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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

С синдромом лимфаденопатии в практике могут сталкиваться врачи любых

специальностей. Лимфаденопатия характерна для целого ряда заболеваний,

которые могут различаться по своему течению, по диагностическим критериям,

по лечению и прогнозу. В отличии от лимфаденопатий других локализаций,

внутригрудная лимфаденопатия выявляется только томографическими лучевыми

методами визуализации, является неспецифическим синдромом и может

сопровождать инфекционные, гематологические, онкологические, аутоиммунные

заболевания. В пульмонологической практике за последние годы значительно

возрос интерес к гранулематозным болезням легких, которые сопровождаются

синдромом легочной диссеминации и увеличением внутригрудных

лимфатических узлов, в частности к экзогенному аллергическому альвеолиту

(ЭАА), саркоидозу органов дыхания (СОД), диссеминированному туберкулезу

легких (ДТЛ). Поскольку клинические, рентгенологические, функциональные

изменения при этих заболеваниях чрезвычайно разнообразны, процент

диагностических ошибок остается весьма высоким: от 60 до 75 % [6, 48, 69, 138].

Несмотря на то, что расширенное рентгенологическое исследование этих больных,

включающее компьютерную томографию высокого разрешения органов грудной

клетки (КТВР ОГК), стало чаще использоваться в повседневной диагностической

практике, ряд вопросов по-прежнему требует дальнейшей детализации.

Известно, что при саркоидозе органов дыхания лимфаденопатия средостения

выявляется у 90% больных [23, 38, 123, 139], при диссеминированном

туберкулезе от 10 до 60% [68, 121] в зависимости от генеза диссеминации, но

наличие лимфоаденопатии средостения у пациентов с ЭАА до сих пор остается

спорным вопросом. Обнаружение увеличенных внутригрудных лимфатических

узлов (ВГЛУ) зачастую приводит к отрицанию данной нозологии и рассмотрению

диагноза в пользу саркоидоза, туберкулеза или метастатического поражения
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легких. Тем не менее, ряд авторов [4, 69, 122] отмечают, что при ЭАА могут

увеличиваться ВГЛУ, однако нигде нет указания на особенности данных

изменений при различных вариантах течения заболевания, а так же не уточнены

группы вовлеченных в процесс лимфатических узлов и вариативность их

размеров. Различные исследователи высказывают противоречивые мнения о

характере поражения ВГЛУ при ЭАА. Обсуждается вопрос о неспецифическом

воспалении, реактивном лимфадените, а также общих иммунокомплексных

реакций, лежащих в основе патогенеза данного заболевания. Представляет

практический интерес сравнительное изучение тканевых особенностей и

клеточных реакций лимфаденопатии средостения у пациентов с СОД, ДТЛ и с

различными вариантами ЭАА, что до сих пор в известной литературе не получило

специального освещения. Таким образом, нет единого мнения о частоте и

характере изменений лимфатических узлов средостения при различных

гранулематозных болезнях легких, сравнительной оценки их

структурно-функционального состояния в зависимости от течения заболевания,

что имеет важное значение для дифференциальной диагностики данных

заболеваний.

Степень разработанности проблемы

Как уже говорилось выше, синдром лимфаденопатии встречается в практике

врачей любых специальностей и является неспецифическим синдромом. В

большинстве случаев лимфаденопатия определяется, как увеличение размера

и/или изменение структуры лимфатических узлов [44]. В пульмонологической

практике чаще всего встречается лимфаденопатия средостения, которая

выявляется при помощи лучевых методов диагностики. Особый интерес в

настоящее время представляют гранулематозные болезни легких,

сопровождающиеся синдромами легочной диссеминации и лимфаденопатии

средостения. Среди гранулематозных заболеваний легких, особое место во

фтизиопульмонологической практике отводятся СОД, ЭАА и ДТЛ.
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Лимфаденопатия средостения более изучена при СОД [5, 16, 40, 63, 64, 75, 112,

158, 214, 234, 262] и ДТЛ [16, 30, 37, 62, 68, 73, 76, 89, 91, 112, 128]. Однако в этих

многочисленных исследованиях разных авторов при данных заболеваниях не

содержится сведений о размерах, локализации и структуре лимфатических узлов

при их различных вариантах течения. Что же касается ЭАА, то при данной

нозологии некоторыми авторами отмечается лишь факт наличия лимфаденопатии

средостения [69, 94, 97], но также не имеется данных о степени увеличения,

плотности ВГЛУ и их морфологических особенностях в зависимости от

вариантов течения заболевания. Таким образом, представляет практический

интерес совершенствование клинико-морфологической и рентгенологической

диагностики лимфаденопатии средостения при различных вариантах течения

данных нозологий.

Цель исследования

Совершенствование клинико-морфологической диагностики

лимфаденопатии средостения у пациентов с наиболее часто встречающимися

гранулематозными болезнями легких (саркоидоз органов дыхания, экзогенный

аллергический альвеолит, диссеминированный туберкулез легких).

Задачи исследования

1. Изучить частоту встречаемости лимфаденопатии средостения при

различных вариантах СОД, ЭАА и ДТЛ.

2. Изучить особенности клинического течения, лабораторных и

функциональных проявлений заболевания у пациентов с увеличенными ВГЛУ

при различных вариантах течения легочных гранулематозов.

3. Провести сравнительную денситометрическую оценку паренхимы

лимфатических узлов у больных с СОД, ЭАА и ДТЛ.

4. Изучить морфологические особенности изменений лимфатических узлов

средостения у пациентов с различными вариантами течения СОД, ЭАА и ДТЛ.
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5. Провести сравнительный анализ морфологической картины ВГЛУ и

легочной ткани при различных вариантах течения СОД, ЭАА, ДТЛ.

Научная новизна

1. Впервые дана сравнительная характеристика частоты выявления и

особенностей рентгенсемиотики лимфаденопатии средостения при СОД, ЭАА и

ДТЛ в зависимости от варианта течения заболевания.

2. Впервые проанализированы особенности клинического течения,

лабораторные и функциональные показатели различных вариантов СОД, ЭАА и

ДТЛ в зависимости от наличия лимфаденопатии средостения.

3. Впервые установлена корреляция структурных и денситометрических

особенностей увеличенных ВГЛУ в зависимости от нозологии и характера

течения СОД, ЭАА и ДТЛ.

4. Впервые определены особенности тканевых и клеточных реакций

увеличенных лимфатических узлов средостения при разных вариантах течения

СОД, ЭАА и ДТЛ.

Теоретическая и практическая значимость

Результаты, полученные в данном исследовании, дополняют имеющиеся

теоретические представления об особенностях формирования лимфаденопатии

средостения наиболее часто встречающихся нозологических форм легочных

гранулематозов: СОД, ЭАА, ДТЛ. Предложены рентген-морфологические критерии

оценки увеличенных ВГЛУ при различных вариантах течения этих заболеваний,

что может быть использовано в их дифференциальной диагностике.

Методология и методы диссертации

Диссертационная работа представляет собой исследование, в котором

решается задача повышения качества диагностики и дифференциальной
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диагностики пациентам с лимфаденопатией средостения при различных вариантах

течения ЭАА, СОД и ДТЛ.

Проведено проспективное и ретроспективное сравнительное исследование,

объектом которого явились больные с лимфаденопатией средостения и без нее, у

которых были диагностированы ЭАА, СОД и ДТЛ. Предметом исследования

послужили клинические, компьютерно-томографические, функциональные,

лабораторные и морфологические данные больных с различными вариантами

течения этих нозологий. Всем пациентам помимо тщательного сбора анамнеза и

физикального исследования, определили показатели функции внешнего дыхания,

диффузионной способности легких, коэффициента диффузии, клинического

анализа крови, выполняли компьютерную томографию высокого разрешения

органов грудной клетки, проводили денситометрический анализ

гиперплазированных ВГЛУ, значения которых оценивались по шкале Хаунсфилда.

Клиническую картину оценивали кумулятивным индексом, являющимся

интегральной цифровой индексацией выраженности симптомов, оцененную в

баллах. Кроме того, у большей части пациентов проведено морфологическое

исследование материалов лимфатических узлов средостения, полученных при

помощи эндоскопических или хирургических методов. Статистический анализ

данных проводился в среде MS Excel, а также программы Statistica 10.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Лимфаденопатия средостения наблюдается при всех рассмотренных

легочных гранулематозах (СОД, ЭАА, ДТЛ), тогда как частота ее проявлений,

особенности рентгеносемиотики варьируют в зависимости от нозологии и

варианта течения заболевания.

2. У больных с подострым вариантом легочного гранулематоза,

лимфаденопатия средостения отражает благоприятное течение заболевания при

ЭАА, является маркером тяжелой клинической симптоматики при ДТЛ и не

влияет на его проявления при СОД.
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3. Денситометрическая характеристика гиперплазированных ВГЛУ при

СОД, ЭАА и ДТЛ коррелирует с развитием в корковом и/или мозговом веществе

гранулематозных реакций и фиброзных изменений, может служить показателем

варианта течения заболевания.

4. Морфологическая верификация лимфаденопатии средостения опирается

на выявление тканевых и клеточных особенностей развития воспалительного

процесса в условиях преобладания клеточного (СОД, ДТЛ) или гуморального

(ЭАА) иммунитета и может быть использована для дифференциальной

диагностики.

Степень достоверности и апробация диссертационной работы

Достоверность полученных результатов работы обеспечивается

всесторонним изучением отечественной и зарубежной научной литературы по

теме исследования, достаточным объемом проведенного исследования,

использованием необходимых методов диагностики, соответствующих

поставленным задачам с применением современных методов статистического

анализа. Научные выводы обоснованы и вытекают из поставленных задач.

Апробация диссертационной работы проведена на заседании отделов

дифференциальной диагностики туберкулеза и экстракорпоральных методов

лечения, клинико-диагностического отдела, отдела патоморфологии, клеточной

биологии и биохимии, иммунологии и научно-организационного отделов.

Материалы диссертации доложены на конференциях молодых ученых с

международным участием в ФГБНУ «ЦНИИТ» г. Москва в 2017, в 2018 и в 2019

годах, на конгрессе ERS в Париже в 2018 году, на ⅩⅩⅧ Национальном

конгрессе по болезням органов дыхания г. Москва в 2018 г.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Содержание диссертации соответствует специальности 14.01.25 -

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

Материалы диссертационного исследования внедрены в практику

терапевтических отделений отдела дифференциальной диагностики туберкулеза и

экстракорпоральных методов лечения ФГБНУ «ЦНИИТ», включены в цикл

лекций отделения телемедицины и организации последипломного обучения

ФГБНУ «ЦНИИТ».

Личный вклад автора

Автором лично проведены сбор и обработка анамнестического и

клинико-лабораторного материала, анализ клинико-лабораторных,

функциональных и морфологических данных, создание базы данных, а также

статистическая обработка, анализ результатов исследования, подготовка

материала для публикаций, написание и оформление диссертации.

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 3

работы в журналах, рекомендованных ВАК и входящих в международную

реферативную базу данных и систем цитирования (Scopus).

Объем и структура работы

Диссертация изложена на 229 страницах и состоит из введения, обзора

литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных

исследований, заключения, выводов и списка литературы. Работа иллюстрирована

47 таблицами и 46 рисунками. Библиография содержит 279 источников, в том

числе 142 отечественных и 137 зарубежных авторов.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гранулематозные болезни легких и лимфаденопатия средостения

Гранулематозные болезни – это гетерогенная группа заболеваний различной

этиологии, проявляющихся разнообразными клиническими синдромами и

вариантами тканевых изменений, неоднородной чувствительностью к терапии и

преобладанием общего доминирующего гистологического признака – наличия

гранулем, определяющих клинико-морфологическую сущность каждой

гранулематозной болезни [100, 113, 147].

Общим признаком всех гранулематозных болезней является

гранулематозное воспаление. Согласно концепции G.T.Williams и W.J.Williams,

гранулематозное воспаление - вариант хронического воспаления, при котором в

воспалительном клеточном инфильтрате преобладают производные моноцитов

крови: макрофаги, эпителиоидные и гигантские многоядерные клетки,

формирующие ограниченные, компактные скопления - гранулемы. [113, 276].

Гранулематозное воспаление формируется как защитная реакция,

обеспечивающая отграничение чужеродных структур, которые из-за

особенностей состава или размера не могут быть уничтожены путем фагоцитоза.

Также, оно может возникать в ответ на действие персистирующих, либо стойких к

разрушению фагоцитами повреждающих агентов [29].

Название гранулема происходит от латинского слова granulum, означающее

«зерно», греческое окончание -oma используется для обозначения узелкового

образования. Таким образом, гранулема представляет собой узелковое очерченное

образование. При микроскопической оценке термин используется для

обозначения компактных скоплений клеток. Микроскопически гранулемы могут

состоять из макрофагов, гистиоцитов, эпителиоидных клеток, гигантских

многоядерных клеток и других иных элементов воспаления (лимфоцитов,

нейтрофилов, эозинофилов) [113, 147]. Эпителиоидные и гигантские

многоядерные клетки являются производными моноцитов/макрофагов, причем
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первые являются дифференцированными секреторными клетками, тогда как

последние специализированы на функции фагоцитоза [100, 228].

Гигантские многоядерные клетки образуются путем слияния или неполного

клеточного деления, что было доказано в экспериментальных исследованиях [209],

причем раньше образуются гигантские клетки инородных тел, затем – клетки

Пирогова–Лангханса. Лимфоциты могут располагаться по периферии гранулемы

или входят в ее состав и представляют собой преимущественно популяцию

T-лимфоцитов (при развитии ГЗТ) и/или B-лимфоцитов (при развитии ГНТ). В

зависимости от заболевания T-лимфоциты представлены преимущественно

T-хелперами 1 и 2 или же цитотоксическими T-супрессорами [100].

Иммунологические реакции оказывают протективное действие. Однако

иногда они вызывают повреждение клеток и тканей. Наиболее часто

используемая классификация иммунных тканевых повреждений принадлежит

R.R.A. Coombs, P.G.H. Gе11 [98], которые выделяют:

1) анафилактическую реакцию;

2) антителообусловленную цитотоксическую реакцию;

3) иммунокомплексную реакцию;

4) клеточную иммунную реакцию.

Анафилактическая реакция, или реакция гиперчувствительности 1-го типа,

возникает быстро после экспозиции антигена. В основе лежит появление IgЕ

антител с реакцией тучных клеток или базофилов. Это приводит к их

дегрануляции, выработке таких медиаторов, как гистамин, растворимых факторов,

тромбоцит-активированного фактора, лейкотриенов, простагландин-тромбоксана

[98].

Антителозависимая цитотоксичность, или реакция гиперчувствительности

2-го типа, возникает при действии антигенов на клеточные мембраны или
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соединительную ткань. Активация комплемента через классический путь ведет к

деструкции клеток, приводя к их прямому лизису или повреждению

соединительной ткани, привлеченными нейтрофилами. Альтернативный путь —

фагоциты или лимфоидные клетки могут повреждать клетки или ткани, если на

них фиксируются антитела и комплемент [98].

Иммунокомплексная реакция, или реакция гиперчувствительности 3-го типа,

обусловлена взаимодействием IgM, IgG, IgA с циркулирующими антигенами.

Такие комплексы могут откладываться в ткани легких. Активация системы

комплемента является результатом привлечения нейтрофилов, повреждения их

ферментами и кислородными радикалами [98].

Клеточно-обусловленная реакция, или реакция гиперчувствительности 4-го

типа, не связана с действием антител. В развитии этой реакции участвуют прежде

всего макрофагальные антигены и антигенспецифические Т-лимфоциты. При

этом пролиферация лимфоцитов реализуется через специфические лимфокины и

рекрутирование других лимфоцитов, макрофагов и фибробластов. Этот тип

реакции наблюдается при гранулематозах и клеточно-обусловленных васкулитах

[98].

Классифицируют гранулёмы следующим образом: А) по этиологии

(инфекционные, неинфекционные, неустановленной этиологии); Б) по гистологии

(зрелая макрофагальная, эпителиоидно-клеточная); В) по патогенезу (иммунная,

неиммунная) [108, 113, 133].

Для гранулематозных заболеваний легких часто характерен синдром

легочной диссеминации. Ниже приведена классификация диссеминированных

заболеваний в легких (табл. 1).
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Таблица 1. Классификация диссеминированных заболеваний в легких

В настоящее время, среди гранулематозных болезней легких,

сопровождающихся синдромом легочной диссеминации и увеличением

различных групп внутригрудных лимфатических узлов, в практике фтизиатра и

пульмонолога, основное место принадлежит саркоидозу органов дыхания,

диссеминированному туберкулезу легких и экзогенному аллергическому

альвеолиту.

Среди данных заболеваний органов дыхания наиболее часто встречаются

туберкулёз и саркоидоз [134, 195, 246]. Заболеваемость прочими гранулематозами

органов дыхания меньше 3 на 100000 населения [194].

Учитывая, что клинико-рентгенологические проявления данных нозологий

неспецифичны и зачастую схожи между собой, дифференциальная диагностика

гранулематозных болезней легких сложна и процент диагностических ошибок

по-прежнему высок и составляет от 50 до 85% по данным разных авторов. [6, 48,

69, 138].

Диссеминированные заболевания легких

Диссеминация опухолевой
природы

Болезни накопления

Интерстициальные заболевания легких

Системные васкулиты с поражением
легких

Фиброзирующие альвеолиты Гранулематозы легких:

— саркоидоз органов дыхания (СОД);

— диссеминированный туберкулез легких (ДТЛ);

— экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА);

— гистиоцитоз Х легких (ГХЛ);

— пневмомикозы;

— пневмокониозы.
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1.1 Саркоидоз органов дыхания

Саркоидоз - системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии,

характеризующееся образованием в различных органах и тканях

неказеифицирующихся эпителиоидно-клеточных гранулем.

Саркоидоз может поражать любые органы, однако более чем в 90% случаев

в процесс вовлекаются легкие и внутригрудные лимфоузлы [11, 12, 22, 23, 27, 50,

78, 114, 223, 231, 274].

В настоящее время наблюдается рост заболеваемости саркоидозом с

преимущественным поражением органов дыхания [23, 106, 193, 261]. Это может

объясняться как истинным нарастанием его частоты, так и улучшением его

диагностики [45, 131, 110].

По обобщенным статистическим данным средний показатель

распространенности саркоидоза в мире составляет от 1 до 40 случаев на 100 000

населения [11, 110, 135]. Заболеваемость саркоидозом в России составляет 0,2-3,2

на 100 000 населения, где заболеваемость городского населения превышает

общую в 1,3-1,5 раза [14, 26].

Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что наибольший рост

заболеваемости саркоидозом регистрируется в странах с умеренным и холодным

климатом [103, 132, 252, 265].

Ряд работ указывают на то, что у лиц негроидной расы саркоидоз

встречается в 10-17 раз чаще и протекает тяжелее, тогда, как у белых в

большинстве случаев наблюдается бессимптомное течение [205, 220, 264].

Социальное значение саркоидоза определяется тем, что в 80 % случаев

болеют люди трудоспособного возраста (от 20 до 50 лет), с пиком в 30-39 лет [26,

45, 60, 96, 131, 196, 252]. Вместе с тем, болезнь может развиваться в любом

возрасте, имеются описанные случаи заболевания детей и лиц пожилого возраста

[88, 137, 162, 204, 217, 258]. Заболевание встречается среди обоих полов, однако
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по данным большинства исследований чаще болеют женщины (52-85%) [60, 96,

102, 211].

Таким образом, данные литературы свидетельствуют о том, что среди

многочисленных диффузных поражений легких саркоидоз органов дыхания

занимает ведущее место [85, 110].

Этиология саркоидоза остается до сих пор неизвестной и ни в одном

современном руководстве не имеется точной информации об этой проблеме. В

настоящее время большинство исследователей придерживаются мнения о

полиэтиологической природе заболевания [10, 21, 39, 227, 236].

Длительное время многие исследователи склонялись к инфекционному

происхождению СОД [155, 210, 212, 248]. В международном соглашении по

саркоидозу [146], было отмечено, что достоверных доказательств заразности

данного заболевания нет. Результаты многочисленных исследований роли

микобактерий в возникновении и патогенезе саркоидоза очень противоречивы.

Ученые из Санкт-Петербурга использовали иммунологические методы и не

выявили этиологическую связь СОД с туберкулезом органов дыхания [34, 104].

Более чем в половине исследований клинического материала больных СОД с

использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) наличие микобактерий

туберкулеза (МБТ) определяли реже, чем в 10% случаев. Стоит отметить, что

большой вклад в изучение роли МБТ в патогенезе саркоидоза был сделан

учеными Центрального НИИ туберкулеза. Академик А.Г. Хоменко и соавт. [52]

выявили зернистые формы микобактерий и культуры-ревертанты МБТ в

материалах крови, БАЛ, мокроте больных СОД [104]. Наиболее часто зернистые

формы микобактерий обнаруживались у больных с распространенными формами

саркоидоза, с внелегочным поражением и рецидивирующим неблагоприятным

течением заболевания [8, 110, 142]. Тем не менее, было отмечено, что ни у одного

больного саркоидозом, из диагностического материала которого были выделены

культуры-ревертанты, за многолетний период наблюдения не произошло развития
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туберкулеза [55, 87, 110]. Так же против этиологической роли МБТ

свидетельствуют и отсутствие лечебного эффекта противотуберкулезных

препаратов при саркоидозе, высокая частота туберкулиновой анергии и

отсутствие казеозного некроза в саркоидных гранулемах [25]. В то же время

полностью исключить возникновение или прогрессирование саркоидоза

вследствие воздействия МБТ на органы дыхания не представляется возможным

[154, 236, 239, 243].

Другими вероятными кандидатами на роль этиологического агента при

саркоидозе являются вирусы: вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирус, вирус

коревой краснухи, латентные вирусы, содержащие ДНК, человеческий

герпесвирус 8, связанный со всеми типами саркомы Капоши и другие [149, 153,

160, 203, 206, 247, 250]. Однако, японские исследователи не обнаружили

доказательств связи саркоидоза с присутствием цитомегаловируса, аденовируса,

вируса парагриппа 3, вируса Эпштейн-Барра [110, 180]. Кроме того, вирусная

этиология саркоидоза не подтверждается данными культуральных методов

исследования.

Также, имеются предположения о возможных этиологических факторах

развития саркоидоза: бактериальной, грибковой, паразитарной природы,

воздействия некоторых профессиональных факторов, факторов внешней среды,

медикаментов [40, 45, 160, 251, 263]. Однако абсолютных доказательств

этиологической роли данных факторов в возникновении саркоидоза не было

получено [40, 50, 146, 227].

В исследовании Н.Г. Демьяненко [31] было выявлено, что возникновению

рецидива саркоидоза в 36,6% случаев предшествовала неадекватная

противовоспалительная терапия с использованием плаквенила, в 30% случаев –

ранняя отмена системных глюкокортикостероидов, а при впервые выявленном

процессе возникновению заболевания в 35% случаев предшествовали стрессовые

ситуации, в 13,3% случаев – предшествующая чрезмерная инсоляция.
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Описаны случаи семейного саркоидоза (сестры-братья, включая близнецов,

родитель-ребенок), семейных пар муж-жена [40, 110, 130, 138], что говорит о

важной роли генетических факторов в развитии этого заболевания. Не менее

интересны факты и случаи из клинической трансплантологии. В одном из них,

японскими исследователями было описано развитие саркоидоза после аллогенной

трансплантации костного мозга от донора, болевшего саркоидозом [104, 177].

В течение последних 30-40 лет саркоидоз связывают с гиперреактивностью

иммунной системы, ведущей к гранулематозному воспалению, вызванному

неизвестным антигеном и опосредованными механизмами клеточного

иммунитета [110, 240]. В основе патогенеза саркоидоза лежит накопление CD4+

Т-лимфоцитов, вследствие иммунного ответа Th-1 типа [2, 93, 110, 116, 233].

Предполагают, что пусковым механизмом в развитии сложного каскада

иммунологических реакций в легочной ткани является активация альвеолярных

макрофагов в процессе их контакта с антигеном. Активированные макрофаги и

лимфоциты скапливаются в том или ином органе и продуцируют повышенное

количество интерлейкинов (IL-1, IL-2, IL-12), фактора некроза опухолей (TNF-α).

Ключевым цитокином, который участвует в формировании саркоидной

гранулемы считается TNF-α [28, 110, 232, 235, 236]. В ряде исследований было

отмечено, что при саркоидозе в жидкости БАЛ уровень TNF-α был достоверно

выше, чем у здоровых лиц, и выше, чем в сыворотке крови. Уровень TNF-α в

жидкости БАЛ у больных саркоидозом положительно коррелировал с процентом

лимфоцитов, что позволило оценить данный цитокин, как маркер активности

саркоидоза [110, 152, 169, 172, 249].

Вместе с тем, при саркоидозе доказана неконтролируемая выработка

активированными альвеолярными макрофагами 1-альфа-гидроксилазы с высокой

тропностью к 1,25-дигидроксикальциферолу, что приводит к гиперкальциемии и

гиперкальциурии. Они могут быть маркерами активности гранулематозного

процесса при хроническом течении саркоидоза [110, 143, 225].
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Реализация сложного процесса развития СОД на органном уровне

схематически представлена в виде трех взаимосвязанных (но не обязательных у

каждого конкретного больного) стадий: лимфоцитарной инфильтрации

(альвеолит), эпителиоидно-клеточной гранулемы (гранулематоз) и

интерстициального фиброза [29, 40, 54].

Саркоидная гранулема отличается отсутствием в центре гранулемы

творожистого некроза, наличием по периферии мононуклеарной зоны,

формированием кольцевидного склероза [15, 110]. Гранулемы не имеют

тенденцию к слиянию.

О. В. Макарова и соавт. (2001) при сравнительном анализе особенностей

клинического течения и морфологических проявлений гранулематозного

воспаления при саркоидозе выявили два типа тканевых реакций: с минимальным

и выраженным фиброзом [40, 54, 124, 229], что в последнем случае более

характерно для рецидивирующего течения заболевания.

Гранулематозное поражение органов дыхания начинается чаще всего с

поражения внутригрудных лимфатических узлов. В легких обычно вовлекаются в

процесс интерстиций, стенки бронхов и сосудов, редко плевра [40, 54, 147, 229].

Таким образом, при саркоидозе развивается ряд морфологических

изменений в виде альвеолита, васкулита, гранулематоза и фиброза, которые и

формируют определенную КТ картину ОГК [40, 110].

Описанные анатомо-морфологические и рентгенологические изменения

органов дыхания и ВГЛУ легли в основу различных классификаций саркоидоза.

Широко распространена была рентгенологическая классификация СОД

предложенная K. Wurn в 1958 г.[278]. Позднее в 1982 г. А.Г. Хоменко и А.В.

Александрова предложили классификацию саркоидоза, впоследствии

усовершенствованную Озеровой Л.В. [86, 129].

А. Основные клинико-рентгенологические формы:
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1. Саркоидоз ВГЛУ;

2. Саркоидоз ВГЛУ и легких;

3. Саркоидоз легких;

4. Генерализованный саркоидоз.

Б. Характеристика течения заболевания:

1. Фазы развития заболевания - активная фаза, фаза регрессии, фаза стабилизации.

2. Характер течения заболевания (спонтанная регрессия, без обострений,

рецидивирующее, прогрессирующее).

3. Осложнения (стеноз бронха, ателектаз, дыхательная и сердечная

недостаточность, осложнения, связанные с поражением других органов).

4. Остаточные изменения (пневмосклероз, эмфизема, адгезивный плеврит, фиброз

корней легких).

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра,

саркоидоз отнесен к классу III «Болезни крови, кроветворных органов и

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм»:

D86.0 Cаркоидоз легких;

D86.1 Cаркоидоз лимфатических узлов;

D86.2 Cаркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов;

D86.3 Cаркоидоз кожи;

D86.8 Cаркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций;

D86.9 Cаркоидоз неуточненный.

Достаточно подробно освещены в отечественной и зарубежной литературе

клинические проявления саркоидоза [45, 59, 60, 105, 110, 218]. Симптомы

заболевания делят на две группы: 1) обусловленные поражением органов дыхания,
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2) с поражением других органов при внелегочных формах. Следует отметить, что

саркоидоз не имеет патогномоничных симптомов [17, 56, 110]. Особенностью

клинического проявления саркоидоза является несоответствие между

относительно удовлетворительным самочувствием больного и достаточно

выраженной распространенностью патологического процесса в лимфатических

узлах, легких и других органах. У большинства больных отмечается

преимущественно доброкачественное течение процесса [77, 79, 110].

Бессимптомное начало заболевания встречается примерно у 10% больных,

постепенное у 70-75% и острое у 20-25% [40, 101, 110].

Для острого и подострого течения СОД характерен синдром Лефгрена –

лихорадка, двусторонняя аденопатия корней легких, узловатая эритема и

полиартралгия [110, 222], который по мнению большинства авторов является

прогностически благоприятным признаком [13, 102, 110, 213]. Постепенное и

бессимптомное начало заболевания считается прогностически неблагоприятным

признаком, у таких больных, как правило, наблюдается хроническое

рецидивирующее течение [55, 83, 110].

По данным А.Е. Рабухина и соавт. [96] поражение периферических

лимфатических узлов (ЛУ) встречается у 23,7% больных саркоидозом. Чаще всего

в процесс вовлекаются шейные ЛУ, надключичные, подмышечные, локтевые и

паховые. В центральном НИИ туберкулеза саркоидоз периферических ЛУ был

отмечен у 37,8% больных саркоидозом [86]. Отмечено, что при саркоидозе

вовлечение в процесс периферических ЛУ является плохим прогностическим

признаком [86]. В таком случае, течение болезни было рецидивирующим и при

очередном рецидиве очаги могли появляться и в других органах [86]. Е.И.

Шмелев отметил, что увеличенные периферические лимфатические узлы

пальпируются практически у каждого третьего больного саркоидозом, наиболее

частой локализацией являются шейные, подмышечные и паховые [139]. Стоит
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заметить, что периферическая лимфаденопатия может сопровождать и

мультиорганное поражение [104].

В многочисленных исследованиях указано, что при СОД в большинстве

случаев наблюдается лимфаденопатия средостения [13, 31, 40, 104, 110, 114]. Так,

С.Е. Борисов отмечает, что наиболее частым проявлением СОД (в 91,3% случаев)

было поражение ВГЛУ, чаще всего в бронхопульмональной (99%), реже в

трахеобронхиальной (менее 60%) и паратрахеальной группах (около 25%).

По данным В. П. Харченко и Н. А. Глаголева при саркоидозе на КТ ОГК в

большинстве случаев (70-100%) увеличиваются паратрахеальные лимфоузлы

справа и лимфоузлы аорто-легочного окна, реже субкаринные (21%) и передние

медиастинальные лимфоузлы (16%) и очень редко - задние медиастинальные (2%).

В 23% случаев поперечный размер пораженных лимфоузлов составляет более 10

мм и в 16% случаев превышает 20 мм [127].

Е. И. Тюрин отмечает увеличение лимфатических узлов при саркоидозе в

80-90% случаев. Согласно этим данным в патологический процесс могут

вовлекаться все группы перитрахеобронхиальных узлов средостения, лимфоузлы

корней легких и легочных связок [122]. Также он наблюдает чёткость их контуров,

отсутствие признаков поражения и консолидации соседних тканей, возможное

появление зон гиповентиляции в лёгких за счёт сдавления просвета бронхов [123].

Н.Г. Демьяненко [31] в своем исследовании наблюдала гиперплазию ВГЛУ

в 94% случаев у пациентов с впервые выявленным СОД, однако в данном

исследовании не были изучены размеры и группы ВГЛУ, вовлеченных в

патологический процесс.

При анализе данных КТ ОГК, С.Э. Дуброва [40] регистрирует наиболее

частое увеличение лимфатических узлов корней легких (86,7%) и центрального

средостения, при этом больше поражались нижние и верхние паратрахеальные
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91,1% и 71,1%) и бифуркационные (82,2%). Достаточно часто также в процесс

вовлекались трахеобронхиальные (68,95) и аортопульмональные ЛУ (57,8%).

Французские ученые H. Nunes et al. [208] наблюдали лимфаденопатию

средостения на КТ ОГК в 47-94% случаев у больных саркоидозом, независимо от

рентгенологической стадии заболевания [170, 198, 230, 234, 253, 259].

Исследователями S.N. Patil, D.L. Levin [234] было отмечено, что наиболее часто

увеличивались лимфатические узлы корней легких и правой паратрахеальной

группы. Их максимальный диаметр по короткой оси в 29,1% случаев составлял

≥20 мм [170]. По данным Joseph P., Lynch М. [214] ЛУ при саркоидозе не имеют

тенденцию к слиянию, в отличие от лимфаденопатии средостения при

злокачественных лимфомах.

Erbay M, Özsu S, Ayaydın Mürtezaoğlu ES. et al. [158] в исследовании

наблюдали 110 пациентов с лимфаденопатией средостения, у которых при

помощи эндобронхиального ультразвука (EBUS) или медиастиноскопии были

верифицированы: саркоидоз - у 79 человек (71,8%), саркоидоподобные гранулемы

- у 7 (6,4%), туберкулез - у 4 (3,6%), силикоз - у 4 (3,6%), гранулематоз, связанный

с лекарственными препаратами - у 2 (1,8%), гиперчувствительный пневмонит - у 1

(0,9%), у 12 больных (10,9%) диагноз заболевания не был уточнен. Это

свидетельствует о том, что наиболее распространенной причиной

гранулематозного лимфаденита являлся саркоидоз.

В.И. Амосов и А.А. Сперанская выявили поражение ЛУ при саркоидозе в

82,9% наблюдениях, при этом значительное увеличение ВГЛУ наблюдали в 53,3%

случаев. Размеры лимфатических узлов в 46,6% случаев составляли до 15 мм, в

46% - от 15 до 30 мм и в 7,6% - более 30 мм. Наиболее часто поражались

следующие группы: бронхопульмональные (95,3%), правая трахеобронхиальная

(92,6%), бифуркационная (90,0%), парааортальная (89,3%), паратрахеальные

(82%), лимфатические узлы аортопульмонального окна (79,3%) [5].
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В лимфоузлах нередко могут быть обызвествления. На КТ ОГК они имеют

вид множественных монолитных известковых включений неправильной формы.

Образование кальцинатов тесно связано с длительностью заболевания, что

говорит о хроническом течении заболевания. Так, через 5 лет наблюдается

кальциноз лимфоузлов у 5% больных саркоидозом, а через 10 лет у 20% [111, 114,

122, 200, 268].

