 

5.6.2 Аденокарцинома 

Ткань аденокарциномы при КЛЭМ представляла собой 

неструктурированную (аморфную) массу, в которой невозможно было различить 

просветы и стенки альвеол, ввиду изменений, обусловленных раковой 

трансформацией. Вместо этого наблюдался ярко флюоресцирующий оптически 

плотный каркас в сочетании с участками пониженной плотности. Данный 

феномен был назван нами “оптической рельефностью” (рис. 5.56a). Поскольку 

известно, что элементы соединительной ткани визуализируются как ярко 

флюоресцирующие, а клеточные структуры не видны при КЛЭМ с данной длиной 

волны, яркие области были расценены как соответствующие стромальному 

компоненту опухоли, а участки пониженной плотности – железисто-подобным 

структурам, характерным для легочной аденокарциномы. 

Данное предположение не противоречит типичным гистологическим 

признакам опухоли, которые наблюдались во всех образцах аденокарциномы 

(рис. 5.56б). Явление “оптической рельефности” отмечалось во всех препаратах 

аденокарциномы. Кроме того, в препаратах муцинозной аденокарциномы 

муцинозный компонент визуализировался в виде слабо флюоресцирующей 

слизистой массы в сочетании с некротизированными альвеолярными 

перегородками (рис. 5.56 в, г). 
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Рисунок 5.56 – Аденокарцинома легкого. А – Ярко флюоресцирующее поле 

(стромальный компонент), пронизанное темными пятнами (стрелки). Ex vivo 

КЛЭМ. Б – умеренно дифференцированная аденокарцинома, окраска 

гематоксилином и эозином, ×200. В – Муцинозный компонент. Слабо 

флюоресцирующие скопления слизи. Ex vivo КЛЭМ. Г – муцинозная 

аденокарцинома, ×200 

 

5.6.3 Плоскоклеточная карцинома 

При данном типе опухоли ввиду раковой трансформации также 

визуализировалась аморфная масса. При КЛЭМ были обнаружены дихотомически 

ветвящиеся ярко флюоресцирующие волокна, которые представляли собой 

стромальный компонент опухоли, а оптически менее плотные слои, 

расположенные на стромальном каркасе, с низким уровнем флюоресценции, 

вероятнее всего, являлись клеточным компонентом (рис. 5.57a). Гистологически 

мы наблюдали аналогичные изменения, включая “дихотомически ветвление” 

соединительнотканных волокон в сочетании с плоскоклеточным компонентом 

опухоли (рис. 5.57б). 
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Рисунок 5.57 – Плоскоклеточная карцинома. А – Дихотомическое ветвление ярко 

флюоресцирующих волокон (стромальный компонент), темные слои поверх 

стромального каркаса. Ex vivo КЛЭМ. Б – Ветвление коллагеновых и 

эластических волокон; крупные чешуйчатые клетки поверх стромального каркаса, 

окраска гематоксилином и эозином, ×200 

 

 

5.6.4 Мелкоклеточный рак 

Мелкоклеточная карцинома, подобно прочим типам рака легких, 

визуализировалась в виде бесструктурной массы. В изображениях, полученных 

при «оптической биопсии», данный гистологический тип опухоли отличался 

слабо выраженным соединительнотканным компонентом, что соответствует 

микроскопической картине мелкоклеточного рака легкого (рис. 5.58б). Однако 

была найдена другую отличительная особенность, характерная только для 

мелкоклеточной карциномы – эффект рассеивания света (рис. 5.58a). 
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Рисунок 5.58 – Мелкоклеточная карцинома. А – Эффект рассеивания света.         

Ex vivo КЛЭМ. Б – скопление полиморфных лимфоцитоподобных клеток и 

незначительное количество стромальных волокон, гематоксилин-эозин, ×40 

В таблицах 5.28 и 5.29 суммированы данные, полученные в результате 

эндомикроскопического исследования всех образцов ткани. В некоторых 

препаратах не было выявлено четкого паттерна, присущего конкретной опухоли. 

При световой микроскопии данных образцов был установлен смешанный 

гистологический паттерн с признаками одновременно и аденокарциномы, и 

плоскоклеточного рака. Таким образом, мы установили, что на основании 

физических закономерностей и различиях в оптической плотности участков 

стромального и паренхиматозного  компонентов различных типов рака легких 

можно дифференцировать их при КЛЭМ исследовании. 

Таблица 5.28 – Эндомикроскопические особенности различных типов рака 

легкого 

Компонент опухоли  

 

Тип рака легкого 

Стромальный компонент 
Паренхиматозный 

компонент 

Аденокарцинома Ярко флюоресцирующий 

фон с оптически 

низкоплотными 

включениями  

Оптически 

низкоплотные 

включения железисто-

подобных структур 

 Плоскоклеточная 

карцинома 

Дихотомическое ветвление 

тонких 

соединительнотканных 

волокон  

Оптически 

низкоплотные поля 

расположенные на 

стромальном каркасе 

Мелкоклеточных рак отсутствует Эффект рассеивания 

света 
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Таблица 5.29 – Изменения, выявленные при КЛЭМ, для каждого из исследованных образцов 

№ 

образ-

ца 

Тип рака Наличие 

стромального 

компонента 

Паттерн 

темных 

пятен 

Дихотомическое 

ветвление стромаль-

ного компонента 

Паренхиматозный 

паттерн темных 

слоев 

Эффект 

рассеивания света 

1 муцинозная аденокарцинома + + – – – 

2* ацинарная аденокарцинома + + – + – 

3 папиллярная аденокарцинома + + – – – 

4 папиллярная аденокарцинома + + – – – 

5* плоскоклеточная карцинома + – + + – 

6* плоскоклеточная карцинома + + + + – 

7 мелкоклеточный рак – – – – + 

8 мелкоклеточный рак – – – – + 

9 плоскоклеточная карцинома – – + + – 

10 папиллярная аденокарцинома + + – – – 

11 плоскоклеточная карцинома – – + + – 

12 мелкоклеточный рак – – – – + 

13 папиллярная аденокарцинома + + – – – 

14 плоскоклеточная карцинома – – + + – 

15* папиллярная аденокарцинома + + – + – 

16 папиллярная аденокарцинома + + – – – 

17 плоскоклеточная карцинома – – + + – 

18 папиллярная аденокарцинома + + – – – 

19 муцинозная аденокарцинома + + – – – 

20 ацинарная аденокарцинома + + – + – 

21 папиллярная аденокарцинома + + – – – 

22 плоскоклеточная карцинома – – + + – 

23 ацинарная аденокарцинома + + – + – 

24* папиллярная аденокарцинома + + – + – 

 “+”КЛЭМ паттерн присутствует, “–“ КЛЭМ паттерн отсутствует. 

“*”при световой микроскопии данных препаратов был выявлен смешанный гистологический паттерн одновременно с признаками 

аденокарциномы и плоскоклеточного рака 
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5.7 Результаты оценки безопасности метода и негативных явлений 

При выполнении КЛЭМ под местной анестезией 4 (40%) добровольца и 31 

(из 100 – 31%) пациент с заболеваниями легких отмечали умеренно выраженные 

ощущения покалывания или слабо выраженную болезненность в 

соответствующих отделах грудной клетки. У оставшихся 16 пациентов, которым 

была выполнена седация или общая анестезия, в течение 24 часов оценивались 

такие явления как тошнота, рвота, головокружение. Но эти симптомы 

расценивались как побочные эффекты применения седативных препаратов и не 

могли быть четко связаны с КЛЭМ исследованием. 

У 12 (10,3%) пациентов отмечалась от незначительной до умеренной 

кровоточивость слизистой оболочки стенок бронхов при заведении минизонда для 

КЛЭМ. У 1 (10%) добровольца и у 15 (12,9%) пациентов отмечалось 

незначительное кровотечение из отдельных сегментарных или субсегментарных 

бронхов в процессе выполнения КЛЭМ или после извлечения минизонда. Во всех 

случаях кровотечение самостоятельно прекращалось в течение 3-5 мин. 

У 1 (0,86%) пациента с хроническим бронхитом через 4 часа после 

исследования развился ограниченный пневмоторакс в верхней доле справа, что 

было расценено как осложнение в результате проведения самого 

эндомикроскопического исследования, т.к. биопсия данному больному не 

выполнялась.  

Сводные данные по осложнениям и нежелательным явлениям приведены в 

таблице 5.30. 
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Таблица 5.30 – Нежелательные явления и осложнения у пациентов и здоровых 

добровольцев, которым проведена альвеолоскопия 

Нежелательное явление или 

осложнение 

Пациенты 

n = 116 

Здоровые 

добровольцы 

n = 10 

Всего 

n = 126 

Умеренные ощущения покалывания и 

болезненности (n = 100) 
31 (31,0%) 4 (40,0%) 

35 

(31,8%) 

Кровоточивость слизистой оболочки 

стенок бронхов 
12 (10,3%) – 

12 

(9,5%) 

Незначительное кровотечение из 

дистальных отделов дыхательных путей 
15 (12,9%) 1 (10,0%) 

16 

(12,7%) 

Пневмоторакс 1 (0,86%) – 
1 

(0,79%) 

Итого 59 (50,9%) 5 (50%) 
64 

(50,8%) 
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Глава 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МЕТОДА КОНФОКАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЭНДОМИКРОСКОПИИ 

ДИСТАЛЬНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Метод КЛЭМ разрабатывался как инновационный инструмент для 

выполнения «оптической биопсии» минимально инвазивно в режиме реального 

времени. Это продукт современной биофотоники, в котором используется 

лазерное излучение с длиной волны 488 нм, что позволяет проводить in vivo 

исследование состава и строения на клеточном уровне тканей внутренних органов 

по их флюоресцентному отклику. И если для желудочно-кишечного тракта 

эндомикроскопические исследования стали доступными довольно давно и с 

большим количеством аппаратных вариаций [202, 203], то возможность 

выполнить in vivo КЛЭМ дистальных отделов дыхательной системы появилась 

только в 2007 году благодаря выходу на мировой медицинский рынок 

диагностической системы Cellvizio® с зондовой технологией, которая и по сей 

день не имеет альтернативных аналогов [26].  

Будучи новой визуализационной технологией в респираторной медицине, 

КЛЭМ нуждается в определении своего места в ряду диагностических методов 

исследования при заболеваниях легких. Наиболее очевидным путем к решению 

этой научной проблемы является с одной стороны, выявление специфических 

эндомикроскопических характеристик при различных заболеваниях дыхательных 

путей, а с другой – проведение сравнительных исследований для сопоставления 

эндомикроскопических изображений с данными методов «золотого стандарта», 

таких как КТВР и световая микроскопия, что и было выполнено в настоящем 

исследовании. 

Анализу подверглись гетерогенные формы интерстициальных, 

воспалительных и опухолевых заболеваний легких, а также результаты 

обследования 10 добровольцев без патологии со стороны дыхательной системы, 

послуживших группой контроля. У пациентов с гетерогенными формами ДПЗЛ 

был произведен корреляционный анализ эндомикроскопических и 
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рентгенологических характеристик в идентичных бронхолегочных сегментах, а 

также визуальный сравнительный анализ КЛЭМ и гистологических изображений. 

В процессе изучения особенностей эндомикроскопической картины при 

различных нозологических формах ДПЗЛ наиболее значимые с научной и 

практической точки зрения данные получены при заболеваниях, 

сопровождающихся накоплением в просвете альвеол белковых и липидных 

веществ, а именно при альвеолярном протеинозе (АП) и экзогенной липоидной 

пневмонии (ЛП). 

АП является редким легочным заболеванием (4-5 случаев на млн.), 

характеризующимся накоплением белково-липидного материала в просвете 

альвеол, что приводит к клинической манифестации в виде появления одышки. 

Без высокой клинической настороженности и на ранних стадиях этот диагноз 

обычно ставится с запозданием [204]. Точная распространенность ЛП неизвестна, 

по одному из отчетов по аутопсиям в США эти данные составляют 1,0-2,5% [205]. 

ЛП характеризуется наличием в альвеолах липидных капель и нагруженных 

липидами макрофагов, а КТВР картина хоть и имеет сходство с таковой при АП 

(рис. 6.1), является менее специфичной. АП и ЛП относятся к заболеваниям, с 

которыми клиницисты мало знакомы, в связи с чем своевременный правильный 

диагноз ставится крайне редко. И любые новые диагностические инструменты, 

позволяющие получить дополнительную информацию при АП и ЛП, являются 

очень актуальными. 
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Рисунок 6.1 – КТВР и КЛЭМ у пациентов с альвеолярным протеинозом (а, в) и 

липоидной пневмонией (б, г). В обоих случаях на КТ определяются обширные 

сливные зоны «матового стекла», однако при АП отмечается четкое отграничение 

пораженных участков от интактной легочной паренхимы и более выраженное 

утолщение междольковых перегородок, что делает картину более специфичной. 

При альвеолоскопии на обоих изображениях определяются флюоресцирующие 

внутрипросветные комплексы на фоне неизмененных межальвеолярных 

перегородок (стрелки) 

 

 В настоящем исследовании установлено, что у 6 (100%) пациентов с АП при 

in vivo КЛЭМ дистальных дыхательных путей встречаются специфические ярко 

флюоресцирующие комплексы (65-350 µm), представляющие собой 

гранулированный липопротеиновый материал, накапливающийся в просвете 

альвеол ввиду нарушения клиренса сурфактанта, а также альвеолярные 

макрофаги, нагруженные этим материалом (рис. 6.1в). Также были обнаружены 

ярко флюоресцирующие гигантские альвеолярные макрофаги, образовавшиеся 
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вследствие агрегации нескольких клеток нормального размера для обеспечения 

максимально эффективного фагоцитоза липопротеиновых комплексов.  

 В работе Salaün и соавт., в которой 1 пациенту с АП было выполнено in vivo 

КЛЭМ дистальных дыхательных путей, впервые описан данный диагностический 

признак [169]. Эта группа исследователей обнаружила соответствие 

флюоресцирующих структур, видимых при in vivo КЛЭМ, липопротеиновым 

комплексам, визуализирующимся при эпифлюоресцентном микроскопическом 

анализе лаважной жидкости. Специфичность данного симптома подтверждена 

отсутствием аналогичных находок в 173 альвеолярных областях, исследованных 

методом КЛЭМ у 24 курящих человек, не страдающих АП, включая 9 пациентов с 

различными интерстициальными заболеваниями легких и 15 здоровых 

добровольцев [169]. Yserbyt J. и соавт. описывают клинические наблюдения с 

результатами выполнения альвеолоскопии 2 пациентам с АП [168], полностью 

подтверждая выводы группы Salaün M.  

Полученные в диссертации результаты на основании исследования 121 

бронхолегочной области у 6 пациентов с АП соответствуют имеющимся 

литературным данным, описанным у отдельных больных. В нашем исследовании 

ключевой критерий, составляющий эндомикроскопический паттерн при АП – 

наличие интраальвеолярных ярко и неравномерно флюоресцирующих комплексов 

неправильной формы и различных размеров, – при цитологическом исследовании 

идентифицирован как аморфный гранулированный эозинофильный ШИК-

позитивный материал с дистрофически измененными альвеолярными 

макрофагами [183]. Гистологическое исследование позволило соотнести КЛЭМ 

картину с изменениями, которые характеризовались скоплением в респираторных 

бронхиолах и альвеолярных ходах гомогенных зернистых масс, среди которых 

встречались игольчатые структуры, являющиеся кристаллами холестерина, а 

также ШИК-позитивный материал, представляющий собой сурфактант и 

апопротеин сурфактанта [169]. 

Помимо подтверждения гистологического субстрата аутофлюоресценции 

при КЛЭМ, был установлен принципиально новый научный факт, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yserbyt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23572410
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опровергающий распространенное мнение о том, что АП является заболеванием с 

мозаичным поражением легочной паренхимы, хорошо визуализируемым на 

КТВР. Альвеолоскопия измененных и интактных сегментов, проведенная 

одновременно с КТВР, показала, что специфические изменения в легких, 

отличающиеся лишь количественно, отмечаются не только в отделах с «матовым 

стеклом» и «булыжной мостовой», но и в участках без каких-либо изменений на 

КТВР. Таким образом была подтверждена гипотеза о более высокой 

чувствительности метода КЛЭМ у пациентов с АП и доказано, что при АП 

диффузно поражается практически весь объем легочной паренхимы, т.к. клиренс 

сурфактанта нарушен, пусть и неравномерно, но диффузно [182]. А значит, 

КЛЭМ позволяет визуализировать минимальные изменения в виде накопления 

аморфных масс в альвеолах, неуловимые на КТВР.  

Кроме типичных изменений, характеризующих эндомикроскопический 

паттерн, в 2,5% обследованных бронхолегочных сегментов в отдельных полях 

зрения были обнаружены заместившие нормальную структуру альвеол линейно 

ориентированные фибриллы с выраженной флюоресцентной активностью (рис. 

4.19ж), по поводу чего вероятен вывод, что при длительном течении АП 

возможно развитие фиброзных изменений. Другим объяснением может быть, 

например, выявление уже давних участков фиброза ввиду перенесенной ранее 

пневмонии, чего сами пациенты не помнят. 

Заслуживают внимания и данные, полученные при анализе отдаленных 

результатов лечения пациентов с АП. У одного из больных, спустя 1,5 года после 

высокообъемного БАЛ только правого легкого, при КТВР были выявлены лишь 2 

небольших очажка с зонами «матового стекла». Это говорит о том, что процессы 

по восстановлению клиренса сурфактанта в обоих легких произошли после 

отмывания одного легкого. Другое возможное объяснение – спонтанное 

разрешение заболевания без лечения, которое встречается в 7,9% наблюдений у 

пациентов с АП [206].  

 Что касается объяснения отсутствия значительной динамики в уменьшении 

выраженности симптомов «матового стекла» и «булыжной мостовой» на второй 
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день после высокообъемного БАЛ при явном улучшении со стороны 

альвеолоскопической оценки, мы предполагаем, что изображение на КТ-скане 

формируется за счет той части липопротеиновых масс, которые фиксированы на 

стенках альвеол и не видны в их просвете, а также утолщенных внутридольковых 

перегородок. 

Несмотря на достаточно большой объем исследованных бронхолегочных 

областей, при проведении корреляционного анализа КТВР и КЛЭМ показателей у 

пациентов с АП получено малое количество достоверных связей, 

преимущественно слабых или выраженных умеренно. Кроме толщины 

межальвеолярных перегородок, коррелирующей в прямой зависимости 

практически со всеми рассматриваемыми КТВР симптомами, никаких других 

значимых совпадений не установлено. С нашей точки зрения, это является еще 

одним доказательством того, что КТ-картина не отражает полного масштаба 

поражения легочной паренхимы при АП, тогда как метод КЛЭМ позволяет более 

прицельно и полно рассмотреть изменения и ближе подойти к сути 

патологического процесса. 

 Липоидная пневмония характеризовалась похожим на АП 

эндомикроскопическим паттерном, основными характеристиками которого были 

интральвеолярные комплексы с неоднородной флюоресценций на фоне 

сохраненного альвеолярного каркаса (рис. 6.1г), интенсивность которой была 

ниже, чем при АП (78,7±25,1 против 113,7±25,6 усл. ед. в зонах с изменениями на 

КТВР), что объясняется другим химическим составом данных комплексов при 

ЛП, когда основным компонентом являются липиды с менее выраженной 

аутофлюоресцентной активностью. Помимо жировой субстанции, свободно 

перемещающейся в просвете, флотирующие внутрипросветные комплексы 

содержали еще альвеолярные макрофаги, внутри которых были заключены 

крупные вакуоли с липидами. Эти предположения были полностью 

подтверждены гистологической картиной при исследовании биоптатов после 

ТББЛ посредством световой микроскопии (рис. 5.31). Утолщение 

межальвеолярных перегородок выявлено всего в 13% обследованных областей, 
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что, вероятно, обусловлено механическим характером повреждения с 

преимущественной локализацией патологического процесса внутри альвеолярных 

ходов. Следует отметить, что мы первыми выявили данные характерные 

изменения, близкие к АП при экзогенной липоидной пневмонии. Интересным 

является факт, что флотирующие комплексы при ЛП выявлялись не только в 

базальных сегментах, но в большинстве осмотренных полей, в том числе в 

верхних долях, полностью свободных от поражения по данным КТВР. 

 При корреляционном анализе между КЛЭМ и КТВР характеристиками у 

пациента с ЛП установлены достоверные заметно выраженные связи между 

утолщением внутри- и междольковых перегородок и размером 

флюоресцирующих интраальвеолярных комплексов (ФИК); наличием «матового 

стекла», а также утолщения междольковых перегородок и диаметром сосудов; 

наличием зон консолидации и толщиной межальвеолярных перегородок. Все эти 

закономерности, по-видимому, объясняются механизмами, лежащими в основе 

патологического процесса при экзогенной ЛП. Утолщение внутри- и 

междольковых перегородок вполне логично сопряжены с наличием и размером 

ФИК, которые могут также фиксироваться на межальвеолярных перегородках и 

определенным образом изменять отображение легочной паренхимы на КТВР. В 

механизме формирования феномена «матового стекла» заложено отражение 

интерстициального воспаления, так же как и в сосудистой реакции с возможным 

ремоделированием сосудов, что косвенно определяется в увеличении диаметра 

сосудов при КЛЭМ. А утолщение междольковых перегородок может быть 

обусловлено как увеличением диаметра проходящих в них сосудов, так и 

отложением жировых масс. Следует заметить, что утолщение междольковых 

перегородок при ЛП было выражено меньше чем при АП, вероятно в силу более 

короткого анамнеза заболевания. При консолидации происходит уплотнение 

легочной паренхимы, неотъемлемым компонентом которого является утолщение 

межальвеолярных перегородок, что подтверждается альвеолоскопическими 

находками. 
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 При пневмоцистной пневмонии (ПП) главным компонентом 

эндомикроскопического паттерна так же, как при АП и ЛП, было наличие в 50% 

обследованных бронхолегочных областей внутриальвеолярных неравномерно 

флюоресцирующих комплексов размерами 115-350 мкм. Такая картина могла 

иметь место при нормальной структуре альвеол, но чаще встречалась на фоне 

утолщенных межальвеолярных перегородок. Shafiek H. и соавт. на основании 

КЛЭМ обследования 32 пациентов с ВИЧ инфекцией и наличием одно- или 

двусторонних легочных инфильтратов у 13 (44%) из них описывают экссудат 

пенистого характера в просвете альвеол, причем у 11 из них подтверждено 

наличие P. jiroveci при окраске по Гомори-Грокотту. Сопоставляя КЛЭМ и 

гистологическое изображения, авторы утверждают, что такое содержимое альвеол 

представляет собой белковые массы, отмершие клетки и тела P. jiroveci (не 

флюоресцирующие в составе конгломератов). Также уточняется, что 

протеиновый компонент, выступающий в роли основного источника 

аутофлюоресценции в данном случае, является белком сурфактанта (SP-A), 

уровень которого повышается в альвеолах при инфицировании P. jiroveci [207]. 

Наши собственные результаты сравнительного анализа изображений, полученных 

при альвеолоскопии и световой микроскопии (рис. 5.37), подтверждают эти 

данные. В биоптате, полученном из зоны с патогномоничной 

эндомикроскопической картиной, альвеолы содержали экссудат, в составе 

которого имелось большое количество макрофагов с пенистой цитоплазмой и 

видимыми контурами пневмоцист.  

 На основании сопоставления КЛЭМ и КТВР паттернов в 14 

бронхолегочных областях при ПП получены наиболее сильные связи диаметра 

альвеол с наличием воздушных ловушек, наличия интральвеолярных комплексов 

с участками консолидаций, размера внутрипросветных макрофагов с наличием 

кист. Увеличение диаметра альвеол в зонах, где присутствуют воздушные 

ловушки, абсолютно логично укладывается в рамки патологического процесса, 

когда задержка воздуха в легочной паренхиме неизбежно ведет к увеличению 

альвеолярных структур. При консолидации происходит уплотнение легочной 
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паренхимы за счет замещения воздуха в альвеолах жидкостным компонентом, 

клетками и прочими дополнительными элементами [208], поэтому сильная 

корреляционная связь данного рентгенологического симптома с наличием 

интральвеолярных комплексов была ожидаемой. Объяснение связи между 

увеличением размера альвеолярных макрофагов и наличием кист может быть 

отнесено на счет их опосредованного вовлечения в патологический процесс, 

начальным звеном которого является клапанный механизм формирования кист 

как следствие развития инфекционного бронхиолита. Кроме того, известно, что 

альвеолярные макрофаги выделяют множество различных протеолитических 

ферментов, в том числе коллагеназу и эластазу [209], которые могут играть 

определенную роль в процессе разрушения эластического микроскелета альвеол и 

ускорять процесс формирования кистозных структур. 

Следующей по значимости научной новизны при определении 

эндомикроскопического паттерна нозологической формой, также имеющей 

инфекционную природу, является инвазивный легочный аспергиллез (ИЛА), в 

отношении эндомикроскопических характеристик которого мы имеем 

публикационный приоритет [180]. На основании исследования 19 

бронхолегочных областей у пациента с ИЛА был установлен специфический 

признак, не определяющийся при других изученных заболеваниях. В центральных 

и дистальных отделах дыхательной системы визуализировались 

флюоресцирующие фибриллярные структуры с дихотомическим ветвлением, 

соответствующие гифам Aspergillus spp. при изучении биоптатов посредством 

световой микроскопии [177]. Литературных данных о выполнении КЛЭМ 

пациентам с ИЛА не найдено, однако, наши результаты подтверждают 

исследования Morisse H. и соавт., которые в своем эксперименте на крысах с 

иммуносупрессией описывают аналогичные фибриллярные структуры при КЛЭМ 

in situ после торакотомии с подтвержденным в дальнейшем гистологически 

диагнозом инвазивного аспергиллеза [210]. Еще одна недавняя публикация (2018 

г.) с результатами применения новых моделей минизондов системы Cellvizio с 

минимальным диаметром 0,3 мм при моделировании грибковых инфекций у 
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мышей, в том числе Aspergillus fumigatus, также демонстрирует четкую КЛЭМ 

картину с изображением гифов Aspergillus и даже спорообразующих структур 

[211]. Прочие составляющие КЛЭМ паттерна, выявляемые при ИЛА, не являются 

специфичными. Визуальный ряд на рисунке 4.27б, по всей видимости, 

характеризует процесс незавершенного фагоцитоза с образованием гигантских 

макрофагов, содержащих структуры Aspergillus spp., но такие изображения 

встречаются также при АП, ЛП, и, вероятно, при других заболеваниях, когда в 

просвете альвеол имеются чужеродные субстанции или продукты нарушенного 

метаболизма, которые требуют элиминации. В единичных полях зрения (<10%) 

гигантские формы макрофагов встречаются и при заболеваниях, не 

характеризующихся заполнением альвеолярных ходов патологическим 

содержимым, например, при саркоидозе, лангерганс-клеточном гистиоцитозе, 

неспецифической интерстициальной пневмонии и др. 

 Сильно выраженные достоверные корреляционные связи всех КТВР-

симптомов с визуализацией при КЛЭМ слабо флюоресцирующей жидкости с 

пузырями воздуха (рис. 4.27д), характеризующей активный воспалительный 

процесс, говорит об определенной конкордантности обоих методов в оценке 

объема патологических изменений при ИЛА. Корреляция наличия 

флюоресцирующих фибрилл с полостями и консолидацией объясняется тем, что в 

первую очередь внедрение Aspergillus spp. происходит именно в участках 

паренхимы, где уже началось или свершилось формирование полостей. У данного 

пациента это стало результатом предшествующей деструктивной пневмонии, 

первоначально носившей бактериальную природу. А зоны консолидации 

прилежащие к стенкам полостей, определялись в одном и том же сегменте, 

поэтому корреляционная тенденция для обоих КТ-характеристик является 

идентичной. Участки «матового стекла» и очажки в сильной степени 

коррелировали с утолщением межальвеолярных перегородок, что также вполне 

закономерно объединяет методы КТВР и КЛЭМ, поскольку оба КТ-симптома 

отражают поражение интерстициального и альвеолярного компартментов, и 

увеличение толщины стенок альвеол является одним из наиболее частых 



 239 

компонентов этих изменений [194, 212]. Обосновать корреляцию наличия 

очажков с размером альвеол напрямую сложно. Наиболее вероятно, умеренное 

увеличение диаметра альвеол, которое имело место в сегментах с изменениями по 

данным КТВР, по сравнению с неизмененными участками (табл. 4.14), отражает 

начальную стадию развития эмфиземы легких у курящего пациента, которая 

могла послужить благоприятным фоном для очаговых отсевов, как проявления  

ИЛА. 