Саркоидоз легких и ВГЛУ следует дифференцировать с

диссеминированным туберкулезом острого и подострого течения,

бронхоальвеолярным раком, легочно-медиастинальной формой

лимфогранулематоза, лимфогенным карциноматозом, экзогенным аллергическим

альвеолитом [38].

1.2. Диссеминированный туберкулез органов дыхания

Диссеминированный туберкулез легких (ДТЛ) – клиническая форма

туберкулеза, характеризующаяся образованием множественных туберкулезных

очагов (диссеминации) – не менее, чем в 3-х сегментах каждого легкого [119, 120,

126]. ДТЛ составляет 5-10% среди всех форм туберкулеза органов дыхания.

В настоящее время туберкулез встречается во всех странах мира,

распространение которого в разных регионах не одинаково. Несмотря на

значительный прогресс, достигнутый за последние десять лет, туберкулез все еще

остается проблемой общественного здравоохранения в большинстве стран

Европейского региона ВОЗ. С 2005 года заболеваемость туберкулезом в странах

Европы в среднем снижалась на 5,2% в год [119].

В России заболеваемость за период 2005-2015гг. (в расчете на 100 000

населения) снизилась до 63,8%. По данным официальной статистики в 2016 году,

показатель заболеваемости уменьшился на 7,6% и составил 53,5 на 100 тысяч

населения по сравнению с предыдущим 2015 г. [81, 90, 107, 117, 118, 119, 169].

В 2017 году данный показатель снизился до 48,3 на 100 000 населения [80]. За 10
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лет также уменьшился и показатель смертности более чем в 2 раза: с 18,4 до 6,5 на

100 000 населения [80].

В Российской Федерации заболеваемость туберкулезом мужчин выше, чем

женщин. Пик заболеваемости туберкулезом приходится на трудоспособный и

репродуктивный возраст - среди женщин 25-34 года, среди мужчин - 35-44 года

[80, 119]. Частота встречаемости туберкулёза ВГЛУ в Российской Федерации

составляет 4-10% [133, 134].

Возбудителем туберкулеза у человека является Mycobacterium tuberculosis,

описанная впервые в 1882 году Робертом Кохом.

Формирование специфических гранулем при туберкулезе рассматривается в

качестве основного морфологического признака этого заболевания и в то же

время является процессом, отражающим различные стороны и стадии

взаимодействия макроорганизма и микобактерии туберкулеза [3, 7, 125, 254, 256,

257]. Гранулема, с позиций иммуноморфологии, представляет собой своеобразное

пространственно организованное скопление иммунных клеток, возникающее в

ответ на персистирующий стимул [7, 133, 125, 171]. Современные исследования

позволили достаточно подробно охарактеризовать собственно процесс

формирования туберкулезной гранулемы и варианты ее исхода с учетом

специфики проявлений клеточного и гуморального иммунитета, а также

динамику многочисленных факторов воспаления, которые принимают участие в

этом процессе [3, 41, 53, 125, 157, 159, 165, 255].

Распространение процесса может происходить гематогенным,

лимфогенным и бронхогенным путями. Для развития ДТЛ необходимо, по

крайней мере, три условия: 1) наличие в организме активно текущего туберкулеза

или остаточных изменений после ранее перенесенного специфического процесса;

2) микобактериемия (выход в кровь МБТ из эндогенного источника); 3)

иммунодефицит и специфическая сенсибилизация сосудов и легочной ткани,
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способствующие повышенной проницаемости сосудистой стенки, выходу МБТ из

кровяного русла и фиксация их в легких [119].

Микобактериемия чаще всего возникает при первичном туберкулезе в

период рассеивания МБТ в организме [119, 120, 126]. При вторичных формах

заболевания МБТ проникают в кровь из недостаточно заживших или

обострившихся очагов в легких, лимфатических узлах, костях и других органах.

Также развитие ДТЛ возможно в результате экзогенной суперинфекции при

длительном и тесном контакте с больными, выделяющими МБТ. Возникновению

бактериемии в значительной мере способствует ослабление организма вследствие

бактериальной или вирусной инфекции, алкоголизма, наркомании, авитаминоза,

аллергических и иммунных расстройств, нарушений обмена [119]. Особую

патогенетическую роль в развитии ДТЛ имеет иммунодефицитное состояние

организма и нарушение фагоцитарной функции макрофагов [119, 126].

При острой гематогенной диссеминации наиболее распространенными

являются продуктивные бугорки. Важное значение имеет состояние возбудителя,

появление различных форм его персистирования. При хронической ДТЛ

диссеминация обычно имеет лимфогематогенный характер. При этом очаги

диссеминации полиморфны: одни из них инкапсулированы, у других отсутствует

хорошо выраженная капсула, что свидетельствует о волнообразном течении

процесса. Очаги локализуются по ходу утолщенной соединительнотканной

стромы легкого, в периваскулярной или перибронхиальной ткани. Вокруг очагов

развивается эмфизема, в поздние фазы процесса интерстициальный сетчатый

склероз. Также хронический ДТЛ может осложняться формированием каверн.

При их возникновении в патологический процесс вовлекаются бронхи, и

туберкулез может осложняться бронхогенной диссеминацией [119].

Диссеминированный туберкулез может протекать как самостоятельная

форма, либо же осложнять любую другую форму первичного или вторичного

туберкулеза [119].
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По характеру течения ДТЛ может быть острым, подострым и хроническим;

по локализации очагов – односторонним и двусторонним; по размеру очагов –

крупноочаговым и мелкоочаговым [119].

При остром течении ДТЛ состояние пациента чаще всего тяжелое, либо

средней тяжести. Это проявляется выраженными симптомами интоксикации:

повышение температуры тела до фебрильных цифр (39-40 С), ночные поты,

слабость, адинамия, тахикардия, акроцианоз, также появлением кашля, большей

частью сухого и одышки. По мере прогрессирования заболевания кашель

становится влажным с выделением слизисто-гнойной мокроты, возможно

кровохарканье, нарастание одышки. Без своевременного специфического лечения

больные быстро погибают из-за явлений тяжелой интоксикации и дыхательной

недостаточности [119, 121].

При подостром течении ДТЛ начало заболевания обычно постепенное и

малосимптомное. Клиническая картина имеет разную степень выраженности

симптомов. Интоксикационный синдром выражен умеренно: повышение

температуры тела до субфебрильных цифр в вечернее время, также может

отмечаться после физической нагрузки. В отдельных случаях может отмечаться

кровохарканье. Состояние больных при данном варианте течения часто

удовлетворительное [119].

Хроническое течение ДТЛ формируется при несвоевременной диагностике

или отсутствии рационального специфического лечения подострого

диссеминированного туберкулеза. Чаще всего наблюдается у лиц уже состоящих

на учете в противотуберкулезном диспансере, редко может регистрироваться у

впервые выявленных больных. Для данного течения заболевания характерно

длительное, волнообразное течение заболевания: периоды ремиссий сменяются

периодами обострений, также постепенное нарастание клинической

симптоматики. Во время ремиссии больного могут беспокоить невыраженный

кашель с отделением мокроты, одышка, периодически отмечается субфебрильная
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температура, утомляемость. При обострении процесса данные симптомы

усиливаются, часто наблюдается кровохарканье. [119, 120, 126].

По данным некоторых авторов в острой фазе ДТЛ может наблюдаться

нерезко выраженное, обычно одностороннее увеличение лимфоузлов

бронхопульмональной группы с явлениями инфильтративного периаденита [62,

89, 128].

Туберкулёз ВГЛУ характеризуется поражением 1-2 групп лимфоузлов,

нечёткостью их контуров, перифокальной инфильтрацией [133, 269].

Н. В. Кузьмина в исследовании на рентгенограммах у 29,8% больных ДТЛ

отмечает признаки увеличения внутригрудных лимфатических узлов, без

указания групп и их размеров [62].

В исследовании Н.В. Мусатова отмечает признаки увеличения

внутригрудных лимфатических узлов на рентгенограмме органов грудной клетки

у 20,2% больных ДТЛ и у 19,2% больных милиарным туберкулезом [76].

Р. Б. Амансахедов и соавт. в исследовании отметили, что при ДТЛ в 12,5%

случаев была установлена незначительно выраженная гиперплазия

внутригрудных лимфатических узлов, чаще всего в паратрахеальной, реже в

парааортальной и бифуркационной группах. В 4,3% наблюдений в структуре

лимфоузлов визуализировались кальцинаты. Размеры ВГЛУ не были указаны

[68].

1.3. Экзогенный аллергический альвеолит

Экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА), его также называют

«гиперчувствительный пневмонит», представляет собой воспалительный процесс

в легких, который возникает в результате развития сенсибилизации от

неоднократной экспозиции органической пыли или низкомолекулярных агентов,

вызываемой ингаляционным проникновением аллергенов.
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Сам термин «экзогенный аллергический альвеолит» был предложен J. Pepys

в 1969г., но первое описание данной патологии легких было дано в книге B.

Ramazzini еще в 1713 г. В 1932 г. J. Campbell дал описание клинической картины

ЭАА у фермеров, работающих с заплесневелым сеном, назвав болезнь «легкое

фермера».

Точных эпидемиологических данных по ЭАА не существует в виду

следующих причин: нет широкомасштабных эпидемиологических исследований

по унифицированному протоколу; все еще существует путаница в терминологии;

частота возникновения ЭАА определяется географическими и климатическими

особенностями региона, состоянием окружающей среды, бытовыми условиями,

особенностями профессии, санитарно-гигиеническими условиями труда; уровень

диагностических технологий также влияет на эти сведения. [69, 97]. Однако

сейчас, заболеваемость им достаточно высока и составляет до 42 случаев на 100

тыс. населения [69, 1, 97]. По данным М.М. Ильковича (2011 г.), в структуре

диссеминированных процессов, на долю ЭАА приходится 10,2% [47, 69, 97], по

данным зарубежных исследователей - 6,6-15,1% [69, 97].

На сегодняшний день выделяют свыше 200 различных аллергенов и список

их постоянно расширяется. Длительное их вдыхание и приводит к развитию в

легких иммунного воспаления [69, 48]. Это связывают с прогрессирующим

развитием отраслей промышленности и сельского хозяйства, появлением новых

лекарственных средств и пищевых добавок, возросшим загрязнением

окружающей среды, как на отдельных предприятиях, так и в масштабе городского

мегаполиса [110].

Выделяют 2 основные группы этиологических факторов ЭАА [97, 140]: 1)

микроорганизмы (простейшие, грибы, бактерии); 2) белки животного и

растительного происхождения (перья и помет птиц, шерсть различных животных,

древесная, бумажная и зерновая пыль, кровь и экскременты животных).
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Развитие альвеолита зависит не только от природы, но и от способа, частоты,

длительности и дозы поступающего в организм агрессивного фактора, характера

его взаимодействия со структурными элементами легкого и органов

иммуногенеза [69, 109].

Необходимым условием развития ЭАА является ингаляция антигенного

материала. Ведущая роль в развитии ЭАА принадлежит реакции

гиперчувствительности Ⅲ и Ⅳ типов (по классификации Gell, Coombs). Большое

значение имеет величина вдыхаемых агрессивных частиц. Так, частицы 2-3 мкм

обычно способны вызвать приступ удушья, так как проникновение их в альвеолы

затруднено. Однако, мелкодисперсные частицы (менее 2-3 мкм) проникают

глубоко в дистальные респираторные пути и могут являться причиной развития

ЭАА. Но при повторяющихся и длительных экспозициях антигена в легкие могут

проникать и достаточно крупные частицы [69, 97].

Важно заметить, что данное заболевание может иметь как стадийность

заболевания, так и начать развиваться по разным вариантам. Так условно,

реализацию патогенного воздействия этиологически значимых агентов, можно

разделить на три основных варианта: острый, подострый, хронический [97].

Этиологический агент воздействует на гранулоциты, моноциты,

альвеолярные макрофаги (АМ), комплемент, эндотелий сосудов и клетки

респираторного эпителия. При поступлении в дистальные дыхательные пути

частиц, обладающих антигенными свойствами, включаются реакции

гуморального и в меньшей степени клеточного иммунитета [69, 97].

Иммунокомплексные реакции имеют основное значение как на ранних, так

и на более поздних этапах развития ЭАА [69, 97]. Это создает условия для

отложения иммунных комплексов (ИК) на базальной мембране альвеолярного

эпителия и сосудов. Локальная депозиция ИК вызывает острое повреждение

межальвеолярных перегородок, их отек и инфильтрацию, что в итоге проявляется

нейтрофильным альвеолитом и васкулитом. Отложение циркулирующих



33

иммунных комплексов (ЦИК) на альвеолярно-капиллярной мембране приводит к

резкому угнетению ее главной функции – газообмена, а это обуславливает

развитие дыхательной недостаточности (ДН) [69, 97]. Возможно отложение ЦИК

в области базальной мембраны бронхиального эпителия, что является причиной

нарушения бронхиальной проходимости по рестриктивному типу. ИК ведут к

активации системы комплемента и альвеолярных макрофагов [69, 97]. Активные

компоненты комплемента повышают проницаемость сосудов (С3а) и оказывают

хемотаксическое действие на нейтрофилы и макрофаги (С5а). Активированные

нейтрофилы и макрофаги вырабатывают и высвобождают хемокины

(интерлейкин-8, регулирующий активацию Т клеток и макрофагальный

воспалительный протеин-1), цитокины (интерлейкин-1 и ФНО-α). Развивается

острая воспалительная реакция, проявляющаяся характерным острым

лихорадочным приступом заболевания.

Данные медиаторы приводят к дальнейшему повреждению и некрозу клеток,

матричных компонентов интерстиция, усиливают острый воспалительный ответ

организма и вызывают приток лимфоцитов и моноцитов, которые в дальнейшем

поддерживают реакции гиперчувствительности немедленного типа.

Иммунные реакции, опосредованные Т-лимфоцитами (4-й тип), включают

СD4+ Т-клеточную гиперчувствительность замедленного типа, развиваются через

24-48 ч. после экспозиции антигена. Цитокины, которые высвободились в

результате иммунокомплексного повреждения, особенно TNF-α, индуцируют

экспрессию адгезивных молекул на клеточных мембранах лейкоцитов и

эндотелиальных клеток. Это значительно увеличивает последующую миграцию

лимфоцитов и моноцитов в очаг воспаления. Отличительной особенностью

реакций замедленного типа является активация макрофагов интерфероном-γ,

секретируемым активированными лифоцитами СD4+.

В патогенезе ЭАА альвеолярным макрофагам отводится ключевая роль. Это

связано с их фагоцитарной функцией. В естественных условиях АМ поглощают
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денатурированные белки, ИК, органические и неорганические пыли, простейшие,

грибы и целые апоптозные клетки [69, 66]. АМ являются одним из факторов

естественной клеточной защиты организма и тех регионов легких, которые

первыми вступают в контакт с агрессивными агентами. Большинство

растворимого материала практически полностью переваривается

внутриклеточными протеазами, которые сконцентрированы в специальных

органеллах – лизосомах. Поскольку клеточные стенки некоторых

микроорганизмов устойчивы к действию протеолитических ферментов, они могут

длительное время персистировать в цитоплазме АМ. При этом ферментативная

активность АМ заметно возрастает. Активированные фагоциты выделяют

цитотоксические вещества (фактор некроза опухоли, интерлейкин-6 и др.),

которые вызывают повреждения клеток и тканей, являясь пусковым механизмом

моно- и полинуклеарной инфильтрации легочной паренхимы, являясь причиной

формирования гранулематозного воспаления и его хронизации. К настоящему

времени накоплен значительный материал, свидетельствующий о

непосредственном участии легочного сурфактанта в процессе поглощения

макрофагами различных объектов фагоцитоза [69, 66]. Эффективность

фагоцитоза, по мнению некоторых авторов, зависит не только от

протеолитической активности макрофагов, но также и от природы

фагоцитируемого материала. Частицы пыли, смолы накапливаются в цитоплазме

АМ, а затем с током сурфактанта и слизи выводятся в воздухоносные пути и

ротовую полость. Частицы асбеста, кремнезема, угля и др. обладают

фиброгенным действием, вызывают разрушение фагоцитов и развитие

хронического воспаления и фиброза [69].

Повреждающим действием на легочную ткань обладают не только

продукты жизнедеятельности альвеолярных макрофагов, но лимфоцитов и

нейтрофилов: кислородные радикалы, протеолитические ферменты, продукты

метаболизма арахидоновой кислоты (простагландины, лейкотриены и другие). А

любое повреждение, в том числе иммунокомплексное, приводит к значительному
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повышению уровня профиброгенных факторов и следовательно к усиленному

синтезу фибриллярных белков фибробластами. Это все в итоге также

способствует развитию интерстициального фиброза [69].

По клиническому течению ЭАА разделяется: на острый, подострый и

хронический варианты.

Проявления острого течения ЭАА развиваются от нескольких суток до 1

месяца после экспозиции антигена. Имеет бурное начало с гриппоподобным

синдромом, сопровождающимся повышением температуры, ознобом, миалгиями,

одышкой, головными болями, приступами кашля. Пациенты с острым вариантом

ЭАА редко попадают на прием к пульмонологу. В основном они обращаются за

помощью к терапевтам, где заболевание зачастую принимается за ОРВИ или

пневмонию из-за схожести клинических симптомов, а так же из-за того, что

пациент не отмечает четкую связь болезни с каким-либо профессиональным или

бытовым фактором [69, 97].

При подостром варианте течения ЭАА длительность заболевания составляет

от 1 месяца до 1 года. В клинической картине у них доминируют сухой кашель и

одышка при умеренной физической нагрузке. В отличие от острого варианта

течения ЭАА, при подостром варианте признаки интоксикации крайне редки. В

большинстве случаев при данном течении ЭАА больные имеют контакт с

аллергенами животного происхождения. Появляется подострый ЭАА у лиц

имеющих достаточно частый контакт с антигеном в небольших дозах. Однако,

четкой временной связи между поступлением антигена в организм и

возникновением клинических симптомов нет. Пациент сам, как правило, не может

это отметить [69, 97].

Хроническая форма ЭАА развивается, как правило, при длительном

многолетнем контакте с агрессивным агентом [47, 84], характеризуется

медленным, но постоянным прогрессированием респираторных симптомов, в

особенности одышки до 2-й и 3-й степени тяжести, также кашля. Из общих
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симптомов отмечается похудание, характерные изменения фаланг пальцев (по

типу «барабанных палочек»), ногтевых пластин (по типу «часовых стекол»),

артралгии, миалгии, дыхательная недостаточность. Данные признаки заболевания

могут и не отличаться от таковых при идиопатическом легочном фиброзе [97, 47].

Интересен тот факт, что у больных с ЭАА, по некоторым данным

отечественной литературы отмечается увеличение ВГЛУ [69, 4, 33].

Так, в руководстве для врачей по диагностике аллергических альвеолитов

различной природы, говорилось о незначительной гиперплазии ВГЛУ,

преимущественно бронхопульмональной группы, которые со временем могли

подвергаться кальцификации (по данным ЦНИИТ РАМН до 15%, 1987) [33].

В статье Л. И. Дмитриевой и соавт. [94] отмечено что, при ЭАА может быть

лимфаденопатия средостения преимущественно в бронхопульмональной группе.

По данным Н. Н. Макарьянц [69] у 33% больных с острым вариантом

течения ЭАА, наблюдалась лимфаденопатия средостения, размерами не более 20

мм, чаще всего в паратрахеальной и парааортальной группах.

Р. Б. Амансахедов и соавт. [4] также отметили гиперплазию

интраторакальных лимфатических узлов при ЭАА до 23,3%, однако без указания

размеров и групп ВГЛУ.

Ученые из Самары отметили, что из 190 пациентов с интерстициальными

заболеваниями легких и лимфаденопатией средостения, диагноз ЭАА был

верифицирован всего у 3 (1,4%) пациентов [9].

С одной стороны это связано с большим разнообразием и вариабельностью

клинико-рентгенологической картины, а с другой - факт обнаружения

увеличенных ВГЛУ заставлял клинициста отдавать предпочтения другим

нозологиям, отвергая наличие ЭАА. Кроме того, в данных работах, нет указаний

на патогенетические аспекты и характер поражения лимфоузлов при этом

заболевании.
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Не освещенным в литературе остается вопрос о том, при каких вариантах

течения ЭАА наблюдается лимфаденопатия средостения, и вносит ли ее наличие

какой-либо вклад в клинические проявления болезни. О характере самих

морфологических изменений в лимфоузлах при ЭАА мы не нашли сведений ни в

отечественной, ни в зарубежной литературе.

2. Методы диагностики легочных гранулематозов и лимфаденопатии

средостения

Диссеминированные изменения в легких и увеличенные ВГЛУ выявляются

при традиционной обзорной рентгенографии и флюорографии органов грудной

клетки, которые используются при массовых профилактических осмотрах

населения. Однако, они позволяют выявить увеличенные внутригрудные

лимфатические узлы только на позднем этапе заболевания. Поэтому, на

сегодняшний день, более информативной рентгенологической методикой

выявления лимфаденопатии средостения является компьютерная томография

высокого разрешения (КТВР).

Тем не менее, ни одна современная рентгенологическая методика, не

позволяет точно установить этиологию лимфаденопатии средостения. Наиболее

эффективным элементом диагностики этиологии увеличенных ВГЛУ является их

биопсия. В идеале методика забора биопсийного материала должна быть

безопасна и информативна, нести минимальный риск для здоровья пациента.

2.1. Бронхологические методы

Альтернативой хирургическим методам верификации лимфаденопатии

средостения являются эндоскопические методы исследования.

С целью получения диагностического материала проводится бронхоскопия

с выполнением трансбронхиальной биопсии легкого (ТББЛ) и трансбронхиальная

пункция ВГЛУ (TBNA), а также эндобронхиальная ультрасонография с

трансбронхиальной аспирационной пункцией (EBUS-TBNA) лимфатических
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узлов средостения, которое в настоящее время является наиболее перспективным

методом дифференциальной диагностики лимфаденопатии средостения.

С помощью трансбронхиальной пункции чаще всего можно получить

цитологический, иногда и гистологический материал из структур, расположенных

вне просвета дыхательных путей, чаще всего лимфатических узлов, а также из

слизистой оболочки бронха, перибронхиальных изменений и периферического

солитарного образования в легком. В настоящее время трансбронхиальная

пункция используется для дифференциальной диагностики лимфаденопатии

средостения и для стадирования злокачественных образований легких. Все чаще

обычные пункции заменяются эндобронхиальной ультрасонографией, которая

значительно повышает диагностическую эффективность метода. Риски для

пациентов при выполнении такой биопсии минимальны (редко отмечаются

незначительное кровотечение, пневмоторакс или эмфизема средостения) [49].

Обычная трансбронхиальная игольчатая аспирация (TBNA), хотя и

безопаснее, является «слепой» процедурой, используемой для отбора проб только

крупных субкаринальных/правых паратрахеальных лимфатических узлов [270].

В отличие от этого, методика аспирации игл с помощью эндобронхиального

ультразвука (EBUS) минимально инвазивна, безопасна и выполняется под

местной анестезией и позволяет в реальном времени отбирать мелкие

средостенные узлы, недоступные для других методов [266].

За последние десять лет во всем мире произошло стремительное внедрение

эндосонографии в диагностику заболеваний органов грудной клетки.

Эндосонография - это метод эндоскопического исследования, в рамках которого

происходит совмещение эндоскопа и ультразвукового сканера. Данная методика

широко применяется в дифференциальной диагностике лимфаденопатий

средостения, диагностике образований средостения и перибронхиальных

опухолей [18].
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Первоначально конвексные эхоэндоскопы были разработаны для

применения в гастроинтестинальной эндоскопии. Совмещение эндоскопа с

ультразвуковым датчиком (эндоскопическая ультрасонография – EUS) позволило

визуализировать параэзофагеальные образования и выполнять пункционную

биопсию (тонкоигольная пункция – TBNA). EUS впервые была использована в

1996 году для верификации патологии средостения чреспищеводным доступом. С

конца 1990-х гг. началась разработка миниатюрной версии эхоэндоскопа, которая

более подходила бы для бронхологии [49].

Появление EBUS позволило проводить выборку внутригрудных

лимфатических узлов в режиме реального времени. EBUS-TBNA является

безопасной и минимально инвазивной процедурой и в настоящее время является

предпочтительной процедурой при оценке недиагностированной лимфаденопатии

средостения и стадии рака легких [148, 168, 174, 179, 191, 226].

Описание метода и первый опыт работы с EBUS-TBNA были опубликованы

Марком Красником в 2003 г. [49, 238].

В своем исследовании Е. Н. Десятов и соавт. отметили, что

чувствительность метода EBUS-TBNA составила 81%, специфичность 100% [32].

По данным зарубежных ученых специфичность также 100%, чувствительность

метода находится в пределах 71,8–95% [45, 167, 272].

С помощью EBUS можно достичь большей части лимфатических узлов

средостения (технически сложной является лишь область аортопульмонального

окна) [49].

Специалисты, применяющие метод эндобронхиальной ультрасонографии с

трансбронхиальной аспирационной пункцией (EBUS-TBNA), отмечают высокую

информативность в сравнении с традиционными трансбронхиальными

аспирационными пункциями, а также важную роль метода в определении стадии

рака лёгкого, опережающего по критериям чувствительности и специфичности
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методы компьютерной томографии высокого разрешения и позитронно–

эмиссионной томографии (ПЭТ КT) [32, 183, 224, 245].

В одних из первых публикаций об эндосонографии [181, 182] была оценена

информативность и безопасность данной методики и на сегодняшний день она

является одним из главных методов верификации саркоидоза по всему миру [184].

Частота и паттерн поражения лимфатических узлов, наблюдаемый у

большинства пациентов с саркоидозом, в сочетании с точностью и безопасностью

EBUS-TBNA, делает данный метод очень полезным для гистологического

подтверждения клинически подозреваемого саркоидоза [184].

Большинство индивидуальных исследований, а также два доступных

метаанализа EBUS-TBNA при саркоидозе, наблюдали частоту выявления

гранулем в более 80% случаев [166, 181, 182, 241, 267, 192, 148, 184].

Что немало важно, эндосонография является единственной

нехирургической процедурой, которую выполняют и при изолированной

лимфаденопатии средостения. Такие примеры наблюдаются у пациентов со

злокачественными новообразованиями (текущее/пролеченное/нелеченное); у

пациентов с демографическими, клиническими или рентгенологическими

признаками туберкулеза, с лимфомой [144, 184, 187].

Дифференциальный диагноз пациентов с изолированной внутригрудной

лимфаденопатией является сложной задачей. Гораздо сложнее дифференцировать

саркоидоз и туберкулез, особенно в странах или этнических группах с высокой

распространенностью туберкулеза [145]. При цитологическом исследовании

образцов аспирационной иглы можно выявить гранулемы без некроза, как у

пациентов с саркоидозом, так и у значительного процента пациентов с

туберкулезной лимфаденопатией [190, 273, 271, 186].

За последнее десятилетие исследований, которые были направлены на

сравнение диагностической эффективности эндосонографии для диагностики
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туберкулеза и саркоидоза, показали, что ультразвуковая оценка в B-режиме может

улучшить дифференциальную диагностику между данными заболеваниями [175,

201, 207, 260, 237]. Наиболее частыми сонографическими особенностями

лимфатических узлов при саркоидозе являются однородная эхотекстура,

склонность к скоплению, овальная форма, четкие края и повышенная

васкуляризация [175, 201, 207, 260]. В самом большом наблюдении,

сравнивающем сонографические характеристики лимфаденопатии средостения

при саркоидозе и туберкулезе, было исследовано 358 лимфоузлов из 165

пациентов (118 при саркоидозе и 47 при туберкулезе) [175]. Как гетерогенная

эхотекстура, так и коагуляционный некроз значительно чаще встречались в

лимфатических узлах при туберкулезе. Положительный туберкулиновый тест и

гетерогенная эхотекстура или коагуляционный некроз в лимфоузлах имели

диагностическую специфичность в 98% случаев и положительную

прогностическую ценность в 91% случаев для туберкулеза.

Индийскими учеными [176] было проведено исследование по

дифференциальной диагностике туберкулеза и саркоидоза с использованием

эндобронхиальной ультрасонографии с тонкоигольной пункцией лимфоузлов, где

было обследовано 358 лимфатических узлов. У 118 пациентов был установлен

диагноз саркоидоза, у 47 человек - туберкулез. При исследовании были выявлены

сонографические особенности, специфичные для туберкулеза - гетерогенная

эхоструктура или коагуляционный некроз, которые в сочетание с

положительными иммунологическими тестами являлись диагностически

значимыми признаками при дифференциальной диагностике саркоидоза и

туберкулеза. Однако, в данном исследовании не указаны группы ВГЛУ, их

размеры и зависимость от варианта течения заболеваний.

2.2. Хирургические методы диагностики

У тех пациентов, у которых не удалось эндоскопическими методами

получить диагностически значимый материал, проводятся хирургические биопсии.
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Как наименее травматичная из операций, чаще всего выполняется

видео-ассистированная торакоскопия (ВАТС резекция), реже классическая

открытая биопсия, еще реже медиастиноскопия (из-за малого числа доступных

групп ВГЛУ). Все эти операции в большей или меньшей степени травматичные, с

определенным риском осложнений и имеют ограничения при биопсии некоторых

групп лимфатических узлов.

Впервые медиастиноскопия была применена E. Carlens в 1959 г. Автор

использовал путь через яремную вырезку вдоль по трахее до бифуркации.

Медиастиноскопия за эти годы широко внедрена в клиническую практику, в связи

с чем существенно изменились показания к ее назначению. Основная цель –

исследование внутригрудных лимфатических узлов [36, 67]. Медиастиноскопия

очень эффективна, однако операция требует особой осторожности при

манипулировании в средостении, так как высока опасность повреждения крупных

сосудов. В России впервые медиастиноскопию применил В.Л. Маневич (1961 г.),

спустя 10 лет вышла монография Г.И. Лукомского и М.Л. Шулутко, в которой

была описана ее методика и впервые проанализирован достаточно большой

клинический материал [36, 141, 115].

Медиастиноскопия целесообразна при увеличении субкаринных, верхних

паратрахеальных и правых трахеобронхиальных лимфоузлов. Этот метод имеет

высокую диагностическую ценность (например, при саркоидозе органов дыхания

почти 100%), сочетается с доступностью и незначительным (менее 0,5%) риском

осложнений [216, 42]. Его минусом можно считать косметический дефект:

послеоперационный рубец в области яремной ямки.

Исследователями из Донецка [36] были изучены истории болезни пациентов,

которым проводилась медиастиноскопия. У 82,3% больных при поступлении

отмечалось сочетанное поражение ВГЛУ с легочными диссеминациями. В

одинаковой мере были диагностированы саркоидоз и диссеминированный
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туберкулез легких, у 16,8% больных - лимфогранулематоз и лимфаденопатия

средостения неспецифического генеза [36].

Торако- и медиастиноскопия показаны в случаях, когда имеется увеличение

ВГЛУ, а бронхологические методы оказываются неинформативными. Их

результативность очень высока и по данным некоторых авторов приближается к

100% [40, 189, 244].

В настоящее время открытую биопсию данным больным проводят редко [99,

214] при наличии распространенных двусторонних диссеминированных

изменений и отсутствии увеличенных бронхопульмональных лимфоузлов [70].

Данный метод позволяет выбрать наиболее измененные участки легочной ткани и

взять достаточный объем материала для морфологического исследования [244]. В

тоже время, некоторые авторы возражают против широкого использования этого

метода и считают, что ее лучше проводить только после получения

отрицательных результатов других методов морфологической верификации [51,

164, 188]. Диагностическая информативность открытой биопсии составляет

60-80% [71, 72].

В последние 10-15 лет видеоассистированная хирургическая

торакоскопическая биопсия легкого начала широко внедряться в медицинскую

практику как малоинвазивный, но высокоинформативный диагностический метод

[42, 277, 221]. Принципы проведения торакоскопии в настоящее время хорошо

известны и сама процедура рекомендуется к применению большинством

торакальных хирургических обществ [42, 198, 242, 151]. Помимо решения

диагностических задач, она используется для резекции небольших опухолей

средостения и периферических отделов легкого, при операциях по редукции

легочных объемов у больных с эмфиземой, редко – при заболевании коронарных

сосудов и клапанного аппарата сердца. Этот метод с успехом применяется при

рецидивирующем плевральном выпоте и пневмотораксе, а также для проведения

симпатэктомии с целью облегчения болевого синдрома при хронических
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панкреатитах, при болезни Рейно и ладонных гипергидрозах. В редких случаях

ВАТС является прелюдией к запланированной торакотомии, например, при

подозрении на инвазивный рост опухоли [42, 277, 173, 150].

Риск смерти среди пациентов с синдромом «легочной диссеминации» при

проведении ВАТС в среднем составляет менее 2%, но он резко возрастает в

период прогрессирования легочной симптоматики (появления новых затемнений

на КТВР) [42, 156, 151]. Это свидетельствует о необходимости взвешенного

подхода при определении показаний к исследованию у таких пациентов [42].

Выбор между ВАТС и открытой биопсией легкого может зависеть от

выраженности дыхательной недостаточности: при умеренной ее степени

предпочтение отдается ВАТС. Если пациент находится на искусственной

вентиляции легких, рекомендуют проводить открытую биопсию легкого [42, 277,

219].

Достоверным преимуществом ВАТС перед открытой биопсией легкого и

внутригрудного лимфатического узла является меньшая выраженность

послеоперационной боли в раннем и отдаленном послеоперационных периодах,

отсутствие значительного снижения функциональных параметров дыхания в

послеоперационном периоде [42].

Таким образом становится ясным, что при диссеминированных изменениях

легких с увеличенными ВГЛУ, верификация диагноза должна заключаться в

принципе «от простого к сложному», то есть начинаться с бронхологических и

пункционных методов и заканчиваться хирургическими методами диагностики.

Показания к хирургическим методам возникают тогда, когда комплексная оценка

обследований данных больных не приводит к диагнозу.

3. Морфологические изменения ВГЛУ при различных гранулематозных

болезнях легких
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Важнейшим методом дифференциальной диагностики гранулематозных

болезней органов дыхания является морфологическое исследование биоптатов

пораженных органов, чаще всего это легкие и ВГЛУ.

Диагностическая ценность биопсийного материала при гранулематозных

болезнях органов дыхания определяется рядом факторов: вид ткани, способ

получения биоптата, прицельность и объем полученной ткани, количество

биоптатов и срезов [29].

В литературе представлены данные о предпринимавшимися некоторыми

авторами попытками выделить морфологические особенности гранулематозного

воспалительного процесса при саркоидозе легких и ВГЛУ.

Так E. Suzuki [262] отметил, что при второй и третьей стадиях саркоидоза в

отличие от первой было увеличено число фиброзно-гиалинозных гранулем.

О. В. Макарова и соавторы [112] дали описание морфологической картины в

лимфатических узлах и ткани легкого при СОД и ДТЛ. В ткани лимфатических

узлов при СОД определялись четко очерченные "штампованные"

эпителиоидно-клеточные гранулемы, поля фиброза и гиалиноза. Кроме

эпителиоидных клеток, в гранулемах также присутствовали лимфоциты, в части

гранулем гигантские клетки инородных тел и Пирогова-Лангханса. При

качественной оценке морфологических особенностей гранулематозного

воспалительного процесса в лимфатических узлах авторы выделили два варианта

тканевых реакций: с выраженным фиброзом и минимальным фиброзом

(преобладанием гранулематоза). Был интересен тот факт, что данные ученые

установили взаимосвязь между клиническими проявлениями СОД и

морфологической активностью гранулематозного процесса в лимафтических

узлах. Так, при саркоидозе вариант тканевой реакции с преобладанием фиброза в

лимфатических узлах был характерен для больных со скудной клинической

симптоматикой, в то время как вариант с преобладанием гранулематоза

наблюдался у больных с выраженными клиническими проявлениями заболевания.



46

При морфологическом исследовании биоптатов легких больных СОД были

выявлены неказеозные, четко очерченные, "штампованные"

эпителиоидно-гигантоклеточные гранулемы, часть из которых была с явлениями

перигранулематозного склероза. Межальвеолярные перегородки были

инфильтрированы лимфоидно-гистиоцитарными клеточными элементами, стенки

части альвеол были фиброзированы. Аналогично лимфатическим узлам, также

было выделено два варианта тканевых реакций и в легочных биоптатах: с

минимальным и выраженным фиброзом. Авторы отметили, что тип тканевой

реакции с распространенным фиброзом характерен для больных с менее

выраженной клинической симптоматикой, а тип тканевой реакции с

минимальным фиброзом - для больных с более выраженной клинической

активностью.

Основным морфологическим признаком СОД является наличие

четко-отграниченных, "штампованных", эпителиоидно-клеточных гранулем без

казеозного некроза. Гранулемы формируются на фоне альвеолита. Саркоидные

гранулемы особенно часто необходимо дифференцировать от гранулем,

наблюдаемых при диссеминированном туберкулезе, экзогенном аллергическом

альвеолите [16].

В. Л. Коваленко и И. В. Еловских в исследовании отмечали у больных в

биоптатах лимфатических узлов и/или легких эпителиоидноклеточные

неказеифицированные штампованные гранулемы, как свежие, так и

фиброзирующиеся. Нередко они образовывали конгломераты. В лимфатических

узлах, а также в легких постоянно были видны рубцовые поля и рубчики, в части

случаев содержащие дистрофически измененные эпителиоидные и гигантские

многоядерные клетки, скопления угольных частиц. Они обратили внимание, что в

биоптатах лимфатических узлов корней легких удельная площадь, занимаемая

сохранившейся лимфоидной тканью, не превышала 10—15%, вся остальная

площадь лимфатических узлов была занята рубцово–склеротическими полями,
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свежими и фиброзирующимися гранулемами. В биоптатах легких выявлено

активное хроническое гранулематозное воспаление, различной степени

выраженности антракоз. В бронхах, в части случаев, определялось резкое сужение

просвета, обусловленное развитием продуктивного воспаления гранулематозного

характера во всех слоях бронхиальной стенки с преобладанием этих изменений в

перибронхиальной ткани. В других зонах в стенке бронха была видна диффузная

мононуклеарная, лимфогистиоцитарная клеточная инфильтрация, с нередким

формированием сосочковых разрастаний слизистой оболочки. Наряду с

хроническим воспалительным процессом бронхиальной стенки, выраженные

изменения различного характера регистрировались в сосудах, они

характеризовались наряду с периваскулярным фиброзом нередким развитием

гранулематозного эндо– или панваскулита. В респираторной ткани, как правило,

регистрировался комплекс изменений, обусловленный, с одной стороны,

развитием в межальвеолярных перегородках саркоидных гранулем и около

свежих гранулем — очагового межуточного воспаления типа мурального или

десквамативного альвеолита. С другой стороны, в респираторной ткани

определялись изменения, обусловленные нарушением бронхиальной

проходимости, в виде очагового дистелектаза и околорубцовой центриацинарной

или панацинарной эмфиземы. В 15 случаях в гигантских клетках верифицированы

мелкие и гигантские центросферы, а также тельца Шауманна и астероидные

тельца [57].

Базисной патоморфологической основой саркоидоза является

эпителиоидная гранулема, состоящая из эпителиоидных клеток с

встречающимися среди них единичными гигантскими клетками

Пирогова-Лангханса, по периферии ее формируется узкий ободок из лимфоцитов,

плазматических клеток и коллагеновых волокон. Гранулема - без очага

творожистого некроза в центре, отграничена от окружающей ткани фиброзным

слоем и часто имеет «штампованный» характер. Вокруг нее нет зоны

экссудативного воспаления из полиморфно-ядерных лейкоцитов. Специфичной
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особенностью гранулемы при саркоидозе является присутствие в ней

кровеносных сосудов капиллярного или синусоидного типа, это и является ее

отличием от туберкулезного бугорка [75, 64]. Гиперпластической фазе развития

саркоидоза свойственна пролиферация ретикулярных клеток стромы

лимфатического узла. Гранулемы можно обнаружить в интерстициальной ткани

легкого, включая перибронхиальную, периваскулярную и субплевральную зоны.

В процессе развития болезни происходит или полное рассасывание клеточных

элементов воспаления, или развитие фиброза. В ходе этого процесса формируется

определенное число промежуточных форм, однако характерным при саркоидозе

является именно раннее развитие фиброза. Следует отметить, что в большинстве

случаев формируется нодулярный фиброз, при этом время от времени

сохраняются гранулемы, но в большинстве случаев гранулемы в процессе

фиброза замещаются плотной фиброзной тканью. Эластические волокна

разрушаются, отмечается ухудшение кровоснабжения из-за облитерации

кровеносных капилляров. В случае хронического течения легочной формы

саркоидоза обычно формируется двусторонний распространенный фиброз. В

ткани легкого образуются кисты, при этом структура легочной ткани на

рентгенограммах напоминает медовые соты («сотовое» легкое). Обычно

формируются кисты, иногда достигающие больших размеров - саркоидные

каверны, они являются результатом растяжения альвеол и респираторных

бронхиол. Одномоментно формируются стенозы бронхов из-за поражения стенок

бронхиол и эмфизема легких. Саркоидозные гранулемы сходны с туберкулезными

гранулемами и гранулемами при микозах или экзогенных аллергических

альвеолитах. Для гранулем при саркоидозе не характерен казеозный некроз, как

при туберкулезе, хотя в части гранулем может формироваться фибриноидный

некроз [75, 63]. Исходом гранулем может быть их практически бесследное

рассасывание или фиброз, что в 5-10% случаев приводит к развитию диффузного

интерстициального пневмосклероза, вплоть до «сотового легкого» [75, 73].



49

Гранулемы туберкулезной этиологии состоят из эпителиоидных клеток с

клетками Лангханса, окруженных лимфоцитами, имеют казеозно-некротические

изменения в центральной части, гиалинизация обычно отсутствует [16].

В своем исследовании И. В. Двораковская и соавт. [73] отмечают, что у

больных ДТЛ в биоптатах легких и лимфатических узлов обнаруживались

эпителиоидно-клеточные гранулемы с гигантскими многоядерными клетками.

Это были единичные очаги округлой или овоидной формы диаметром 450—800

мкм с четкими контурами, а также конгломераты различной величины, в толще

которых границы отдельных очагов не определялись или вырисовывались едва

заметно. В легких очаги располагались среди воздушных альвеол с широким

просветом, в лимфатических узлах — среди небольших скоплений лимфоидной

ткани в виде островков, сохранившихся в их паренхиме после формирования

гранулем. Очень часто конгломераты эпителиоидно-клеточных гранулем были

столь крупными, что определялись на поверхности среза биоптата и в

окрашенных срезах даже невооруженным глазом. В легких гранулемы были, как

правило, более рыхлыми, чем в лимфатических узлах, их клетки ориентировались

в различных направлениях без какой-либо закономерности. В лимфатических

узлах с плотно упакованными гранулемами определялась тенденция к более

упорядоченному расположению эпителиоидных клеток, иногда в виде

концентрических структур. Часть эпителиоидных клеток имела овальную или

веретеновидную форму, ядра их были крупными овальными и занимали две трети

объема цитоплазмы. Другие эпителиоидные клетки неправильной полигональной

формы с округлыми или почковидными ядрами и вакуолизированной

цитоплазмой своими цитологическими особенностями напоминали макрофаги.

Гигантские клетки также отличались полиморфизмом. Они имели различные

размеры и число ядер, располагавшихся большей частью в периферических

отделах клеток, под цитоплазматической мембраной, как в клетках Лангханса,

или же в центре, как в клетках инородных тел. Некоторые гранулемы состояли

почти целиком из гигантских многоядерных клеток, среди которых
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эпителиоидные клетки были едва заметны. В некоторых «туберкулезных»

гранулемах определялись астероидные тельца и тельца Шауманна. Помимо

эпителиоидно-клеточных гранулем, при туберкулезе в легких и лимфатических

узлах обнаруживались некрозы. Они были то более, то менее обширными и имели

характерный микроскопический вид либо творожистого, либо «фибриноидного»

некроза, т.е. экстрацеллюлярного коагуляционного некроза [91, 73] в виде

эозинофильных нежнозернистых, гомогенных или волокнистых масс, среди

которых располагались остатки ядерного детрита (отдельные хроматиновые

глыбки и зерна). Также значимо в дифференциальной диагностике туберкулеза и

саркоидоза наличие некротических изменений в гранулемах: оно также исключает

саркоидоз в соответствии с вышеперечисленными критериями диагностики. Не

составляет исключения и особенный, так называемый фибриноидный некроз в

центре некоторых гранулем в виде эозинофильной массы с частицами ядерного

детрита, хорошо заметного при окраске гематоксилином и эозином и по

Романовскому—Гимзе. Некоторые авторы допускали, что выявление

фибриноидного некроза как некроза «особенного», кардинально отличного от

казеозного, не исключает саркоидоза. Фибриноидные массы представляют собой

свернувшийся транссудат из крови, скапливающийся между некротизированными

клетками в виде зернистых, гомогенных или волокнистых образований с

вкрапленными в них частицами хроматина. При некрозе эпителиоидных клеток,

составляющих основную массу гранулемы, преобладают явления кариолиза, в

результате чего масса фибриноидного некроза содержит лишь следы ядерного

детрита [91, 73]. При этом воспалительный процесс носит хронический характер,

когда некротические изменения отступают на задний план, уступая место

продуктивным с развитием эпителиоидно-клеточных гранулем, фиброза и

гиалиноза. При воспалительных расстройствах микроциркуляторного русла (и

туберкулезных, и неспецифических), когда повышается проницаемость

сосудистой стенки, фибриноид накапливается в ее толще и/или периваскулярно.

Это является, в частности, одним из ведущих признаков васкулита, характерного
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для гематогенного туберкулеза с преимущественным поражением легких,

известного в клинике как милиарный туберкулез легких. Более подробное

обсуждение этих важных вопросов проводилось авторами ранее [30, 73].

П. В. Гаврилов при морфологическом исследовании лимфатических узлов

отмечает, что определялись множественные продуктивные

эпителиоидно-клеточные бугорки с гигантскими клетками Лангханса, однако в

исследовании преобладали больные инфильтративным, фиброзно-кавернозным

туберкулезом [24].

Герасин В. А., Молодцова В. П., Баранова О. П. и др. [16] в своем

исследовании отмечают, что при ЭАА гранулемы состоят из эпителиоидных

клеток, лимфоцитов, гигантских многоядерных клеток, эозинофилов; имеют

меньшие размеры, менее правильную форму, с недостаточно четкими границами.

Гранулемы обычно менее многочисленны, чем при СОД, могут исчезать через

несколько месяцев после прекращения контакта с антигеном. Более значительно,

чем при СОД, выражена лимфоцитарная инфильтрация межальвеолярных

перегородок, могут встречаться инородные тельца-кристаллы игольчатой формы,

окруженные гигантскими клетками.

В своем исследовании Г. М. Николаева [82] отмечает, что морфологическая

картина при ЭАА зависит от стадии процесса. Острая стадия характеризуется

отеком интерстициальной ткани и ее обильной инфильтрацией лимфоциты с

присутствием эозинофилов, нейтрофилов, макрофагов и тучных клеток. В

подострой стадии происходит образование эпителиоидных гранулем,

напоминающих саркоидозные, однако не столь многочисленных и не так четко

разграниченных. Среди клеток гранулемы преобладают не эпителиоидные клетки,

а макрофаги. В хронической стадии на первый план выходят процессы

фиброзирования, гранулемы почти не видны, однако инфильтрация лимфоцитами

сохраняется.
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В исследовании Н. Н. Макарьянц [69] отмечено, что при морфологическом

исследовании легочной ткани при остром развитии ЭАА происходит утолщение

межальвеолярных перегородок большей части легочной паренхимы происходит

за счет полнокровия капиллярной сети, интерстициального отека и обильной

инфильтрации мононуклеарами, преимущественно лимфоцитами и

плазматическими клетками. Характерным является распространенный отек

эндотелия и/или альвеолярной выстилки, выявление белкового выпота в просвете

ряда альвеол. При подостром варианте развития ЭАА формируются характерные

рыхлые гранулемоподобные клеточные скопления. Они состоят из многоядерных

макрофагов и гистиоцитов. Гранулемы располагаются по-одиночке, парами или

сливаются между собой в небольшие конгломераты. При хроническом течении

ЭАА преобладают фиброзные изменения интерстиция. Они носят диффузный

характер и сочетаются с очаговым фиброзом гранулем, формированием зон

фиброателектаза. Однако в данном исследовании имеется гистологическое

описание только изменений в легочной ткани и не рассматривался вопрос

морфологической верификации изменений внутригрудных лимфатических узлов,

что на сегодняшний день представляет большой интерес.

Ни в отечественной, ни в зарубежной литературе мы не нашли

морфологического описания изменений внутригрудных лимфатических узлов при

экзогенном аллергическом альвеолите. Учитывая данный факт, нам особенно

интересно изучение морфологических изменений ВГЛУ при разных вариантах

течения ЭАА.

Резюме

Анализируя результаты отечественных и зарубежных исследований, среди

многочисленных работ, посвященных диагностике гранулематозных болезней

легких, необходимо отметить, что проблема лимфаденопатии средостения при

саркоидозе органов дыхания, диссеминированном туберкулезе легких и особенно

при различных вариантах экзогенного аллергического альвеолита изучена
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недостаточно и по-прежнему остается открытой. Не изученным остается частота

выявления и характер рентгеноморфологических изменений ВГЛУ при этих

нозологиях, особенно при различных вариантах экзогенного аллергического

альвеолита, что необходимо для оптимизации дифференциальной диагностики в

клинической практике. Отсутствие четких патогномоничных симптомов и

неспецифичность клинических проявлений данных нозологий приводят к

значительным трудностям в их дифференциальной диагностике. Также особый

интерес представляет сравнительное изучение тканевых особенностей и

клеточных реакций лимфаденопатии средостения у пациентов с данными

гранулематозными болезнями органов дыхания, так как до сих пор в известной

литературе данная проблема недостаточно освещена. Все эти вопросы требуют

дальнейшей детализации и осмысления, чему и посвящено наше исследование.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ ИМЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Клиническое обследование больных

Для решения поставленных задач всего было обследовано 293 пациента,

находившихся на обследовании и лечении в ФГБНУ «ЦНИИТ» с 2015 по 2018

годы. У всех пациентов оценивались следующие параметры: пол, возраст,

длительность течения болезни в неделях от момента появления первых

симптомов/рентгенологических изменений. При сборе анамнеза особое внимание

уделялось профессиональным и бытовым условиям жизни, наличию

аллергических факторов, контакту с больным туберкулезом, наличию вредных

привычек, сопутствующих заболеваний.

Общеклиническое обследование больных включало детальное изучение

жалоб, тщательный сбор анамнеза заболевания и жизни, физикальное

обследование, клинический анализ крови, данные спирометрии и диффузионной

способности легких, компьютерную томографию высокого разрешения органов

грудной клетки. У большей части пациентов проведено морфологическое

исследование материалов биопсии легкого и лимфатических узлов средостения,

полученных при помощи эндоскопических или хирургических методов.

2.1.1 Распределение больных по полу и возрасту

Все пациенты были разделены на 3 группы. Первую группу составили

больные саркоидозом органов дыхания (СОД), вторую группу – больные

диссеминированным туберкулезом легких (ДТЛ), третью группу – больные

экзогенным аллергическим альвеолитом (ЭАА).

Первая группа наблюдений включала в себя 176 пациентов: с впервые

выявленным СОД - 72 (40,9%), с рецидивирующим течением заболевания -104

(59,1%). Длительность заболевания при впервые выявленном саркоидозе

составила 4,1±0,4 месяцев, при рецидивирующем течении заболевания - 19,0±3,9

месяцев. Среди пациентов с впервые выявленным саркоидозом преобладали
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женщины - 40 (55,5%), мужчин было несколько меньше - 32 (44,5%). У пациентов

с рецидивирующим саркоидозом женщин было значительно больше - 75 (72,1%),

а мужчин только 29 (27,9 %).

Возраст больных варьировал в пределах от 18 до 78 лет (табл. 2.1.1).

Средний возраст пациентов составил 46,2±4,2 лет. С впервые выявленным

саркоидозом преобладали в основном больные в возрасте от 18 до 39 лет – 34

человека (47,2%), тогда как с рецидивирующим течением болезни - более

старшего возраста от 40 до 59 лет – 61 человек (58,6%). Подробно

демографические параметры для анализируемых групп пациентов приведены в

таблице 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1 Распределение пациентов с СОД по полу и возрасту

Подгруппа Пол Число (n) Возраст (лет)

% 18-39 40-59 >60

Впервые

выявленный СОД

Мужчины 32 22 9 1

44,5% 64,7% 31% 11,1%

Женщины 40 12 20 8

55,5% 35,3% 69% 88,9%

Всего 72 34 29 9

100,% 47,2% 40,3% 12,5%

Рецидивирующий

СОД

Мужчины 29 15 12 2

27,9% 62,5% 19,7% 10,5%

Женщины 75 9 49 17

72,1% 37,5% 80,3% 89,5%

Всего 104 24 61 19

100,0% 23,1% 58,6% 18,3%
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Во вторую группу наблюдения вошел 41 пациент с ДТЛ: с подострым

течением заболевания - 28 (68,3%), с хроническим - 13 (31,7%). У пациентов с

подострым течением процесса длительность заболевания составила 5,9±1,0

месяцев, с хроническим - 49,0±16,0 месяцев. В группе ДТЛ преобладали мужчины

- 22 (53,7%), тогда как женщин было 19 (46,3%). Возраст больных варьировал в

пределах от 18 до 78 лет. С подострым вариантом течения средний возраст

пациентов составил 43,7±3,5 года, с хроническим - 42,3±4,7 года. Как видно из

представленных данных (табл. 2.1.1.2), при подостром течении ДТЛ преобладали

мужчины молодого возраста, при хроническом течении - женщины, также в

возрасте от 18 до 39 лет.

Таблица 2.1.1.2. Распределение пациентов с ДТЛ по полу и возрасту

Подгруппа Пол Число (n) Возраст (лет)

% 18-39 40-59 >60

Подострое

течение

заболевания

Мужчины 16 11 3 2

57,1% 68,7% 75% 25%

Женщины 12 5 1 6

42,9% 31,3% 25% 75%

Всего 28 16 4 8

100,% 57,2% 14,3% 28,5%

Хроническое

течение

заболевания

Мужчины 6 1 4 1

46,1% 16,7% 80% 50%

Женщины 7 5 1 1

53,9% 83,3% 20% 50%

Всего 13 6 5 2

100,0% 46,1% 38,5% 15,4%

Третью группу составили 76 пациентов с ЭАА: с острым вариантом течения

- 10, с подострым - 38, с хроническим - 28. У пациентов с острым течением ЭАА
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длительность заболевания в среднем составила 2,2±0,9 месяца, с подострым

течением - 9,3±1,3 месяца, с хроническим - 17,2±4,2 месяцев. Во всех подгруппах

преобладали женщины в возрасте от 40 до 59 лет (табл. 2.1.1.3).

Таблица 2.1.1.3. Распределение пациентов с ЭАА по полу и возрасту

Подгруппа Пол Число (n) Возраст (лет)

% 18-39 40-59 >60

Острое

течение

заболевания

Мужчины 1 1 0 0

10% 33,3% 0% 0%

Женщины 9 2 6 1

90,0% 66,7% 100,0% 100,0%

Всего 10 3 6 1

100,0% 30,0% 60,0% 10,0%

Подострое

течение

заболевания

Мужчины 9 3 5 1

23,7% 30,0% 29,4% 9,0%

Женщины 29 7 12 10

76,3% 70,0% 70,6% 91,0%

Всего 38 10 17 11

100,% 26,3% 44,7% 29,0%

Хроническое

течение

заболевания

Мужчины 6 1 3 2

21,4% 100,0% 16,7% 22,2%

Женщины 22 0 15 7

78,6% 0% 83,3% 77,8%

Всего 28 1 18 9

100,0% 3,6% 64,3% 32,1%
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2.1.2 Физикальное и лабораторное исследование

При осмотре пациентов оценивалось состояние кожных покровов,

пальпировались периферические лимфатические узлы, проводилось измерение

температуры тела, частоты сердечных сокращений, артериального давления,

измерение сатурации с помощью пульсоксиметра, аускультация сердца и легких.

Всем пациентам выполнялся клинический анализ крови с определением

следующих показателей: содержание гемоглобина, количество эритроцитов,

лейкоцитов, тромбоцитов, определение лейкоцитарной формулы, СОЭ (мм/ч) по

методу Вестергрена [275].

Клиническую картину больного оценивали величиной кумулятивного

индекса (КИ), являющимся интегральной цифровой индексацией выраженности

клинических симптомов: кашля, интоксикации и одышки, оцененных в баллах.

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

Интоксикация: за симптомы интоксикации принимали: слабость,

недомогание, гипертермию выше 37°С. Симптомы интоксикации: 0 баллов -

отсутствуют; 1 балл – присутствуют.

Одышка: за одышку принимали укорочение дыхания, субъективное

затруднение или нарушение дыхания, вынуждающего больного ограничивать

свою физическую активность. Одышка оценивалась по 3-х балльной шкале.

Данные представлены в таблице 2.1.2.1.

Таким образом, величину КИ для каждого пациента мы оценивали

следующим образом: КИ=кашель+одышка+симптомы интоксикации.
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Таблица 2.1.2.1. Шкала оценки одышки (в баллах)

Баллы Одышка

0 Отсутствие

1 Минимальное проявление одышки, не ограничивающее

физическую активность

2 Выраженное проявление одышки, ограничивающее физическую

активность

3 Резкое ограничение физической активности вследствие одышки

2.2 Функциональные методы обследования

Всем больным проводилась спирометрия. Также всем пациентам, за

исключением больных ДТЛ, проводилось исследование диффузионной

способности легких для окиси углерода методом однократного вдоха с задержкой

дыхания (single-breath) и определения коэффициента диффузии. Для оценки

вентиляционной функций легких использовали показатели жизненной емкости

легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), индекс

Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ); диффузионной способности легких для окиси углерода

методом однократного вдоха (DLCO/SB) и коэффициента диффузии (DLCO/VA).

При оценке исследуемых спирометрических показателей (ЖЕЛ, ОФВ1,

ОФВ1/ФЖЕЛ,) а также DLCO-SB и DLCO/VA использовались должные

величины R.J. Knudsen с соавторами и величины Европейского общества угля и

стали (ECCS) (1993 год). Границей нормальных показателей ОФВ1/ФЖЕЛ

считали выше 70%; ЖЕЛ, ОФВ1, DLCO-SB, DLCO/VA считали 80% должной

величины (д.в.). Выраженность функциональных изменений определяли по

степени отклонения функциональных показателей от нижних границ нормальных

величин, согласно рекомендациям В.Б. Нефедова с соавторами (1987). Граничные
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значения функциональных показателей при умеренных, значительных и резких их

нарушениях приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Границы нормы и градация отклонений показателей

спирометрии и диффузионной способности легких

Показатель Выраженность функциональных изменений

Норма Умеренные
нарушения

Значительные
нарушения

Резкие
нарушения

ЖЕЛ % д.в. ≥80 79-60 59-40 <40

ОФВ1 % д.в. ≥80 79-60 59-40 <40

ОФВ1/ФЖЕЛ% д.в. ≥ 70 69-50 49-30 <30

DLCO/SB % д.в. ≥80 79-60 59-40 <40

DLCO/VA % д.в. ≥80 79-60 59-40 <40

Исследования выполнялись на аппаратах «Master Screen Pneumo» и «Master

Screen Body/Diffusion» фирмы «Jaeger» a subsidiary of «Viasys Healthcare» (США)

и автоматическом газоанализаторе «Easy Blood Gas» фирмы «Medica» (США).

2.3 Рентгенологические методы обследования

Всем пациентам выполняли компьютерную томографию органов грудной

клетки в условиях высокого разрешения (КТВР ОГК). Исследование проводили

на мультисрезовом компьютерном томографе Siemens Somatom Emotion в

положении больного лежа на спине, с заведенными за голову руками, на высоте

глубокого задержанного вдоха. Толщина слоя составляла 1-2 мм, шаг стола 1 см.

Осевой оптический центратор находился на срединной линии тела. Спиральное

сканирование выполнялось в краниокаудальном направлении.

По данным КТВР ОГК оценивалось состояние легочной паренхимы,

прослеживались различные поражения легких и средостения. Применение КТВР

позволяет более детально анализировать структурные изменения легочной ткани,
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характеризовать и количественно оценивать очаговые, фокусные уплотнения

легких.

Применение КТВР ОГК позволило выявить более точные размеры и группы

увеличенных внутригрудных лимфатических узлов. При исследовании оценивали

следующие группы лимфатических узлов: бронхопульмональные,

бифуркационные, трахеобронхиальные, паратрахеальные, аортопульмональные,

парааортальные. Увеличенными считались лимфатические узлы диаметром более

10 мм по поперечному размеру [122]. Также при выполнении КТВР ОГК

учитывались ни только размеры и группы ВГЛУ, вовлекаемые в патологический

процесс, но и их плотность, контуры.

Каждый элемент КТ-изображения представляет собой числовое значение

коэффициента ослабления, его измеряют в условных единицах – числах

Хаунсфилда, совокупность которых составляют шкалу Хаунсфилда. Нулевое

значение данной шкалы соответствует плотности воды. Минимальное значение –

плотности воздуха (-1000 HU). Верхняя граница шкалы не имеет фиксированного

значения. Мягкие ткани и кровь +30…+70 HU, костная ткань – более +120 HU.

Низкие значения плотности имеют легочная ткань -700…-900 HU и жировая

ткань -30…-120 HU [122, 98].

Проводился денситометрический анализ (плотность по шкале Хаунсфилда)

внутригрудных лимфатических узлов, измерение осуществлялось в трех точках с

дальнейшим вычислением средних чисел. Наблюдали пониженную плотность от

0 до 25 HU, среднюю плотность, где коэффициенты ослабления располагались в

диапазоне 25-49 HU и повышенную плотность от 50 HU и выше.

2.4 Бронхологические методы обследования

Части пациентов (29,7%) выполнялось комплексное бронхологическое

исследование, включавшее осмотр слизистой оболочки бронхиального дерева,

проведение бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) и трансбронхиальной биопсии
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легкого (ТББЛ), с последующим цитологическим, гистологическим и

молекулярно-генетическим исследованием материала.

Бронхологические исследования выполнялись в положении больного лежа,

под местной анестезией эндоскопами фирмы "Olympus". В качестве анестетика

использовали 2% раствор лидокаина. Вначале путем инстилляции анестетика

осуществлялась анестезия носовых ходов и носоглотки, через которые

проводился бронхофиброскоп. Затем анестезировали наиболее рефлексогенную

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

инструментальный канал бронхофиброскопа прицельно вводили в голосовую

щель. Через 3-5 минут бронхофиброскоп проводили через голосовую щель и

производили анестезию трахеи бронхов путем последовательной местной

инстилляции анестетика.

При визуальной оценке трахеобронхиального дерева определялось

состояние слизистой оболочки бронхов, их просветов, межбронхиальных шпор,

наличие и характер бронхиального содержимого. Затем проводили

диагностический бронхоальвеолярный лаваж, до выполнения биопсии бронхов и

паренхимы легких. Для диагностического БАЛ выбирался сегмент с наиболее

выраженными изменениями на КТ ОГК. Если КТ-изменения в легких были

равномерными, стандартным местом для БАЛ являлись сегменты средней доли

или язычковые сегменты, из которых возврат вводимой жидкости на 20% больше,

чем из сегментов нижних долей. Для промывания использовали подогретый до 37

градусов стерильный физиологический раствор. Введение раствора проводили

через канал фибробронхоскопа по 50 мл трижды с аспирацией каждой порции в

стеклянную емкость с помощью электроотсоса. Перед введением жидкости

дистальный конец фиброскопа вводили в устья сегментарного бронха, как

правило, 3-й, 4-й, 5-й. После каждого введения раствора производили аспирацию

получаемого смыва в емкость объемом до 200мл. Полученный материал жидкости
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БАЛ объемом не менее 80 мл разделялся на аликвоты для цитологического

исследования, микробиологического выявления на микобактерии туберкулеза.

Во время бронхоскопии также выполнялась трансбронхиальная биопсия

легкого, согласно стандартной методике [197]. Для ТББЛ использовали гибкие

щипцы фирмы «Olympus» диаметром 2,0 мм с браншами типа чашечек без иглы, а

для биопсии слизистой - с браншами типа чашечек с иглой фирмы «Olympus».

Трансбронхиальную биопсию выполняли из намеченного (по данным КТ)

легочного сегмента без рентгенотелевизионного контроля. Биопсийные щипцы

под визуальным эндоскопическим контролем проводили в устье

субсегментарного бронха. Далее, щипцы продвигали в периферические

бронхиальные ветви и устанавливали в глубине легочной паренхимы,

ориентируясь на появление легкого сопротивления при продвижении щипцов.

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

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

бронхиальную стенку и прилежащую легочную ткань. Число биоптатов легочной

ткани определялось в зависимости от внешних параметров полученных биоптатов.

Так, приемлемым по качеству считался биоптат достаточного размера (не менее

2х2 мм), который после помещения в забуференный 10% раствор формалина по

внешнему виду явно не являлся стенкой хрящевого бронха, без распадания или

крошения на фрагменты, без признаков лизирования или растворения (признаки

сгустка крови). Достаточным считалось получение не менее 2 биоптатов

приемлемого внешнего качества. При невозможности получения биоптатов

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

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

адекватных по внешнему биоптатов легочной ткани получить не удавалось, ТББЛ

завершалась.

На заключительном этапе бронхологического исследования осуществлялся

контроль гемостаза. Поступление крови из зоны биопсии у большинства больных
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прекращалось спонтанно и лишь в единичных случаях применялось введение

через канал бронхофиброскопа 5 - 7 мл 5% раствора £- аминокапроновой

кислоты.

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

направлялся на гистологическое исследование, мазки-отпечатки биоптатов

анализировались цитологически.

Некоторым пациентам (24,7%) проводилась эндобронхиальная

ультрасонография с тонкоигольной пункцией лимфоузлов. Чреспищеводное

исследование эхобронхоскопом выполнялось под местной анестезией,

эндосонографической системой PENTAX. Производили орошение слизистой

глотки 10% раствором лидокаина в виде спрея (4-5 доз в два-три подхода с

промежутком примерно в минуту). После завершения последней серии введения

анестетика пациента укладывали на кушетку в положении лежа на спине.

Эндоскоп вводили через загубник. Для верификации лимфаденопатии

средостения биопсию обычно брали из 7 группы лимфатических узлов.

Количество аспираций, как правило, было не менее 5 из одного лимфатического

узла. Содержимое иглы выдувалось на предметное стекло при помощи шприца.

После выдувания материал дополнительно выталкивался из иглы при помощи

стилета, равномерно размазывался по стеклу. Материал аспирата на предметном

стекле высушивался в течение 5-10 минут при комнатной температуре,

фиксировался спиртовыми растворами и окрашивался стандартными методами.

Для повышения информативности выполняемой процедуры, готовились

цитоблоки. Материал аспирата выдувался из иглы в пробирку, в которую

заливали 5 мл 90% раствора спирта. Проводилось центрифугирование в течение

15 минут со скоростью 1500 об/мин. Полученный осадок центрифугата заливали в

парафин, из которого изготавливали серийные срезы. Полученные препараты

окрашивали обзорными красками и по Цилю-Нильсену.

2.5 Хирургические методы



65

У тех пациентов, которым после применения бронхологического и

ультрасонографического методов, диагноз оставался неясным выполнялась

видеоассистированная торакоскопическая резекция с удалением ВГЛУ (45,6%).

Оперативное вмешательство проводилось под комбинированным обезболиванием

с искусственной вентиляцией легких с раздельной интубацией двухпросветной

трубкой и отключением легкого на стороне операции. Пациент располагался на

правом или левом боку (в зависимости от локализации процесса) на валике, с

фиксированной на подставке рукой.

Торакотомия выполнялась в Ⅳ или Ⅴ межреберье в аксиллярной зоне.

Размер межреберного разреза составлял 3-6 см. Доступ выполнялся без

повреждения широчайшей и большой грудной мышц, волокна передней зубчатой

мышцы тупо раздвигали в стороны, межреберные мышцы рассекали

электроножом.

Торакопорт для введения оптики устанавливали, как правило, в Ⅲ

межреберье по переднеподмышечной или заднеподмышечной линии. Для

вхождения в слой расслоения тканей использовали для препаровки ножницы и

маленький тупфер. Дальнейшее выделение под визуальным контролем проводили

пальцами, большим тупфером или специальным оригинальным инструментом в

виде широкой закругленной тупой лопатки с ручкой изогнутой под углом 30°.