При бактериальной пневмонии (БП), также относящейся к заболеваниям 

инфекционной этиологии, одним из наиболее частых характеристик 

эндомикроскопического паттерна является умеренное утолщение 

межальвеолярных перегородок, что соответствует гистологической картине и 

достоверно в средней степени коррелирует с участками «матового стекла» и 

зонами консолидации на КТ ОГК. Эти корреляции логичны и объясняются так же, 

как и при ИЛА, закономерными вовлечением интерстиция в инфекционный 

процесс. И по сути, КЛЭМ изнутри, а КТВР снаружи выявляют компоненты 

воспалительной реакции. Кроме того, составляющими эндомикроскопического 

паттерна являются наличие вязкого секрета в просвете альвеол, обнаруженные в 

27,1% бронхолегочных сегментов, а также яркофлюоресцирующие фибриллы, 

определяющиеся вместо альвеол в 5,5% областей. Одним из наиболее интересных 

составляющих КЛЭМ характеристик при БП, выявляемых в 22,7% областей, стала 

визуализация флюоресцирующих мелких округлых структур размером 3-7,5 мкм 

(рис. 4.23в). Подобный феномен встречается и при ряде других нозологических 

форм, в том числе и при ПП, описанной выше, и даже в большем количестве 

областей – 50%. Исследователи, занимающиеся проблемой разработки метода 

КЛЭМ в респираторной медицине, уже давно обратили внимание на эту 

особенность, дискутируя о природе данных включений, без вынесения 

конкретных заключений [160]. Учитывая затруднения в трактовке выявленных 

изменений, мы не стали их включать в корреляционный анализ. Однако, 

благодаря работе Mills B. и соавт., вышедшей в свет в конце 2017 года [213], 

эндомикроскопические изображения подобного рода могут быть трактованы как 
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визуализация микробных тел. Данная группа авторов ссылается на 

предшествующий опыт другой группы исследователей во главе с Akram A.R., 

которым удалось разработать специальный зонд-метку – убиквицидин (UBI29–41), 

аффинный к мембранам бактерий, благодаря чему возможно было активировать 

аутофлюоресценцию микробов при использовании лазерного излучения с длиной 

волны 488 нм [214]. Mills B. и соавт. использовали бактериоспецифические 

активирующие аутофлюоресценцию зонды UBI-10 и Calcein AM для 

визуализации S. aureus и затем орошали полученным раствором с культурой 

бактерий фрагменты легких человека для проведения ex vivo КЛЭМ. При этом 

появлялось изображение ярко флюоресцирующих мерцающих точек, 

отсутствовавшее при выполнении КЛЭМ с добавлением неокрашенной (не 

меченной) бактериальной культуры. Принимая во внимание форму и размеры, а 

также мерцающую манеру визуализации, можно предположить, что несмотря на 

отсутствие использования каких-либо зондов для активации флюоресценции, 

округлые элементы размером 3-7,5 мкм могут представлять собой микробные 

тела, предположительно кокковой группы, учитывая округлую форму (рис. 6.2). 

Т.е. при наличии определенных, неизвестных нам, условий, приводящих к 

активации естественной флюоресценции, микробные тела могут 

идентифицироваться при альвеолоскопии с длиной волны 488 нм. 

Примечательно, что авторы [213] рекомендуют перед началом исследования 

каждой новой зоны протирать минизонд специальной тканью и обрабатывать 8% 

Н2О2, что представляется полезной рекомендацией при альвеолоскопии у 

пациентов с инфекционными процессами в легких во избежание ятрогенной 

контаминации интактных участков паренхимы возбудителями. 
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Рисунок 6.2 – Сопоставление изображений ярко флюоресцирующих мерцающих 

точек в исследовании Akram, A.R. et al. [214], где они достоверно являются 

телами S. aureus (а), и нашего собственного эндомикрофото у пациента с 

бактериальной пневмонией (б) 

В группе ДПЗЛ с преобладанием поражения интерстиция, самой 

многочисленной нозологической формой был саркоидоз с поражением легких, 

что обусловлено большей частотой его встречаемости и актуальностью 

диагностики данного заболевания. На основании исследования 275 

бронхолегочных областей в качестве главных составляющих 

эндомикроскопического паттерна были определены явления дистелектаза, 

утолщение межальвеолярных перегородок, наличие в различном количестве 

альвеолярных макрофагов в 52,7% областей, в том числе гигантских форм – в 

5,8%. В целом, КЛЭМ паттерн можно назвать неспецифическим, с чем согласны и 

другие авторы, проводившие альвеолоскопию пациентам с саркоидозом [160, 

172]. Выявить четкие параллели между гистологическим изображением 

саркоидной гранулемы и компонентами КЛЭМ паттерна не удалось. Известно, 

что вокруг этих гранулем со временем может развиваться гиалиновый фиброз с 

так называемым феноменом луковичной шелухи, формирующимся за счет особой 

группировки соединительнотканных волокон [215], и похожие изменения были 

выявлены при гистологическом исследовании в 4,5% (7 из 155, полученных 

трансбронхиально у пациентов с саркоидозом легких) бипотатов (рис. 5.3а) в 

данном исследовании. На наш взгляд, таким изменениям, выявляемым при 

световой микроскопии, может соответствовать эндомикрофото 5.3б, где на фоне 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akram%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29861935
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единичных частично различимых утолщенных межальвеолярных перегородок 

доминирующую часть поля зрения занимают компактно расположенные 

элементы соединительной ткани. Подобное изображение, Meng P. и соавт. 

характеризуют как паттерн с высокой плотностью расположения волокон [172], 

однако они не соотносят его с саркоидозом, характеризуя его нормальным и 

неспецифическим паттерном. Но в их исследование был включен всего 1 пациент 

с данным заболеванием, к тому же, по нашим данным, фиброзные изменения 

вокруг гранулем не так часто встречались при гистологическом исследовании 

(4,5%) и лишь немногим чаще (6,5%) – при КЛЭМ.  

Некоторые авторы [26, 216] проводили визуальный сравнительный анализ 

эндомикроскопических и гистологических изображений, полученных при КЛЭМ 

в зонах специфических изменений в виде саркоидных узелков, утверждая 

возможность визуализации саркоидных гранулем при КЛЭМ, что в нашем 

исследовании подтверждено не было и явилось предметом дискуссии на 

страницах Am J Respir Crit Care Med [176]. Что касается корреляционных связей 

между КЛЭМ и КТВР-характеристиками в идентичных бронхолегочных зонах, 

наиболее сильные из них были установлены между наличием очажков и 

толщиной межальвеолярных перегородок, а также интенсивностью их 

флюоресценции. Корреляция закономерная, т.к. в формировании данного 

рентгенологического симптома главную роль играет гранулематозное воспаление, 

которое нередко затрагивает и стенки альвеол, и, в целом, активность этого 

процесса прямо пропорциональна количеству очажков. Толщина 

межальвеолярных перегородок и интенсивность их флюоресценции, кроме того, 

достоверно коррелировали с утолщением внутри- и междольковых перегородок 

по КТВР, но связи были выражены умеренно или слабо, хотя данная тенденция 

представляется закономерной, объединенной общностью патологических 

изменений интерстиция. 

При клеточном варианте неспецифической интерстициальной пневмонии 

(НИП) основными характеристиками эндомикроскопического паттерна были: 

наличие большого количества альвеолярных макрофагов, в том числе гигантских 
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форм (в 9,4% областей) на фоне нормальных или утолщенных межальвеолярных 

перегородок; при фиброзном варианте утолщение межальвеолярных перегородок 

могло достигать 2-4 норм, в отдельных полях зрения фиксировалась 

фрагментация единичных эластических волокон в составе стенок альвеол и также 

могло визуализироваться значительное (2-4 балла) количество внутрипросветных 

альвеолярных макрофагов; смешанный вариант комбинировал все перечисленные 

признаки с частой визуализацией дистелектатических изменений (не < 25% 

осмотренных областей), а также наличием слизистого секрета в альвеолах (не < 

17% осмотренных областей). При визуальном сравнительном анализе 

гистологического изображения и эндомикрофото общим при всех формах 

заболевания были только изображения с утолщенными межальвеолярными 

перегородками (рис. 5.6), что нельзя назвать специфическими изменениями. Meng 

P. и соавт. [172] на основании анализа 10 пациентов с НИП заявляют о 

встречаемости у них всех 6 выделенных ими видов эндомикроскопических 

паттернов, что только подтверждает большую вариабельность патологических 

изменений при данном заболевании [217].  

 Что касается корреляционных взаимосвязей между КЛЭМ и КТВР 

характеристиками, при НИП было выявлено их максимальное в нашем 

исследовании количество, в том числе сильных. «Матовое стекло», утолщение 

внутри- и междольковых перегородок на КТВР значимо коррелировали с 

толщиной межальвеолярных перегородок, диаметром сосудов и интенсивностью 

флюоресценции альвеолярных макрофагов, что вполне логично объединяет 

выявляемость данных характеристик ввиду наличия интерстициального 

воспаления, сопровождающегося отеком и клеточной инфильтрацией 

межальвеолярных перегородок, увеличением активности альвеолярных 

макрофагов и частым явлением сосудистого ремоделирования [218, 219]. Менее 

выраженными по силе корреляции были взаимосвязи симптома «сотового 

легкого» с диаметром альвеол, толщиной межальвеолярных перегородок и 

интенсивностью флюоресценции внутрипросветных макрофагов. Все эти 

эндомикроскопические особенности характеризует начальную стадию 
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фиброзного процесса с последующим формированием микрокист, что четко 

соотносится с рентгенологическими изменениями [220].  

 При идиопатическом легочном фиброзе (ИЛФ) самым характерным среди 

всех выявленных эндомикроскопических признаков была визуализация 

соединительно-тканных элементов в виде ярко флюоресцирующих хаотично 

ориентированных фибрилл и узелков в отсутствие дифференцировки нормальных 

альвеолярных структур. В процессе альвеолоскопии в пределах одного 

бронхолегочного сегмента зачастую нормальная альвеолоскопическая картина 

могла сначала частично, а потом и полностью замещаться на изображение с 

патогномоничными изменениями (рис. 4.6а, 4.7). Эти участки соответствовали 

гистологическим изменениям в виде очагов склероза интерстиция, выявляемым 

при световой микроскопии биоптатов, полученных из идентичных зон (рис. 5.9). 

Кроме того, в двух сегментах с неизмененной паренхимой, согласно данным 

КТВР, также выявлялись отдельные поля зрения (12,5%) с отсутствием 

дифференцировки альвеол, что может говорить о превосходстве 

чувствительности метода КЛЭМ над КТВР, так же как и в случае с АП. Среди 

прочих КЛЭМ особенностей следует отметить утолщение межальвеолярных 

перегородок в 2-3 раза (как минимум в половине исследованных бронхолегочных 

областей), наличие слизистого секрета (22,2%) и мелких флюоресцирующих 

округлых телец в терминальных бронхиолах (13,7%). Известно, что при ИЛФ 

частой находкой являются тракционные бронхоэктазы, которые могут быть 

колонизированы различной патогенной микрофлорой, к тому же, большинство 

пациентов с ИЛФ были госпитализированы с усилением дыхательной 

недостаточности, на фоне респираторных инфекций. Поэтому вполне вероятно, 

что эти мелкие флюоресцирующие элементы, так же, как при БП и ПП, являются 

микробными телами. В поддержку многообразия выявленных 

альвеолоскопических изменений при ИЛФ можно привести результаты 

исследования Meng P. и соавт. [172], в котором на основании КЛЭМ исследования 

4 пациентов с ИЛФ из 6, предложенных ими паттернов, 4 относят к данному 

заболеванию: нормальный; с увеличенным количеством волокон (т.е. с 
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признаками дистелектаза); с уплотненным расположением волокон (признаки 

фиброза) и неспецифический.  

 Ретикулярные изменения, к которым относятся утолщение внутри- и 

междольковых перегородок, являются рентгенологическим феноменом, 

характерным для ИЛФ, таким образом, прямые умеренно выраженные 

корреляции с наличием эндомикроскопических признаков замещения нормальной 

структуры альвеол ярко флюоресцирующими элементами, установленные в 

нашем исследовании, отражают современное понимание 

рентгеноморфологических изменений, происходящих при данном заболевании. 

Кроме того, утолщение внутридольковых перегородок в средней степени 

коррелировало с толщиной межальвеолярных перегородок при КЛЭМ, что, в 

целом, является характеристиками единого процесса коллагенообразования в 

интерстиции, выявляемого обоими сравниваемыми методами. 

Рентгенологический симптом «сотового легкого» подразумевает образование 

многорядных толстостенных мелких кист в базальных и субплевральных отделах. 

Обнаруженная в нашем исследовании дезорганизация альвеолярных пространств 

с замещением элементами соединительной ткани в зонах «сотового легкого», по-

видимому, свидетельствует о гетерогенной природе процесса фиброобразования в 

легочной ткани, когда часть альвеол превращается в толстостенные кисты, а 

другая часть коллабируется и облитерируется. 