Когда легкое отделяли от грудной стенки на расстоянии введенных в рану

пальцев, по средне-подмышечной линии на 1-2 межреберья выше раны,

устанавливали торакопорт.

Для проникновения в плевральную полость использовали реечный

ранорасширитель. После выделения легкого и рассечения электроножом легочной

связки, проводили его пальпаторное обследование, для чего отдельные части

легкого по очереди подводили к ране окончатым зажимом и ощупывали их двумя

пальцами, введенными в рану.
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Лимфатические узлы тупо и остро выделяли из окружающей клетчатки по

границе их капсулы с обработкой, входящих в лимфатический узел сосудов.

Перед лимфодиссекцией проводилась щадящая ограниченная медиастинотомия

по границе перехода плевры со средостения на корень легкого, а после удаления

лимфатических узлов выполнялось герметичное ушивание медиастинальной

плевры над их ложем для лучшего гемостаза.

Таким образом, осуществлялось селективное удаление увеличенных

лимфатических узлов, с охранением непораженной клетчатки средостения,

сосудистых и нервных веточек, идущих к трахее и культе бронха.

После иссечения лимфатических узлов и выделения под контролем

видеостойки при помощи дессектора сосудов и бронхов корня удаляемой части

легкого, хирург либо руками, либо зажимами на сосуды наложил капроновые

лигатуры. Во всех случаях центральные культи сосудов перевязывали дважды.

Сегментарные бронхи лигировались двумя капроновыми лигатурами с

пересечением бронха между ними. Долевые бронхи ушивались механическим

швом аппаратом УО-40, УДО, СОМИ-80, пересекались между браншами аппарата

и зажимом, наложенным на дистальную часть бронха. Культя долевого бронха

плевризировалась.

Полученный операционный материал, подвергался цитологическому и

морфологическому исследованию.

2.6. Морфологическое и цитологическое исследование биоптатов легкого и

внутригрудных лимфатических узлов

Полученные образцы ТББЛ, фрагменты легочной ткани и ВГЛУ

(операционный материал) фиксировались в 10% растворе забуференного

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

заключали в парафин. Полученные на микротоме срезы толщиной 3-4 микрона

окрашивали гематоксилином и эозином (обзорная окраска), использовали для
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гистологического исследования материала биоптатов ТББЛ и операционного

материала. Помимо обзорной окраски, при необходимости применялись

дополнительные методы окраски гистологических срезов: по Цилю-Нильсену

(для выявления в препаратах кислотоустойчивых микобактерий) с обязательным

использованием положительного контроля, кислый орсеин в сочетании с

окраской по Ван-Гизону для выявления эластических волокон сосудов в ткани

легкого, а также волокон соединительной ткани, окраска по Массону для

выявления фокусов фибриноидного некроза, волокон эластического каркаса

соединительной ткани. Предметные стекла с мазками-отпечатками материала

ТББЛ высушивались на воздухе, впоследствии выполнялась комбинированная

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

Паппенгейму. На нефиксированный мазок пипеткой наливался готовый краситель

– фиксатор Мая-Грюнвальда, представляющий собой раствор эозинметиленового

синего в метиленовом алкоголе на 3 минуты. Через 3 минуты к покрывающей

мазок краске добавлялось равное количество дистиллированной воды с

продолжением окраски еще 1 минуту. После этого краситель смывался и

проводилось высушивание мазка на воздухе. Затем высушенный мазок

докрашивался свежеприготовленным водным раствором краски Романовского в

течение 8-15 минут. Этот метод считается наилучшим для изучения материала

ТББЛ и операционного материала [58].

2.7. Статистическая обработка результатов

Статистический анализ данных проводился в среде MS Excel, а также

программы Statistica 10 согласно заранее разработанному плану статистического

анализа. Для оценки вариационных рядов использовалась описательная

статистика с вычислением средней арифметической, стандартного отклонения,

ошибки средней арифметической и медианы. Для номинальных признаков

использовалось вычисление долей и процентное соотношение. Далее проводился

анализ достоверности различий с помощью проверки нулевой гипотезы. Нулевая
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гипотеза об отсутствии различий отвергалась при значениях р <0,05. Для

сравнения двух независимых выборок по уровню какого-либо признака,

измеренного количественно проводился непараметрический статистический

критерий Манна Уитни. Группы пациентов менее 10 человек не подвергались

процентному исчислению согласно правилам медицинской статистики [Реброва

О.Ю. статистический анализ медицинских данных, 2006].
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ГЛАВА 3. Клинико-морфологические особенности лимфаденопатии

средостения у больных с саркоидозом органов дыхания

В данной главе рассматриваются особенности течения, клинические и

функциональные проявления СОД, проводятся рентген-морфологические

сопоставления у больных с различными вариантами течения заболевания в

зависимости от наличия лимфаденопатии средостения. Данную когорту

пациентов составили лица с морфологически верифицированным саркоидозом, у

которых в легочной ткани определялись характерные разновеликие

эпителиоидно-клеточные гранулемы без тенденции к некротизации. Они

располагались поодиночке или формировали небольшие скопления (рис. 3.1а) или

более крупные конгломераты (рис. 3.1б). Характерно нахождение

эпителиоидно-клеточных гранулем в периваскулярной зоне. При этом они плотно

прилегали к стенке сосуда, не вызывая развития воспалительного процесса в его

оболочках (рис. 3.2а). Во всех случаях при подостром течении СОД гранулемы

имели четкие границы, и независимо от возраста больного, каждая из них была

окружена хорошо выраженной соединительнотканной капсулой (рис. 3.2б). При

этом они иногда плотно прилегали к наружной стенке сосуда, не вызывая

развития воспалительного процесса в ее структуре (рис. 3.2б). В составе гранулем

преобладали эпителиоидные клетки, можно было видеть 1-2 клетки

Пирогова-Лангханса, реже многоядерные макрофаги типа инородных тел. Вокруг

гранулем визуализировались небольшие скопления лимфоцитов; зрелые

плазматические клетки определялись достаточно редко. Межальвеолярные

перегородки были местами умеренно инфильтрированы мононуклеарами.

Легочная ткань на значительном протяжении сохраняла воздушность. В

материале диагностических торакотомий при саркоидозе хронического течения

часто определялись разновеликие поля фиброзной соединительной ткани (рис.

3.3а), могло сохраняться небольшое количество эпителиоидно-клеточных

гранулем. Легочная ткань на значительном протяжении имела признаки

интерстициального фиброза различной степени выраженности (рис. 3.3б).
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Периваскулярная зона с небольшой инфильтрацией лимфоидными и

макрофагальными элементами. Последние без выраженных признаков фагоцитоза.

Рентгенологически заболевание проявлялось двусторонними

диссеминированными изменениями в легочной ткани (как крупно- так и

мелкоочагового характера) и увеличением ВГЛУ у большинства больных.
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Рисунок 3.1. СОД, подострое течение, легочная ткань, окраска гематоксилином и

эозином: а - небольшое скопление эпителиоидно-клеточных гранулем без некроза,

ув.320; б – фрагмент крупного конгломерата из эпителиоидно-клеточных

гранулем без некроза, ув.180.

а

б



72

Рисунок 3.2. СОД, подострое течение, легочная ткань: а –

эпителиоидно-клеточные гранулемы тесно прилегающие к наружной стенки

кровеносного сосуда, окраска гематоксилином и эозином, ув.360; б –

эпителиоидно-клеточные гранулемы, окруженные хорошо выраженным

кольцевидным фиброзом, окраска по Ван-Гизон, ув.240.

а

б
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Рисунок 3.3. СОД, хроническое течение, легочная ткань: а – единичные

эпителиоидно-клеточные гранулемы в составе фиброзной соединительной ткани,

окраска по Ван-Гизон, ув.180; б – интерстициальный фиброз с небольшой

клеточной инфильтрацией в периваскулярной зоне, окраска гематоксилином и

эозином, ув.240.

а

б
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3.1 Клиническая характеристика у пациентов с различными вариантами

саркоидоза органов дыхания

В группу с СОД вошли 176 пациентов. Они были разделены на 2 подгруппы:

с впервые выявленным подострым течением СОД - 72 человека и хроническим

течением саркоидоза - 104 человека. В данной группе преобладали женщины

65,4% - 115 человек, тогда как мужчин было 61 человек - 34,6%.

3.1.1 Частота выявления лимфаденопатии средостения при впервые

выявленном саркоидозе

С впервые выявленным подострым течением саркоидоза обследовано 72

человека в возрасте от 16 до 78 лет (средний возраст составил 41,5±3,9 лет). Из

них 40 женщин (55,5%) и 32 мужчины (44,5%). Длительность заболевания в

данной подгруппе в среднем составила 4,1±0,4 месяцев. Увеличение

внутригрудных лимфатических узлов отмечена у 69 человек (95,9%).

28 пациентов (в 38,9% случаев) не предъявляли никаких жалоб. У

остальных пациентов отмечались жалобы.

Изолированные жалобы отмечались у 25 больных (34,7%). Среди них

первое место занимал сухой кашель, отмечался он у 10 человек (40% случаев).

Второй по частоте встречаемости была слабость - у 8 человек (32%) и

проявлялась она в быстрой утомляемости и снижении работоспособности, однако

значительного ограничения физической активности не вызывала. Одышка 1-2

степени наблюдалась у 6 человек (24%). Интоксикационный синдром, в виде

лихорадки и общего недомогания, наблюдалась лишь у одного пациента (4%).

У 19 пациентов (26,4%) отмечалось сочетание нескольких жалоб. Более

частое сочетание среди симптомов - это кашель и интоксикация, которые

встречались у 6 человек (31,5%). Сочетание слабости, кашля и одышки 2 степени

было у 4 пациентов (21,1%). Кашель и слабость наблюдались в 3 случаях (15,8%).

У 2 пациентов (10,5%) отмечалось сочетание слабости и интоксикации. Еще у 2



75

больных (10,5%) встречалось сочетание всех жалоб. В 1 случае (5,3%) было

сочетание одышки 3 степени и интоксикации. И у одного пациента (5,3%)

наблюдалось сочетание одышки 2 степени, кашля и интоксикации.

Синдром Лефгрена, включающий в себя артралгии, лихорадку и узловатую

эритему наблюдался лишь у 3 пациентов (4,1% случаев).

В целом, сухой кашель наблюдался у 26 пациентов (36,1%). В сумме

слабость беспокоила 19 больных (26,4% случаев). Интоксикация в сумме

встречалась у 13 больных (18,1%). Одышка 1 и 2 степени наблюдалась у 14

человек (19,4%). Одышка 1 степени была отмечена у 4 пациентов (28,6% случаев).

Одышка 2 степени встречалась у 10 человек (71,4%), что доставляло дискомфорт

пациентам и во многом служило для обращения к пульмонологу.

В данной группе наблюдалось 4 пациента (5,5%) с генерализованным

процессом. Имелись сочетания саркоидоза ВГЛУ, легких и комбинация

поражений шейных, надключичных и мезентериальных узлов, также комбинация

поражений кожи, шейных лимфатических узлов и подкожной клетчатки. У одного

пациента поражение ВГЛУ и легких сочеталось с поражением кожи. У четвертого

больного отмечалось поражение ВГЛУ, легких и периферических лимфатических

узлов (паховых и мезентериальных).

Общий кумулятивный индекс у больных с впервые выявленным подострым

течением саркоидоза в среднем составил 0,9±0,1 балла.

3.1.2 Частота выявления лимфаденопатии средостения при хроническом

саркоидозе

Всего в данной группе было обследовано 104 больных в возрасте от 24 до 70

лет, среди которых преобладали женщины – 75 человек (72,1%%), мужчин – 29

человек (27,9%). Средний возраст составил 49,1±4,1 лет. Длительность течения

заболевания в среднем составила 19,0±4,9 месяцев. Увеличение ВГЛУ по данным

КТВР ОГК отмечена у 93 человек (89,4% случаев).
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Детально изучались жалобы пациентов. Их условно можно было разделить

на изолированные и комбинированные различные жалобы. Не предъявляли

никаких жалоб 20 пациентов (19,2%).

Изолированные жалобы встречались у 31 пациента (29,8%). Наиболее часто

встречающейся среди изолированных жалоб была слабость - у 15 больных

(48,4%). Одышка 2 степени, как самостоятельный симптом, беспокоила 11

человек (35,5%). Кашель, также как самостоятельный симптом, наблюдался всего

у 3 пациентов (9,7%). Интоксикация, самостоятельно встречалась реже всех

симптомов, всего в 2 случаях (6,4%).

53 пациента имели сочетание различных жалоб (51%). Чаще всего

встречалось сочетание слабости и одышки 1-3 степени - у 18 пациентов (34%).

Сочетание одышки 1-2 степени и кашля отмечалось у 15 пациентов (28,3%).

Комбинация слабости, одышки 2-3 степени и кашля наблюдалось у 9 больных

(17%). Слабость и кашель были в 7 случаях (13,2%). Реже встречалось сочетание

слабости, одышки 2 степени и интоксикации - у 3 пациентов (5,6%). И лишь в

одном случае (1,9%) отмечалось сочетание всех данных жалоб.

В общей сумме, одышка встречалась в 57 случаях (37,7%) и интенсивность

ее была выше, чем при впервые выявленном саркоидозе. Одышка 1 степени была

отмечена у 10 человек (17,5% случаев), она была незначительной. Одышка 2

степени наблюдалась у 43 пациентов (75,5%), что доставляло дискомфорт

пациентам и во многом служило поводом для обращения к пульмонологу,

учитывая в анамнезе наличие саркоидоза. Одышка 3 степени была выявлена лишь

у 4 пациентов (7%), у которых уже наблюдались частые рецидивы.

У пациентов слабость в общей сумме наблюдалась в 53 случаях (35,1%). В

сумме, сухой кашель встречался у 35 пациентов (в 23,2% случаев). А

интоксикация всего в 6 случаях (4%).
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Среди обследованных пациентов у 33 человек (31,7%) наблюдался

генерализованный процесс, в который помимо поражения внутригрудных

лимфатических узлов и легких, вовлекались периферические узлы, кожа, печень и

селезенка.

Наиболее часто встречалось поражение периферических лимфатических

узлов - у 13 пациентов (в 39,4% случаев). Из них увеличение над- и

подключичных лимфатических узлов встречалось у 4 человек (30,7%), увеличение

подмышечных и паховых лимфатических узлов наблюдалось у 4 больных (30,7%),

шейных лимфатических узлов у 4 пациентов (30,7%). Поражение

мезентериальных лимфатических узлов встречалось у 9 пациентов (в 69,2%

случаев). У 2 пациентов (15,4%) наблюдалась комбинация поражений

мезентериальных и надключичных групп периферических лимфатических узлов.

У одного пациента (7,7%) поражение мезентериальных и шейных групп

периферических лимфатических узлов. У одного больного (7,7%) поражение

мезентериальных и подмышечных групп периферических лимфатических узлов.

И также в одном случае (7,7%) встретилась комбинация мезентериальных,

шейных, надключичных и подмышечных групп периферических лимфатических

узлов.

Поражение кожи отмечалось у 12 человек (36,4% случаев). У 5 человек

(41,7%) на коже лица наблюдались четко отграниченные папулы, возвышающиеся

над уровнем кожи, плотной консистенции, красновато-коричневого цвета,

диаметром до 7 мм. У остальных 7 человек (58,3%) кожные изменения были в

виде бляшек багрово-синюшной окраски, локализующихся на коже спины,

предплечий и голеней.

Поражения печени и селезенки наблюдались у 8 пациентов (в 24,2%

случаев), которые были выявлены при помощи методов лучевой визуализации:

ультразвукового исследования и компьютерной томографии органов брюшной

полости.
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Общий кумулятивный индекс у больных с хроническим течением

саркоидоза был выше, чем у лиц с впервые выявленным процессом и в среднем

составил 1,4±0,1 балла.

3.1.3 Сравнительная характеристика клинических проявлений различных

вариантов саркоидоза у больных с лимфаденопатией средостения

Из представленных данных видно, что наиболее ярко выраженная

клиническая картина представлена в группе больных с хроническим течением

саркоидоза что проявлялось более высоким значением кумулятивного индекса.

При этом ведущим симптомом в данной группе являлась одышка. Одышка

встречалась от 1 до 3 степени тяжести у 37,7% пациентов, однако чаще всего

наблюдалась одышка 2 степени тяжести. Пациентов с впервые выявленным

саркоидозом, одышка беспокоила намного реже (в 19,4% случаях), по

интенсивности одышка была 1-2 степени тяжести, и также чаще встречалась

одышка 2 степени. Сравнительная оценка степени тяжести одышки у больных в

группе впервые выявленного и хронического саркоидоза представлена в таблице

3.1.3.1
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Таблица 3.1.3.1 Сравнительная характеристика степени тяжести одышки в

группе впервые выявленного и хронического саркоидоза у больных с

лимфаденопатией средостения

Группы

наблюдения

Наличие

одышки

Степень одышки

1 степень 2 степень 3 степень

Впервые

выявленный

саркоидоз

n=72

n=14

(19,4%)

4 (28,6%)* 10 (71,4%) 0

Хронический

саркоидоз

n=104

n=57

(37,7%)

10 (17,5%) 43 (75,5%) 4 (7%)*

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

подгрупп.

Другой симптом заболевания – сухой кашель, так же являлся одним из

ведущих при саркоидозе органов дыхания. Нужно отметить, что при впервые

выявленном саркоидозе частота встречаемости была выше (36,1%), чем в группе с

хроническим течением (23,2%). Примечательно, что кашель встречался

значительно больше как изолированный симптом и наблюдался в 48% случаев, а в

группе хронического саркоидоза лишь в 9,7% случаев.

Такой симптом, как слабость в группе больных с хроническим течением

саркоидоза наблюдался у 35,1% пациентов и встречался как изолированный

симптом (48,4%). В группе впервые выявленного саркоидоза слабость была

зарегистрирована у 26,4% больных. Также стоит отметить, что слабость часто

встречалась в различных комбинациях с другими жалобами.

Явления интоксикации (гипертермия и общее недомогание) как

изолированный симптомокомплекс встречался реже остальных жалоб. Как
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самостоятельный симптом при впервые выявленном подостром течении

саркоидоза наблюдался всего в 4% случаев, при хроническом саркоидозе у 6,4%

пациентов. Однако нужно отметить, что в комбинации с другими жалобами при

впервые выявленном подостром течении саркоидоза, интоксикация была

зарегистрирована у 18,1% больных, чего нельзя отметить при хроническом

течении саркоидоза – 4% случаев. Сравнительная оценка клинической

симптоматики при СОД представлена в таблице 3.1.3.2
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Таблица 3.1.3.2 Сравнительная оценка клинических симптомов больных с

лимфаденопатией средостения при различных вариантах СОД

Жалобы Впервые

выявленный

саркоидоз

n=69

Хронический

саркоидоз

n=93

Жалоб нет 28 (38,9%)* 20 (19,2%)

Одышка 6 (24%) 11 (35,5%)

Кашель 10 (40%)* 3 (9,7%)

Слабость 8 (32%) 15 (48,4%)*

Интоксикация 1 (4%) 2 (6,4%)

Кашель+интоксикация 6 (31,5%)* 0

Кашель+одышка 0 15 (28,3%)*

Кашель+слабость 3 (15,8%) 7 (13,2%)

Слабость+интоксикация 2 (10,5%) 0

Одышка+слабость 0 18 (34%)*

Одышка+кашель+слабость 4 (21,1%) 9 (17%)

Одышка+слабость+интоксикация 0 3 (5,6%)

Одышка+кашель+слабость+интоксикация 2 (10,5%) 1 (1,9%)

Синдром Лефгрена 3 (4,1%) 0

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

группой больных с хроническим течением саркоидоза.

Таким образом, анализируя различные варианты саркоидоза, жалобы как

отдельные, так и в различной комбинации друг с другом встречались в обеих

группах. Для больных с впервые выявленным саркоидозом ведущими

симптомами были кашель и слабость, при хроническом саркоидозе - одышка и

слабость. Отсутствие жалоб при впервые выявленном саркоидозе наблюдалось
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почти у трети больных (в 38,9% случаев), тогда как у пациентов с хроническим

течением заболевания лишь в 19,2%. Генерализация процесса у пациентов с

хроническим течением наблюдалась в 6 раз чаще (31,7%), чем в подгруппе с

впервые выявленным саркоидозом (5,5%).

3.2 Данные функционального исследования легких

При впервые выявленном саркоидозе снижение показателей жизненной

емкости легких (ЖЕЛ) до 68,2±3,2 % должной величины было у 10 человек

(13,9%), из них у 9 пациентов отмечалось умеренное снижение и всего у 1

пациента – значительное снижение. При этом резкое снижение ЖЕЛ выявлено не

было ни у одного из пациентов. Снижение объема форсированного выдоха за 1

секунду (ОФВ1) до 65,5±3,2 % д.в. наблюдалось у 15 человек (20,8%), из них у 13

больных – умеренное снижение и всего у 2 – значительное снижение ОФВ1.

Снижение показателя индекса Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) до 54,0±3,8 % д.в.

отмечалось лишь у 1 пациента (1,4%) и оно было значительным. Нарушение

газообменной функции в виде снижения диффузионной способности легких

(DLCO/SB) до 67,2±1,9 % д.в. было выявлено практически у половины больных –

35 человек (48,6%), из них у 27 пациентов отмечалось умеренное снижение

DLCO/SB, и всего у 8 больных – значительное снижение. Резкое снижение

DLCO/SB в данной подгруппе не наблюдалось. Значительно реже (у 13 пациентов

- 18%) отмечалось снижение коэффициента диффузии (DLCO/VA) до 70,3±1,8 %

д.в.

Рассмотрим изменения показателей и в группе больных с хроническим

течением саркоидоза. Так, снижение ЖЕЛ до 63,5±2,9 % д.в. наблюдалось лишь у

18 пациентов (17,3%) из 104 человек. В большинстве случаев отмечалось

умеренное снижение ЖЕЛ не ниже 60% д.в. – у 11 человек, у 6 больных выявлено

значительное до 51,5±2,2 % д.в. и всего у 1 пациента резкое снижение ЖЕЛ до

39,5% д.в. Снижение ОФВ1 до 62,0±2,5 % д.в. в данной подгруппе было у 28

человек (26,9%). При этом у большинства пациентов - 20 выявлено умеренное
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снижение, у 6 – значительное, у 2 больных – резкое снижение ОФВ1. Снижение

показателя ОФВ1/ФЖЕЛ до 65,6±1,3 % д.в. наблюдалось всего у 3 человек (2,9%)

и оно было умеренным не ниже 63,7% д.в. В подгруппе с хроническим течением

саркоидоза снижение DLCO/SB до 64,6±1,8 % д.в. было выявлено у большинства

пациентов – 57 человек (54,8%). Из них у 38 больных отмечалось умеренное его

снижение, значительное снижение - у 16 человек и всего у 3 пациентов было

резкое снижение DLCO/SB. У 25 больных (24%) наблюдалось снижение

DLCO/VA до 69,3±2,3 % д.в. У большинства из них – 21 человек отмечалось его

умеренное снижение, у 3 пациентов – значительное снижение показателя не ниже

51% д.в. и лишь у 1 больного отмечалось резкое снижение коэффициента

диффузии до 30,6% д.в.

Таблица 3.2.1 Выраженность изменений показателей вентиляционной и

диффузионной функции легких при различных вариантах СОД у больных с

лимфаденопатией средостения

Функциональные

показатели

Средняя выраженность (М±m) изменений

Впервые выявленный n =69 Хронический n =93

ЖЕЛ % д.в. 96,1±2,0 96,8±2,0

ОФВ1% д.в. 93,5±2,3 90,6±2,1

ОФВ1/ФЖЕЛ % д.в. 98,6±1,5 97,3±1,2

DLCO/SB % д.в. 77,6±1,6 75,9±1,7

DLCO/VA % д.в. 86,7±1,3 85,3±1,6
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Таблица 3.2.2 Частота изменений показателей вентиляционной и

диффузионной функции легких при различных вариантах СОД у больных с

лимфаденопатией средостения

Функциональные

показатели

Направленность

изменений

Варианты СОД. Всего n =162

Впервые

выявленный n =69

Хронический

n =93

ЖЕЛ % д.в. ↓ 10 (13,9%) 18 (17,3%)

ОФВ1% д.в. ↓ 15 (20,8%) 28 (26,9%)

ОФВ1/ФЖЕЛ % д.в. ↓ 1 (1,4%) 3 (2,9%)

DLCO/SB % д.в. ↓ 35 (48,6%) 57 (54,8%)

DLCO/VA % д.в. ↓ 13 (18%) 25 (24%)

Таким образом, из представленных данных видно, что при различных

вариантах СОД нарушение функциональных показателей имело место в

отдельных случаях. Но в общей выборке пациентов при статистическом анализе

они не выходили за пределы референсных значений. Умеренное снижение

диффузионной способности легких определялось в обеих подгруппах, но

достоверно не различалось между ними (табл. 3.2.1 и 3.2.2).

3.3 Клинический анализ крови при различных вариантах СОД у больных с

лимфаденопатией средостения

При оценке клинического анализа крови при СОД изменения были

выявлены у 72 пациентов (40,9%) из 162 обследованных.

Наиболее часто отмечалось повышение СОЭ, увеличение общего

количества лейкоцитов, эозинофилов и палочкоядерных нейтрофилов.

В 41% случаев (72 человек) было зарегистрировано увеличение уровня СОЭ

от 26 до 145 мм/ч. Наиболее часто это наблюдалось у больных с хроническим

течением СОД (у 47 больных, 45,2% случаев). Несколько реже увеличение



85

данного показателя регистрировали при впервые выявленном подостром течении

СОД (у 25 больных, 34,7%). Средняя величина исследуемого показателя была

выше нормы в обеих подгруппах.

Увеличение общего количества лейкоцитов от 10,1 до 13,8х109/л отмечено

лишь у 20 больных (что составило 11,4%). Наиболее часто увеличение этого

показателя регистрировали у лиц с хроническим течением СОД (13 человек,

12,5%), немного реже у лиц с впервые выявленным подострым течением СОД (7

человек, 9,7%). Средняя величина количества лейкоцитов в периферической

крови в обоих подгруппах была выше нормы.

Увеличение числа палочкоядерных нейтрофилов от 7 до 16% по данным

гемограммы наблюдали у 27 пациентов (15,3%). Чаще всего эти изменения

регистрировали при впервые выявленном подостром течении СОД (12 человек,

16,7%), несколько реже при хроническом течении заболевания (15 человек,

14,4%). Средняя величина этого показателя была выше нормы в обеих

подгруппах.

Эозинофилия в периферической крови от 6 до 17% выявлена у 22 пациентов

(12,5% от общего количества наблюдений). При этом чаще она наблюдалась при

хроническом течении СОД (14 больных, 13,5%), несколько реже при впервые

выявленном подостром течении СОД (8 человек, 11,1%). Средняя величина этого

показателя была выше нормы в обеих подгруппах.

Частота выявления и средние величины показателей состояния

периферической крови отражены в таблице 3.3.1.
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Таблица 3.3.1. Показатели периферической крови при различных вариантах

СОД у больных с лимфаденопатией средостения

Показатели Варианты СОД Всего n = 162 Итого

Впервые выявленный

n =69

Хронический n =93

Среднее

значение

Частота

патологии

Среднее

значение

Частота

патологии

Лейкоциты 109/л 11,4±0,4 7 (9,7%) 12,2±0,4 13 (12.5%) 20 (11,4%)

П/я % 8,8±0,7 12 (16,7%) 8,6±0,6 15 (14,4%) 27 (15,3%)

Эозинофилы % 8,1±0,8 8 (11,1%) 8,0±0,8 14 (13,5%) 22 (12,5%)

СОЭ мм/ч 53,2±5,4* 25 (34,7%) 38,2±2,2 47 (45,2%) 72 (40,9%)

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

подгрупп.

Таким образом, при диагностике СОД в целом и при определении варианта

его течения, показатели состояния периферической крови не являются

определяющими за исключением СОЭ, что отражает наличие воспалительного

процесса. Показатели СОЭ при впервые выявленном подостром течении

заболевания достоверно выше в сравнении с хроническим течением СОД.

3.4 Рентген-морфологическая картина ВГЛУ при различных вариантах СОД

При выполнении КТВР ОГК учитывались размеры, плотность, контуры,

группы ВГЛУ, вовлекаемые в патологический процесс у пациентов с впервые

выявленным подострым течением и хроническим СОД. Выявленные изменения

сопоставлялись с данными морфологического исследования биопсийного

материала, как лимфатических узлов, так и легочной ткани.
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При впервые выявленном подостром течении СОД увеличение ВГЛУ мы

регистрировали в 95,9% случаев (69 пациентов), несколько реже при хроническом

СОД – в 89,4% случаев (93 человек).

Увеличение ВГЛУ наблюдалось практически во всех группах, оно было

двусторонним и симметричным. Контуры лимфатических узлов были четкими, не

выходили за пределы своей капсулы.

Увеличенные ВГЛУ при впервые выявленном СОД были от 10,7 до 36 мм, в

среднем 20,0±1,9 мм, чаще всего затрагивали бронхопульмональные (73,9%),

парааортальные (65,2%), паратрахеальные (63,7%) и бифуркационные (60,8%)

группы, реже трахеобронхиальные (33,3%) и аортопульмональные (27,5%)

группы.

При денситометрическом анализе у пациентов с впервые выявленным СОД

структура лимфатических узлов была однородной и значения коэффициентов

ослабления располагались в диапазоне 25-50 HU (в среднем 49,8±0,7HU).

Как показало морфологическое исследование при впервые выявленном

подостром течении СОД у больных с лимфаденопатией средостения

фолликулярная структура лимфатических узлов не была сохранена. Лимфоидная

ткань в значительной степени редуцирована, замещена многочисленными

округлыми эпителиоидно-клеточными гранулемами без некроза (рис. 3.4.1а). В их

составе преобладали эпителиоидные клетки, имелись единичные гигантские

клетки Пирогова-Лангханса. Гранулемы не сливались между собой, были

ограничены хорошо выраженным ободком из клеток и волокон соединительной

ткани (рис. 3.4.1б). В отдельных клеточных скоплениях, достаточно редко, можно

было видеть небольшие участки фибриноидного (коагуляционного) некроза. Что

касается капсулы ВГЛУ, то ни в одном из наблюдений впервые выявленного

течения СОД воспалительных изменений в ее структуре мы не наблюдали.
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Рисунок 3.4.1. СОД, подострое течение, ВГЛУ, ув.360: а –

эпителиоидно-клеточные гранулемы без некроза с единичными многоядерными

клетками типа Пирогова-Лангханса, окраска гематоксилином и эозином; б -

гранулемы окружены ободком из элементов соединительной ткани, окраска по

Ван-Гизон.

а

б
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При хроническом СОД увеличенные ВГЛУ были от 11 до 25 мм, в среднем

17,4±1,6 мм, чаще всего затрагивали бронхопульмональные (81,2%),

парааортальные (62,3%), бифуркационные (61,2%) и паратрахеальные (58,8%)

группы, реже трахеобронхиальные (22,3%) и аортопульмональные (20%) группы.

При денситометрическом анализе у пациентов с хроническим течением

СОД в большинстве случаев - 91,4% (85 человек) наблюдалась неоднородная

структура лимфатических узлов (повышение плотности от 51 до 75 HU), и лишь в

8,6% случаев (8 пациентов) структура ВГЛУ все же была однородной. Показатели

плотности ВГЛУ при различном течении СОД показаны в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1 Денситометрический анализ плотности ВГЛУ по шкале

Хаунсфилда

Средняя выраженность изменений

Группы л/узлов Впервые выявленный

СОД

Хроническое течение

СОД

Бронхопульмональные 57,2±0,7 HU 71,2±0,8 HU

Парааортальные 45,7±0,9 HU 64,5±0,6 HU

Паратрахеальные 41,2±0,6 HU 62,5±0,5 HU

Бифуркационные 53,2±0.6 HU 69,6±0,7 HU

Трахеобронхиальные 51,7±0,7 HU 77,7±0,6 HU

При морфологическом исследовании ткани лимфоузлов у больных с

хроническим СОД часть гранулем в лимфоузлах фиброзировалась, вплоть до

полного замещения соединительной тканью. Степень выраженности фиброза

варьировала у разных больных: от хорошо развитого кольцевидного до очагового,

занимающего в ряде случаев значительную часть гистологического среза. В ряде

случаев гранулемы полностью замещались соединительной тканью, рядом можно

было видеть отдельные гистиоцитарно-макрофагальные клеточные скопления или

мелкие эпителиоидно-клеточные гранулемы без некроза (рис. 3.4.2). В двух
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случаях хронического течения СОД было отмечено небольшое, неравномерное

утолщение капсулы ВГЛУ за счет очагового фиброза. При этом каких-либо

изменений в прилежащей жировой клетчатке обнаружено не было.

Рисунок 3.4.2. СОД, хроническое течение, ВГЛУ, окраска по Ван-Гизон.

Отдельные эпителиоидно-клеточные гранулемы на фоне диффузного фиброза, ув.

220.

Другой рентгенологический симптом СОД - очаговая диссеминация по

данным МСКТ ОГК у впервые выявленных пациентов отмечалась – 94,4%

случаев (68 человек), а при хроническом течении она встречалась несколько реже

– в 79,8% случаев (83 человек). Симптом «матового стекла» при впервые

выявленном подостром течении заболевания наблюдался в 51,4% случаев (37

человек), тогда как при хроническом течении лишь в 22,1% случаев (23 пациента).

Консолидация очаговых изменений в легких чаще наблюдалась при хроническом

СОД – у 70 пациентов (67,3%), у впервые выявленных пациентов она отмечалась

всего в 23,6% случаев (у 17 больных). Что касается интерстициального фиброза,

то в группе с хроническим течением он наблюдался в большинстве случаев –
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97,8%, в то время как у впервые выявленных пациентов он встречался лишь у 5

пациентов (6,9%). Выявленные патологические признаки показаны в таблице

3.4.2.

Таблица 3.4.2 Рентгенологические признаки СОД у больных с

лимфаденопатией средостения по данным МСКТ ОГК

Лучевые признаки Впервые выявленный n=69 Хронический n=93

n % n %

Очаговая

диссеминация

68 94,4%* 83 79,8%

Симптом

«матового стекла»

37 51,4%* 23 22,1%

Симптом

«консолидации»

17 23,6% 70 67,3%*

Интерстициальный

фиброз

5 6,9% 91 97,8%*

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

подгрупп.