 При интерстициальном заболевании легких, ассоциированном с системной 

склеродермией (ИЗЛ СС), эндомикроскопически отмечались признаки, также 

выявляемые при ИЛФ и НИП [181]. Флюоресцирующие элементы 

соединительной ткани, «запаивавшие» просветы альвеол, частично или 

полностью занимали отдельные поля зрения в 23,8% сегментов с изменениями на 

КТВР и в 8,3% – в интактных зонах. В биоптатах, полученных из таких сегментов, 

при световой микроскопии определялись участки фиброза интерстиция с 

утолщенными межальвеолярными перегородками. При альвеолоскопии 

утолщение межальвеолярных перегородок могло достигать 2-3 раз, в среднем 

насчитывая 15,7±2,8 мкм в измененных на КТВР сегментах. Альвеолярные 
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макрофаги встречались менее, чем в половине осмотренных сегментов (47,6%), в 

11,9% попадались единичные гигантские формы. В 9,5% осмотренных 

бронхолегочных областей в терминальных бронхиолах визуализировались мелкие 

округлые ярко флюоресцирующие элементы, предположительная 

принадлежность которых к микробным агентам уже описана ранее и не 

противоречит патоморфогенезу и при ИЗЛ СС. Суммарно, за исключением полей 

зрения с картиной отсутствия дифференцировки альвеол ввиду их замещения 

яркофлюоресцирующими элементами, эндомикроскопический паттерн при 

данной нозологической форме можно назвать неспецифическим. Подтверждают 

это и другие авторы – группа во главе с Meng P. [172] у 4 больных с 

заболеваниями соединительной ткани, ассоциированными с интерстициальными 

поражениями легких, без уточнения их этиологии, отмечают наличие 4 паттернов 

у этой группы: нормальный; с увеличенным количеством волокон; с уплотненным 

расположением волокон и неспецифический, т.е. точно такие же, как и при ИЛФ.  

 При корреляционном анализе у пациентов с ИЗЛ СС между КЛЭМ и КТВР 

характеристиками установлены достоверные сильные и средне выраженные связи 

между ретикулярными изменениями (утолщение внутри- и междольковых 

перегородок), наличием «матового стекла» и «сотового легкого» с толщиной 

межальвеолярных перегородок и признаками замещения нормальной 

альвеолярной структуры соединительнотканными элементами. Как уже было 

упомянуто при анализе результатов у пациентов с ИЛФ и НИП, при которых 

гистологическими субстратами являются обычная или неспецифическая 

интерстицальная пневмония, те же самые патологические изменения происходят 

при ИЗЛ СС, и КЛЭМ признаки отражают выраженность интерстициального 

воспаления и активность коллагенообразования. Таким образом, данные КЛЭМ и 

КТВР методов являются синергичными, подтверждая показатели друг друга. 

Лангергансклеточный гистиоцитоз (ЛКГ) – редкое заболевание с 

вовлечением легких, при котором происходит формирование гранулем с 

включением специфических дендритных клеток Лангерганса [221]. При 

альвеолоскопии установлено умеренное истончение большей части 
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визуализирующихся межальвеолярных перегородок в 45,7% осмотренных 

бронхолегочных сегментов, причем толщина перегородок была хоть и не на 

много, но достоверно ниже в пораженных сегментах по данным КТВР, при 

сравнении с интактными зонами. Кроме того, достоверно были увеличены 

альвеолы и размер альвеолярных макрофагов за счет большего количества 

гигантских форм, встречающихся чаще в зонах с изменениями легочной 

паренхимы на КТВР. Эндомикрофото 4.15г может соответствовать гранулеме, 

поскольку фон, на котором хорошо различимы истонченные межальвеолярные 

перегородки, занимают, наиболее вероятно, клеточные элементы, отличающиеся 

от альвеолярных макрофагов, и возможно, это и есть гистиоциты. Однако 

абсолютной уверенности в этом нет, поскольку нам не удалось четко сопоставить 

эндомикроскопическую и гистологическую картины с данным видом изменений. 

Пожалуй, самой интересной находкой при анализе КЛЭМ изображений у 

пациентов с ЛКГ стало выявление в 5,7% бронхолегочных областей ФИК и в 8,6% 

областей – флюоресцирующей бесструктурной жидкости, аналогичных таковым 

при АП и ЛП. Возможным объяснением этому феномену является начальная 

стадия развития вторичного альвеолярного протеиноза или нарушения 

утилизации сурфактанта у пациентов с ЛКГ, поскольку почти все они (в нашем 

исследовании 100%) являются курильщиками с длительным стажем, что может 

способствовать подавлению активности альвеолярных макрофагов и нарушений 

клиренса составных белков сурфактанта с их накоплением в просвете альвеол. 

При корреляционном анализе КЛЭМ и КТВР характеристик у больных ЛКГ 

установлены средней силы связи между утолщением междольковых перегородок 

и размером внутрипросветных альвеолярных макрофагов, а также наличием их 

гигантских форм; между утолщением внутридольковых перегородок и 

интенсивностью флюоресценции альвеолярных макрофагов. Эти результаты 

взаимно подтверждают и дополняют суть патологического процесса, 

компонентом которого является интерстициальное гранулематозное воспаление, 

отражением которого можно считать ретикулярные изменения, выявляемые на 

КТВР, а наличие значительного количества гигантских клеток, которые мы 
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трактовали как альвеолярные макрофаги, но, вероятно, они могут являться и 

клетками Лангерганса или гигантскими многоядерными клетками, которые 

участвуют в формировании гранулем, с закономерным увеличением их 

флюоресцентной активности. 

Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) – редкое заболевание легких, поражающее 

преимущественно женщин детородного возраста с частотой 3-8 на 1 млн. 

населения и характеризуется образованием кист в паренхиме в результате 

проникновения и пролиферации в легких атипичных гладкомышечных клеток 

(ЛАМ-клеток) [222]. При анализе эндомикроскопических изменений при ЛАМ 

было установлено существенное увеличение размера альвеол с одновременным 

истончением большинства (в 48,5% бронхолегочных областей) и умеренным 

утолщением (в 6% областей) отдельных межальвеолярных перегородок. В 15,2% 

осмотренных областей определялись настолько увеличенные альвеолоподобные 

структуры (которые можно скорее назвать кистами), что измерить их размеры 

было невозможно, т.к. они выходили за пределы поля зрения. Такие зоны 

соответствовали визуализирующимся при световой микроскопии 

микрокистозным структурам. Вязкий секрет, существенно ухудшающий 

визуализацию, определялся в 54,5% областей, почти в таком же количестве 

областей (51,5%) в той или иной мере отмечались явления дистелектаза. 

Флюоресцирующие мелкие округлые тельца как в терминальных бронхиолах, так 

и в самих альвеолах, фиксировались в 27,3% областей. Все описанные 

компоненты эндомикроскопического паттерна соответствуют основным 

патологическим изменениям паренхимы при ЛАМ в виде кистозной 

трансформации.  

Утолщение междольковых перегородок при ЛАМ, хотя и не является 

типичным симптомом заболевания, но встречается у некоторых больных, 

вероятно, за счет нарушения лимфооттока. Несмотря на то, что на КТ ОГК 

полости ЛАМ выглядят как воздушные, мы наблюдали в большинстве 

осмотренных областей наличие довольно (насколько об этом позволяет судить 

альвеолоскопия) вязкого секрета. Возможно, речь идет об определенном объеме 
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лимфы, которая может скапливаться в альвеолах, однако полной уверенности в 

этом нет. Утолщение междольковых перегородок может отражать расширение 

проходящих внутри лимфатических сосудов. Выявленная умеренно выраженная 

обратная корреляционная связь утолщения междольковых перегородок на КТВР с 

интенсивностью флюоресценции межальвеолярных перегородок при КЛЭМ 

может объясняться описанным внутриальвеолярным содержимым, которое 

ухудшает визуализацию всех структур в целом. В поддержку гипотезы 

лимфатического происхождения этого содержимого мы выдвинули версию, что 

мелкие флюоресцирующие округлые элементы (3-7 мкм) в случае ЛАМ могут 

быть какими-то белковыми или липидными элементами, которые, как известно, 

присутствуют в лимфе. При других нозологических формах эти элементы 

встречаются преимущественно в бронхиолах при подходе к альвеолярному входу 

и только при ЛАМ данные изменения визуализируются больше в самих 

альвеолах. Среди прочих значимых корреляционных взаимосвязей выявлена 

сильно выраженная зависимость наличия кист с размером альвеол и с толщиной 

межальвеолярных перегородок, что логично и ожидаемо, поскольку стенка 

микрокисты толще обычной межальвеолярной перегородки. 

Экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА) характеризуется диффузным 

воспалительным процессом в легких с выраженным гранулематозным 

компонентом, обусловленным развитием сильной аллергической реакции в ответ 

на антигенную стимуляцию за счет попадания в дыхательные пути различных 

веществ [223].  

Эндомикроскопически на фоне полей зрения с нормальной структурой 

альвеол в 54,3% осмотренных бронхолегочных зон встречались альвеолярные 

макрофаги в количестве 1-3 балла, причем достаточно часто отмечалось наличие 

их гигантских форм – 37,1%. В целом, межальвеолярные перегородки были 

умеренно утолщены в трети (31,4%) исследованных областей, однако встречались 

отдельные поля зрения в 5,7% областей с утолщенными межальвеолярными 

перегородками более, чем в 6 раз (рис. 4.17 д). Такие участки гистологически 

соответствовали зонам, где альвеолярные перегородки визуализировались с 
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воспалительным лимфогистиоцитарным инфильтратом с примесью эозинофилов. 

В 5,7% областей при альвеолоскопии на фоне утолщенных в 2-4 раза 

межальвеолярных перегородок наблюдалось значительное увеличение диаметра 

альвеолярных структур, что при световой микроскопии соответствовало участкам 

интерстициального фиброза с начальной стадией формирования «сотового 

легкого» (рис. 5.22а). Из 20% бронхолегочных зон, где отмечались признаки 

замещения нормальных альвеол элементами соединительной ткани, в четвертой 

их части дифференцировка альвеолярных структур полностью отсутствовала. 

Такие изменения гистологически соответствовали зонам интерстициального 

фиброза (рис. 5.22в). В 4-й (25,7%) части бронхолегочных зон в дистальных 

отделах терминальных бронхиол отмечались мелкие округлые ярко 

флюоресцирующие элементы, маловероятно, что такой большой процент 

изменений можно отнести на счет инфекционного агента. Было бы логично 

предположить, что в данном случае это могут быть эозинофилы, но их размер 12-

17 мкм. Другие возможные варианты – мелкие белки – индикаторы выраженной 

воспалительной реакции, но, по большому счету, при ЭАА этиологическая 

принадлежность этих мелких телец остается неясной. 

При ЭАА вследствие лимфоцитарного бронхиолита нередко формируются 

воздушные ловушки. Достоверная прямая корреляционная связь между 

количеством участков «матового стекла», наличием кист и утолщения 

внутридольковых перегородок на КТВР с размером альвеол на КЛЭМ, по-

видимому, обусловлена процессом гиперинфляции, зависящей от активности 

бронхиолита. Кроме того, участки «матового стекла» при ЭАА отражают тяжесть 

лимфоцитарного альвеолита [224], в рамки которого укладывается утолщение 

межальвеолярных перегородок, определяемое при альвеолоскопии. Прямая 

корреляционная связь между наличием кист на КТВР и размером альвеолярных 

макрофагов при КЛЭМ, судя по всему, отражает активность воспаления. 

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) или синдром 

Чарджа-Стросс впервые был описан в 1951 году Дж. Чарджем и Л. Стросс, 

обозначивших его как аллергический гранулематоз с периартериитом и ангиитом 
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[225]. Сейчас это заболевание расценивают как системный васкулит, 

гранулематозный воспалительный процесс в различных органах, 

сопровождающийся эозинофилией периферической крови и бронхиальной астмой 

[226].  

Эндомикроскопическая картина у единственного пациента с ЭГПА 

характеризовалась умеренным и выраженным утолщением межальвеолярных 

перегородок более, чем в половине (53,3%) осмотренных бронхолегочных 

сегментов; дистелектатическими явлениями и наличием в просвете альвеол 

вязкого секрета с низким уровнем флюоресценции в 33,3% областей; наличием 

флюоресцирующих мелких округлых телец в 46,7% областей. Наличие 

внутриальвеолярного содержимого может быть либо эозинофильным экссудатом, 

либо бронхиальным секретом, который в связи с гиперпродукцией может  

частично попадать в альвеолярные ходы. Мелкие (3-7 мкм) флюоресцирующие 

частицы в терминальных бронхиолах, наиболее вероятно, отражают активность 

эозинофильного бронхиолита, и так же как при ЭАА, скорее всего, являются 

белковыми элементами – маркерами воспаления. Самым необычным 

эндомикроскопическим признаком была визуализация большого количества 

сосудов с выраженной интенсивностью флюоресценции их стенок (94±19,5 усл. 

ед.), они встречались в количестве не менее 2-3 в пределах одной зоны 

исследования в 80% случаев. Такой феномен может быть отражением васкулита в 

легких. Дифференцировать кровеносные и лимфатические сосуды не 

представлялось возможным. Кроме того, в 13,3% осмотренных сегментов на фоне 

внутрипросветного содержимого с низкой аутофлюоресцентной активностью 

отмечалось умеренное (1-2 балла) количество альвеолярных макрофагов. 

Учитывая обстоятельство, что пациент никогда не курил, то данные клетки можно 

считать активированными макрофагами, однако причина их появления не вполне 

понятна. Возможно, это является следствием гиперэкспрессии макрофагального 

колониестимулирующего фактора (M-CSF), наблюдаемой при АНЦА-

ассоциированных васкулитах [227]. 
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Установленные при корреляционном анализе достоверные значительно 

выраженные связи между выраженностью участков «матового стекла» (r=0,78) и 

очажков (r=0,61) на КТВР с размером альвеол при КЛЭМ объясняется общностью 

отражения обоих диагностических методов активности воспалительного процесса 

при ЭГПА. Как известно, данное заболевание проявляется тяжелой астмой, что 

имело место и у нашего пациента, а бронхообструктивный синдром в сочетании с 

высокой металлопротеазной активностью и повреждением эластических структур, 

приводит к гиперинфляции ацинуса и увеличению размера альвеол [228]. Чем 

выше активность этих процессов, тем более выраженным будет увеличение 

диаметра альвеол, а выявляемые на КТ очажки, как известно, являются участками 

эозинофильного поражения паренхимы легких и вместе с «матовым стеклом» 

отражают активность воспаления. 