Таким образом, при СОД лимфаденопатия средостения затрагивала все

группы, но более часто - бронхопульмональные, парааортальные,

паратрахеальные и бифуркационные. Также она была двусторонней,

симметричной, контуры лимфоузлов при этом четкие. Средние размеры ВГЛУ

при впервые выявленном подостром течении СОД - 20,0±1,9 мм, при

хроническом варианте течения - 17,4±1,6 мм. При впервые выявленном

подостром течении СОД структура лимфатических узлов однородная, значения

коэффициентов ослабления в среднем составили 49,8±0,7 HU. При хроническом

течении наоборот отмечается неоднородная структура ВГЛУ, повышение

плотности от 50 HU и выше, что связано с развитием фиброзных изменений и

свидетельствует о длительно текущем процессе. Также рентгенологическими
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признаками, отражающими активность патологического процесса у пациентов с

впервые выявленным подострым течением саркоидоза явились двусторонняя,

симметричная и однородная по своей структуре внутригрудная лимфаденопатия

средостения, очаговая диссеминация в легочной ткани, симптом «матового

стекла». Морфологическими признаками впервые выявленного подострого

течения СОД являлась хорошо выраженная, однотипная гранулематозная реакция

легочной ткани и ВГЛУ, характерная для развития в органах признаков

Т-клеточного иммунитета. В макрофагальных гранулемах преобладали

эпителиоидные клетки, сохраняющие целостность ядра и цитоплазмы и

занимающие большую часть центральной зоны. Эпителиоидно-клеточные

гранулемы не сливались между собой и были окружены ободком из клеток и

волокон соединительной ткани различной степени выраженности, который

хорошо определялся при окраске по Ван-Гизон. Эпителиоидно-клеточные

гранулемы без некроза занимали значительную часть паренхимы так что

фолликулярная структура не сохранялась, лимфоидная ткань определялась в виде

небольших островков. Для хронического течения варианта СОД

рентгенологически в легочной ткани более характерным было сочетание очаговой

диссеминации с симптомом «консолидации» легочной ткани и интерстициального

фиброза. При этом в структуре лимфоузлов отмечалась неоднородность,

появление кальцинации, что морфологически проявлялось затуханием

гранулематозной реакции в паренхиме, макрофагальные гранулемы замещались

пролиферирующими элементами стромы и приводили к диффузному фиброзу

органа.

Клинический пример

Пациентка Т., 36 лет, поступила в терапевтическое отделение ФГБНУ

«ЦНИИТ» 16.04.18 г. Из анамнеза известно, что впервые изменения в легких в

виде диссеминации, были выявлены при плановой ФЛГ в ноябре 2017 года. Был

заподозрен туберкулез. При обследовании в ПТД – реакция на пробу Манту и на
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пробу с АТР отрицательные, в мокроте КУМ и ДНК МБТ не обнаружены. На

рентгенограмме отмечалась диссеминация в легких и небольшая лимфаденопатия

средостения. Учитывая данные изменения на рентгенограмме ОГК, пациентке

был установлен диагноз: Диссеминированный туберкулез легких. МБТ (-). Была

назначена противотуберкулезная терапия по 3 режиму химиотерапии в течение 5

месяцев. При динамическом рентгенологическом контроле выявленные

изменения были без динамики и больная была направлена в центральный

научно-исследовательский институт туберкулеза для дообследования. Пациентка

была госпитализирована для комплексного обследования и верификации

диагноза.

При поступлении больная отмечала жалобы на кашель с отделением

небольшого количества слизистой мокроты, утомляемость, слабость.

Периферические лимфатические узлы не увеличены. В легких дыхание

везикулярное, хрипы не выслушивались. ЧДД 16 в минуту. SpO2 - 98%. Тоны

сердца звучные, ритмичные. ЧСС 68 в мин. АД 120/80 мм рт. ст. Живот при

пальпации мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Симптом

поколачивания был отрицательный с обеих сторон.

У пациентки с синдромом легочной диссеминации и лимфаденопатией

средостения, в дифферениально-диагностический ряд были включены: саркоидоз

ВГЛУ и легких, впервые выявленный, активная фаза и диссеминированный

туберкулез легких, МБТ (-).

При обследовании в гемограмме отмечалось увеличение СОЭ до 55 мм/час,

показатели спирометрии в норме, диффузионная способность легких и

коэффициент диффузии также в норме. ЭКГ была в пределах вариантов нормы. В

мокроте КУМ и ДНК МБТ не обнаружены.

При выполнении КТВР ОГК в апреле 2018 года полисегментарно отмечено

уплотнение структуры внутри и междолькового интерстиция, больше в верхних

отделах, где отмечалось снижение пневматизации по типу «матового стекла». На
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этом фоне наблюдалась мелкоочаговая диссеминация лимфогематогенного

характера. Визуализировались ВГЛУ - бронхопульмональные до 1,6 см,

бифуркационные до 1,1 см.

Рисунок 3.4.3. КТВР ОГК от 17.04.18 г.

Для верификации процесса выполнена ФБС с БАЛ и чреспищеводная

биопсия ВГЛУ. В материале БАЛ - КУМ и ДНК МБТ не были обнаружены. В

эндопульмональной цитограмме: альвеолярные макрофаги - 63%, лимфоциты -

36%, нейтрофилы - 1%. При цитологическом исследовании мазков-отпечатков

биоптата ВГЛУ - в препаратах отмечались эритроциты, лимфоидные элементы

разной степени зрелости, встречались множественные скопления эпителиоидных

клеток, местами формирующие эпителиоидно-клеточные гранулемы без некроза.

При бактериоскопии препарата КУМ не найдены. Заключение: Гранулематоз. При

гистологическом исследовании биопсии ВГЛУ - среди лимфоидных элементов

были обнаружены гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы. Гранулемы с

четкими границами, ободком из вытянутых клеток и признаками развивающегося

периферического склероза. Центральная часть гранулем состояла из пенистых

макрофагов, с признаками формирования многоядерных форм. Лимфоидный

инфильтрат был выражен скудно, в основном сосредоточен на периферии

гранулем. Гранулемы без тенденции к слиянию, формировали конгломераты,
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располагались рядом с мелкими сосудами. Некротической реакции в гранулемах

не было отмечено. Заключение: гранулематозный воспалительный процесс без

определенных признаков специфичности.

Таким образом, в результате проведенного обследования диагноз

туберкулеза не подтвержден. Учитывая отсутствие КУМ и ДНК МБТ при

микробиологическом исследовании в мокроте, в материале БАЛ и биоптатах

ВГЛУ и легкого, обнаружение эпителиоидно-клеточных гранулем без некроза при

цитологическом и морфологическом исследовании биоптатов, был

верифицирован диагноз саркоидоза ВГЛУ и легких. Пациентке была назначена

терапия системными ГКС в дозе 12 мг/сутки и проведен курс

лимфоцитоплазмафереза с экстракорпоральной модификацией лимфоцитов

преднизолоном с положительной клинико - рентгенологической динамикой.

Описанное клиническое наблюдение демонстрирует, что для правильной

постановки диагноза и для назначения адекватного терапевтического комплекса

необходимы современное рентгенологическое обследование пациента и

морфологическое исследование материалов легочной ткани и ткани

лимфатического узла для верификация заболевания.
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ГЛАВА 4. Клинико-морфологические особенности лимфаденопатии

средостения у больных с диссеминированным туберкулезом легких

В данной главе изучены особенности клинической, рентгенологической,

морфологической картины 41 больного с диссеминированным туберкулезом

легких с лимфаденопатией средостения и без нее. В исследование включались

лица с морфологически верифицированным подострым и хроническим течением

туберкулезного процесса без бактериовыделения и без полостей деструкции в

легочной ткани, таким образом, чтобы рентгенологическая картина была

наиболее сходна с другими исследуемыми нозологиями (ЭАА и СОД).

Морфологически при ДТЛ подострого течения в материале

трансбронхиальных биопсий чаще всего мы обнаружили 2-3 разновеликие,

сливающиеся между собой гранулемы, состоящие из мононуклеаров, зрелых

макрофагов фагоцитарного типа и эпителиоидных клеток (рис. 4.1а). В некоторых

гранулемах встречались многоядерные макрофаги типа инородных тел, реже

клетки Пирогова-Лангханса. Многоядерные макрофаги располагались

по-одиночке; в центральной части гранулемы можно было наблюдать признаки

деструкции. Степень их выраженности варьировала в разных клеточных

скоплениях и отчетливо проявлялась в материале торакотомий. В0 этом случае

удавалось проследить характерную для туберкулеза вариабельность гранулемных

образований по форме, размеру, наличию некроза, степени выраженности

инфильтрации полинуклеоядерными лейкоцитами (ПЯЛ) и формирования

соединительно-тканной капсулы по периферии очагов. Толщина последней

варьировала в зависимости от длительности процесса и возраста больного, могла

быть хорошо выражена у лиц не старше 35 лет (рис. 4.1б).

При подостром течении ДТЛ в 2-х случаях нами выявлены

эпителиоидно-клеточные гранулемы продуктивного типа, которые располагались

в легочной ткани диффузно, без выраженной тенденции к слиянию (рис. 4.2). При

прогрессировании туберкулезного процесса гранулемы чаще всего сливались
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между собой с формированием более крупных очагов казеозного некроза,

выявляемых в материале диагностических торакотомий (рис. 4.3). В этом случае

тканевая и клеточная реакция межальвеолярных перегородок в перифокальной

легочной паренхиме характеризовалась заметной инфильтрацией клеточными

элементами воспаления, среди которых определялись ПЯЛ, в том числе в

состоянии распада. Среди макрофагов обращали внимание небольшие клетки с

базофильной цитоплазмой, зрелые фагоциты, выявляемые во внутриальвеолярном

пространстве, содержащие включения фосфолипидов и нейтральных жиров, так

называемые «пенистые» клетки.
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Рисунок 4.1. ДТЛ, подострое течение, легочная ткань, окраска по ван-Гизон: а -

разновеликие, эпителиоидно-клеточные гранулемы, ув.120; б –

эпителиоидно-клеточные гранулемы, сливающиеся между собой, окруженные

хорошо выраженной соединительно-тканной капсулой, ув. 360.

а

б
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Рисунок 4.2. ДТЛ, подострое течение, легочная ткань, окраска гематоксилином и

эозином, ув. 120. Эпителиоидно-клеточнве гранулемы продуктивного типа,

диффузно расположенные в легочной ткани.

Рисунок 4.3. ДТЛ, легочная ткань, окраска гематоксилином и эозином:

сливающиеся между собой эпителиоидно-клеточные гранулемы с некрозом при

подостром течении , ув.240;
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При хроническом течении ДТЛ в легочной ткани определялись участки

фиброза и фиброателектаза, а также конгломераты из разновозрастных

эпителиоидно-клеточных гранулем, с некрозом и без, в состоянии организации

разной степени выраженности (рис. 4.4).

Рисунок 4.4. ДТЛ, легочная ткань, окраска гематоксилином и эозином:

конгломерат из разновозрастных эпителиоидно-клеточных гранулем (отдельные с

признаками организации) в составе фиброзной ткани, ув.120.

4.1 Клиническая характеристика пациентов с различными вариантами

диссеминированного туберкулеза легких

В группе с диссеминированным туберкулезом легких нами было

обследовано 41 человек: 28 больных с подострым течением заболевания и 13

больных с хроническим. Возраст больных варьировал в пределах от 18 до 78 лет,

средний возраст составил 43,3±3,8 лет. В данной группе преобладали мужчины

53,7% - 22 человек, тогда как женщин было 19 (46,3%).
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4.1.1 Частота выявления лимфаденопатии средостения при подостром

течении диссеминированного туберкулеза легких

С подострым течением диссеминированного туберкулеза легких было

обследовано 28 больных (68,3%). Из них только у 8 человек (в 28,6% случаев)

наблюдалась лимфаденопатия средостения, а у 20 пациентов (71,4%) она не была

зарегистрирована.

В данной подгруппе преобладали мужчины - 16 (57,1%), женщин было

немного меньше - 12 человек (42,9%), в возрасте от 18 до 78 лет (средний возраст

43,7±3,5 лет). У пациентов с подострым течением ДТЛ длительность заболевания

не зависела от наличия лимфаденопатии средостения и составила в среднем

5,9±1,0 месяцев.

С лимфаденопатией средостения наблюдались всего 8 пациентов (28,6%).

Из них не предъявляли жалоб 2 пациента. Изолированные жалобы наблюдались у

3 пациентов, у 1 пациента - одышка 2 степени тяжести, у другого пациента -

одышка 3 степени тяжести, у третьего - явления интоксикации. Комбинация

различных жалоб наблюдалась у также у 3 пациентов. Одышка 2 степени тяжести,

сухой кашель и симптомы интоксикации отмечали 2 больных, у 1 пациента

отмечались все вышеперечисленные жалобы.

Без лимфаденопатии средостения наблюдалось 20 пациентов (71,4%). В

общем в данной подгруппе чаще всего наблюдался кашель - у 11 пациентов (55%),

явления интоксикации были у 9 человек - (45%), 7 пациентов (35%) отмечали

жалобы на одышку 2-3 степени, реже всего наблюдалась слабость - лишь у 4

пациентов (20%).

В общем чаще всего наблюдалась одышка 2-3 степени тяжести - у 5 человек,

явления интоксикации наблюдались у 4 пациентов, сухой кашель у 3 больных и

лишь у 1 пациента отмечалась слабость.
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Не предъявляли никаких жалоб 5 человек (25%). 5 пациентов (25%)

отмечали изолированные жалобы, среди которых 3 больных отмечали сухой

кашель, а у 2 пациентов были явления интоксикации, в виде лихорадки, общей

утомляемости и снижения массы тела.

Комбинацию различных жалоб отмечали 10 пациентов (50%). Так,

сочетание одышки 2 степени тяжести и сухого кашля наблюдали у 2 человек.

Одышка 2 степени тяжести, сухой кашель и симптомы интоксикации также

отмечали 2 пациента. В 2 случаях была комбинация сухого кашля и явлений

интоксикации. Сочетание слабости, одышки 2 степени тяжести и симптомов

интоксикации наблюдалось у 1 пациента. Комбинация слабости, сухого кашля и

интоксикации также отмечалась у 1 пациента. Слабость и одышка 2 степени

тяжести была в 1 случае. Сочетание всех симптомов, а именно одышки 3 степени

тяжести, сухого кашля, интоксикации и слабости, было также лишь у 1 пациента.

Сравнительная оценка жалоб больных с подострым течением ДТЛ показана

в таблице 4.1.1.1
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Таблица 4.1.1.1 Сравнительная оценка клинической симптоматики в

зависимости от наличия лимфаденопатии средостения при подостром

течении ДТЛ

Жалобы Подострое течения ДТЛ

n=28

С лимфаденопатией

средостения

n=8

Без лимфаденопатии

средостения

n=20

Жалоб нет 2 (25%) 5 (25%)

Одышка 5 (52,5%)* 7 (35%)

Кашель 3 (37,5%) 11 (55%)*

Слабость 1 (12,5%) 4 (20%)

Интоксикация 4 (50%) 9 (45%)

Кашель+интоксикация 0 2 (10%)

Кашель+одышка 0 2 (10%)

Кашель+слабость+интоксикация 0 1 (5%)

Одышка+слабость 0 1(5%)

Одышка+кашель+слабость 2 (25%)* 0

Одышка+слабость+интоксикация 0 1(5%)

Одышка+кашель+интоксикация 0 2 (10%)

Одышка+кашель+слабость+инток

сикация

1 (12,5%) 1 (5%)

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

лимфаденопатией средостения.

Таким образом, у больных с подострым течением ДТЛ с лимфаденопатией

средостения общий кумулятивный индекс составил 2,2±0,5 балла, что
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характеризовалось более выраженной клинической картиной, чем у пациентов с

подострым течением ДТЛ без увеличения ВГЛУ - 1,7±0,3 балла.

4.1.2 Частота выявления лимфаденопатии средостения при хроническом

течении диссеминированного туберкулеза легких

С хроническим течением диссеминированного туберкулеза легких было

обследовано 13 больных (31,7%). Из них лишь у 1 больного (в 7,7% случаев) была

отмечена лимфаденопатия средостения, а у 12 пациентов (92,3%) она не была

зарегистрирована.

При хроническом течении ДТЛ женщин было 7 человек (53,9%), а мужчин

немного меньше - 6 человек (46,1%), в возрасте от 18 до 74 лет (средний возраст

составил 42,3±4,7 лет). Длительность заболевания составила в среднем 49,0±16,0

месяцев.

С лимфаденопатией средостения наблюдался всего 1 пациент (7,7%). Он не

предъявлял никаких жалоб.

Без лимфаденопатии средостения наблюдалось 12 пациентов (92,3%). В

общем в данной подгруппе чаще всего наблюдался кашель - у 7 человек (58,3%),

явления интоксикации были у 5 пациентов - (41,7%), 5 больных (41,7%) отмечали

жалобы на одышку 2-3 степени, слабость наблюдалась только у 2 пациентов

(16,7%).

Не предъявляли никаких жалоб 4 человек (33,3%). 3 пациента (25%)

отмечали изолированные жалобы, среди которых 2 человек отмечали сухой

кашель, а у 1 пациента были явления интоксикации.

Комбинацию различных жалоб отмечали 6 пациентов (50%). Так, сочетание

одышки 2 и 3 степени тяжести и сухого кашля наблюдали у 2 человек. Одышка 2

степени тяжести, сухой кашель и симптомы интоксикации были отмечены у 1

пациента. Комбинация слабости, сухого кашля и интоксикации также отмечалась

у 1 пациента. Явления интоксикации и одышка 2 степени тяжести была в 1 случае.
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Сочетание всех симптомов, а именно одышки 2 степени тяжести, сухого кашля,

интоксикации и слабости, было также лишь у 1 пациента.

Таким образом, у больных с хроническим течением ДТЛ без увеличения

ВГЛУ общий кумулятивный индекс составил 1,8±0,4 балла.

4.1.3 Сравнительная характеристика клинических проявлений при

различных вариантах диссеминированного туберкулеза легких

Из представленных данных видно, что при ДТЛ отмечались три ведущих

симптома: сухой кашель, одышка 2-3 степени тяжести и симптомы интоксикации.

Как было указано выше, сухой кашель был одним из ведущих симптомов и

при диссеминированном туберкулезе. Так, при подостром течении ДТЛ с

увеличенными ВГЛУ он встречался реже (в 30% случаев), чем у больных без

лимфаденопатии средостения - в 55% случаев. При хроническом течении ДТЛ без

лимфаденопатии средостения сухой кашель был зарегистрирован в 58% случаев.

Одышка 1 степени тяжести не встречалась ни у одного пациента. При

подостром течении ДТЛ у пациентов с лимфаденопатией средостения одышка

отмечалась в 62,5% случаев, чаще всего она была 2 степени тяжести, только в

одном случае 3 степени тяжести. А у больных без лимфаденопатии средостения

одышка наблюдалась в 35% случаев, в основном одышка была 2 степени тяжести,

лишь в одном случае 3 степени тяжести. При хроническом течении ДТЛ без

лимфаденопатии средостения одышка наблюдалась в 40% случаев, из них в одном

случае одышка была 3 степени тяжести. Сравнительная характеристика степени

тяжести одышки при различных вариантах ДТЛ с лимфаденопатией средостения

и без лимфаденопатии средостения представлена в таблице 4.1.3.1.
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Таблица 4.1.3.1 Сравнительная характеристика степени тяжести одышки

при различных вариантах ДТЛ в зависимости от наличия лимфаденопатии

средостения

Группы

наблюдения

Наличие

лимфаденопатии

Наличие

одышки

Степень одышки

1 ст. 2 ст. 3 ст.

Подострое

течение ДТЛ

n=28

n=20 без

лимфаденопатии

средостения

n=7

(35%)

0 6

(85,7%)

1

(14,3%)

n=8 с

лимфаденопатией

средостения

n=5

(62,5%)*

0 4

(80%)

1

(20%)

Хроническое

течение ДТЛ

n=13

n=12 без

лимфаденопатии

средостения

n=5

(41,7%)*

0 4

(80%)*

1

(20%)*

n=1 с

лимфаденопатией

средостения

n=0 0 0 0

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

групп пациентов с различными вариантами течения ДТЛ с лимфаденопатией и без

лимфаденопатии средостения.

Симптомы интоксикации (гипертермия и общее недомогание) были также

одними из ведущих в группе ДТЛ. При подостром течении ДТЛ у больных с

увеличенными ВГЛУ так и без них, явления интоксикации наблюдались в

половине случаев (50% и 45% соответственно). При хроническом течении

заболевания без лимфаденопатии средостения, симптомы интоксикации также

встречались почти у половины наблюдаемых больных (в 42% случаев).

Такой симптом, как слабость, встречалась реже всех остальных жалоб. При

подостром течении ДТЛ у пациентов с увеличенными ВГЛУ, слабость
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наблюдалась в 12% случаев, немного чаще она встречалась у больных без

лимфаденопатии средостения - в 20% случаев. При хроническом варианте течения

заболевания без лимфаденопатии средостения слабость отмечалась в 17%

случаев.

Таким образом, различные варианты течения ДТЛ с увеличением ВГЛУ и

без лимфаденопатии средостения отличались по длительности заболевания и по

выраженности клинической картины.

При подостром течении ДТЛ длительность заболевания в среднем была

около 6 месяцев и не зависела от наличия лимфаденопатии средостения.

Клиническая картина больных с лимфаденопатией средостения была более

тяжелой (интоксикация, сухой кашель, одышка), что подтверждалось более

высоким кумулятивным индексом (2,2±0,5 балла), чем у пациентов без

лимфаденопатии средостения (КИ - 1,8±0,4 балла).

Хроническое течение ДТЛ характеризовалось более длительным течением

заболевания, в отличие от подострого, которое в среднем составило около 49

месяцев. Учитывая количество выборки пациентов, сравнение выраженности

клинической картины между пациентами с лимфаденопатией средостения и без

гиперплазии ВГЛУ не являлось возможным. Однако, следует предположить, что

хроническое течение ДТЛ крайне редко сопровождалось увеличением ВГЛУ (по

нашим данным в 7,7% случаев), в отличие от подострого течения заболевания, где

она наблюдалась почти у трети пациентов. При этом выраженность клинической

симптоматики у больных без лимфаденопатии средостения при разном течении

диссеминированного туберкулеза была практически идентична.

4.2 Данные функционального исследования легких

При подостром течении заболевания с лимфаденопатией средостения было

8 человек. Снижение ЖЕЛ до 64,8±7,0 % д.в. отмечалось у 3 пациентов, из них у 2

человек наблюдалось умеренное его снижение, у 1 больного – значительное
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снижение данного показателя. У 3 человек (40% случаев) было выявлено

снижение ОФВ1 до 67,5±3,5 % д.в., из них у 2 пациентов наблюдалось умеренное

его снижение и у 1 больного – значительное. Умеренное снижение индекса

Тиффно до 67,4±3,3 % д.в. выявлено всего у 1 пациента.

При подостром течении заболевания у 20 человек не наблюдалось

увеличения ВГЛУ. У этих больных снижение ЖЕЛ до 66,1±6,9 отмечалось в 20%

случаев (4 человек), из них у 3 пациентов оно было умеренным и только у 1

больного наблюдалось значительное снижение показателя. Снижение ОФВ1 до

54,4±3,6 % д.в. наблюдалось у 8 пациентов и оно было значительным. В 15%

случаев (3 человек) отмечалось снижение показателя ОФВ1/ФЖЕЛ до 59,5±2,3 %

д.в, у 1 больного выявлено умеренное его снижение, а у 2 пациентов –

значительное.

Таблица 4.2.1 Выраженность изменений показателей вентиляционной

функции легких в зависимости от наличия лимфаденопатии средостения при

подостром течении ДТЛ

Функциональные

показатели

Средняя выраженность (М±m) изменений

С лимфаденопатией

средостенияn =8

Без лимфаденопатии

средостения n =20

ЖЕЛ % д.в. 64,8±7,0 66,1±6,9

ОФВ1% д.в. 67,5±3,5 54,4±3,6

ОФВ1/ФЖЕЛ % д.в. 67,4±3,3 59,5±2,3
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Таблица 4.2.2 Частота изменений показателей вентиляционной функции

легких в зависимости от наличия лимфаденопатии средостения при

подостром течении ДТЛ

Функциональные

показатели

Направленность

изменений

Подострое течение ДТЛ n =28

С

лимфаденопатией

средостения n =8

Без

лимфаденопатии

средостения n =20

ЖЕЛ % д.в. ↓ 3 (37,5%)* 4 (20%)

ОФВ1% д.в. ↓ 2 (25%) 8 (40%)*

ОФВ1/ФЖЕЛ % д.в. ↓ 1 (12,5%) 3 (15%)

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

групп пациентов с лимфаденопатией и без лимфаденопатии средостения.

При хроническом течении ДТЛ лимфаденопатия средостения наблюдалась

лишь у 1 пациента и у него не было выявлено нарушений со стороны функции

внешнего дыхания.

При хроническом течении ДТЛ без увеличения ВГЛУ отмечалось снижение

показателей ЖЕЛ до 56,1±9,8 % д.в. у 7 человек (58,3%), из них у 3 человек было

умеренное снижение, у 4 - значительное. Снижение ОФВ1 до 51,6±9,6 % д.в. у 9

человек (75%), из них у 5 оно было значительным, у 4 - значительным. Снижение

ОФВ1/ФЖЕЛ до 60,6±14,7 % д.в. было у 8 человек (66,7%), которые были

умеренно снижены у 5 больных и значительно у 3.
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Таблица 4.2.4 Выраженность изменений показателей вентиляционной

функции легких в зависимости от наличия лимфаденопатии средостения при

хроническом течении ДТЛ

Функциональные

показатели

Средняя выраженность (М±m) изменений

С лимфаденопатией

средостения n =1

Без лимфаденопатии

средостения n =12

ЖЕЛ % д.в. 89% 56,1±9,8

ОФВ1% д.в. 88% 51,6±9,6

ОФВ1/ФЖЕЛ % д.в. 79,8% 60,6±11,7

Таблица 4.2.3 Частота изменений показателей вентиляционной функции

легких в зависимости от наличия лимфаденопатии средостения при

хроническом течении ДТЛ

Функциональные

показатели

Направленность

изменений

Хроническое течение ДТЛ n =13

С

лимфаденопатией

средостения n =1

Без

лимфаденопатии

средостения n =12

ЖЕЛ % д.в. ↓ 0 7 (58,3%)

ОФВ1% д.в. ↓ 0 9 (75%)

ОФВ1/ФЖЕЛ % д.в. ↓ 0 8 (66,7%)

При ДТЛ нарушение показателей вентиляционной функции легких

отмечались во всех подгруппах, кроме хронического течения с лимфаденопатией

средостения. Примечательно, что более выраженное снижение исследуемых

параметров выявлено в подгруппах без увеличения ВГЛУ, особенно при
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хроническом течении заболевания. Однако стоит отметить, что и при подостром и

при хроническом течении ДТЛ, в подгруппах с лимфаденопатией средостения и

без нее не отмечалось достоверных различий (табл. 4.2.2 и табл. 4.2.4).

4.3 Клинический анализ крови

При оценке клинического анализа крови при ДТЛ изменения были

выявлены у 25 пациентов (60,9%) из 41 обследованных.

При ДТЛ ускорение СОЭ от 26 до 170 мм/час наблюдалось у 25 больных

(60,9% случаев). При подостром течении ДТЛ с лимфаденопатией средостения

повышение этого показателя наблюдалось у всех пациентов, несколько реже у

пациентов без лимфаденопатии средостения (11 пациентов, 55%). При

хроническом течении ДТЛ с лимфаденопатией средостения наблюдался всего 1

пациент и у него не отмечалось увеличения СОЭ, тогда как у половины больных

без лимфаденопатии средостения она была зарегистрирована (6 человек, 50%).

Средняя величина исследуемого показателя была выше нормы в обоих

подгруппах.

Увеличение общего количества лейкоцитов от 10,3 до 11,5х109/л отмечено

всего у 6 больных (что составило 14,6%). При подостром течении ДТЛ с

лимфаденопатией средостения количество лейкоцитов было в пределах нормы, а

у больных без лимфаденопатии средостения отмечалось незначительное

повышение этого показателя лишь у 4 пациентов (в 14,3% случаев). При

хроническом течении ДТЛ у 1 больного с лимфаденопатией средостения

количество лейкоцитов было в пределах нормы, в то время как у больных без

лимфаденопатии средостения повышение лейкоцитов было регистрировано лишь

у 2 пациентов (16,6%). Средняя величина количества лейкоцитов у пациентов с

лимфаденопатией средостения при подостром и хроническом течении ДТЛ

оставалась в пределах вариантов нормы, а у пациентов без лимфаденопатии

средостения в обоих подгруппах отмечалось незначительное увеличение в

периферической крови данного показателя.
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Увеличение числа палочкоядерных нейтрофилов от 7 до 14% по данным

гемограммы наблюдали у 14 пациентов (34,1%). При подостром течении ДТЛ,

повышение данного показателя чаще всего отмечалось у больных с

лимфаденопатией средостения (6 человек, 75%), реже у больных без

лимфаденопатии средостения (в 30% случаев). При хроническом течении ДТЛ у 1

больного с лимфаденопатией средостения количество палочкоядерных

нейтрофилов было в пределах нормы, а у больных без лимфаденопатии

средостения оно было регистрировано всего у 2 пациентов (16,6%). Средняя

величина этого показателя была выше нормы при подостром варианте течения и

чаще всего регистрировалась у больных с лимфаденопатией средостения, при

хроническом течении наблюдалось только у пациентов без лимфаденопатии

средостения.

Эозинофилия в периферической крови от 6 до 18% выявлена у 5 пациентов

(12,2% от общего количества наблюдений). При подостром течении ДТЛ

эозинофилия наблюдалась в 12% случаев у больных с лимфаденопатией

средостения, и несколько реже у больных без лимфаденопатии (в 10% случаев).

При хроническом течении ДТЛ эозинофилия отмечалась только у пациентов без

лимфаденопатии средостения. Средняя величина этого показателя была выше

нормы во всех подгруппах, кроме больного при хроническом течении ДТЛ с

лимфаденопатией средостения.

Частота выявления и средние величины показателей состояния

периферической крови отражены в таблицах 4.3.1 и 4.3.2.
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Таблица 4.3.1 Показатели периферической крови при подостром течении

ДТЛ в зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Показатели Варианты ДТЛ Всего n = 28 Итого

с лимфаденопатией

средостения n = 8

без лимфаденопатии

средостения n = 20

Среднее

значение

Частота

патологии

Среднее

значение

Частота

патологии

Лейкоциты 109/л 7,9±0,5 0 10,7±0,3 4 (20%)* 4 (14,3%)

П/я % 10,0±0,6 6 (75%)* 9,0±0,8 6 (30%) 12 (42,8%)

Эозинофилы % 18,0±0 1 (12%) 8,0±2,0 2 (10%) 3 (10,7%)

СОЭ мм/ч 74,4±12,9 8 (100%)* 54,0±10,8 11 (55%) 19 (67,8%)

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

групп пациентов с лимфаденопатией и без лимфаденопатии средостения.
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Таблица 4.3.2 Показатели периферической крови при хроническом течении

ДТЛ

Показатели Варианты ДТЛ Всего n = 13 Итого

с лимфаденопатией

средостения n = 1

без лимфаденопатии

средостения n = 12

Среднее

значение

Частота

патологии

Среднее

значение

Частота

патологии

Лейкоциты 109/л 3,5±0 0 11,1±0,1 2 (16,6%) 2 (15,4%)

П/я % 5,0±0 0 13,0±1,0 2 (16,6%) 2 (15,4%)

Эозинофилы % 2,0±0 0 7,0±1,0 2 (16,6%) 2 (15,4%)

СОЭ мм/ч 6,0±0 0 52,8±23,5 6 (50%) 6 (46,1%)

Таким образом, при сравнительном анализе показателей периферической

крови при подостром течении ДТЛ у пациентов с лимфаденопатией средостения

частота встречаемости повышенного уровня СОЭ и палочкоядерных нейтрофилов

были достоверно выше, чем у больных без увеличения ВГЛУ. Стоит отметить,

что количество лейкоцитов у пациентов с лимфаденопатией средостения было в

пределах вариантов нормы, в отличие от больных без увеличенных ВГЛУ, у

которых лейкоцитоз встречался в 20% случаев (табл. 4.3.1).

4.4 Рентген-морфологическая картина лимфаденопатии средостения при

ДТЛ

При подостром течении ДТЛ лимфаденопатия средостения наблюдалась у 8

пациентов (28,6% случаев), в основном в бифуркационной (75%) и

паратрахеальной (62,5%), реже в парааортальной (37,5%) и бронхопульмональной
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(25%) группах от 11 мм до 14,8 мм. Средний размер увеличенных лимфоузлов

составлял 13,1±0,3 мм.

Увеличение лимфоузлов было чаще всего односторонним (75%), реже

двусторонним (25%) и несимметричным. Контуры лимфатических узлов были

нечеткими и неровными. В четверти случаев (у 2 больных) воспалительный

процесс, частично разрушая свою капсулу, выходил в жировую клетчатку

средостения. В остальных случаях отмечалась тенденция к слиянию лимфоузлов в

конгломераты.

При денситометрическом анализе внутригрудных лимфатических узлов у

пациентов с подострым течением ДТЛ в отличии от СОД, наблюдалась

неоднородная структура лимфатических узлов (с участками пониженной

плотности до 25 HU) в 75% случаев, что отражало наличие казеификации, в 25%

случаев в лимфоузлах отмечалась также неоднородная структура, однако с

участками повышенной плотности.

Во всех отмеченных случаях лимфаденопатии средостения, у больных с

подострым течением ДТЛ, в кортикальной и паракортикальной зонах лимфоузлов

морфологически были выявлены макрофагально-гистиоцитарные и

эпителиоидно-клеточные гранулемы, которые в двух наблюдениях носили

продуктивный характер. Также как и при СОД, гранулемы занимали

значительную часть гистологического среза (рис. 4.4.1а). Вместе с тем, в отличие

от саркоидоза, гранулемы могли сливаться между собой, что чаще всего

наблюдалось в субкапсулярной зоне (рис. 4.4.1б). При этом гранулематозная

реакция местами распространялась непосредственно на оболочку лимфатического

узла, которая становилась неравномерно утолщенной, гиперемированной (см. рис.

4.4.1б). Необходимо также отметить, что в гранулемах продуктивного типа при

ДТЛ всегда можно было обнаружить отдельные полинуклеоядерные лейкоциты

(ПЯЛ). Последние располагались в центре и обычно имели признаки деструкции
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ядра и цитоплазмы; чаще всего такие гранулемы определялись в периваскулярной

зоне (рис. 4.4.2).

В остальных наблюдениях с лимфаденопатией средостения при подостром

течении ДТЛ гранулемы во ВГЛУ отличались деструктивно-некротическими

изменениями разной степени выраженности. Это могли быть рыхлые,

сливающиеся между собой гистиоцитарно-макрофагальные скопления,

неравномерно инфильтрированные ПЯЛ, и более значительной концентрацией

этих клеток в центре (рис. 4.4.3а). Чаще всего такие гранулемы преобладали в

паракортикальной зоне, где они обычно не имели выраженного

эпителиоидно-клеточного вала. В корковом веществе чаще определялись более

компактные макрофагальные гранулемы с формированием в центре характерной

зоны казеозного некроза. Последний имел вид аморфной эозинофильной массы,

окруженный эпителиоидными клетками и клетками Пирогова-Лангханса (рис.

4.4.3б). Хорошо выраженная зона казеозного некроза могла определяться в

отдельных эпителиоидно-клеточных гранулемах (рис. 4.4.4а) или выявляться в

этих структурах повсеместно (рис. 4.4.4б). Характерно, что при ДТЛ гранулемы

всегда имели тенденцию к слиянию и формированию более крупных фокусов

казеификации, окруженных развитой грануляционной тканью, содержащих

эпителиоидные клетки или без их отчетливого выявления. При расположении

очагов туберкулезной инфекции в кортикальной зоне, воспалительные процесс в

виде инфильтрации моно- и полинуклеарами обычно затрагивал капсулу

лимфатического узла (рис. 4.4.5а) и даже переходил на окружающую жировую

клетчатку (рис. 4.4.5б). Окраска по Цилю-Нильсену на наличие КУМ во всех

наблюдаемых группах больных с лимфаденопатией средостения при ДТЛ чаще

всего являлась отрицательной, реже положительной, главным образом в участках

выраженной казеификации при подостром течении заболевания. (рис.4.4.6).

Вышеуказанные морфологические изменения ВГЛУ могли сопровождаться

различной степени выраженности фолликулярной и паракортикальной
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гиперплазией. Вместе с тем, самыми значительными диагностическими

признаками при ДТЛ являлись особенности гранулематозной реакции,

отражающей участие клеточного звена иммунитета в развитии специфического

воспаления различной степени активности.
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Рисунок 4.4.1. ДТЛ подострого течения, ВГЛУ, окраска гематоксилином и

эозином: а – множественные гранулемы продуктивного типа без некроза, ув.120;

б – слияние продуктивных гранулем в субкапсулярной зоне, признаки

гранулематозной реакции в утолщенной капсуле, ув.180.

б

а
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Рисунок 4.4.2. ДТЛ подострого течения, ВГЛУ, окраска гематоксилином и

эозином, ув.340. Эпителиоидно-клеточные гранулемы продуктивного типа с

небольшим числом ПЯЛ в центре, расположенные в периваскулярной зоне.
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Рисунок 4.4.3. ДТЛ подострого течения, ВГЛУ, окраска гематоксилином и

эозином, ув.320: а – рыхлые сливающиеся между собой гистиоцитарно-

макрофагальные скопления, неравномерно инфильтрированные ПЯЛ; б –

формирование зоны казеозного некроза в виде аморфной эозинофильной массы в

центре эпителиоидно-клеточной гранулемы.

а

б
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Рисунок 4.4.4. ДТЛ подострого течения, ВГЛУ, окраска гематоксилином и

эозином: а – хорошо выраженная зона казеозного некроза в отдельных

эпителиоидно-клеточных гранулемах, ув.320; б – множественные

эпителиоидно-клеточные гранулемы и очаги с казеозным некрозом, ув.120.

б

а
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Рисунок 4.4.5. ДТЛ подострого течения, ВГЛУ, окраска гематоксилином и

эозином, ув.320 : а – инфильтрация капсулы клеточными элементами воспаления;

б – инфильтрация жировой клетчатки клеточными элементами воспаления.

б

а
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Рисунок 4.4.6. ДТЛ подострого течения, ВГЛУ, окраска по Цилю-Нильсену,

ув.1000. Скопления КУМ в составе некротических масс при прогрессировании

туберкулезного процесса.

При подостром течении ДТЛ у всех больных (100%) при КТВР ОГК

наблюдалась очаговая диссеминация в легких. Консолидация очаговых изменений

в легких встречалась практически с одинаковой частотой в обеих подгруппах

(37,5% и 35% соответственно). Симптом «матового стекла» преобладал у больных

с лимфаденопатией средостения (в 37,5% случаев), тогда как у пациентов без

лимфаденопатии средостения он наблюдался в 5% случаев (1 человек).

Интерстициальный фиброз встречался в обеих подгруппах редко, с

лимфаденопатией средостения - у 2 человек (в 25% случаев) и без увеличения

ВГЛУ - у 4 человек (в 20% случаев). Данные изменения в легких, наблюдаемые на

КТВР ОГК представлены в таблице 4.4.1.
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Таблица 4.4.1 Рентгенологические признаки подострого течения ДТЛ в

зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Лучевые признаки с лимфаденопатией

средостения n=8

без лимфаденопатии

средостения n=20

n % n %

Очаговая

диссеминация

8 100% 20 100%

Симптом

«матового стекла»

3 37,5%* 1 5%

Симптом

«консолидации»

3 37,5% 7 35%

Интерстициальный

фиброз

2 25% 4 20%

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

группой больных без лимфаденопатии.

Лимфаденопатия средостения при хроническом течении ДТЛ встречалась

лишь у 1 пациента, у которого отмечалось увеличение паратрахеальных до 12 мм

и бронхопульмональных лимфоузлов до 14 мм. Контуры лимфатических узлов

были четкие. Структура лимфоузлов была неоднородной, с участками

повышенной плотности и значения по шкале Хаунсфилда располагались в

диапазоне от 51 до 75 HU. Показатели плотности ВГЛУ при различном течении

ДТЛ представлены в таблице 4.4.2.
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Таблица 4.4.2 Денситометрический анализ плотности ВГЛУ по шкале

Хаунсфилда

ДТЛ

Группы л/узлов Подострое течение Хроническое течение

Бифуркационные 15,7±0,4 HU -

Паратрахеальные 18,2±0,6 HU 70,7±1,1 HU

Парааортальные 24,5±0,6 HU -

Бронхопульмональные 37,7±0,8 HU 74,8±1,2 HU

Морфологически у больных с хроническим течением заболевания

преимущественно отмечаются фиброзные изменения лимфоузлов, которые

варьируют от диффузных до очаговых (рис.4.4.7).

Рисунок 4.4.7. ДТЛ хронического течения, ВГЛУ, окраска гематоксилином и

эозином, ув.180. Очаговый фиброз в паракортикальной зоне.
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Рентгенологически при хроническом течении ДТЛ легочная диссеминация и

интерстициальный фиброз наблюдались у всех пациентов (100%). Консолидация

очаговых изменений в легких регистрировалась в обеих подгруппах. Симптом

«матового стекла» встречался у 1 больного (8,3%) без увеличения ВГЛУ, тогда

как у пациента с лимфаденопатией средостения он не наблюдался вовсе. Данные

изменения в легких, наблюдаемые на КТВР ОГК представлены в таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3 Рентгенологические признаки хронического варианта течения

ДТЛ в зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Лучевые признаки с лимфаденопатией

средостения n=1

без лимфаденопатии

средостения n=12

n % n %

Очаговая

диссеминация

1 100% 12 100%

Симптом «матового

стекла»

0 0% 1 8,3%

Симптом

«консолидации»

1 100%* 2 16,7%

Интерстициальный

фиброз

1 100% 12 100%

Таким образом, при ДТЛ лимфаденопатия средостения наблюдалась

достаточно редко: при подостром течении в 28,6% случаев, при хроническом

течении в 7,7% случаев. Она затрагивала бифуркационные, паратрахеальные,

бронхопульмональные и парааортальные группы при подостром варианте течения,

а при хроническом - паратрахеальные и бронхопульмональные группы. Размеры

увеличенных ВГЛУ в обеих подгруппах составляли в среднем 13±0,3 мм.

Лимфаденопатия средостения при ДТЛ чаще всего была несимметричной,

односторонней. Контуры лимфоузлов при подостром варианте течения нечеткие,
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отмечались даже случаи выхода воспалительного процесса в жировую клетчатку

средостения. При хроническом варианте течения наоборот, контуры

лимфатических узлов были четкие. Структура лимфатических узлов в обеих

подгруппах неоднородная. Так, при подостром варианте течения, в большинстве

случаев отмечались участки пониженной плотности, свидетельствующие о

наличии казеозного некроза в ткани лимфатических узлов. При хроническом

течении ДТЛ в структуре лимфоузлов наблюдались участки повышенной

плотности в связи с развитием фиброзных изменений, что также как и при СОД,

говорит о длительно текущем волнообразном процессе. В легочной ткани при

подостром варианте течения ДТЛ очаговая диссеминация отмечалась у всех

больных, а симптом «матового стекла» встречался чаще у пациентов с

лимфаденопатией средостения. В обеих подгруппах редко наблюдались

консолидация очаговых изменений в легких и интерстициальный фиброз. При

хроническом варианте течения ДТЛ в легочной ткани у всех больных

наблюдались очаговая диссеминация и интерстициальный фиброз. Данные

особенности нашли свое отражение и в морфологической картине ткани легких и

лимфоузлов. Морфологические особенности легочной ткани и ВГЛУ при

подостром течении ДТЛ связаны с формированием защитных механизмов

Т-клеточного иммунитета в ответ на диссеминацию туберкулезной инфекции и

соответствуют развитию в этих органах гранулематоза гиперчувствительного

типа. В составе лимфоузлов эпителиоидно-клеточные гранулемы находились на

разных стадиях формирования, отражая волнообразность течения специфического

процесса. Они варьировали по форме, размеру, количеству эпителиоидных клеток,

которые часто подвергались некрозу с последующей казеификацией гранулемы.

Степень выраженности деструктивных изменений в гранулемах коррелировала в

легочной ткани и ВГЛУ, была связана с активностью туберкулезного воспаления

и являлась прогностическим признаком развития заболевания. При

прогрессировании ДТЛ эпителиоидно-клеточные гранулемы сливались между

собой с формированием более крупных очагов казеозного некроза, которые
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определялись как в легких, так и во ВГЛУ, как в корковой, так и в

паракортикальной их зонах. Более того, воспалительный процесс часто поражал

капсулу лимфатических узлов и мог переходить на окружающую жировую

клетчатку. При низкой активности туберкулезного воспаления развитие

эпителиоидно-клеточных гранулем могло носить продуктивный характер. Однако,

и в этом случае в их составе определялись немногочисленные ПЯЛ, в том числе –

в состоянии распада. Более того, гранулемы сохраняли способность к слиянию

между собой, хотя и выраженного, в основном, в субкапсулярной зоне. Могла

иметь место очаговая инфильтрация капсулы клеточными элементами воспаления.

У больных с хроническим течением ДТЛ степень выраженности фиброзных

изменений в легких и ВГЛУ соответствовала признакам развития диффузного

и/или очагового склероза без выраженной гиалинизации.

Клинический пример

Пациентка М., 68 лет, поступила в терапевтическое отделение центрального

научно-исследовательского института туберкулеза 10.05.17 г. Из анамнеза

известно, что больная жительница села, имеет домашнее хозяйство и с осени

имела контакт с плесневым сеном. В феврале 2017 года отметила повышение

температуры тела до 39℃. Принимала жаропонижающие средства с

положительным эффектом, однако без их приема фебрильная температура

сохранялась. Проходила обследование в поликлинике по месту жительства. В

гемограмме отмечалась ускоренная СОЭ до 86 мм/час. На рентгенограмме ОГК от

апреля 2017 года были выявлены диссеминированные изменения в легких,

незначительная лимфаденопатия средостения. Консультирована фтизиатром по

месту жительства, в мокроте КУМ не обнаружены. Консультирована онкологом

по месту жительства - онкомаркеры отрицательные, данных за онкологический

процесс нет. Самостоятельно обратилась в консультационное отделение

центрального научно-исследовательского института туберкулеза. При

обследовании реакция на пробу Манту и пробу с АТР отрицательная, тест

T-SPOT положительный. Выполнена 26.04.17 г. ФБС с получением материалов
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БАЛ и ТББЛ. Материал БАЛ был неинформативным (не удалось подсчитать

эндопульмональную цитограмму). При цитологическом исследовании ТББЛ в

препаратах отмечались пласты клеток бронхиального эпителия с наличием

дистрофических изменений и небольшой лимфоцитарной инфильтрации,

встречались единичные тучные клетки, участки фиброза. Учитывая контакт с

плесневым сеном, диссеминированные изменения в легких, лихорадку, был

установлен диагноз экзогенного аллергического альвеолита. Амбулаторно была

назначена терапия системными ГКС, в условиях приема которых

нормализовалась температура тела. В мае поступила во 2 терапевтическое

отделение для дообследования и коррекции терапии.

При поступлении больная предъявляла жалобы на слабость, редкий кашель

с отхождением малого количества слизистой мокроты. Периферические

лимфатические узлы не увеличены. В легких аускультативно определялось

жесткое дыхание, хрипы не выслушивались. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца были

ритмичными, отмечалась тахикардия. ЧСС 102 в мин. АД 130/80 мм рт. ст. Живот

при пальпации был мягким, безболезненным. Печень по краю реберной дуги.

Симптом поколачивания был отрицательным с обеих сторон.

При обследовании в анализе периферической крови регистрировалась

ускоренная СОЭ до 105 мм/ч, палочкоядерный сдвиг до 11%. При исследовании

функции дыхания показатели вентиляционной способности легких не были

нарушены, исследование диффузионной способности легких не получилось, так

как пациентка не смогла выполнить дыхательные маневры для проведения

методики. На ЭКГ синусовая тахикардия, умеренные изменения миокарда нижней

стенки левого желудочка. В мокроте КУМ и ДНК МБТ дважды не обнаружены.

Пациентке была продолжена терапия системными ГКС, однако 16.05.17 г. у

пациентки вновь повысилась температура тела до фебрильных цифр. Пациентке в

тот же день была выполнена КТВР ОГК. При исследовании отмечена

значительная отрицательная динамика в сравнении с предыдущим КТВР ОГК.
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Изменения характеризовались равномерным снижением пневматизации по типу

«матового стекла». Верхушки легких были фиброзированы с наличием

плевропульмональных сращений и парасептальной эмфиземы. Диффузно

визуализировались рассеянные мелкие и средних размеров очаги, более

выраженные в проекции верхних долей и аксиальных зон. В левом легком они

формировали небольшие конгломераты. Выражены симптомы центрилобулярной

эмфиземы, воздушные ловушки. Визуализировались паратрахеальные

лимфатические узлы до 1,3 см.

Рисунок 4.4.8. КТВР ОГК от 16.05.17 г.

В дифференциальный диагностический ряд были введены

диссеминированный туберкулез легких и метастазы из неясного первичного

источника.

Для верификации патологического процесса 17.05.17 г. выполнена ФБС со

взятием материала БАЛ и ТББЛ. При микробиологическом исследовании в

материале БАЛ - КУМ не обнаружены, ДНК МБТ обнаружена, посев был в работе.

В цитограмме БАЛ - лимфоциты 39%, нейтрофилы 1% и альвеолярные макрофаги

60%. При цитологическом исследовании ТББЛ - группы клеток бронхиального

эпителия с наличием макрофагальной и небольшой лимфоцитарной
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инфильтрации, единичные эозинофилы, одна группа эпителиоидных клеток, КУМ

не обнаружены. При гистологическом исследовании материала ТББЛ - единичная

гранулема из гистиоцитов, лимфоцитов и гигантских многоядерных клеток,

перибронхиально и в межальвеолярных перегородках определяется умеренно

выраженная воспалительная инфильтрация. Заключение: гранулематозное

воспаление.

Учитывая положительный иммунологический тест T-SPOT, отрицательную

динамику на КТ ОГК и нарастание симптомов интоксикации (появление вновь

фебрильной температуры тела, нарастание СОЭ до 140 мм/ч, озноба, слабости,

потливости) в условиях приема системных ГКС, обнаружение методом ПЦР в

материале БАЛ, а затем и в мокроте - ДНК МБТ, гранулематозное воспаление при

гистологическом исследовании ТББЛ, был установлен диагноз

диссеминированного туберкулеза легких, МБТ (-). Позже был получен результат

посева БАЛ на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС - рост МБТ,

определена лекарственная чувствительность по тест-системе «СИНТОЛ» -

сохранена ко всем противотуберкулезным препаратам 1 ряда. Пациентке начата

противотуберкулезная терапия по 1 режиму с присоединением инъекционных

аминогликозидов. В условиях приема данной терапии в течение двух месяцев

пациентка отмечала улучшение общего самочувствия, нормализовалась

температура тела, снизилась СОЭ до 58 мм/ч. Пациентка была выписана в ПТД

по месту жительства с рекомендацией продолжения терапии.

Данным клиническим примером, мы хотели показать, насколько сложна

дифференциальная диагностика диссеминированных заболеваний легких,

особенно с наличием невыраженной лимфаденопатии средостения. В настоящем

примере отрицательные туберкулиновые тесты, отсутствие МБТ в мокроте и

материалах БАЛ у больной имеющей контакт с сеном, заставили нас идти по пути

ошибочной гипердиагностики ЭАА, Надо иметь ввиду, что не всегда при контакте

с предполагаемым агрессивным экзогенным фактором может развиться
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экзогенный аллергический альвеолит. В первую очередь необходимо исключить

специфический и онкологический процесс, для чего пульмонологам и фтизиатрам

необходимо тесно работать с диагностическими отделами (бронхология, хирургия,

микробиология, морфология, цитология).
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ГЛАВА 5. Клинико-морфологические особенности лимфаденопатии

средостения у больных с экзогенным аллергическим альвеолитом

В данной главе изучены клинические, функциональные, лабораторные

проявления у больных с различными вариантами ЭАА: острым, подострым и

хроническим. Все пациенты с ЭАА (76 человек) были разделены на 3 большие

подгруппы: с острым вариантом течения - 10 человек, с подострым - 38 человек, с

хроническим - 28 человек, что проводили с учетом данных морфологического

исследования легочной ткани.

Согласно гистологическому исследованию легочной ткани, при остром

развитии ЭАА межальвеолярные перегородки были неравномерно утолщены за

счет интерстициального отека и обильной инфильтрации мононуклеарами,

преимущественно лимфоцитами с выявлением белкового эозинофильного выпота

в просвете отдельных альвеол (рис. 5.1). О высокой проницаемости

микроциркуляторного русла свидетельствовал также выход во

внутриальвеолярное пространство небольшого числа эритроцитов.

По ходу терминальных воздухоносных путей и сопровождавших их артерий

определялись обильные клеточные инфильтраты, в составе которых определялись

одноядерные и многоядерные макрофаги типа инородных тел и различное

количество лимфоцитов (рис. 5.2).
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Рисунок 5.1. ЭАА, острое течение, легочная ткань, окраска гематоксилином и

эозином, ув.380. Интерстициальный отек и обильная инфильтрация

мононуклеарами с выходом во внутриальвеолярное пространство небольшого

числа эритроцитов.

Рисунок 5.2. ЭАА, острое течение, легочная ткань, окраска гематоксилином и

эозином, ув.380. Обильные клеточные инфильтраты из одно- и многоядерных

макрофагов, лимфоцитов по ходу терминальных воздухоносных путей

(бронхиолит).
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Морфологически в легочной ткани при подостром варианте развития ЭАА

перибронхиальные изменения были выражены в меньшей степени,

воспалительный процесс в легких носил диффузный характер. В утолщенных

участках интерстиция формировались характерные рыхлые

гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы (рис. 5.3). Они состояли из гигантских

многоядерных макрофагов и гистиоцитов, расположенных по периферии, а также

лимфоцитов, окружавших макрофагальные элементы. Гранулемы располагались

по-одиночке, реже парами. Их количество варьировало у разных больных. В

цитоплазме многоядерных клеток могли быть видны фагосомные вакуоли.

Отмеченные изменения респираторного отдела носили распространенный

характер, хотя степень выраженности гранулематозной реакции заметно

варьировала у разных больных. Она могла сопровождаться формированием

лимфоидных инфильтратов вокруг мелких кровеносных сосудов или

изолированных фокусов организующейся пневмонии.

Рисунок 5.3. ЭАА, подострое течение, легочная ткань, окраска гематоксилином и

эозином, ув.220. Гистиоцитарно - макрофагальная гранулема в интерстиции,

содержащая многоядерные макрофаги и гистиоциты.
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При хроническом течении ЭАА морфологически в легочной ткани

преобладали фиброзные изменения интерстиция. Они носили диффузный

характер и сочетались с очаговым фиброзом гранулем, формированием зон

фиброателектаза. Указанием на аллергическую природу фиброза могло быть

сохранение некоторых признаков бронхиолита. Отмеченные изменения

сопровождались эмфизематозным расширением альвеол и формированием

кистозных полостей (рис. 5.4), иногда с расслоением и фрагментацией

эластических волокон, образованием подплевральных сот.

Рисунок 5.4. ЭАА, хроническое течение, легочная ткань, окраска гематоксилином

и эозином, ув.280. Фиброзные изменения интерстиция с формированием

кистозных полостей.

5.1. Клиническая характеристика пациентов с различными вариантами

экзогенного аллергического альвеолита

В группе с экзогенным аллергическим альвеолитом всего было обследовано

76 пациентов, в возрасте от 16 до 82 лет, среди которых женщин было в почти в 4
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раза больше – 60 человек (79,0%), чем мужчин – 16 человек (21,0%). Средний

возраст в данной группе составил 53,2±4,2 лет.

Все пациенты были разделены на 3 подгруппы. В первую подгруппу вошли

10 больных с острым вариантом течения экзогенного аллергического альвеолита:

2 человека у которых при КТВР ОГК отмечалось увеличение лимфоузлов

средостения и 8 человек, у которых не было зарегистрировано увеличение ВГЛУ.

Вторую самую многочисленную подгруппу составили 38 человек с подострым

вариантом течения заболевания, из них у 17 человек регистрировалось

увеличение ВГЛУ, а у 21 пациента они не были увеличены. В третью подгруппу

вошли 28 пациентов с хроническим вариантом течения экзогенного

аллергического альвеолита: у 5 больных по данным КТВР ОГК отмечалась

лимфоаденопатия средостения, а у 23 человек внутригрудные лимфатические

узлы были не увеличены.

5.1.1 Острый вариант течения экзогенного аллергического альвеолита

С острым вариантом течения экзогенного аллергического альвеолита было

обследовано 10 больных. Примечательно, что из них всего у 2 пациентов

отмечалось увеличение лимфатических узлов средостения, в то время как у 8

человек при КТВР ОГК не обнаружено увеличение ВГЛУ. В данной подгруппе

преобладали женщины - 9 и наблюдался всего 1 мужчина, в возрасте от 21 до 65

лет (средний возраст 44,7±3,2 лет). У пациентов с острым течением ЭАА

длительность заболевания составила в среднем 2,2±0,9 месяцев.

Из беседы с больными было установлено, что большая часть пациентов - 7

человек (70%) имела контакт с плесневыми грибами, из них 6 больных

значительную часть времени находились во влажных помещениях (склады,

подсобные помещения и подвалы), 1 пациент имел контакт с плесневелым сеном

при его заготовке. 3 пациента работали в аудитории с кондиционерами, которые в

течение длительного периода времени, не имели должного технического

обслуживания.
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Все пациенты с острым вариантом течения ЭАА предъявляли жалобы

различного характера.

С лимфаденопатией средостения при остром варианте течения ЭАА было

выявлено всего 2 пациента. Клиническая картина у этих больных была более

демонстративной и была представлена сочетанием одышки 3 степени тяжести,

сухого кашля, симптомов интоксикации и слабости.

У 7 пациентов (87,5%) из 8 человек без лимфаденопатии средостения

наблюдался сухой кашель, у 3 больных (37,5%) встречалась одышка 2 степени

тяжести, явления интоксикации были всего у 2 пациентов (25%), слабость

отмечалась лишь у 1 больного (12,5%).

В данной подгруппе, как отдельный симптом встречался только сухой

кашель - у 2 пациентов (25%). У оставшихся 6 пациентов (75%)отмечалось

сочетание симптомов заболевания. Так, у 3 пациентов наблюдалась комбинация

одышки 2 степени тяжести и кашля, у 2 больных - кашля, интоксикации и

слабости, сочетание кашля и симптомов интоксикации в виде лихорадки и общего

недомогания наблюдалось лишь у 1 пациента.

Сравнительная оценка жалоб больных с острым вариантом течения ЭАА

показана в таблице 5.1.1.1
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Таблица 5.1.1.1 Сравнительная оценка клинической симптоматики у

больных с острым вариантом течения ЭАА в зависимости от наличия

лимфаденопатии средостения

Жалобы Острый вариант течения ЭАА

n=10

С

лимфаденопатие

й средостения

n=2

Без

лимфаденопатии

средостения

n=8

Жалоб нет 0 0

Одышка 0 3

Кашель 0 7*

Слабость 0 1

Интоксикация 0 2

Кашель+интоксикация 0 1

Кашель+одышка 0 3

Кашель+слабость+интоксикация 0 2

Одышка+кашель+слабость+интоксикация 2 0

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

лимфаденопатией средостения.

Таким образом, общий кумулятивный индекс у больных с острым

вариантом ЭАА с лимфаденопатией средостения составил 2,5±1,5 балла, что

характеризовалось более яркой клинической картиной заболевания, в то время как

без увеличения ВГЛУ кумулятивный индекс был 2,0±0,4 балла.

5.1.2 Подострый вариант течения экзогенного аллергического альвеолита

С подострым вариантом течения экзогенного аллергического альвеолита

было обследовано 38 человек, из них у 17 пациентов (44,7%) была
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зарегистрирована лимфаденопатия средостения, у 21 больного (55,3%) она не

регистрировалась. В данной подгруппе преобладали женщины - 29 (в 76,3%

случаев), мужчин было всего 9 (23,7%), в возрасте от 16 до 80 лет (средний

возраст 51,0±4,4 лет). У пациентов с подострым течением ЭАА длительность

заболевания составила в среднем 9,3±1,3 месяцев.

Оценивая анамнестические данные, обращал внимание тот факт, что

большинство этих больных - 27 человек (в 71% случаев) имели длительный,

повторяющийся контакт с аллергенами животного происхождения (шерстяными

тканями и мехом, животными и птицами). Небольшая часть больных - 5

пациентов (13,2%) связывали развитие болезни с ремонтом или работой на

стройке. У 6 больных (15,8%) возможный этиологический фактор заболевания так

и не был установлен.

У 17 пациентов была регистрирована лимфаденопатия средостения и

большинство из них предъявляли жалобы. Ведущим симптомом проявления

заболевания был сухой кашель, который наблюдался у 11 пациентов (64,7%). У 8

человек (47%) имелась одышка, из них 2 степени тяжести наблюдалась у 5

пациентов (62,5%), у 3 пациентов - одышка была 3 степени тяжести (37,5%). В

47% случаев (8 человек) отмечалась слабость, которая вызывала незначительные

ограничения физической активности. Явления интоксикации беспокоили 3

больных (17,6%).

Жалоб не предъявляли лишь 2 пациента (в 11,8% случаев).

Изолированные жалобы предъявляли всего 6 пациентов (35,2%). Сухой

кашель отмечался у 4 больных (66,7%), 2 пациентов (33,3%) беспокоила одышка 2

степени тяжести.

Чаще всего встречались комбинации различных жалоб, которые

наблюдались у 9 пациентов (53%). Из них у 3 человек (33,3%) отмечалась

комбинация одышки 2-3 степени тяжести, сухого кашля и слабости. Слабость и
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симптомы интоксикации отмечались у 2 пациентов (22,2%). Остальные различные

комбинации жалоб между собой встречались единично. Так сочетание всех жалоб,

в которые входили одышка 2-3 степени тяжести, кашель, слабость и явления

интоксикация наблюдалось лишь у 1 пациента (11,1%). Одышка 2 степени

тяжести и кашель встречался у 1 больного (11,1%), одышка 3 степени тяжести и

слабость также всего у 1 пациента (11,1%). Сухой кашель, слабость и явления

интоксикации было лишь у 1 больного (11,1%).

Большинство пациентов, у которых не регистрировалось увеличение ВГЛУ,

также отмечали различные жалобы. На первом месте среди них была одышка,

которая беспокоила 15 больных (71,4%). Наиболее часто встречалась одышка 2

степени тяжести, которая наблюдалась у 12 человек (в 80% случаев), одышка 3

степени тяжести - у 3 пациентов (20%). Второй по частоте встречаемости была

жалоба на сухой кашель, которая регистрировалась у 13 пациентов (61,9%).

Слабость была отмечена у 7 человек (33,3%). Симптомы интоксикации

встречались реже остальных жалоб, лишь у 3 пациентов (14,3%).

Не предъявляли никаких жалоб только 3 человек (14,3%).

Изолированные жалобы встречались всего у 4 пациентов (19%), из них

одышка 2 степени тяжести у 3 больных (75%) и всего у 1 пациента (25%)

отмечался сухой кашель как моносимптом заболевания.

У остальных 14 больных (66,7%) встречались различные комбинации жалоб.

Наиболее частым сочетанием жалоб была одышка 2 степени тяжести и сухой

кашель - у 6 человек (42,8%). Комбинация одышки 2-3 степени тяжести, сухого

кашля и слабости беспокоили 4 человек (28,6%). Сочетание слабости и симптомов

интоксикации беспокоила лишь 1 пациента (7,1%), как и комбинация сухого

кашля, интоксикации и слабости - 1 человек (7,1%). У 1 больного (7,1%)

наблюдалась сочетание слабости и одышки 3 степени тяжести. Комбинация всех

данных жалоб отмечалась всего у 1 пациента (7,1%).
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Сравнительная оценка жалоб у пациентов с подострым вариантом течения

ЭАА представлена в таблице 5.1.2.1

Таблица 5.1.2.1 Сравнительная оценка клинической симптоматики у

больных с подострым вариантом течения ЭАА в зависимости от наличия

лимфаденопатии средостения

Жалобы Подострый вариант течения ЭАА n=38

Без лимфаденопатии

средостения

n=21

С лимфаденопатией

средостения

n=17

Жалоб нет 3 (14,3%) 2 (11,8%)

Одышка 15 (71,4%)* 8 (47,0%)

Кашель 13 (61,9%) 11 (64,7%)

Слабость 7 (33,3%) 8 (47,0%)*

Интоксикация 3 (14,3%) 3 (17,6%)

Кашель+одышка 6 (42,8%)* 1 (11,1%)

Кашель+слабость+интоксикация 1 (7,1%) 1 (11,1%)

Слабость+интоксикация 1 (7,1%) 2 (22,2%)*

Одышка+слабость 1(7,1%) 1 (11,1%)

Одышка+кашель+слабость 4 (28,6%) 3 (33,3%)

Одышка+кашель+слабость+инто

ксикация

1 (7,1%) 1 (11,1%)

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

лимфаденопатией средостения.

Таким образом, общий кумулятивный индекс у больных с подострым

вариантом ЭАА без увеличения ВГЛУ составил 2,2±0,3 балла, что говорит о более

выраженной клинической картине, чем у пациентов с лимфаденопатией

средостения, где кумулятивный индекс документировался 1,9±0,3 баллами.



143

5.1.3 Хронический вариант течения экзогенного аллергического альвеолита

С хроническим вариантом экзогенного аллергического альвеолита было

обследовано 28 пациентов. Из них лишь у 5 человек (17,9%) отмечалось

увеличение ВГЛУ по данным КТВР ОГК и у 23 человек (82,1%) не наблюдалась

лимфаденопатия средостения. В данной подгруппе преобладали женщины - 22 (в

78,6% случаев) и лишь 6 мужчин (21,4%), в возрасте от 37 до 82 лет (средний

возраст 59,2±4,2 лет). Длительность заболевания у пациентов с хроническим

вариантом течения ЭАА в среднем составила 17,2±4,2 месяцев.

При сборе анамнеза чаще всего имелись указания на работу в течение

длительного времени на стройке, деревообрабатывающих предприятиях,

библиотеке - 20 человек (71,4%) и только у 8 (28,6%) человек в течение

продолжительного времени жили домашние животные (попугаи, кошки, собаки).

При хроническом варианте течения ЭАА все пациенты в 100% случаев

предъявляли различные жалобы.

У всех 5 пациентов с лимфаденопатией средостения отмечался сухой

кашель. Одышка наблюдалась у 3 пациентов. Из них у 2 человек была одышка 2

степени тяжести, у 1 больного одышка 3 степени тяжести. 2 пациента отмечали

слабость. Интоксикация не наблюдалась ни у одного человека из 5.

Сухой кашель встречался как самостоятельный симптом у 1 пациента.

Комбинация различных жалоб встречалась у 4 человек. Сочетание одышки

2 степени тяжести и сухого кашля наблюдалось у 2 пациентов и одышки 3

степени тяжести и сухого кашля у 1 пациента. Также у 1 пациента была отмечена

комбинация сухого кашля и слабости.

Без лимфаденопатии средостения наблюдались 23 пациента. Ведущим

симптомом у этих больных была одышка 2-3 степени тяжести, которая

отмечалась в 91,3% случаев (у 21 пациента). Одышка 2 степени тяжести была у 16

человек (в 76,2% случаев), одышка 3 степени тяжести у 5 больных (23,8%). У



144

половины пациентов без увеличения ВГЛУ был зарегистрирован сухой кашель -

12 человек (52,2%). Слабость наблюдалась у 9 больных (39,1%) и лишь у 3

пациентов (13%) отмечались симптомы интоксикации.

Изолированные жалобы встречались у 9 пациентов (39,1%) из 23. У 4

больных (44,4%) наблюдалась одышка 2 степени тяжести, 3 человек (33,3%)

беспокоила одышка 3 степени тяжести. У 1 пациента (11,1%) была отмечена

слабость и у 1 больного (11,1%) наблюдался сухой кашель.