При анализе эндомикроскопических изменений, выявляемых у пациентов с 

хроническими воспалительными заболеваниями нижних дыхательных путей, в 

группе с ХОБЛ данные у пациентов с эмфизематозным (ЭФ) и бронхитическим 

фенотипом (БФ) имели как сходства, так и различия. Первый фенотип 

эндомикроскопически характеризовался более выраженным повреждением со 

стороны эластического каркаса ацинусов, что проявлялось истончением 

межальвеолярных перегородок в 40,1% против 21,6% при БФ ХОБЛ, увеличением 

размера альвеол (345,4±67,8 и 298±78 мкм, соответственно), а также 

фрагментацией отдельных эластических волокон межальвеолярных перегородок 

(рис. 4.29) в 6,4%, чего совсем не наблюдалось при БФ ХОБЛ. К слову, такое 

явление отмечалось в единичных полях зрения и у больных АП (рис. 4.19е), но в 

меньшем количестве бронхолегочных областей (3,3%), что трудно напрямую 

связать с патогенезом самого заболевания, скорее данную находку следует 

трактовать как проявления повреждения эластического каркаса, за счет 

длительного курения. Утолщение межальвеолярных перегородок, более чем в 2 

раза превалировало у пациентов с БФ, выявляясь в 12,7% бронхолегочных 

областей против 1,9% при ЭФ. В отдельных полях зрения у пациентов с БФ они 

могли быть настолько утолщены, что практически были не отличимы от отдельно 
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расположенных микрососудов, что подтверждают и другие авторы [160, 229], 

отмечая также снижение уровня флюоресценции межальвеолярных перегородок. 

В нашем исследовании установлено умеренно выраженное достоверное 

уменьшение интенсивности их флюоресценции в пораженных на КТВР зонах при 

ЭФ ХОБЛ и достоверное умеренное увеличение этих показателей при БФ ХОБЛ, 

что может быть трактовано как протекание патологического процесса в первом 

случае по пути разрушения эластического каркаса, а во втором – с неким 

воспалительным компонентом. Разнонаправленность патологических изменений в 

виде истончения одних и утолщения других межальвеолярных перегородок при 

ЭФ ХОБЛ объясняется процессом ремоделирования структур дыхательного 

компартмента, подразумевающим одновременное разрушение и новый синтез 

эластических волокон в зонах наличия эмфиземы [230]. 

Помимо прочего, общим признаком в КЛЭМ паттернах обоих фенотипов 

было наличие мелких ярко флюоресцирующих округлых телец размером 3-7 мкм 

(рис. 4.28е и 4.30д), которое чаще (42,2% против 27,4%) встречалось при 

бронхитическом фенотипе. Учитывая то обстоятельство, что данный фенотип 

ХОБЛ характеризуется более частой колонизацией нижних дыхательных путей 

грамотрицательной микрофлорой и более частыми обострениями, такой КЛЭМ 

признак при ХОБЛ также укладывается в рамки предположения инфекционной 

природы визуализируемого субстрата флюоресценции. Количество 

бронхолегочных сегментов с наличием слизистого секрета в просвете альвеол 

немного преобладало у пациентов с бронхитическим фенотипом (31,4% против 

27,4%), что, впрочем, сложно расценить как значительно более активную  

продукцию бронхиального секрета при бронхитическом фенотипе ХОБЛ, 

традиционно отмечаемую экспертами. Кстати, и визуализация бронхиальных 

желез в терминальных бронхиолах, нехарактерная в норме, присутствовала в 

обеих группах, ненамного в большем количестве бронхолегочных областей у 

пациентов с бронхитическим фенотипом (5,9% против 3,2%).  



 254 

 Сравнительный анализ КЛЭМ и гистологического исследований не 

проводился у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями 

нижних дыхательных путей, т.к. никому из них не выполнялась биопсия. 

 Корреляционный анализ КЛЭМ и КТВР характеристик выполнен только в 

подгруппе ЭФ ХОБЛ, поскольку при остальных нозологических формах из этой 

группы паренхиматозные изменения были минимальными, и преобладало 

поражение бронхиального дерева, комплексная оценка которого методом КЛЭМ 

затруднена ввиду технических особенностей проведения исследования. 

Установлена средней выраженности достоверная прямая связь наличия 

воздушных ловушек и размера альвеол, отражающая процесс деградации и 

дезорганизации эластических волокон дистальных дыхательных путей, потерю 

эластической тяги и нарушение топографических связей между альвеолами 

имеющие место быть при ЭФ ХОБЛ [231, 232]. 

 При хроническом бронхите без функциональных и рентгенологических 

признаков ХОБЛ эндомикроскопический паттерн также был неспецифическим. 

Основные его характеристики – очень умеренное утолщение межальвеолярных 

перегородок в 21% бронхолегочных областей и незначительное увеличение 

интенсивности их флюоресценции, что достоверно отличалось в зонах с наличием 

и отсутствием изменений на КТВР. Слизистый секрет присутствовал в просвете 

альвеол в 39% обследованных областей. Мелкие округлые тельца с высокой 

степенью флюоресцентной активности определялись в терминальных бронхиолах 

в 26,7% обследованных зон. Умеренное истончение межальвеолярных 

перегородок наблюдалось в 16,2% сегментов. Все эти компоненты 

альвеолоскопической картины также, как и при ХОБЛ, отражают активность 

воспалительного процесса, а одновременное умеренное истончение и утолщение 

межальвеолярных перегородок не исключают аналогичного процесса перестройки 

дистальных отделов дыхательных путей. Поскольку средний размер альвеол, 

будучи немного увеличен, тем не менее, в целом, был близок к нормальному, 

практически не отличаясь в сегментах с изменениями и без на КТВР, можно 

предположить, что процесс этот либо на самых начальных этапах, либо протекает 
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очень медленно. Многолетняя дискуссия о хроническом бронхите, как 

предшественнике ХОБЛ или отдельном заболевании, по данным, установленным 

в нашем исследовании, скорее поддерживает первую точку зрения. Фактически 

все изменения, имевшие место при ХОБЛ, наблюдались и при ХБ, только в 

существенно меньшей степени, при этом на КТВР патологических симптомов со 

стороны паренхимы легких не наблюдалось.  

 Заключительной нозологической формой этой группы заболеваний является 

синдром Картагенера – редкое (1 на 30000 чел.) аутосомно-рецессивное 

заболевание, характеризующееся триадой симптомов: хронический синусит, 

бронхоэктазы и обратным расположением внутренних органов [233]. При 

альвеолоскопии наиболее характерными изменениями было истончение 

межальвеолярных перегородок в 75% бронхолегочных областей, причем различия 

были достоверными в сравнении с зонами без изменений на КТВР, и даже 

несколько более выраженными, чем при ЭФ ХОБЛ. В 81,3% областей отмечалось 

одновременно существенное увеличение размера альвеолярных структур с 

наличием в их просветах большого количества секрета с низкой флюоресцентной 

активностью. Эти явления, вероятно, сопровождают формирование бронхоэказов, 

бронхита и инфекционного бронхиолита, типичных при синдроме Картагенера. 

Незначительное (не > 12 мкм) утолщение межальвеолярных перегородок 

наблюдалось в 25% обследованных бронхолегочных сегментов. В 12,5% областей 

отмечалось частичное и в 6,3% – полное отсутствие дифференцировки 

альвеолярных структур с их замещением соединительнотканными элементами, 

что может свидетельствовать о фиброзных изменениях различной степени 

выраженности. В 12,5% бронхолегочных сегментов в терминальных бронхиолах 

отмечались мелкие флюоресцирующие тельца, которые мы отнесли к 

инфекционным агентам. Однако, вполне возможно, что их выявляемость осталась 

недооцененной в связи с наличием в дистальных отделах вязкого секрета, 

существенно затрудняющего визуализацию в большинстве обследованных зон. 

На основании всего описанного выше, говорить о специфичности выявленных 
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изменений, особенно учитывая единственного обследованного пациента с данным 

синдромом, не приходится. 

 

В результате in vivo КЛЭМ исследования пациентов с периферическим 

раком легких установить специфические признаки различных типов опухолей не 

удалось [174]. Это обусловлено многими факторами, среди которых следует 

отметить ограниченные манипуляционные возможности при выполнении 

альвеолоскопии, а также небольшие размеры образований. 

Эндомикроскопическая картина характеризовалась полной утратой 

дифференцировки альвеол с визуализацией нечетких элементов по типу волокон, 

узелков, возможно, клеточных слизесодержащих структур (рис. 4.32), что связано, 

вероятно связано, с выделением раковыми клетками пула протеолитических 

ферментов, расчищающих пространство для роста опухоли [163] и разрушающих 

основной субстрат флюоресценции с последующим замещением опухолевой 

тканью. Из 18 пациентов с периферическими образованиями такая 

эндомикроскопическая картина, позволяющая считать исследованием 

эффективным, в котором с высокой долей вероятности была визуализирована 

«зона интереса», получена только у 10 (55,6%) больных. Это были пациенты с 

размером образований более 2,5 см, которые имели связь с бронхом, судя по 

КТВР. У остальных 8 (44,4%) размер периферических образований составил от 

1,5 до 2,5 см, и у 4 из них они не были связаны с бронхом. Учитывая все факторы, 

ограничивающие результативность КЛЭМ исследования у таких пациентов, было 

принято решение о проведении сравнительного ex vivo исследования с 

экземплярами, полученными в результате оперативных вмешательств у 24 

больных с периферическим и центральным раком легких. При этом у нас была 

возможность очень скрупулезно участок за участком сравнить КЛЭМ и 

гистологические изображения. В результате выявлены и описаны отличительные 

особенности различных типов рака легких (аденокарцинома, плоско- и 

мелкоклеточный рак) [179].  
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В самой ткани рака мы наблюдали два компонента опухоли: строму и 

паренхиму. Основной визуализируемой структурой при КЛЭМ в нормальной 

ткани легкого является эластин, в состав которого входят естественные 

эндогенные флюорофоры [158]. Поэтому мы описали различия между 

аденокарциномой, плоскоклеточной карциномой и мелкоклеточным раком 

легких, согласно соответствующим различиям в соединительнотканном паттерне 

различных опухолей. 

Общей особенностью всех изученных образцов рака легких было наличие 

аморфных масс ввиду неопластической трансформации. При КЛЭМ 

визуализируемые в норме альвеолярные полости и стенки не определялись в 

пределах ткани, пораженной раком. Стромальный компонент аденокарциномы 

был представлен ярко флюоресцирующей областью, пронизанной оптически 

разреженными участками. Ширина светового излучения зависела от толщины 

интерстициальных волокон в каждом конкретном случае. Паренхиматозный 

компонент был виден в качестве менее оптически плотных полей, образуемых 

железисто-подобными структурами, патогномоничными для аденокарциномы 

[184]. Такая особенность визуализации может быть объяснена неспособностью 

метода КЛЭМ выявить клеточные структуры без дополнительной контрастной 

окраски.  

Микроспектрометральные эксперименты, наряду с конфокальной 

микроэндоскопической визуализацией продемонстрировали, что главный сигнал 

флюоресценции, испускаемый в результате возбуждения на длине волны 488 нм, 

порождается эластином [234]. Оптически менее плотные области обусловлены 

структурами, не визуализирующимися на данной длине волны. Мелкоклеточная 

карцинома – главным образом, клеточная опухоль, поэтому стромальный 

компонент не определялся. На КЛЭМ изображениях мелкоклеточная карцинома 

была представлена с эффектом рассеяния света. 

Другие исследователи использовали контрастные красители, такие как 

акрифлавин и флюоресцеин для дополнительного отображения клеточных или 

паренхиматозных компонентов интерстиция [162, 235, 236]. В нашем 
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исследовании отсутствие контраста не препятствовало визуализации 

злокачественной структуры и дифференциации ее от смежных тканей.  

Учитывая тот факт, что наша модель является моделью ex vivo, мы 

использовали формалин для предотвращения ателектаза и удаляли кровь, что 

позволяло улучшить визуализацию по сравнению с моделью in vivo [237]. Кровь 

может послужить серьезным ограничителем при исследовании с длиной волны 

488 нм, так как оптическая плотность крови такова, что затруднила бы 

визуализацию опухоли или легкого. В клинической практике оптическая 

визуализация с помощью КЛЭМ должна выполняться перед стандартной 

биопсией, поскольку даже умеренное кровотечение может существенно снизить 

качество получаемых изображений. 

Оценивая переносимость процедуры и нежелательные побочные эффекты, 

мы можем прийти к выводу о безопасности КЛЭМ. Те минимальные ощущения 

дискомфорта, которые больные испытывали при процедуре, по-видимому, могут 

быть полностью купированы применением седации мидазоламом или общей 

анестезии, при которой ни у одного из 16 больных не отмечалось какого-либо 

негативного субъективного эффекта при заполнении опросника после 

исследования. Единственный пневмоторакс, который развился у пациента с 

хроническим бронхитом, хотя и был связан с альвеолоскопией, но в целом не 

отразился на общей статистике подобных осложнений, которые существенно 

чаще наблюдаются при ТББЛ.  

 

Ограничения метода КЛЭМ  

 Главным обстоятельством, сдерживающим продвижение на мировой рынок 

метода зондовой КЛЭМ в респираторной области, безусловно, является 

несопоставимо высокая стоимость самой диагностической системы и расходных 

минизондов, цена которых составляет по  € 10.000 с расчетом не более чем на 20 

использований, с диагностической ценностью метода. При более приемлемых 

условиях ситуация могла бы быть другой, с учетом  научного и практического 

потенциала направления, заявленного как «оптическая биопсия», и уже 
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накопленных данных всего на нескольких сотнях пациентов, представленных в 

мировой литературе. 

 При обследовании больных с диффузными процессами в легких ценность 

диагностической информации выше за счет возможности провести исследование 

во всех или почти во всех сегментах легких, охватив значительную часть 

паренхимы, если суммировать объем всех осмотренных зон. 

При очаговых процессах с малым объемом поражения на первый план 

выступают основные слабые стороны метода КЛЭМ с использованием зондовой 

технологии. В отличие от прицельной биопсии, например, при новообразованиях 

крупных бронхов, при периферической биопсии легкого нет возможности 

прямого эндоскопического контроля, т.к. технология КЛЭМ не встроена в 

бронхоскоп. Конфокальный зонд необходимо извлечь из инструментального 

канала, после чего заводятся щипцы для взятия биопсии, и даже специальный 

полый проводник, который устанавливается в конкретную зону и является 

проводником, направляющим сначала минизонд для КЛЭМ, а затем щипцы, 

безусловно повышает вероятность получить фрагмент паренхимы из зоны 

интереса, однако, не может гарантировать попадания в тот же самый 600μm 

фокус, где были выявлены конкретные изменения. Поле зрения при КЛЭМ 

составляет только 600μm, глубина – 50μm, что осложняет сравнение со световой 

микроскопией при исследовании на модели in vivo. При сравнении 

гистологических и КЛЭМ изображений мы исходили из сопоставления 

визуальных рядов, полученных разными методами из одного сегмента. Однако, 

мы отдаем отчет в том, что при большинстве диффузных паренхиматозных 

заболеваний легких патологические изменения в ткани легких имеют мозаичное 

распределение и полной уверенности в идентичности фрагмента легких, 

оцениваемого разными методами, быть не может. Отсюда вытекает следующая 

проблема – адекватность интерпретации полученных изображений. Мы уже не 

раз рассуждали о том, что ряд находок при КЛЭМ не поддаются точной 

интерпретации, например, мелкие ярко флюоресцирующие элементы округлой 

формы с размером 3-7,5 мкм, интраальвеолярные комплексы при ЛКГ, характер 
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содержимого в альвеолярных ходах при ЛАМ, ЭГПА и др. Еще одним 

обстоятельством, не удовлетворяющим пользователей КЛЭМ, является 

недостаточный уровень внутриацинарной визуализации, поскольку далеко не все 

клеточные и внеклеточные элементы обладают эффектом аутофлюоресценции на 

используемой длине волны.  

Что касается сравнительного исследования ex vivo, у него также есть 

несколько ограничений. Оно не было слепым с точки зрения доступности 

результатов и гистологического, и КЛЭМ исследования эндоскописту и 

морфологу, анализирующим изображения, что заведомо могло привести к 

предвзятости их трактовки. Для того, чтобы оценить потенциальную 

практическую выгоду метода КЛЭМ необходимо интерпретировать изображения 

без знания диагноза. Однако цель исследования не состояла в том, чтобы 

независимо установить диагноз, основываясь лишь на особенностях изображения, 

выявленных с помощью КЛЭМ. Мы сравнивали изображения, полученные двумя 

методами. Кроме того, эти результаты необходимо воспроизвести на модели 

in vivo для верификации полученных результатов. 

Также необходимо провести изучение корреляций между трактовкой 

изображений, основываясь на этих описательных результатах, и пониманием 

технологии, визуализирующей только стромальные компоненты ткани. Кроме 

того, наш объем выборки был совсем невелик, и следует провести более 

масштабное исследование в условиях in vivo для подтверждения выявленных 

нами диагностических особенностей. 

В данном исследовании нам удалось дифференцировать различные подтипы 

немелкоклеточного рака легких, однако наши образцы могли содержать очаги 

некроза и подтипы с «перекрыванием» гистологических признаков. 

Безусловно, КЛЭМ ввиду своей неинвазивности является перспективным 

методом диагностики и скрининга рака легких, дополняющим КТ. Условия для 

скрининга рака легкого закономерно могут отличаться от условий, созданных 

нами при проведении данного исследования, поскольку мы не рассматривали 

определенные подтипы рака легкого, например, такие как аденокарцинома in situ, 
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которая характеризуется менее инвазивными признаками по сравнению с 

рассмотренными нами формами рака. Целесообразно проведение последующих 

исследований, направленных на изучение предраковой патологии легких для 

оценки скрининговых возможностей “оптической биопсии”. 

 

Перспективы развития метода КЛЭМ 

Мы выделяем 2 основных направления развития метода зондовой КЛЭМ в 

респираторной медицине. Первый путь, более простой, – дополнение 

исследования использованием различных контрастных агентов и специальных 

зондов, способных привести к активации аутофлюоресценции структур, не 

видимых при нативной эндомикроскопии, а также вспомогательных 

компьютерных программ для повышения качества оценки изображений. При этом 

сама технология может оставаться без особых видоизменений. Второй путь, хотя 

и более сложный, но и более перспективный, должен подразумевать 

существенную доработку самой технологии за счет применения 

гиперспектрального анализа получаемого сигнала, дополнительных световых 

фильтров и т.д. 

Некоторые исследователи уже использовали такие красители как 

акрифлавин [162], что позволило дифференцировать клеточные структуры in vivo 

и различить неопластические поражения и неопухолевые, а также были сделаны 

смелые предположения о потенциале метода КЛЭМ в исследовании 

периопухолевого воспаления и оценке распространенности опухоли перед 

выполнением операции по поводу рака легкого. Однако, нельзя быть абсолютно 

уверенными в том, что использование акрифлавина и подобных ему агентов при 

in vivo КЛЭМ абсолютно безопасно, особенно у пациентов с различными 

стадиями неопластического процесса. Это предположение поддерживается 

работой [238], в которой авторы в результате эксперимента на хомяках 

установили связь использования акрифлавина при КЛЭМ, использующей 

лазерное излучение 488 нм, с повреждением ДНК как раковых клеток линии NCI-

H460, так и лимфоцитов (до 90%), в связи с чем делают ставку на использование 
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метиленового синего. Obstoy B. и соавт. утверждают, что метиленовый синий, 

будучи безопасным в плане генотоксичности, позволяет выявить предраковые 

изменения, уступая акрифлавину лишь в способности визуализировать ядра и 

цитоплазму клеток. И это могло бы звучать достаточно оптимистично, если бы не 

обстоятельство, что для применения метиленового синего нужна отдельная 

диагностическая система Cellvizio®, в которой используется лазерное излучение с 

длиной волны 660 нм. 

На сегодняшний день система Cellvizio® существует в двух вариантах – с 

применением разных длин волн: 488 нм – с прицелом на эластический каркас 

дыхательной системы и 660 нм – для оценки эпителиальных клеток. Редкая 

клиника даже в крупных европейских и американских университетах может себе 

позволить иметь сразу 2 системы, и совмещение 2 лазерных блоков с 

возможностью переключать модальности лазерного излучения представляется 

одним из путей, который мог бы привести к более активному использованию и 

внедрению метода КЛЭМ для исследования дыхательной системы. 

С точки зрения применения дополнительных зондов, активирующих 

аутофлюоресценцию структур, не флюоресцирующих при нативной КЛЭМ, как, 

например, в экспериментальном исследовании Akram A.R. и соавт. [214], это 

достаточно перспективное направление, но и весьма дорогостоящее с длительным 

сроком реализации потенциала. 

В работе Rakotomamonjy A. и соавт. предлагается вариант использования 

дополнительной компьютерной обработки на основании анализа и 

преобразования рассеяния света КЛЭМ изображений с применением собственных 

оценочных шкал, что может повысить выявляемость определенных изменений 

при раке легких [239]. 

Отсутствие возможности управлять дистальной частью минизонда 

ограничивает исследователей осмотром только тех бронхолегочных зон, куда 

возможно технически добраться с введением по пути наименьшего 

сопротивления. Эта проблема могла бы быть решена за счет комбинации КЛЭМ с 

технологиями, применяемыми в электромагнитной навигационной бронхоскопии. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Obstoy%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25880748
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rakotomamonjy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24877616
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Известно, что минизонд в составе дистальной части имеет металл, поэтому 

представляется вполне реальным, что в ближайшем будущем такое дополнение 

станет доступным. 

Что касается второго пути развития метода КЛЭМ с доработкой самой 

технологии, наиболее перспективным в данной области представляется 

использование гиперспектрального анализа изображений с применением 

последних достижений лазерной техники и возможностей оптической обработки. 

Различные составляющие ткани имеют разную интенсивность и спектральный 

состав флюоресценции, которые могут с высоким разрешением измеряться 

гиперспектральной системой анализа изображений на основе применения 

акустооптического перестраиваемого фильтра, что позволило бы сочетать в одном 

приборе достоинства оптической биопсии и высокую информативность 

спектроскопии. При этом адаптивное управление формой спектрального окна 

пропускания фильтра и алгоритмы спектрального анализа изображений в 

реальном масштабе времени позволят получать очень качественные отображения 

патологических изменений, что существенно повысит информативность и 

диагностическую значимость эндоскопических исследований в целом в области 

пульмонологии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Настоящее исследование посвящено изучению роли конфокальной лазерной 

эндомикроскопии (КЛЭМ), или альвеолоскопии, как нового метода 

прижизненной оценки респираторного компартмента дыхательных путей в 

диагностике ряда диффузных паренхиматозных, воспалительных и опухолевых 

заболеваний легких. Для реализации этой цели было проведено обследование 116 

пациентов с гетерогенными заболеваниями легких, находившихся на 

стационарном обследовании и лечении в пульмонологическом отделении ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, являющегося базой ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА 

России, и 10 здоровых добровольцев, проходивших там же плановое 

профилактическое обследование и составивших группу сравнения.  

КЛЭМ выполнялась с помощью диагностической системы Cellvizio® (Mauna 

Kea Technologies, France) с использованием минизонда Alveoflex диаметром 1,4 мм, 

разрешающая способность которого составляет 3,5 мкм, диаметр оптического 

поля – 600 мкм, глубина исследования – 0–50 мкм, с фиксацией 12 изображений в 

секунду. При альвеолоскопии не применялись дополнительные флюорофоры с 

фиксацией только обладающих естественной аутофлюоресценцией структур 

бронхов и легочной паренхимы, к которым относятся эластин, коллаген IV типа, 

альвеолярные макрофаги курильщиков, белково- и липидосодержащие структуры 

и некоторые другие структуры и вещества. 

Всем пациентам (116), соответствовавшим критериям 

включения/исключения, и здоровым добровольцам проведена КЛЭМ 

дыхательных путей. Пациентам с альвеолярным протеинозом (АП) 

альвеолоскопия была выполнена несколько раз – после высокообъемного БАЛ с 

целью контроля эффективности лечения и в различные сроки после первичной 

госпитализации для оценки отдаленных результатов лечения и анализа 

интенсивности процесса повторного накопления внутрипросветных комплексов. 

В рамках первичной КЛЭМ было проанализировано 11024 эндомикрофото из 

2085 разных локализаций (бронхолегочная зона, куда заводился минизонд через 
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сегментарный или субсегментарный бронх). В результате анализа КЛЭМ 

изображений для каждой изученной нозологической формы формировался 

эндомикроскопический паттерн, характеристики которого далее сравнивались с 

данными гистологического и КТВР исследований.  

Гетерогенные заболевания легких были разбиты на подгруппы по клинико-

морфологическим критериям: диффузные паренхиматозные заболевания легких 

(ДПЗЛ) с преобладанием интерстициального поражения (саркоидоз – 23, НИП – 

8, ИЛФ – 6, ИЗЛ СС – 2, ЛАМ – 2, ЛКГ – 2, ЭАА – 2, ЭГПА (СЧС) – 1); ДПЗЛ с 

преобладанием внутриальвеолярного поражения (АП – 6, ЛП – 1); инфекционные 

заболевания нижних дыхательных путей (БП – 15, ПП – 1, ИЛА – 1); хронические 

воспалительные заболевания нижних дыхательных путей (ЭФ ХОБЛ – 9, БФ 

ХОБЛ – 6, ХБ – 6, синдром Картагенера – 1); центральные и периферические 

злокачественные новообразования (муцинозная аденокарцинома – 2, ацинарная 

аденокарцинома – 3, папиллярная аденокарцинома – 9, плоскоклеточный рак – 7 и 

мелкоклеточный рак – 3). 

78 больным с определенными нозологическими формами после 

альвеолоскопии был выполнено взятие гистологического материала 

трансбронхиально или видеоторакоскопически. Изменения, определяемые при 

световой микроскопии, визуально сравнивались с составляющими КЛЭМ 

паттернов при конкретных нозологических формах. Биопсия не выполнялась 

пациентам с ХОБЛ (15), БП (7 из 15), ХБ (6), при ЭГПА (1) и синдроме 

Картагенера (1), одной из пациенток с ИЗЛ СС, и одному из пациентов с ИЛФ. У 

этих пациентов диагноз основывался на данных эндоскопического, клинико-

лабораторного обследования, ФВД и КТВР, и, соответственно, не проводилось 

сопоставление эндомикроскопического и гистологического паттернов. 

КТВР исследование выполнено всем пациентам (116) до проведения 

эндоскопического исследования и всем здоровым добровольцам для исключения 

легочной патологии. С целью контроля лечения 6 пациентам с АП произведено 

повторное КТВР. При сопоставлении данных КТВР и КЛЭМ паттернов 

выбирались рентгенологические симптомы и характеристики, аналоги которых 
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при КЛЭМ могли быть оценены количественно или полуколичественно. Среди 

этих признаков оказались: утолщение внутридольковых перегородок, утолщение 

междольковых перегородок, наличие очажков, участки «матового стекла», зоны 

консолидации, воздушные ловушки, «сотовое легкое», кисты и полости. В 

каждом бронхолегочном сегменте, где была выполнена альвеолоскопия, 

присущие конкретной нозологической форме КТВР характеристики оценивались 

в баллах по модифицированному методу К. Ода, после чего производился расчет 

коэффициентов корреляции по Спирмену между КТВР и КЛЭМ показателями в 

идентичных бронхолегочных областях. 

Дополнительно выполнено КЛЭМ исследование in vitro на материале, 

полученном в результате операций у 24 пациентов с раком легкого, с целью 

сравнительного анализа эндомикрофото различных типов рака с 

гистологическими паттернами. 

При наличии полностью непораженных легочных сегментов, по данным 

КТВР, КЛЭМ паттерн подразумевал отдельную обработку и расчет 

эндомикроскопических данных для интактных и рентгенологически измененных 

сегментов. 

Наиболее специфические изменения, характеризующие КЛЭМ паттерн, 

установлены при ДПЗЛ с преобладанием внутриальвеолярного поражения. При 

АП и ЛП в просвете альвеол отмечались различные по форме комплексы 55-350 

мкм с гетерогенной флюоресцентной активностью, более выраженной при АП, а 

также макрофаги, содержащие липопротеиновые (АП) или липидные (ЛП) 

компоненты. Такие изменения отмечались и в непораженных зонах, согласно 

данным КТВР. В результате дополнительного исследования с одновременным 

проведением альвеолоскопии и КТ ОГК доказана более высокая разрешающая 

способность метода КЛЭМ. Изменения КЛЭМ паттерна четко соотносились с 

гистологической картиной.  