У 14 человек (в 60,9% случаев) встречались комбинации различных жалоб.

Одышка и кашель наблюдались у 5 пациентов (35,8%), из них у 1 была отмечена

одышка 3 степени тяжести. У 4 пациентов (28,6%) зарегистрирована комбинация

одышки 2 степени тяжести, сухого кашля и слабости. Из 14 человек 2 пациента

(14,3%) отмечали жалобы на одышку 2 и 3 степени тяжести в сочетании со

слабостью. У 1 пациента (7,1%) была отмечена комбинация слабости, одышки 2

степени тяжести и явлений интоксикации. Также имелось сочетание одышки 2

степени тяжести, сухого кашля и симптомов интоксикации у 1 пациента (7,1%).

Сочетание всех перечисленных жалоб наблюдалось лишь у 1 больного (7,1%).

Сравнительная оценка жалоб больных с хроническим вариантом течения

ЭАА показана в таблице 5.1.3.1
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Таблица 5.1.3.1 Сравнительная оценка клинической симптоматики у

больных с хроническим вариантом течения ЭАА в зависимости от наличия

лимфаденопатии средостения

Жалобы Хронический вариант течения ЭАА

n=28

Без

лимфаденопатии

средостения

n=23

С

лимфаденопатией

средостения

n=5

Жалоб нет 0 0

Одышка 21 (91,3%)* 3 (60,0%)

Кашель 12 (52,2%) 5 (100%)*

Слабость 9 (39,1%) 2 (40,0%)

Интоксикация 3 (13,0%)* 0

Кашель+одышка 5 (35,8%) 3 (75,0%)*

Кашель+слабость 0 1 (25,0%)*

Одышка+слабость 2 (14,3%)* 0

Одышка+кашель+слабость 4 (28,6%)* 0

Одышка+слабость+интоксикация 1 (7,1%) 0

Одышка+кашель+интоксикация 1 (7,1%) 0

Одышка+кашель+слабость+интоксикация 1 (7,1%) 0

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

лимфаденопатией средостения.

Таким образом, общий кумулятивный индекс у больных с хроническим

вариантом ЭАА без увеличения ВГЛУ составил 2,5±0,1 балла, что несколько

выше, чем у пациентов с лимфаденопатией средостения - 2,4±0,6 балла.
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5.1.4 Сравнительная характеристика клинических проявлений при

различных вариантах экзогенного аллергического альвеолита

Из представленных данных видно, что одышка и сухой кашель были

основными клиническими симптомами при экзогенном аллергическом альвеолите.

Данные жалобы встречались при всех вариантах течения ЭАА.

Так, одышка 1 степени тяжести не встречалась ни у одного пациента.

Примечательно, что одышка 2 и 3 степени тяжести встречалась более часто у

пациентов без лимфаденопатии средостения. Сравнительная характеристика

степени тяжести одышки при различных вариантах ЭАА представлена в таблице

5.1.4.1.

При остром варианте ЭАА с увеличением ВГЛУ одышка наблюдалась у 1

больного из 2, но она была 3 степени тяжести, в то время как у 3 пациентов из 8

без лимфаденопатии средостения одышка была не выше 2 степени тяжести.

При подостром варианте течения ЭАА одышка у больных с

зарегистрированной лимфаденопатией средостения встречалась значительно реже,

лишь у 47% человек. А у пациентов без лимфаденопатии средостения она

являлась ведущим симптомом и встречалась в 71,4% случаев. В данной подгруппе

чаще наблюдалась одышка 2 степени тяжести у 80% больных без

лимфаденопатии средостения, с увеличением ВГЛУ 62,5% человек. Одышка 3

степени тяжести с увеличенными ВГЛУ была в 2,5 раза реже, чем у пациентов без

лимфаденопатии средостения (14,3% и 37,5% соответственно).

При хроническом варианте течения ЭАА у пациентов, у которых была

зарегистрирована лимфаденопатия средостения одышка наблюдалась в 60%

случаев и у 1 больного из них отмечалась одышка 3 степени тяжести. А у

пациентов без лимфаденопатии средостения, одышка была основным симптомом,

которая встречалась в 91,3% случаев. Из них в 23,8% случаев одышка была 3

степени тяжести.
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Таблица 5.1.4.1 Сравнительная характеристика степени тяжести одышки

при различных вариантах ЭАА в зависимости от наличия лимфаденопатии

средостения

Группы

наблюдения

Наличие

лимфаденопатии

Наличие

одышки

Степень одышки

1 ст. 2 ст. 3 ст.

Острый

вариант

течения ЭАА

n=10

n=2 с

лимфаденопатии

средостения

n=1

(50%)*

0 0 2

(100%)*

n=8 без

лимфаденопатией

средостения

n=3

(37,5%)

0 3

(100%)*

0

Подострый

вариант

течения ЭАА

n=38

n=17 с

лимфаденопатии

средостения

n=8

(47,0%)

0 5

(62,5%)

3

(37,5%)

n=21 без

лимфаденопатией

средостения

n=15

(71,4%)*

0 12

(80%)*

3

(20%)

Хронический

вариант

течения ЭАА

n=28

n=5 с

лимфаденопатии

средостения

n=3

(60%)

0 2

(66,7%)

1

(33,3%)

n=23 без

лимфаденопатией

средостения

n=21

(91,3%)*

0 16

(76,2%)

5

(23,8%)

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

групп пациентов с различными вариантами течения ЭАА с лимфаденопатией и

без лимфаденопатии средостения.

Следующий симптом - сухой кашель, был также одним из ведущих

симптомов при экзогенном аллергическом альвеолите. Так, при остром варианте
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течения ЭАА у пациентов с увеличенными ВГЛУ сухой кашель встречался в

100% случаев, а без лимфаденопатии средостения в 87,5% случаев. При

подостром варианте течения заболевания кашель наблюдался одинаково часто как

у больных с увеличенными ВГЛУ - в 64,7% случаев, так и у больных без

лимфаденопатии средостения - 61,9% случаев. При хроническом варианте

течения ЭАА у пациентов с лимфаденопатией средостения сухой кашель

отмечался в 100% наблюдений, тогда как без лимфаденопатии средостения он

был зарегистрирован у половины больных - в 52,2% случаев.

Такой симптом, как слабость, также встречался при всех вариантах ЭАА.

Однако стоит отметить, что данный симптом, как моножалоба, встречался лишь у

1 пациента - при хроническом варианте течения ЭАА без лимфаденопатии

средостения. В остальных случаях слабость входила в комбинацию с другими

жалобами. При остром варианте течения ЭАА с увеличенными ВГЛУ слабость

отмечалась у 1 пациента (50%) из 2, без лимафденопатии средостения также лишь

у 1 больного (12,5%) из 8 человек. При подостром варианте течения ЭАА

слабость наблюдалась немного чаще - в 47% случаев у пациентов с увеличенными

ВГЛУ, чем у больных без лимфаденопатии средостения - в 33,4% случаев. При

хроническом варианте течения заболевания с увеличенными ВГЛУ слабость

отмечалась у 2 пациентов (40%) из 5, а без лимфаденопатии средостения она была

у 9 пациентов (39,1%) из 23.

Симптомы интоксикации (гипертермия и общее недомогание) встречались

реже всех остальных жалоб. Как самостоятельный симптом интоксикация не

встречалась ни у одного пациента, она была в комбинации с различными

жалобами. При остром варианте течения ЭАА с увеличенными ВГЛУ явления

интоксикации были у 1 пациента (50%) из 2, без лимфаденопатии средостения у 2

пациентов (25%) из 8. При подостром варианте течения ЭАА с увеличенными

ВГЛУ симптомы интоксикации наблюдались в 17,6% случаев, а без

лимфаденопатии средостения в 14,3% случаев. При хроническом варианте
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течения заболевания с увеличенными ВГЛУ симптомы интоксикации не

встречались ни у одного больного, в то время как без лимфаденопатии

средостения интоксикация наблюдалась в 13% случаев.

Таким образом, различные варианты течения ЭАА с увеличением ВГЛУ и

без лимфаденопатии средостения отличались по длительности заболевания и по

выраженности клинической картины.

Так, острый вариант течения ЭАА имел активное начало с выраженной

клинической симптоматикой и пациенты обращались вначале за помощью к

терапевту по месту жительства. Только после неэффективности назначенной

терапии пациенты обращались за консультацией к специалисту - пульмонологу.

Давность заболевания в среднем составляла 2 месяца. Наиболее частым

предполагаемым этиологическим фактором при остром варианте течения ЭАА

был контакт с плесневыми грибами. Все больные с острым вариантом течения

заболевания предъявляли жалобы. Стоит отметить, что с лимфаденопатией

средостения было отмечено всего 2 пациента и у обоих наблюдалась более

выраженная клиническая картина в виде сочетания одышки 3 степени тяжести,

сухого кашля, слабости и явлений интоксикации. У пациентов без увеличения

ВГЛУ ведущим симптомом был сухой кашель и только у трети больных

наблюдалась одышка не выше 2 степени тяжести. Таким образом, общий

кумулятивный индекс у больных с лимфаденопатией средостения был выше, чем

без нее, что свидетельствовало о более тяжелом состоянии пациентов.

При подостром варианте течения ЭАА отмечалось постепенное развитие

заболевания и его длительность в среднем составила около 10 месяцев.

Предполагаемым этиологическим фактором у большинства пациентов был

контакт с аллергенами животного происхождения, а некоторые больные

связывали развитие болезни с ремонтом и строительными работами. При

подостром варианте течения заболевания не предъявляли жалобы всего 5 человек.

У больных с увеличенными ВГЛУ ведущим симптомом был сухой кашель,
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несколько реже встречалась одышка и слабость. В 33,3% случаев отмечалось

сочетание одышки 2 и 3 степени тяжести, сухого кашля и слабости. У пациентов

без лимфаденопатии средостения ведущими симптомами были одышка,

преимущественно 2 степени тяжести и сухой кашель, которые в 42,8% случаев

встречались в комбинации друг с другом. При данном варианте заболевания, в

отличии от острого ЭАА, напротив кумулятивный индекс у больных без

увеличения ВГЛУ был выше, чем с лимфаденопатией средостения.

Хронический вариант течения ЭАА характеризовался наиболее длительным

течением заболевания, которое в среднем было более 17 месяцев. В большинстве

случаев пациенты имели длительный контакт с агрессивным агентом

(библиотечная пыль, строительная пыль, различные вещества, для обработки

дерева), у некоторых больных имелся контакт с домашними животными в течение

продолжительного времени. Все пациенты без исключения предъявляли жалобы.

У больных с увеличенными ВГЛУ ведущим симптомом был сухой кашель (100%)

и в 60% случаев наблюдалась одышка 2 и 3 степени тяжести. Эти 2 симптома в

75% случаев были в комбинации друг с другом. У пациентов без лимфаденопатии

средостения в 91,3% случаев наблюдалась одышка 2-3 степени тяжести, у

половины больных отмечался сухой кашель. Одышка и сухой кашель составляли

более частое сочетание жалоб. Общий кумулятивный индекс у больных с

хроническим вариантом течения ЭАА достоверно не различался в подгруппах, но

был незначительно выше у пациентов без лимфаденопатии средостения.

5.2 Данные функционального исследования легких

При остром варианте течения ЭАА с лимфаденопатией средостения

нарушение функции внешнего дыхания и диффузионной способности легких

наблюдалось лишь у 1 пациента (50%) из 2. Наблюдалось умеренное снижение

ЖЕЛ до 66,2±25,4 % д.в., ОФВ1 до 62,6±25,3% д.в., индекса Тиффно до

63,7±9,4 %д.в. Снижение DLCO/SB до 60,8±23,1 % д.в. и DLCO/VA до

66,4±21,3 % д.в. было также умеренным.
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При остром варианте течения ЭАА без увеличения ВГЛУ нарушение

функции внешнего дыхания и диффузионной способности легких наблюдалось

почти у трети больных (3 человек). Так, снижение ЖЕЛ до 75,3±8,6 % д.в.

наблюдалось у 3 пациентов (37,5%) и оно было у всех умеренным. ОФВ1 был

снижен до 67,7±9,3 % д.в.также у 3 человек (37,5%), из них у 2 пациентов оно

было умеренным, а у 1 пациента - резким. Снижение показателя ОФВ1/ФЖЕЛ до

68,4±6,2 % д.в. наблюдалось у 1 больного (12,5%) и было умеренным. Снижение

DLCO/SB до 70,2±7,3 % д.в. отмечалось у 4 пациентов (50%), из них у 3 человек

оно было умеренным, у 1 больного - значительным. Отмечалось умеренное

снижение коэффициента диффузии до 72,1±3,9 % д.в. у 2 пациентов (25%).

Таблица 5.2.1 Выраженность изменений показателей вентиляционной и

диффузионной функции легких при остром варианте течения ЭАА в

зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Функциональные

показатели

Средняя выраженность (М±m) изменений

С лимфаденопатией

средостения n =2

Без лимфаденопатии

средостения n =8

ЖЕЛ % д.в. 66,2±25,4 75,3±8,6

ОФВ1% д.в. 62,6±25,3 67,7±9,3

ОФВ1/ФЖЕЛ % д.в. 63,7±9,4 68,4±6,2

DLCO/SB % д.в. 60,8±23,1 70,2±7,3

DLCO/VA % д.в. 66,4±21,3 72,1±3,9
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Таблица 5.2.2 Частота изменений показателей вентиляционной и

диффузионной функции легких при остром варианте течения ЭАА в

зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Функциональные

показатели

Направленность

изменений

Острый вариант ЭАА Всего n =10

С

лимфаденопатией

средостения n =2

Без

лимфаденопатии

средостения n =8

ЖЕЛ % д.в. ↓ 1 (50%) 3 (37,5%)

ОФВ1% д.в. ↓ 1 (50%) 3 (37,5%)

ОФВ1/ФЖЕЛ%д.в. ↓ 1 (50%) 1 (12,5%)

DLCO/SB % д.в. ↓ 1 (50%) 4 (50%)

DLCO/VA % д.в. ↓ 1 (50%) 2 (25%)

При подостром варианте течения ЭАА с лимфаденопатией средостения

снижение ЖЕЛ до 60,3±6,7 % д.в. отмечалось у 5 пациентов (29,4%). Из них у 4

больных отмечалось умеренное снижение показателя и у 1 пациента резкое

снижение ЖЕЛ. У 4 больных (23,5%) отмечалось снижение ОФВ1 до 53,2±8,0 %

д.в., где умеренное снижение было выявлено у 2 пациентов, значительное - у 1

больного и резкое снижение показателя также у 1 пациента. Снижение

ОФВ1/ФЖЕЛ до 61,5±5,8 % д.в. наблюдалось у 2 человек (11,8%), при этом у 1

пациента оно было умеренным, у второго больного - значительным. Снижение

диффузионной способности легких до 60,9±5,9 % д.в. в данной подгруппе

отмечалось у большинства пациентов 10 человек (58,8%). Из них у 7 пациентов

было умеренное снижение, у 2 больных - значительное и у 1 пациента резкое

снижение показателя. Снижение коэффициента диффузии до 66,2±5,8 % д. в.
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было выявлено у 5 человек (29,4%), где умеренное снижение показателя

наблюдалось у 4 больных и значительное - у 1 пациента.

При подостром варианте течения ЭАА без увеличения ВГЛУ у 3 пациентов

(14,3%) отмечалось умеренное снижение ЖЕЛ до 72,5±1,2 % д. в. У 7 пациентов

(33,3%) было выявлено снижение ОФВ1 до 68,4±2,0 % д. в. В данной подгруппе не

отмечалось снижение показателя ОФВ1/ФЖЕЛ. В 38% случаев (8 человек)

наблюдалось снижение DLCO/SB до 65,1±6,8 % д. в. Из них у 5 пациентов оно

было умеренным, у 2 человек - значительным и у 1 больного - резким. Снижение

DLCO/VA до 72,6 ±6,6 % д. в. выявлено у 5 пациентов (23,8% случаев), где у 4

больных отмечалось умеренное и у 1 пациента значительное снижение

показателя.

Таблица 5.2.3 Выраженность изменений показателей вентиляционной и

диффузионной функции легких при подостром варианте течения ЭАА в

зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Функциональные

показатели

Средняя выраженность (М±m) изменений

С лимфаденопатией

средостения n =17

Без лимфаденопатии

средостения n =21

ЖЕЛ % д.в. 60,3±6,7 72,5±1,2

ОФВ1% д.в. 53,2±8,0 68,4±2,0

ОФВ1/ФЖЕЛ % д.в. 61,5±5,8 75,3±2

DLCO/SB % д.в. 60,9±5,9 65,1±6,8

DLCO/VA % д.в. 66,2±5,8 72,6 ±6,6
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Таблица 5.2.4 Частота изменений показателей вентиляционной и

диффузионной функции легких при подостром варианте течения ЭАА в

зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Функциональные

показатели

Направленность

изменений

Подострый вариант ЭАА.

Всего n =38

С лимфаденопатией

средостения n =17

Без

лимфаденопатии

средостения n =21

ЖЕЛ % д.в. ↓ 5 (29,4%)* 3 (14,3%)

ОФВ1% д.в. ↓ 4 (23,5%) 7 (33,3%)

ОФВ1/ФЖЕЛ%д.в. ↓ 2 (11,8%)* 0

DLCO/SB % д.в. ↓ 10 (58,8%)* 8 (38%)

DLCO/VA % д.в. ↓ 5 (29,4%) 5 (23,8%)

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

групп пациентов с лимфаденопатией и без лимфаденопатии средостения.

При хроническом варианте течения ЭАА с лимфаденопатией средостения

было всего 5 человек. Из них изменения показателей функции легких наблюдали

у 3 больных. У 2 пациента (40%) отмечалось умеренное снижение показателей

ЖЕЛ до 67,8±5,3 % д.в., ОФВ1 до 65,2±6,8 % д.в. и ОФВ1/ФЖЕЛ до 66,7±4,8 % д.в.

У 3 пациентов (60%) было выявлено снижение диффузионной способности легких

до 55,2±12,3 % д.в., где у 1 из них отмечалось умеренное, а у второго больного

отмечалось резкое его снижение. Наблюдалось умеренное снижение

коэффициента диффузии до 62,8±10,0 % д.в. лишь у 2 пациента (40%).

При хроническом варианте течения ЭАА без лимфаденопатии средостения в

половине случаев (у 12 человек - 52,2%) наблюдалось снижение ЖЕЛ до

63,6±4,9 % д.в., где умеренное снижение показателя было выявлено у 7 пациентов
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и значительное снижение ЖЕЛ отмечалось у 5 пациентов. В большинстве случаев

(у 16 человек - 69,6%) отмечалось снижение показателя ОФВ1 до 58,2±4,3 % д.в.

Из них у 10 пациентов выявлено значительное его снижение, а у 5 человек

умеренное снижение ОФВ1, резкое - у 1 больного. Снижение показателя индекса

Тиффно до 63,1±3,2 % д.в. было выявлено у 5 пациентов (21,7%), из них у 3

человек отмечалось умеренное его снижение, у 2 больных - значительное. В 87%

случаев (20 человек) выявлено снижение диффузионной способности легких до

45,3±7,5 % д.в. Из них у 6 человек отмечалось умеренное его снижение, у 8

пациентов - значительное снижение и у 6 больных резкое снижение. Снижение

коэффициента диффузии до 52,8±3,4 % д.в. было у 13 пациентов (в 56,5%

случаев). Из них у 5 пациентов отмечалось умеренное снижение и у 8 больных

значительное снижение DLCO/VA.

Таблица 5.2.5 Выраженность изменений показателей вентиляционной и

диффузионной функции легких при хроническом варианте течения ЭАА в

зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Функциональные

показатели

Средняя выраженность (М±m) изменений

С лимфаденопатией

средостения n =5

Без лимфаденопатии

средостения n =23

ЖЕЛ % д.в. 67,8±5,3 63,6±4,9

ОФВ1% д.в. 65,2±6,8 58,2±4,3

ОФВ1/ФЖЕЛ% д.в. 66,7±4,8 63,1±3,2

DLCO/SB % д.в. 55,2±12,3 45,3±7,5

DLCO/VA % д.в. 62,8±10,0 52,8±3,4
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Таблица 5.2.6 Частота изменений показателей вентиляционной и

диффузионной функции легких при хроническом варианте течения ЭАА в

зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Функциональные

показатели

Направленность

изменений

Хронический вариант ЭАА

Всего n =28

С

лимфаденопатией

средостения n =5

Без

лимфаденопатии

средостения n =23

ЖЕЛ % д.в. ↓ 2 (40%) 12 (52,2%)*

ОФВ1% д.в. ↓ 2 (40%) 16 (69,6%)*

ОФВ1/ФЖЕЛ % д.в. ↓ 2 (40%)* 5 (21,7%)

DLCO/SB % д.в. ↓ 3 (60%) 20 (87%)*

DLCO/VA % д.в. ↓ 2 (40%) 13 (56,5%)*

Таким образом, нарушение показателей спирометрии и газообменной

функции легких отмечалось во всех подгруппах. Более выраженное снижение

данных показателей были при хроническом варианте течения ЭАА без

увеличения ВГЛУ. Следует отметить, что при остром и хроническом варианте

течения ЭАА, показатели ФВД и диффузионной способности легких в подгруппах

с лимфаденопатией и без лимфаденопатии средостения статистически были не

сравнимы (табл. 5.2.2 и табл. 5.2.6). При подостром варианте течения ЭАА в

подгруппах с лимфаденопатией и без нее мы не выявили достоверных различий

(табл. 5.2.4).
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5.3. Клинический анализ крови

При оценке клинического анализа крови при ЭАА изменения были

выявлены у 44 пациентов (57,9%) из 76 обследованных.

При ЭАА увеличение СОЭ от 26 до 145 мм/час наблюдалось у 44 больных

(57,9% случаев). При остром варианте течения ЭАА с лимфаденопатией

средостения повышение данного показателя наблюдалось у всех пациентов,

несколько реже у пациентов без лимфаденопатии средостения (4 пациентов, 50%).

При подостром варианте течения ЭАА повышение СОЭ было регистрировано у

половины больных, как с лимфаденопатией средостения (9 человек, 52,9%), так и

без нее (11 больных, 52,4%). При хроническом варианте течения ЭАА с

лимфаденопатией средостения увеличение СОЭ отмечалось всего у 1 пациента

(20%), тогда как без лимфаденопатии оно было зарегистрировано у большинства

больных (17 человек, 73,9%). Средняя величина исследуемого показателя была

выше нормы во всех подгруппах.

Увеличение общего количества лейкоцитов от 10,5 до 22,5х109/л при ЭАА

было отмечено всего у 20 больных (что составило 26,3%). При остром варианте

течения ЭАА с лимфаденопатией средостения повышение количества лейкоцитов

до 10,5х109/л отмечалось у 1 пациента, а у половины больных без гиперплазии

лимфоузлов также наблюдалось повышение данного показателя (в 50% случаев).

При подостром варианте течения ЭАА, лейкоцитоз чаще наблюдался у пациентов

без лимфаденопатии средостения (4 человек, 19%), немного реже у больных с

лимфаденопатией средостения (3 пациента, 17,6%). При хроническом варианте

течения ЭАА с лимфаденопатией средостения у всех больных количество

лейкоцитов было в пределах нормы, в то время как у больных без

лимфаденопатии средостения повышение лейкоцитов было регистрировано у 8

пациентов (34,8%). Средняя величина количества лейкоцитов была выше нормы

во всех подгруппах, кроме пациентов с лимфаденопатией средостения при

хроническом варианте течения, которая оставалась в пределах вариантов нормы.
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Увеличение числа палочкоядерных нейтрофилов от 7 до 13% по данным

гемограммы наблюдали у 12 пациентов (15,8%). При остром варианте течения

ЭАА повышение палочкоядерных нейтрофилов до 11% отмечалось у 1 пациента,

а у больных без увеличения лимфоузлов оно отмечалось лишь у 2 человек (в 25%

случаев). При подостром варианте течения ЭАА, повышение данного показателя

чаще наблюдалось у больных без увеличения лимфоузлов (4 человек, 19%), реже

у больных с лимфаденопатией средостения (2 пациента, 11,7%). При хроническом

варианте течения ЭАА у 1 больного с лимфаденопатией средостения отмечалось

незначительное увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов до 7%, у

больных без лимфаденопатии средостения оно было регистрировано только у 2

пациентов (8,7%). Средняя величина этого показателя была выше нормы при всех

подгруппах наблюдения ЭАА.

Эозинофилия в периферической крови от 6 до 40% выявлена у 20 пациентов

(26,3% от общего количества наблюдений). При остром варианте течения ЭАА

эозинофилия до 11% отмечалось у 1 пациента, у половины больных без

увеличения лимфоузлов она отмечалась у 4 больных (в 50% случаев). При

подостром варианте течения ЭАА повышение эозинофилов наблюдалось в 35,3%

случаев у 6 больных с лимфаденопатией средостения, несколько реже у больных

без лимфаденопатии (7 человек, 34,2%). При хроническом варианте течения ЭАА

эозинофилия отмечалась только у 2 пациентов (8,7%) без лимфаденопатии

средостения. Средняя величина этого показателя была выше нормы во всех

подгруппах, кроме больных с лимфаденопатией средостения при хроническом

варианте течения ЭАА.

Частота выявления и средние величины показателей состояния

периферической крови отражены в таблицах 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3
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Таблица 5.3.1. Показатели периферической крови при остром варианте

течения ЭАА в зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Показатели Острый вариант ЭАА Всего n = 10 Итого

с лимфаденопатией

средостения n = 2

без лимфаденопатии

средостения n = 8

Среднее

значение

Частота

патологии

Среднее

значение

Частота

патологии

Лейкоциты 109/л 10,5±0 1 (50%) 14,7±0,5 4 (50%) 5 (50%)

П/я % 11,0±0 1 (50%)* 7,0±0 2 (25%) 3 (20%)

Эозинофилы % 11,0±0 1 (50%) 15,7±7,8 4 (50%) 5 (50%)

СОЭ мм/час 66,0±6,0 2 (100%)* 94,7±9,1 4 (50%) 6 (60%)

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

групп пациентов с лимфаденопатией и без лимфаденопатии средостения.
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Таблица 5.3.2. Показатели периферической крови при подостром варианте

течения ЭАА в зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Показатели Подострый вариант ЭАА Всего n = 38 Итого

с лимфаденопатией

средостения n = 17

без лимфаденопатии

средостения n = 21

Среднее

значение

Частота

патологии

Среднее

значение

Частота

патологии

Лейкоциты 109/л 12,8±1,0 3 (17,6%) 16,2±2,4 4 (19%) 7 (18,4%)

П/я % 9,5±1,5 2 (11,7%) 8,7±0,2 4 (19%) 6 (15,8%)

Эозинофилы % 18,3±4,9 6 (35,3%) 10,0±1,7 7 (33,3%) 13 (34,2%)

СОЭ мм/час 48,1±7,8 9 (52,9%) 53,3±9,9 11 (52,4%) 20 (52,6%)

Таблица 5.3.3. Показатели периферической крови при хроническом варианте

течения ЭАА в зависимости от наличия лимфаденопатии средостения

Показатели Хронический вариант ЭАА Всего n = 28 Итого

с лимфаденопатией

средостения n = 5

без лимфаденопатии

средостения n = 23

Среднее

значение

Частота

патологии

Среднее

значение

Частота

патологии

Лейкоциты 109/л 7,3±1,0 0 12,9±0,8 8 (34,8%)* 8 (28,6%)

П/я % 7,0±0 1 (20%)* 10,0±3,0 2 (8,7%) 3 (10,7%)

Эозинофилы % 2,6±0,5 0 6,0±0 2 (8,7%) 2 (7,1%)

СОЭ мм/час 29,0±0 1 (20%) 57,3±9,0 17 (73,9%)* 18 (64,2%)
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Примечание: «*» - p <0,05- различия статистически достоверны в сравнении

групп пациентов с лимфаденопатией и без лимфаденопатии средостения.

Таким образом, при диагностике ЭАА показатели состояния

периферической крови не являлись определяющими. При их сравнительном

анализе подострого варианта течения ЭАА у пациентов между двумя

подгруппами не было выявлено достоверных различий (табл. 5.3.2). Также

следует отметить, что при остром и хроническом варианте течения ЭАА,

показатели периферической крови в подгруппах с лимфаденопатией и без нее

статистически были не сравнимы (табл. 5.3.1 и табл. 5.3.3).

5.4 Рентген-морфологическая картина при ЭАА

Только у 2 пациентов с острым течением ЭАА мы выявили увеличение

лимфоузлов средостения до 13,5±0,6 мм, которая регистрировалась в

бифуркационной и трахеобронхиальной группах.

Лимфаденопатия средостения была двусторонней и несимметричной.

Контуры лимфатических узлов были нечеткими и неровными, однако не

выходили за пределы своей капсулы.

При денситометрическом анализе внутригрудных лимфатических узлов, у

пациентов с острым течением ЭАА, наблюдалась однородная структура

лимфоузлов, плотность по шкале Хаунсфилда в среднем составила 36,6±1,0 HU.

Как показало гистологическое исследование, в увеличенных лимфатических

узлах у больных с острым течением ЭАА, структурный рисунок паренхимы

обычно был сохранен. Вместе с тем, первичные фолликулы не определялись,

вторичные были увеличены в размерах, занимали все расширенное корковое

вещество и, частично, переходили в паракортикальную зону (рис. 5.4.1а). Они

имели резко расширенные, крупные, светлые, неравномерной формы центры

размножения, содержащие лимфобласты, малые и средние лимфоциты, а также

расположенные среди них одиночные одноядерные макрофаги (рис. 5.4.1б).



162

Фолликулы были окружены тонкой неравномерной, местами сильно истонченной

мантийной зоной. У одного больного наблюдали деструктивные изменения

отдельных фолликулов, где светлые центры имели признаки отека с потерей

контуров, оголением ретикулярной основы, с привлечением в эту зону

фагоцитирующих макрофагов. Капсула лимфатических узлов была несколько

утолщена и неравномерно инфильтрирована лимфоидными элементами (рис.

5.4.2а).

У всех больных этой подгруппы в интерфолликулярной зоне

обнаруживалась плазмоклеточная реакция разной степени выраженности, а также

гиперплазия гистиоцитов. Синусы, как правило, были слабо расширены. В них

также можно было видеть гистиоциты, среди которых встречались диффузно

рассеянные эозинофильные лейкоциты (рис. 5.4.2б). Мякотные тяжи были хорошо

выражены. В них определялись иммунобласты и зрелые плазмоциты, которые

отражали активный процесс образования антител. Наблюдались характерные

изменения со стороны сосудов: расширение просветов и утолщение стенок

артериол и, в меньшей степени, венул; эндотелиоциты были гипертрофированы.

Отмеченная нами фолликулярная реакция коркового вещества с

расширением центров размножения, в которых преобладали лимфобласты и

лимфоциты различной степени зрелости, а также концентрация плазмоцитов в

интерфолликулярной зоне и мякотных тяжах являлось проявлением иммунного

ответа, преимущественно гуморальной природы.
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Рисунок 5.4.1. ЭАА, острое течение, ВГЛУ, окраска гематоксилином и эозином: а

- расширение центров размножения во вторичных фолликулах, местами с

признаками отека и потерей контуров, ув.120; б – преобладание лимфобластов,

малых и средних лимфоцитов в составе центров размножения вторичных

фолликулов, ув.240.

а

б
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Рисунок 5.4.2. ЭАА, острое течение, ВГЛУ, окраска гематоксилином и эозином: а

– участок капсулы лимфатического узла, инфильтрированный лимфоидными

клетками, ув.200; б – очаговая гиперплазия гистиоцитов с диффузной

инфильтрация эозинофильными лейкоцитами, ув. 420.

а

б
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У этих больных с лимфаденопатией средостения мы регистрировали

симптом «матового стекла» в 100% случаев. У больных без увеличения ВГЛУ

выявлялась очаговая диссеминация и консолидация очаговых изменений в легких

в 37,5%, а симптом «матового стекла» в 75% случаев. Интерстициальный фиброз

не наблюдался ни у одного больного в данной подгруппе. Изменения в легочной

ткани на КТВР ОГК при остром варианте ЭАА представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 Рентгенологические признаки острого варианта течения ЭАА

по данным КТВР ОГК в зависимости от наличия лимфаденопатии

средостения

Лучевые признаки с лимфаденопатией

средостения n=2

без лимфаденопатии

средостения n=8

абс % Абс %

Очаговая

диссеминация

0 0% 3 37,5%*

Симптом «матового

стекла»

2 100%* 6 75%

Симптом

«консолидации»

0 0% 3 37,5%*

Интерстициальный

фиброз

0 0% 0 0%

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

группой больных без лимфаденопатии.

Лимфаденопатия средостения при подостром варианте течения заболевания

была выявлена у 17 человек (44,7% случаев). Размеры ВГЛУ составляли в

среднем 13,6±0,6 мм и были представлены в основном бронхопульмональной

(88,2%) и бифуркационной (47%) группами.
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Увеличение внутригрудных лимфатических узлов в данной подгруппе было

двусторонним, несимметричным. Их контуры были четкими, неровными и также

не выходили за пределы своей капсулы.

При денситометрическом анализе структура внутригрудных лимфатических

узлов у больных с подострым вариантом течения ЭАА в 70,6% случаев (12

человек) была однородной и значения коэффициентов ослабления располагались

в диапазоне 51 HU и выше (в среднем 53,1±0,8 HU). В 29,4% случаев (5 человек)

наблюдалась неоднородная структура лимфатических узлов с участками

повышения плотности и в среднем составила 65,4±0,9 HU.

Морфологически при подостром варианте развития ЭАА в лимфатических

узлах средостения были выражены все признаки лимфогистиоцитарной

гиперплазии. Обращало на себя внимание более значительное, чем при остром

варианте течения, расширение синусов с пролиферацией гистиоцитов в

интерфолликулярной зоне и, особенно, мозговом веществе, где они формировали

выраженные, иногда гранулемоподобные скопления. У ряда больных этой

подгруппы были выявлены отдельные или множественные небольшие

гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы, содержащие многоядерные

макрофаги фагоцитарного типа (рис. 5.4.5). Вокруг гранулем, особенно в зоне

мозгового вещества определялись разновеликие скопления зрелых

плазматических клеток, одноядерные и многоядерные макрофаги. Иногда между

этими гранулемами или непосредственно в мякотных тяжах можно было видеть

небольшие депозиты с гомогенной структурной организацией, напоминающей

гиалин (рис. 5.4.6а). Мелкие депозиты могли сливаться между собой, формируя

более крупные очаговые скопления или пропитывали паренхиму лимфатических

узлов на значительном протяжении гистологического среза (рис. 5.4.6б).