Среди заболеваний легких инфекционной этиологии наиболее значимые 

изменения эндомикроскопической картины отмечены при ИЛА. Только при этом 

заболевании в центральных и дистальных дыхательных путях были установлены 



 267 

флюоресцирующие дихотомически ветвящиеся фибриллярные структуры, 

соответствующие гифам Aspergillus spp., определяемым при гистологическом 

исследовании биоптатов из идентичных зон.  

При ПП ведущей характеристикой эндомикроскопического паттерна так же, 

как при АП и ЛП, было наличие в половине обследованных бронхолегочных зон 

флотирующих интраальвеолярных неравномерно флюоресцирующих комплексов 

размерами 115-350 мкм. При световой микроскопии биоптата, полученного из 

зоны с подобной эндомикроскопической картиной, в альвеолах выявлялся 

экссудат, в составе которого имелось большое количество макрофагов с пенистой 

цитоплазмой и видимыми контурами пневмоцист. 

При БП из всех заболеваний инфекционной природы, вошедших в наше 

исследование, КЛЭМ паттерн был наименее специфичным. Самыми типичными 

изменениями были умеренное утолщение межальвеолярных перегородок и 

наличие в альвеолярных ходах значительного количества содержимого с низким 

уровнем интенсивность флюоресценции, что соответствовало гистологической 

картине внутрипросветного гнойного экссудата со скоплением лейкоцитов. 

Отдельные межальвеолярные перегородки эндомикроскопически могли быть 

утолщены в 3-4 раза за счет проходящих в них сосудов.  

Из всех нозологических форм ДПЗЛ с преобладанием интерстициального 

поражения самыми существенными били изменения эндомикроскопической 

картины при ИЛФ, ИЗЛ СС, ЛКГ и ЛАМ.  

При ИЛФ и ИЗЛ СС в 34,2% и 23,8% бронхолегочных зон, соответственно, 

в части осмотренных полей отмечалось замещение нормальной структуры 

альвеол соединительнотканными элементами с выраженной аутофлюоресцентной 

активностью, в 12,0% и в 11,4% альвеолярные структуры не 

дифференцировались. Такие изменения соответствовали очагам фиброза 

интерстиция, определяемым при световой микроскопии биоптатов из 

соответствующих зон.  

При ЛКГ и ЛАМ при альвеолоскопии примечательным было общее 

увеличение размера альвеол до 350-450 мкм, истончение межальвеолярных 
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перегородок <9 мкм, частичная визуализация альвеолярных структур с размером, 

превышающим размер поля зрения (0,28 мм2) и толщиной стенок 45-65 мкм в 20-

30% обследованных зон, которые гистологически соответствовали кистозным или 

микрокистозным структурам. Основными отличительными особенностями КЛЭМ 

паттерна при ЛАМ являлись более выраженное увеличение диаметра альвеол и 

отсутствие визуализации альвеолярных макрофагов, тогда как при ЛКГ они 

визуализировались в значительном количестве, причем в 71,4% областей 

присутствовали гигантские формы. Кроме того, в 5,7% областей определялось 

наличие ФИК и в 8,6% областей – флюоресцирующей бесструктурной жидкости, 

так же как при АП и ЛП, что было трактовано как возможное развитие начальной 

стадии вторичного АП. 

При ЭАА эндомикроскопический паттерн характеризовался умеренным 

утолщением межальвеолярных перегородок, в целом, и отдельными полями 

зрения с утолщенными более, чем в 6 раз стенками и увеличенным диаметром 

альвеол, а также достаточно частой (37,1% областей) встречаемостью гигантских 

форм альвеолярных макрофагов. При световой микроскопии эти изменения 

соответствовали визуализации межальвеолярных перегородок с воспалительным 

лимфогистиоцитарным инфильтратом с примесью эозинофилов, а также участкам 

интерстициального фиброза с начальной стадией формирования «сотового 

легкого». Зонам интерстициального фиброза на гистологических изображениях 

соответствовали участки с полной или частичной утратой дифференцировки 

альвеолярных структур эндомикроскопически. 

Основными характеристиками эндомикроскопического паттерна при ЭГПА 

было умеренное или выраженное утолщение межальвеолярных перегородок в 

большинстве осмотренных зон, дистелектатические явления и наличие в просвете 

альвеол вязкого секрета с низким уровнем флюоресценции в третьей части зон. 

Довольно специфичной была визуализация большого количества сосудов с 

выраженной интенсивностью флюоресценции их стенок, встречающихся в 

количестве не менее 2-3 в пределах одной зоны исследования в 80% случаев. 
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Только с этим феноменом удалось провести параллели при выполнении 

гистологического исследования. 

При саркоидозе с поражением легких и НИП эндомикроскопические 

паттерны были наименее специфичными. При саркоидозе отмечалось 

незначительное, но достоверное увеличение толщины межальвеолярных 

перегородок в бронхолегочных зонах, соответствовавших пораженным отделам, 

согласно данным КТВР, по сравнению с сегментами без изменения легочной 

паренхимы. Альвеолоскопической картины, четко соответствовавшей саркоидной 

гранулеме при гистологическом исследовании не установлено, однако в 

отдельных полях зрения обнаружены изменения в виде компактно 

сгруппированных элементов соединительной ткани, которые были соотнесены с 

участками фиброза на периферии гранулем. 

При различных формах НИП были установлены некоторые отличия 

эндомикроскопического паттерна. При клеточном варианте отмечалось наличие 

значительного (3-5 баллов) количества альвеолярных макрофагов, в том числе 

гигантских форм на фоне нормальных или утолщенных межальвеолярных 

перегородок. При фиброзном варианте на первом плане было утолщение 

межальвеолярных перегородок до 2-4 раз, которое также могло сопровождаться 

значительным (2-4 балла) количеством внутрипросветных альвеолярных 

макрофагов. При смешанном варианте умеренное утолщение межальвеолярных 

перегородок и наличие внутрипросветных макрофагов дополнялось частой (37% 

осмотренных областей) визуализацией дистелектатических изменений, а также 

наличием слизистого секрета в альвеолах (26% областей). При сопоставлении 

эндомикроскопических и гистологический изображений сходство было 

установлено только с утолщенными межальвеолярными перегородками. 

Эндомикроскопические паттерны при хронических воспалительных 

заболевания легких, в целом, были неспецифическими, однако имели некоторые 

отличительные характеристики.  

В группе с ХОБЛ по эмфизематозному фенотипу (ЭФ) ведущими были 

признаки повреждения эластического каркаса ацинуса, что выражалось  в 
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истончении межальвеолярных перегородок, увеличении размера альвеол 

(345,4±67,8 мкм) и также фрагментацией отдельных эластических волокон 

межальвеолярных перегородок. Аналогичные изменения при бронхитическом 

фенотипе (БФ) ХОБЛ были выражены менее, а фрагментации волокон не 

наблюдалось совсем. При БФ ХОБЛ отмечалось умеренно выраженное 

утолщение межальвеолярных перегородок в 33,3%, более чем в 2 раза их толщина 

была увеличена в отдельных полях зрения 12,7% областей за счет проходящих в 

них сосудов. При ЭФ ХОБЛ также отмечалось умеренное утолщение отдельных 

межальвеолярных перегородок, более чем в 2 раза реже – в 14,6% областей. 

При хроническом бронхите (ХБ) эндомикроскопически отмечалось очень 

умеренное утолщение межальвеолярных перегородок в 21% областей с 

незначительным увеличением интенсивности их флюоресценции, что достоверно 

отличалось в зонах с наличием и отсутствием изменений на КТВР, а также в 

просвете альвеол отмечался слизистый секрет почти в 40% обследованных 

областей. КЛЭМ паттерн был неспецифическим. 

Синдром Картагенера (СК) характеризовался истончением 

межальвеолярных перегородок в 75% бронхолегочных областей с достоверными 

различиями в сравнении зон с изменениями и без изменений на КТВР, что было 

несколько более выраженным, чем при ЭФ ХОБЛ. В 81,3% областей наблюдалось 

существенное увеличение размера альвеол и наличие в их просветах большого 

количества слабофлюоресцирующего секрета. Незначительное утолщение 

межальвеолярных перегородок отмечалось в четверти обследованных областей. В 

12,5% областей отмечались косвенные признаки фиброзных изменений в виде 

частичного или полного (6,3%) отсутствия дифференцировки альвеолярных 

структур с их замещением соединительнотканными элементами. 

 Биопсия пациентам последней группы не выполнялась, поэтому не 

проводился и сравнительный анализ эндомикроскопических и гистологических 

изображений. 

С точки зрения дифференциальных различий в эндомикроскопических 

паттернах при гетерогенных заболеваниях легких, стоит отдельно отметить 
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дистелектатические изменения, определявшиеся в части полей зрения различных 

бронхолегочных областей у пациентов с ИЛА (47,4%), СК (37,5%), НИП (37,0%), 

БП (33,7%), ЭАА (22,9%), ПП (21,4%), саркоидозом (19,3%), ЭФ ХОБЛ (15,3%), 

ИЗЛ СС (11,9%), БФ ХОБЛ (7,8%), ЛКГ (5,7%), ХБ (4,8%). 

Наличие гигантских форм альвеолярных макрофагов также существенно 

разнилось в количестве бронхолегочных областей, в которых они отмечались при 

различных нозологических формах: ЛКГ (71,4%), ЛП (65,2%), ИЛА (57,9%), АП 

(47,9%), ЭАА (37,1%), СК (18,8%), БФ ХОБЛ (12,7%), ЭФ ХОБЛ (7,0%), ИЗЛ СС 

(9,5%), НИП (9,4%), саркоидоз (5,8%). 

Эндомикроскопический феномен в виде мелких (3-7,5 мкм) 

яркофлюоресцирующих элементов, встречающихся в дистальных дыхательных 

путях, преимущественно в терминальных бронхиолах, при большинстве 

изученных нозологических форм: ПП (50%), ЭГПА (46,7%), БФ ХОБЛ (42,2%), 

ЭФ ХОБЛ (27,4%), ЛАМ (27,3%), ХБ (26,7%), ЭАА (25,7%), НИП (22,8%), БП 

(22,7%), ИЗЛ СС (14,3%), ИЛФ (13,7%), СК (12,5%), ЛКГ (11,4%). Только при 

ЛАМ эти изменения наблюдались интраальвеолярно.  

При оценке визуализации нормального КЛЭМ паттерна, который мог 

частично либо полностью определяться в исследованных областях, из всех 

вышеперечисленных нозологических форм, наибольшее количество (26,2-42,5%) 

бронхолегочных зон отмечено при саркоидозе, бактериальной пневмонии, ЛАМ, 

ХБ и ИЗЛ СС. Хуже всего (<10%) показатели были при ПП (0%), СК (0%), ЛП 

(4,3%) и ЛКГ (5,7%).  

Подводя итоги корреляционного анализа между КЛЭМ и КТВР 

характеристиками, выполненного при ряде нозологических форм ДПЗЛ, 

инфекционных и воспалительных заболеваний легких, можно сделать вывод о 

достаточном количестве достоверных связей средней и высокой степеней в 

большинстве из них.   

В основном коррелировали ретикулярные изменения на КТВР с толщиной и 

интенсивностью флюоресценции межальвеолярных перегородок, а также 

наличием в просвете ФИК и/или альвеолярных макрофагов. Такие 
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рентгенологические симптомы, как наличие кист, воздушных ловушек и полостей 

коррелировали с размером альвеол. 

Наибольшее количество совпадений установлено при заболеваниях, 

характеризующихся активным воспалительным процессом в интерстиции, таких 

как НИП, ИЛА, ЭАА, ЛП (в меньшей степени). По 3-4 корреляционных связи 

установлено при саркоидозе, ИЛФ, ИЗЛ СС, ЛКГ, ЛАМ, ЭГПА, АП, ПП.  

Наименьшее число связей отмечено при БП и ЭФ ХОБЛ, что обусловлено 

участием в корреляционном анализе небольшого количества характеристик со 

стороны обоих сравниваемых методов. 

Сравнительное исследование образцов послеоперационного материала у 

пациентов с раком легкого показало, что КЛЭМ способна выявить определенные 

характерные признаки при помощи которых возможно верифицировать 

некоторые формы рака легкого в ex vivo образцах. В результате КЛЭМ различных 

типов рака легких (аденокарцинома, плоско- и мелкоклеточный рак) описаны их 

отличительные особенности. Общим отличием всех изученных образцов рака 

легких было наличие аморфных масс и отсутствие дифференцировки 

альвеолярных стенок и полостей вследствие неопластической трансформации. 

Стромальный компонент аденокарциномы был представлен ярко 

флюоресцирующей областью, пронизанной оптически разреженными участками. 

Паренхиматозный компонент определялся как менее оптически плотные поля, 

образуемые железисто-подобными структурами, характерными для аденокарци-

номы. При мелкоклеточной карциноме стромальный компонент не определялся, 

поскольку опухоль преимущественно клеточная. На КЛЭМ изображениях 

мелкоклеточная карцинома была представлена эффектом рассеяния света. 

Резюме 

КЛЭМ дистальных дыхательных путей имеет наибольшую 

диагностическую ценность, в достаточной степени совпадая с данными 

гистологического исследования и превосходя возможности КТВР, для диффузных 

заболеваний легких, сопровождающихся накоплением в просвете альвеол 

белковых и липосодержащих веществ. Для этой когорты пациентов 
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альвеолоскопия в сочетании с клинико-лабораторными методами может стать 

одним из ведущих инструментов, позволяющих быстро поставить диагноз, не 

прибегая к биопсии легких, оценить объем поражения легочной паренхимы и 

динамику на фоне лечения. 

Метод КЛЭМ достаточно информативен и при других заболеваниях легких 

с диффузными паренхиматозными изменениями, т.к. для гистологического 

исследования биопсия позволяет получить очень ограниченный объем легочной 

ткани, тогда как широкий спектр морфологических отклонений может 

значительно варьировать по разнообразию и масштабам поражения в различных 

отделах. Диагностические данные, обладающие научной новизной, получены при 

анализе эндомикроскопической картины у пациентов с ИЛА, ПП, ЛКГ, ЛАМ, 

ИЛФ и ИЗЛ СС. При этих заболеваниях совокупность изменений, выявляемых 

альвеолоскопически, можно назвать специфическим эндомикроскопическим 

паттерном. Однако, принимая во внимание, пересекаемость выявляемых 

изменений с другими нозологическими формами, требуются дополнительные 

исследования возможностей метода КЛЭМ в уточняющей диагностике 

заболеваний легких.  

При большинстве ДПЗЛ с преобладанием интерстициального компонента, 

заболеваний легких инфекционной природы, а также при всех нозологических 

формах группы хронических воспалительных заболеваний легких, несмотря на 

установленные определенные различия в характеристиках эндомикроскопических 

изменений, метод альвеолоскопии пока может считаться лишь вспомогательным 

инструментом, позволяющим провести дополнительную визуальную оценку 

некоторого объема легочной паренхимы с точки зрения состояния эластического 

микроскелета дыхательных путей, внутрипросветных включений белковой и 

липидной природы и отдельных клеточных структур (АМ курильщика, 

активированные АМ). 

Отдельные эндомикроскопические изменения, такие как выявление мелких 

флюоресцирующих округлых телец в дистальных дыхательных путях при многих 

гетерогенных заболеваниях легких, наличие внутрипросветных комплексов при 
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ЛКГ, характер содержимого альвеол при ЛАМ и другие требуют уточнения в 

результате проведения дополнительных масштабных исследований. 

Выявленные определенные характерные особенности при 

эндомикроскопическом исследовании различных формах рака легкого в ex vivo 

образцах свидетельствуют о способности КЛЭМ внести определенный вклад в 

верификацию патологических изменений при некоторых типах опухолей. Эти 

эндомикроскопические характеристики отчасти отражают гистологическую 

структуру опухоли, визуализируемую при световой микроскопии, и, вероятно, 

могут быть использованы для диагностики рака легкого in vivo, для чего нужны 

дополнительные исследования на большом количестве пациентов. 

Значительное количество достоверных корреляционных связей средней и 

выраженной силы между КЛЭМ и КТВР изменениями, а также совпадения КЛЭМ 

и гистологических изображений позволяет сделать вывод о том, что метод КЛЭМ 

в целом может выявлять изменения, констатируемые методами «золотого 

стандарта». 

Установленные нами при большинстве заболеваний эндомикроскопические 

патологические находки в неизмененных, по данным КТВР, легочных областях, 

свидетельствуют о том, что, в целом, метод КЛЭМ позволяет выявить и оценить 

изменения структуры легочной ткани на более ранней стадии, чем КТВР, а с 

другой стороны свидетельствует о значительно более широком вовлечении в 

патологический процесс дистальных дыхательных путей, чем можно было бы 

думать, опираясь лишь на данные КТВР.  

В случаях, когда речь идет об ограниченных поражениях легких, таких как 

солитарные периферические новообразования, метод КЛЭМ является 

вспомогательным инструментом, позволяющим более точно выполнить биопсию 

и повысить информативность последующего гистологического исследования. 
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ВЫВОДЫ 

1. Нормальная эндомикроскопическая картина ацинуса характеризуется 

визуализацией терминальных бронхиол с эффектом поперечного усиления 

флюоресценции без бронхиальных желез, четкой округлой структурой альвеол с 

толщиной межальвеолярных перегородок 10,27±0,54 µm и интенсивностью их 

аутофлюоресценции 43,7±4,2 усл. ед., а также отсутствием визуализации внутри 

просвета секрета и каких-либо клеточных и неклеточных элементов, за 

исключением альвеолярных макрофагов, определяющихся в количестве 1-3 

баллов у курящих людей.  

2. При гетерогенных формах интерстициальных, воспалительных и опухолевых 

заболеваний легких методом КЛЭМ могут выявляться следующие изменения: 

увеличение или уменьшение толщины межальвеолярных перегородок и размера 

альвеол; нарушение целостности эластических волокон в составе 

межальвеолярных перегородок; повышение или снижение уровня 

аутофлюоресценции межальвеолярных перегородок и альвеолярных макрофагов; 

появление в просвете альвеол секрета, гигантских форм альвеолярных 

макрофагов, флюоресцирующих интраальвеолярных комплексов, дихотомически 

ветвящихся структур; явления дистелектаза с увеличением общего количества 

альвеол в поле зрения, утративших округлую форму; косвенные признаки 

фиброзных изменений паренхимы легких в виде отсутствия дифференцировки 

альвеол с замещением их яркофлюоресцирующими фибриллярными и 

узелковыми структурами; признаки полного разрушения эластического 

микроскелета альвеол с визуализацией нечетких элементов по типу волокон, 

узелков, и клеточных слизесодержащих структур; частичная визуализация 

микрокист и кист; более высокая частота визуализации сосудов с повышением 

интенсивности флюоресценции их стенок; бронхиальные железы в терминальных 

бронхиолах с диаметром устья 57-380 µm; определение ярко флюоресцирующих 

округлых элементов 3-7,5 µm в просвете терминальных бронхиол и альвеол.  

3. При ДПЗЛ с преобладанием внутриальвеолярного поражения 

эндомикроскопические паттерны имели наиболее специфические изменения: в 
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просвете альвеол 74,4-87,0% бронхолегочных областей выявлялись флотирующие 

комплексы 55-350 µm с высоким уровнем аутофлюоресценции, более выраженной 

при АП (105,7±25,6 против 78,7±25,1 усл. ед. при ЛП), а также макрофаги, 

содержащие липопротеиновые (АП) или липидные (ЛП) компоненты.  

4. Характеристики эндомикроскопических паттернов у пациентов с отдельными 

нозологическими формами инфекционных заболеваний нижних дыхательных 

путей имели специфические признаки: только при ИЛА в центральных и 

дистальных дыхательных путях были установлены флюоресцирующие 

дихотомически ветвящиеся фибриллярные структуры; при ПП в 50% 

обследованных бронхолегочных зон отмечались флотирующие 

интраальвеолярные неравномерно флюоресцирующие комплексы размерами 115-

350 µm; КЛЭМ паттерн при БП имел неспецифические изменения, включая 

умеренное утолщение межальвеолярных перегородок в 42,9% бронхолегочных 

областей и наличие в альвеолярных ходах значительного количества содержимого 

с низким уровнем интенсивность флюоресценции в 27,1% областей. 

5. При ДПЗЛ с преобладанием интерстициального поражения в составе КЛЭМ 

паттернов установлены специфические изменения при отдельных нозологических 

формах: ИЛФ и ИЗЛ СС характеризовались частичным (34,2% и 23,8% 

бронхолегочных областей, соответственно) или полным (12,0% и 11,4% областей, 

соответственно) замещением нормальной структуры альвеол 

соединительнотканными элементами с выраженной аутофлюоресцентной 

активностью (85-138 усл.ед.); у пациентов с ЛКГ и ЛАМ отмечалось увеличение 

размера альвеол до 350-450 µm (20,0% и 30,3% областей, соответственно) с 

истончением межальвеолярных перегородок <9 µm (45,7% и 48,5%, 

соответственно), а также частичная визуализация альвеолярных структур с 

диаметром, превышающим размер поля зрения и толщиной стенок 45-65 мкм в 

20-30% обследованных зон, при этом при ЛАМ в просвете альвеол АМ 

отсутствовали, а при ЛКГ визуализировались в количестве 2-4 баллов с 

присутствием в 71,4% областей их гигантских форм; при ЭАА на общем фоне 

умеренного утолщения межальвеолярных перегородок встречались отдельные 
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поля зрения с утолщенными более, чем в 6 раз стенками и увеличенным (450-

515 µm) диаметром альвеол, гигантские АМ встречались в 37,1% областей; ЭГПА 

характеризовалось визуализацией большого количества сосудов с выраженной 

(94-138 усл. ед.) интенсивностью флюоресценции их стенок, встречающихся в 

количестве не менее 2-3 в пределах одной зоны исследования в 80% случаев. При 

саркоидозе и НИП эндомикроскопические паттерны не имели специфических 

характеристик. 

6. При сравнительном ex vivo КЛЭМ общим для всех форм рака легкого было 

наличие аморфных масс и отсутствие дифференцировки альвеол вследствие 

неопластической трансформации. Специфическими отличиями были ярко 

флюоресцирующие области стромального компонента, пронизанные оптически 

разреженными участками железисто-подобных структур при аденокарциноме;  

эффект рассеяния света при мелкоклеточной карциноме; дихотомическое 

ветвление яркофлюоресцирующих волокон стромального компонента при 

плоскоклеточном раке. 

7. Визуальный сравнительный анализ КЛЭМ (in vivo) и гистологических 

изображений, полученных из идентичных зон, позволил установить четкое 

соотношение основных изменений при АП, ЛП, ИЛА и ПП, отдельных видов 

изменений – при ИЛФ, ИЗЛ СС, ЛКГ, ЛАМ, БП, а также соотношение некоторых 

характеристик при саркоидозе, ЭГПА и НИП. Между КТВР и КЛЭМ 

характеристиками выявлено значительное количество (1-8 для каждой 

нозологической формы) корреляционных связей средней и значительной силы, с 

наиболее выраженными результатами при заболеваниях, характеризующихся 

активным воспалительным процессом в интерстиции, таких как НИП, ИЛА, ЭАА, 

ЛП. При ДПЗЛ с внутриальвеолярным поражением разрешающая способность 

альвеолоскопии превосходит метод КТВР. 

8. КЛЭМ позволяет проводить эффективную оценку динамики снижения 

количества интраальвеолярных субстанций после высокообъемного БАЛ и их 

последующего повторного накопления в различные сроки у пациентов с АП, 

выявляя патологические изменения в зонах паренхимы легких, интактных 
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согласно данным КТВР, что может позволить альвеолоскопии стать методом 

скринин  га при АП.  

9. Метод КЛЭМ является безопасным для пациентов с гетерогенными 

заболеваниями легких, сопровождающихся образованием одиночных и 

множественных консолидаций в паренхиме. Серьезные неблагоприятные явления, 

связанные с применением изучаемого метода диагностики, не установлены. 

Осложнение в виде ограниченного пневмоторакса отмечено у 1 пациента (0,9%), 

умеренная контактная кровоточивость слизистой оболочки стенок бронхов 

установлена в 10,3%, незначительное кровотечение из дистальных отделов 

дыхательных путей – в 12,9%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Пациентам с подозрением на заболевания легких, сопровождающиеся 

внутриальвеолярным накоплением белковых и/или липидных веществ, либо при 

подозрении на них, (альвеолярный протеиноз, экзогенная липоидная пневмония), 

целесообразно выполнять альвеолоскопию на этапе первичного диагностического 

поиска с целью выявления характерных флотирующих комплексов как 

специфических проявлений патологического процесса, а также в целях оценки 

динамики и эффективности терапии, включая высокообъемный БАЛ.  

2. Ввиду доказанной более высокой разрешающей способности метода КЛЭМ 

дистальных дыхательных путей перед КТВР при АП и ЛП следует 

рентгенологический метод сопровождать контрольной альвеолоскопией, если при 

КТВР изменений не обнаружено. 

3. Обнаружение внутриальальволярных фибрилл при альвеолоскопии может 

служить доказательством мукозного поражения легких и, при отсутствии других 

инструментов микологической диагностики, но наличии иных клинических, 

рентгенологических и лабораторных признаков инвазивного микоза, являться 

основанием для назначения противогрибковой терапии. 

4. При невозможности постановки диагноза заболевания легких на основании 

результатов предшествующего обследования из-за неспецифичности выявленных 

изменений, либо невозможности получения биопсийного материала, 

рекомендуется проведение альвеолоскопии для определения паттерна 

внутриальвеолярного поражения.    

5. При выполнении ТББЛ у пациентов с солитарными образованиями легких для 

максимального повышения последующей информативности гистологического 

исследования следует предварительно провести альвеолоскопию в бронхо-

легочных сегментах «зоны интереса», выявить область максимальных изменений 

и затем по полому проводнику завести в нее щипцы для забора биоптатов. 
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6. У пациентов с неясным диагнозом, отсутствием изменений на КТВР, но 

наличием клинических симптомов, рекомендуется выполнять поисковую КЛЭМ 

для исключения ранних признаков альвеолярного поражения. 

7. Пациентам с инфекционными поражениями легких для исключения риска 

дополнительного инфицирования отделов в процессе выполнения альвеолоскопии 

в первую очередь необходимо производить осмотр сегментов с интактной, 

согласно данным КТВР, паренхимы и только после этого переходить к сегментам 

с патологическими изменениями. 
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Список сокращений 

 

АМ – альвеолярные макрофаги 

АП – альвеолярный протеиноз 

БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж 

БП – бактериальная пневмония 

БФ ХОБЛ – бронхитический фенотип хронической обструктивной болезни легких 

ВАТС – видеоассистированная торакоскопическая биопсия, 

ВСД – вегетососудистая дистония 

ДПЗЛ – диффузные паренхиматозные заболевания легких 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИЗЛ СС – интерстициальное заболевание легких, ассоциированное с системной 

склеродермией 

ИК – индекс курения 

ИЛФ – идиопатический легочный фиброз 

ИФ – интенсивность флюоресценции 

КЛЭМ – конфокальная лазерная эндомикроскопия 

КТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки 

КТВР – компьютерная томография высокого разрешения 

ЛАМ – лимфангиолейомиоматоз 

ЛКГ – лангергансклеточный гистиоцитоз 

ЛП – липоидная пневмония 

НИП – неспецифическая интерстициальная пневмония 

ПП – пневмоцистная пневмония, 

СЛ – саркоидоз легких 

СК – синдром Картагенера 

СЧС – синдром Чарджа-Стросс, 

ТББЛ – трансбронхиальная биопсия ткани легких, 

ТБД – трахеобронхиальное дерево 
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ФГБУ ФНКЦ ФМБА России – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный научно-клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства" 

ФИК – флюоресцирующие интраальвеолярные комплексы  

ФК – функциональный класс 

ХБ – хронических бронхит 

ЭАА – экзогенный аллергический альвеолит 

ЭГПА – эозинофильный гранулематоз с полиангиитом 

ЭФ ХОБЛ – эмфизематозный фенотип хронической обструктивной болезни 

легких 

MKT – Mauna Kea Technologies 
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