Предполагалось, что гиалиноподобная масса представляет собой продукт

уплотнения протеинов, возможно, иммуноглобулинов (Вылков И., 1980).

Аналогичные по структуре отложения отмечали при хроническом раздражении
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лимфоузлов антигенами, например при ревматоидном артрите (Белянин, Цыплин,

1999). В нашем исследовании выявление гиалиноподобных депозитов с

гомогенной структурой, возможно, преципитирующих гликопротеидов могли

накапливаться в паренхиме лимфатических узлов у больных с повышенной

продукцией иммуноглобулинов при длительном, подостром течении ЭАА.

Рисунок 5.4.5. ЭАА, подострое течение. ВГЛУ с

гистиоцитарно-макрофагальными гранулемами , содержащими многоядерные

макрофаги фагоцитарного типа в интерфолликулярной зоне, окраска

гематоксилином и эозином, ув.240.
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Рисунок 5.4.6. ЭАА, подострое течение. ВГЛУ, окраска гематоксилином и

эозином, ув.180: а – небольшие депозиты с гомогенной структурной организацией,

напоминающей гиалин в зоне мозгового вещества; б – очаговые скопления

гиалиноподобных масс.

а

б
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При подостром варианте течения ЭАА очаговая диссеминация

регистрировалась в 88,2% случаев (15 пациентов) у больных с увеличением ВГЛУ,

реже у больных без лимфаденопатии средостения (в 57,1% случаев). И наоборот,

симптом «матового стекла» преобладал у пациентов без увеличения ВГЛУ

(90,5%), реже встречался у больных с лимфаденопатией (70,6% случаев).

Интерстициальный фиброз встречался у трети больных в обеих подгруппах: с

лимфаденопатией средостения -35,3% случаев, без увеличения ВГЛУ - 38,1%

случаев. Консолидация очаговых изменений в легких наблюдалась редко в обеих

подгруппах (17,6% и 19% соответственно). Изменения в легочной ткани на КТВР

ОГК при подостром варианте ЭАА представлены в таблице 5.4.2.

Таблица 5.4.2 Рентгенологические признаки подострого варианта течения

ЭАА по данным КТВР ОГК в зависимости от наличия лимфаденопатии

средостения

Лучевые признаки с лимфаденопатией

средостенияn=17

без лимфаденопатии

средостения n=21

n % n %

Очаговая

диссеминация

15 88,2%* 12 57,1%

Симптом «матового

стекла»

12 70,6% 19 90,5%*

Симптом

«консолидации»

3 17,6% 4 19%

Интерстициальный

фиброз

6 35,3% 8 38,1%

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

группой больных без лимфаденопатии.

Лимфаденопатия средостения при хроническом варианте течения ЭАА

выявлена в 17,8% случаев (у 5 пациентов). В патологический процесс вовлекались
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в основном лимфоузлы бронхопульмональной (80%) и паратрахеальной (20%)

групп и их размеры составляли 11±0,9 мм.

Увеличение внутригрудных лимфатических узлов в данной подгруппе было

двусторонним, несимметричным. Контуры были четкими, неровными, не

выходили за пределы своей капсулы.

У пациентов с хроническим течением ЭАА при денситометрическом

анализе наблюдалась неоднородная структура лимфатических узлов с участками

повышения плотности от 51 HU и выше (в среднем 68,8±0,8 HU). Показатели

плотности ВГЛУ в зависимости от вариантов течения ЭАА показаны в таблице

5.4.3.

Таблица 5.4.3. Денситометрический анализ плотности ВГЛУ по шкале

Хаунсфилда

ЭАА

Группы л/узлов Острое течение Подострое

течение

Хроническое

течение

Трахеобронхиальные 38,1±1,9 HU - -

Бифуркационные 35,2±1,8 HU 58,6±0,6 HU -

Бронхопульмональные - 48,4±0,8HU 69,8±0,7 HU

Паратрахеальные - - 67,9±0,8 HU

Морфологически при этом у больных с хроническим течением ЭАА

фолликулярная структура лимфатических узлов сохранялась лишь в отдельных

участках кортикальной зоны в виде небольших вторичных фолликулов со слабо

выраженными светлыми центрами (рис.5.4.7а). Лимфоидная ткань кортикальной

и частично паракортикальной зоны на значительном протяжении была замещена

пролиферирующими элементами стромы, синусными гистиоцитами,

формирующими обширные участки. У двух пациентов из этой подгруппы
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наблюдали диффузный фиброз, в том числе вокруг крупных очагов гиалиноза

(рис.5.4.7б). В остальных случаях фиброзные изменения сочетались с

гиалинизацией за счет сливающихся между собой гранулем и депозитов.
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Рисунок 5.4.7. ЭАА, хроническое течение, ВГЛУ, окраска гематоксилином и

эозином: а – вторичные фолликулы со слабовыраженными светлыми центрами,

ув.280; б – крупный очаг гиалиноза с перифокальным фиброзом, ув.120.

а

б
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При хроническом варианте течения ЭАА очаговая диссеминация чаще

регистрировалась у пациентов с увеличением ВГЛУ (в 80% случаев), чем у

больных без нее (47,8% случаев). Консолидация очаговых изменений в легких

наблюдалась лишь у больных без увеличения ВГЛУ (в 17,4% случаев). Симптом

«матового стекла» встречался в обоих подгруппах с одинаковой частотой (80% и

78,3% случаев). Интерстициальный фиброз встречался у всех больных и не

зависел от наличия лимфаденопатии средостения. Изменения в легочной ткани на

КТВР ОГК при хроническом варианте ЭАА представлены в таблице 5.4.3.

Таблица 5.4.3 Рентгенологические признаки хронического варианта течения

ЭАА по данным КТВР ОГК в зависимости от наличия лимфаденопатии

средостения

Лучевые признаки с лимфаденопатией

средостения n=5

без лимфаденопатии

средостения n=23

n % n %

Очаговая

диссеминация

4 80%* 11 47,8%

Симптом «матового

стекла»

4 80% 18 78,3%

Симптом

«консолидации»

0 0% 4 17,4%*

Интерстициальный

фиброз

5 100% 23 100%

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

группой больных без лимфаденопатии.

Таким образом, лифаденопатия средостения при ЭАА, чаще всего

наблюдалась у больных с подострым вариантом течения заболевания - 44,7%,

затрагивала бифуркационные и трахеобронхиальные группы, средний их размер

достигал 13,6±0,6 мм. При всех вариантах течения ЭАА контуры лимфоузлов
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были неровными. При остром варианте течения они также были и нечеткие, в

отличие от подострого и хронического варианта течения, где отмечались четкие

контуры ВГЛУ. Во всех подгруппах гиперплазия лимфатических узлов была

несимметричной. При остром варианте течения и в 70,6% случаев при подостром

варианте течения ЭАА структура лимфоузлов была однородной. При

хроническом варианте течения и в 29,4% случаев подострого варианта течения

ЭАА отмечалась неоднородная структура ВГЛУ, связанная с развитием

фиброзных изменений. В легочной ткани на КТВР ОГК при остром варианте ЭАА

у больных с лимфаденопатией средостения мы регистрировали симптом

«матового стекла», а у пациентов без увеличения ВГЛУ выявлялись, как симптом

«матового стекла», так и очаговая диссеминация с консолидацией очаговых

изменений в легких. При подостром варианте течения ЭАА в легочной ткани у

пациентов с увеличением ВГЛУ в большинстве случаев отмечались очаговая

диссеминация в легких и симптом «матового стекла», интерстициальный фиброз

наблюдался у трети больных. Без увеличения ВГЛУ при подостром варианте ЭАА

у большинства больных отмечался симптом «матового стекла», в половине

случаев очаговая диссеминация, у трети больных интерстициальный фиброз. При

хроническом варианте ЭАА у больных с увеличением ВГЛУ в большинстве

случаев отмечались и симптом «матового стекла» и очаговая диссеминация,

интерстициальный фиброз у всех больных. Без увеличения ВГЛУ при

хроническом варианте течения ЭАА у всех больных наблюдался

интерстициальный фиброз, у большинства симптом «матового стекла», в

половине случаев очаговая диссеминация. Морфологическая картина ВГЛУ при

ЭАА отражала проявления иммунного ответа, преимущественно гуморальной

природы, к гистологическим признаками которого можно было отнести: 1 -

преобладание коркового и мозгового вещества над паракортикальным; 2 –

наличие вторичных фолликулов с расширенными светлыми центрами

размножения, в которых преобладают лимфобласты и лимфоциты; 3 – развитие в

интерфолликулярной зоне и, особенно, в мякотных тяжах плазмоклеточной
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реакции, характерной для образования антител. Отмеченные признаки сочетались

с эозинофильной реакцией, особенно хорошо были выражены при остром течении

заболевания, но в той или иной степени могли сохраняться и при подостром его

развитии. Случаи выявления в мозговом веществе лимфоузлов гиалиноподобных

депозитов могли быть связаны с избыточной продукцией иммуноглобулинов

(гликопротеидов) у больных ЭАА с гиперактивной иммунокомплексной реакцией.

Формирование в межфолликулярной зоне гистиоцитарно-макрофагальных

гранулем, содержащих многоядерные макрофаги при подостром течении ЭАА

очевидно были обусловлены необходимостью фагоцитоза избытка лимфоидных

элементов и/или иммунных комплексов, как это имело место в легочной ткани

этих же больных. В местах формирования гранулематозной реакции

прослеживалась корреляция развития фиброзных изменений в паренхиме легкого

и ВГЛУ, что особенно было выражено при хроническом течении заболевания.

Клинический пример

Пациентка О., 44 года, поступила в терапевтическое отделение

центрального научно-исследовательского института туберкулеза 15.09.18г. Из

анамнеза известно, что при диспансеризации по месту работы в феврале 2018 года,

впервые на рентгенограмме ОГК выявлены двусторонние изменения в легких и

лимфаденопатия средостения. Был заподозрен специфический процесс и больная

была консультирована фтизиатром в ПТД по месту жительства - в мокроте КУМ и

ДНК МБТ не обнаружены, туберкулиновые тесты отрицательные, на

рентгенограмме ОГК сохраняются диссеминированные изменения в легких и

лимфаденопатия средостения. Диагноз туберкулеза не подтвержден, был

заподозрен диагноз саркоидоза ВГЛУ и легких. Пациентка находилась на

обследовании в городской клинической больнице по месту жительства в

пульмонологическом отделении. Выполнена КТВР ОГК, где выявлены

диссеминированные изменения в легких, симптом «матового стекла» и

увеличение бронхопульмональных, бифуркационных и паратрахеальных
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лимфатических узлов. Выполнена бронхоскопия со взятием материала ЧБЛ,

однако он был неинформативным. Диагноз установить не удалось и пациентке

была предложена открытая биопсия легких, от которой она отказалась. Пациентка

самостоятельно обратилась в центральный научно-исследовательский институт

туберкулеза, поступила для верификации патологического процесса и

определения дальнейшей тактики ведения. При тщательном сборе анамнеза,

также было известно, что пациентка самостоятельно делала ремонт дома и имела

контакт с вредными веществами (растворителями, реактивами) на работе.

При поступлении больная предъявляла жалобы на одышку при физической

нагрузке, редкий сухой кашель, утомляемость, слабость. Периферические

лимфатические узлы не увеличены. В легких аускультативно определялось

жесткое дыхание, хрипы не выслушивались. ЧДД 17 в мин. Тоны сердца были

ритмичными. ЧСС 76 в мин. АД 125/80 мм рт. ст. Живот при пальпации был

мягким, безболезненным. Печень по краю реберной дуги. Симптом

поколачивания был отрицательным с обеих сторон.

При обследовании в анализе периферической крови регистрировалась

эозинофилия 8% и ускоренная СОЭ до 48 мм/ч. При исследовании функции

дыхания отмечались незначительные снижения ЖЕЛ до 78,8% и ОФВ1 до 75,2%,

также отмечалось незначительное нарушение диффузионной способности легких

до 73,9%, коэффициент диффузии был в норме.

На КТВР ОГК от 17.09.18 г. отмечалось неравномерное снижение

пневматизации легочной ткани по типу «матового стекла». В субплевральных

отделах в проекции верхних долей и аксиллярных зон визуализировались мелкие

периваскулярные и перилимфатические очаги. Отмечалась деформация легочного

рисунка за счет уплотнения междолькового и перибронхиального интерстиция с

симптомами деформирующего бронхита. Визуализировались увеличенные ВГЛУ

- бронхопульмональные до 2,6 см, паратрахеальные до 1,2 см,

бифуркационные лимфатические узлы формировали конгломерат до 1,6 см.
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Рисунок 5.4.8 КТВР ОГК от 17.09.18 г.

Для верификации патологического процесса пациентке была выполнена

ВАТС атипичная резекция верхней доли левого легкого с удалением ВГЛУ. В

материале легкого и ВГЛУ микробиологически КУМ и ДНК МБТ не обнаружены.

При цитологическом исследовании ткани легкого отмечались группы клеток

цилиндрического и кубического эпителия, местами с признаками незначительной

дистрофии и участками гиперплазии, немного лимфоцитов и макрофагов,

единичные эозинофилы и тучные клетки, единичные гистиоцитарные клетки,

участки фиброза, КУМ не были найдены. При цитологическом исследовании

ткани ВГЛУ отмечались лимфоидные элементы разной степени зрелости, местами
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с наличием незначительной нейтрофильной инфильтрации, встречались

макрофаги, эозинофилы и тучные клетки, единичные эпителиоидные клетки, одна

клетка Пирогова-Лангханса, участки фиброза, КУМ не найдены. При

гистологическом исследовании в материале ткань легкого с участками

умеренного интерстициального отека и склероза, мелкоочаговыми

кровоизлияниями с наличием гемосидерофагов. В интерстиции, большей частью

периваскулярно, субплеврально и, в меньшей степени, перибронхиально, в

большом количестве гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы с

многоядерными клетками инородных тел, Пирогова-Лангханса по типу

симпластов, с выраженным перифокальным фиброзом. Перифокально гранулем –

легкая лимфоплазмоцитарная инфильтрация. В стенках части сосудов – легкая

лимфоидная инфильтрация. Отмечается деструкция стенок части бронхов и

сосудов гранулемами. Заключение - данных за наличие туберкулеза, саркоидоза

не найдено. Картина гранулематозного поражения легкого с вовлечением стенок

сосудов. При гистологическом исследовании ткани ВГЛУ отмечалась

лимфоидная и макрофагальная инфильтрация, единичные клетки

Пирогова-Лангханса и инородных тел, единичные эозинофилы и тучные клетки,

КУМ не найдены.

Учитывая анамнестические данные и полученные результаты всех

исследований, пациентке был верифицирован и установлен диагноз: Экзогенный

аллергический альвеолит, подострое течение, активная фаза. ДН0.

Данный клинический пример иллюстрирует, насколько важную роль в

правильной интерпритации клинической картины играет тщательно собранный

анамнез. Диагностически значимыми оказалось исследование КТВР ОГК и

морфологическое исследование материалов биопсии легкого. Пациентке была

назначена терапия системными ГКС, проведен курс плазмафереза с

экстракорпоральной модификацией лимфоцитов преднизолоном и даны
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рекомендации о прекращении контакта со строительной пылью и красками, также

с химическими реактивами и растворителями на работе.

Резюме

Таким образом, среди изученных нами легочных гранулематозов, наиболее

часто лимфаденопатия средостения встречалась при СОД - в 83% случаев, при

ЭАА - в 12% случаев и при ДТЛ - в 5% случаев. Практически у всех больных с

СОД выявлялась лимфаденопатия средостения и она не зависела от характера

течения заболевания, в то время как при ДТЛ и ЭАА лимфаденопатия

средостения главным образом наблюдалась при подостром течении.

При рентгенологическом сравнении увеличенных ВГЛУ установлено, что

при СОД затрагивались практически все группы (бронхопульмональная,

паратрахеальная и парааортальная и бифуркационная), тогда как при ДТЛ в

основном бифуркационная и паратрахеальные группы, а при ЭАА -

бронхопульмональная и бифуркационная группы. При СОД увеличенные ВГЛУ

достигали до 20 мл, что достоверно отличалась от ДТЛ - 13 мм и ЭАА - 13,5 мм.

При сравнительной характеристике клинической симптоматики при

подостром течении ЭАА с лимфаденопатией средостения отмечалась менее

тяжелая клиническая симптоматика, чем у пациентов с лимфаденопатией

средостения. И наоборот, при подостром течении ДТЛ с лимфаденопатией

средостения отмечалось более тяжелое течение заболевания, чем у больных без

увеличения ВГЛУ, что подтверждалось более высоким показателем

кумулятивного индекса ( табл. 5.4.4).
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Таблица 5.4.4. Сравнительная характеристика клинической симптоматики у

больных с различными вариантами течения легочных гранулематозов

Группы наблюдений Кумулятивный индекс (в
баллах)

СОД

Впервые выявленный с лимфаденопатией средостения 0,9±0,1*

Хронический с лимфаденопатией средостения 1,4±0,1*

ДТЛ

Подострый с лифаденопатией средостения 2,2±0,2*

Подострый без лифаденопатии средостения 1,7±0.1*

Хронический с лимфаденопатией средостения -

Хронический без лимфаденопатии средостения 1,7±0,4

ЭАА

Острый с лифаденопатией средостения 2,5±1,5

Острый без лифаденопатии средостения 2,0±0,4

Подострый с лифаденопатией средостения 1,9±0,1*

Подострый без лифаденопатии средостения 2,3±0,1*

Хронический с лимфаденопатией средостения 2,4±0,6

Хронический без лимфаденопатии средостения 2,5±0,1

Примечание: «*» - p <0,05- различия статистически достоверны.

Это также находило свое отражение и в показателях клинического анализа

крови, где при подостром течении ДТЛ у пациентов с лимфаденопатией

средостения отмечались повышенные показатели СОЭ и уровень лейкоцитов

имел тенденцию к повышению (табл. 5.4.5). А при ЭАА наоборот, у пациентов с

увеличенными ВГЛУ, уровень СОЭ был достоверно ниже, чем у пациентов без

лимфаденопатии средостения (табл. 5.4.6).
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Таблица 5.4.5. Сравнительная характеристика показателей клинического

анализа крови у больных при различных вариантах течения СОД и ДТЛ

Группы наблюдений СОЭ
мм/час

Лейкоциты
109/л

П/я %

СОД Впервые выявленный с лимфаденопатией
средостения

53,2±5,4* 11,4±0,4 8,8±0,7

Хронический с лимфаденопатией средостения 38,2±2,2* 12,2±0,4 8,6±0,6

ДТЛ Подострый с лифаденопатией средостения 74,4±5,9* 7,9±0,5 10,0±0,6

Подострый без лифаденопатии средостения 54,0±5,8* 10,7±0,3 9,0±0,8

Хронический с лимфаденопатией средостения 6,0 3,5 5,0

Хронический без лимфаденопатии средостения 52,8±23,5 11,1±0,1 13,0±1,0

Примечание: «*» - p <0,05- различия статистически достоверны.

Таблица 5.4.6. Сравнительная характеристика показателей клинического

анализа крови у больных с различными вариантами течения ЭАА

Группы наблюдений СОЭ
мм/час

Лейкоциты
109/л

П/я %

Острый с лимфаденопатией средостения 66,0±6,0 10,5 11,0

Острый без лимфаденопатии средостения 94,7±9,1 14,7±0,5 7,0

Подострый с лифаденопатией средостения 48,1±3,8* 12,8±1,0 9,5±1,5

Подострый без лифаденопатии средостения 63,3±1,9* 16,2±2,4 8,7±0,2

Хронический с лимфаденопатией средостения 29,0 7,3±1,0 7,0

Хронический без лимфаденопатии средостения 57,3±9,0 12,9±0,8 10,0±3,0

Примечание: «*» - p <0,05- различия статистически достоверны.

При исследовании данных функциональных показателей не было выявлено

достоверных различий у пациентов с лимфаденопатией средостения и без таковой

при всех изученных нозологиях (табл. 5.4.7 и 5.4.8).
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Таблица 5.4.7. Сравнительная характеристика функциональных показателей

у больных при различных вариантах течения СОД и ДТЛ

Группы наблюдений ЖЕЛ %
д.в.

ОФВ1 %
д.в.

DLCO %
д.в.

СОД Впервые выявленный с лимфаденопатией
средостения

96,1±2,0 93,5±2,3 77,6±1,6

Хронический с лимфаденопатией средостения 96,8±2,0 90,6±2,1 75,9±1,7

ДТЛ Подострый с лифаденопатией средостения 64,8±7,0 67,5±3,5 -

Подострый без лифаденопатии средостения 66,1±6,9 54,4±3,6 -

Хронический с лимфаденопатией средостения 89,0 88,0 -

Хронический без лимфаденопатии средостения 56,1±9,8 51,6±9,6 -

Таблица 5.4.8. Сравнительная характеристика функциональных показателей

у больных с различными вариантами течения ЭАА

Группы наблюдений ЖЕЛ %
д.в.

ОФВ1 %
д.в.

DLCO %
д.в.

Острый с лимфаденопатией средостения 66,2±25,4 62,6±25,3 60,8±23,1

Острый без лимфаденопатии средостения 75,3±8,6 67,7±9,3 70,2±7,3

Подострый с лифаденопатией средостения 60,3±1,7 53,2±3,0 60,9±3,9

Подострый без лифаденопатии средостения 72,5±1,2 68,4±2,0 65,1±4,8

Хронический с лимфаденопатией средостения 67,8±5,3 65,2±6,8 55,2±12,3

Хронический без лимфаденопатии средостения 63,6±4,9 58,2±4,3 45,3±7,5

Денситометрический анализ увеличенных ВГЛУ показал, что при

хроническом варианте течения всех рассмотренных нами нозологий, отмечались

одинаковые высокие значения показателей плотности ВГЛУ, которые между

собой достоверно не отличались, тогда как при подостром варианте течения

наблюдались более низкие значения показателей, в особенности при ДТЛ. При

подостром варианте СОД и ЭАА показатели плотности лимфоузлов между собой
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имели близкие значения и они были достоверно выше в сравнении с показателями

при ДТЛ (табл. 5.4.9).

Таблица 5.4.9. Сравнительный денситометрический анализ паренхимы

ВГЛУ при различных вариантах легочных гранулематозов

Группы наблюдения Денситометрические показатели плотности
структуры ВГЛУ

Впервые выявленный СОД 49,8±0,7 HU*

Хронический СОД 69,1±0,6 HU

Подострое течение ДТЛ 24,0±1,0 HU*

Хроническое течение ДТЛ 72,7±1,1 HU

Подострое течение ЭАА 53,1±0,8 HU*

Хроническое течение ЭАА 68,8±1,0 HU

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

подострого течения данных легочных гранулематозов.

В связи с этим мы провели сравнение полученных результатов

денситометрического исследования с данными морфологической картины

увеличенных ВГЛУ при подостром варианте течения легочных гранулематозов и

обратили внимание на распределение гранулем. При СОД были видны

множественные, однотипные равномерно распределенные гранулемы без некроза.

При ЭАА их было немного, но имелись плотные депозиты. При ДТЛ - не смотря

на значительное количество гранулем, большой процент площади занимали зоны

некроза.

Гранулематозная реакция при СОД и ДТЛ отражала признаки реакции

клеточного иммунитета, для которого характерно наличие

эпителиоидно-клеточных гранулем. Так при СОД - эпителиоидно-клеточные

гранулемы были без некроза, окружены ободком из клеток соединительной ткани,

не сливались между собой, тогда как при ДТЛ - эпителиоидно-клеточные

гранулемы были с некрозом и неровными контурами и сливались между собой.
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Вместе с тем, в четверти случаев мы не отметили наличие некроза при ДТЛ, где

как в легочной ткани, так и в лимфоузлах были выявлены

эпителиоидно-клеточные гранулемы продуктивного типа. В этом случае

диагностика туберкулеза проводилась с учетом состояния капсулы

лимфатического узла, которая утолщалась за счет инфильтрации клеточными

элементами воспаления. При активном ДТЛ клеточная реакция наблюдалась не

только в капсуле, но и выходила за ее пределы в окружающую жировую

клетчатку.

При остром течении ЭАА в лимфоузлах не выявлялось наличие

гранулематозной реакции, но можно было видеть фолликулярную гиперплазию с

расширенными центрами, а между фолликулами крупные скопления плазмоцитов.

При подостром течении, образовывались не эпителиоидно-клеточные, а

гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы, что характерно для

иммуннокомплексного воспаления. Кроме того, диагностическое значение имели

депозиты, которые могли сливаться, гиалинизироваться и формировать крупные

очаги гиалиноза, особенно при хроническом течении заболевания.

Заключение

За последние годы значительно возрос интерес к гранулематозным

болезням легких, сопровождающихся синдромом легочной диссеминации и

лимфаденопатией средостения, в частности к экзогенному аллергическому

альвеолиту, саркоидозу органов дыхания, диссеминированному туберкулезу.

Среди данных нозологий лимфаденопатия средостения наблюдается особенно

часто при саркоидозе органов дыхания, реже при диссеминированном

туберкулезе легких. При экзогенном аллергическом альвеолите литературные

данные об увеличении лимфатических узлов средостения единичны [29, 138].

Обнаружение увеличенных внутригрудных лимфатических узлов зачастую

приводит к отрицанию данной нозологии и рассмотрению диагноза в пользу

саркоидоза, туберкулеза или метастатического поражения легких. Тем не менее,
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ряд авторов [4, 69, 122] отмечают, что при ЭАА могут увеличиваться ВГЛУ, но

без указания на варианты течения заболевания, а так же без уточнения групп

вовлеченных в процесс лимфатических узлов, их максимальных размеров и

плотности. Отсутствие четких патогномоничных симптомов и неспецифичность

клинических проявлений приводят к значительным трудностям в

дифференциальной диагностике легочных гранулематозов. Поскольку

клинико-рентгенологические проявления данных заболеваний разнообразны,

зачастую схожи и зависят от варианта течения и развития болезни, процент

диагностических ошибок остается высоким, от 50 до 85% по данным разных

авторов [6, 46]. Наиболее информативным неинвазивным методом, который

используют для этих целей является КТВР ОГК, однако его применение часто

является недостаточным для установления окончательного диагноза. Для

проведения дифференциальной диагностики и назначения адекватного лечения

необходима морфологическая верификация особенностей воспалительного

процесса. Представляет практический интерес сравнительное изучение тканевых

особенностей и клеточных реакций лимфаденопатии средостения у пациентов с

различными вариантами течения экзогенного аллергического альвеолита,

саркоидоза органов дыхания, диссеминированного туберкулеза, что до сих пор в

известной литературе не получило специального освещения. Таким образом, нет

единого мнения о частоте и характере изменений лимфатических узлов

средостения при данных нозологиях, сравнительной оценки их

структурно-функционального состояния в зависимости от течения заболевания,

что имеет важное значение для их дифференциальной диагностики во

фтизиопульмонологической практике.

Целью работы явилось совершенствование клинико-морфологической

диагностики лимфаденопатии средостения у пациентов с гранулематозными

болезнями легких, а именно ЭАА, СОД и ДТЛ. Для этого было обследовано 293

пациентов с установленным диагнозом СОД, ДТЛ и ЭАА. Всем больным

определяли показатели кумулятивного индекса, клинического анализа крови,
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функции внешнего дыхания, диффузионной способности легких, коэффициента

диффузии. Выполнялись компьютерная томография органов грудной клетки и

морфологическое исследование биопсии лимфатических узлов средостения и

легочной ткани.

Наиболее значительную группу наблюдений составили пациенты с СОД –

176 человек. Они разделены на 2 подгруппы: пациенты с впервые выявленным –

72 больных и с хроническим течением заболевания – 104 человек. Средний

возраст пациентов между подгруппами значительно не отличался: 41,5±3,9 лет и

49,1±4,1 лет.

У лиц с впервые выявленным саркоидозом длительность заболевания

составляла около 4 месяцев, тогда как при хроническом течении процесса она

была почти в 5 раз больше и составляла более 19 месяцев. Клиническая картина у

больных с хроническим течением СОД была выражена сильнее, что проявлялась

большим значением КИ - 1,4±0,1 балла, по сравнению с пациентами с впервые

выявленным процессом, у которых КИ составлял 0,9±0,1 балла. Для больных с

впервые выявленным саркоидозом ведущими симптомами являлись кашель и

слабость. При хроническом саркоидозе большую часть больных беспокоила

одышка, в некоторых случаях она могла доходить до 3 степени. Отсутствие жалоб

при впервые выявленном саркоидозе наблюдалось почти у трети больных (в

38,9% случаев) и встречалось в 2 раза чаще, чем у пациентов с хроническим

течением заболевания (19,2% случаев). Генерализация процесса у лиц с

хроническим вариантом заболевания мы наблюдали в 6 раз чаще (31,7%), чем в

подгруппе с впервые выявленным саркоидозом (5,5%). При функциональном и

лабораторном обследовании пациентов с СОД, достоверных различий не было

выявлено, за исключением уровня СОЭ, который был существенно выше у

больных с впервые выявленным СОД, что могло отражать наличие острого

воспалительного процесса. Лимфаденопатию средостения при СОД мы

наблюдали одинаково часто у больных с впервые выявленным заболеванием - в



187

95,9% и с хроническим - в 89,4% случаев. Она имела двустороннюю,

симметричную локализацию, контуры лимфоузлов были четкими, ровными и не

выходили за пределы капсулы. Однако, размеры и рентген-морфологические

характеристики лимфатических узлов были различными в зависимости от

варианта течения саркоидоза. У больных с впервые выявленным СОД размеры

ВГЛУ в среднем достигали 20,1±1,9 мм, структура лимфоузлов была однородной,

значения плотности по шкале Хаунсфилда располагались в диапазоне от 25 до 49

HU (в среднем 49,8±0,7 HU). В патологический процесс вовлекались, как правило,

все группы ВГЛУ, но наиболее часто мы регистрировали увеличение

бронхопульмональных, парааортальных, паратрахеальных и бифуркационной

группы. Морфологическими признаками впервые выявленного СОД являлась

хорошо выраженная, однотипная гранулематозная реакция легочной ткани и

ВГЛУ, характерная для развития в органах признаков Т-клеточного иммунитета.

В макрофагальных гранулемах преобладали эпителиоидные клетки, сохраняющие

целостность ядра и цитоплазмы и занимающие большую часть центральной зоны.

Эпителиоидно-клеточные гранулемы не сливались между собой и были окружены

ободком из клеток и волокон соединительной ткани различной степени

выраженности, который хорошо определялся при окраске по Ван-Гизон.

Эпителиоидно-клеточные гранулемы без некроза занимали значительную часть

паренхимы так что фолликулярная структура не сохранялась, лимфоидная ткань

определялась в виде небольших островков. Другими рентгенологическими

признаками, отражающими активность патологического процесса у пациентов с

впервые выявленным СОД являлись очаговая диссеминация в легочной ткани и

симптом «матового стекла», которую мы отмечали в 51,4% случаев. При

хроническом варианте течения СОД размеры ВГЛУ составляли 17,4±1,6 мм, чаще

всего затрагивали бронхопульмональные, парааортальные, бифуркационные и

паратрахеальные группы, как и при впервые выявленном процессе СОД.

Структура их была неоднородной, в отличие от впервые выявленного процесса. В

лимфоузлах наблюдалось повышение плотности от 50 HU и выше (в среднем
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69,1±0,6 HU), что свидетельствовало о длительно текущем процессе.

Морфологически при хроническом течении СОД гранулематозная реакция в

паренхиме ВГЛУ затухает, макрофагальные гранулемы замещаются

пролиферирующими элементами стромы, приводящими к диффузному фиброзу

органа. В легочной ткани при КТВР ОГК мы отмечали сочетание следующих

симптомов: очаговой диссеминации, симптома «консолидации» очаговых

изменений в легких и интерстициальный фиброз.

При ЭАА частота встречаемости гиперплазии ВГЛУ, течение заболевания и

его клинико-функциональные проявления различались в зависимости от варианта

течения заболевания. В группе с экзогенным аллергическим альвеолитом всего

было обследовано 76 пациентов, средний возраст составил 53,2±4,2 лет. Все

пациенты были разделены на 3 подгруппы: с острым вариантом течения - 10

человек, с подострым вариантом течения - 38 человек и с хроническим вариантом

течения - 28 человек. В каждой подгруппе отдельно выделены пациенты, чье

заболевание сопровождалось гиперплазией ВГЛУ и ее отсутствием. У больных с

острым и хроническим вариантом течения ЭАА увеличение ВГЛУ мы наблюдали

почти с одинаковой частотой (в 20% и 17,8% случаев), тогда как при подостром

варианте заболевания регистрировали почти у половины обследованных лиц

(44,7%).

При остром варианте течения ЭАА длительность заболевания составляла

около 2 месяцев, большая часть пациентов имела контакт с плесневыми грибами.

У пациентов с увеличенными лимфоузлами средостения наблюдалась более

тяжелая клиническая симптоматика в виде сочетания жалоб - выраженной

одышки, кашля, слабости и явлений интоксикации, чем у пациентов без

поражения ВГЛУ (КИ =2,5±1,5; КИ=2,0±0,4). Функциональные и лабораторные

показатели также были хуже у больных с увеличенными ВГЛУ. При остром ЭАА

были увеличены бифуркационная и трахеобронхиальная группы, в среднем

размеры составляли 13,5±0,6 мм. Лимфаденопатия средостения была
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двусторонней, несимметричной, контуры ВГЛУ - нечеткими, неровными и они не

выходили за пределы своей капсулы. При денситометрическом анализе ВГЛУ

наблюдалась однородная структура и значения плотности по шкале Хаунсфилда

располагались в диапазоне от 25 до 49 HU (в среднем 36,6±1,0 HU). При остром

варианте ЭАА морфологически в ткани ВГЛУ отмечалась фолликулярная реакция

коркового вещества с расширением центров размножения, в которых преобладали

лимфобласты и лимфоциты различной степени зрелости, а также концентрация

плазмоцитов в интерфолликулярной зоне и мякотных тяжах, что говорила о

проявлении иммунного ответа, преимущественно гуморальной природы. В

легочной ткани рентгенологически при остром варианте течения ЭАА с

лимфаденопатией средостения нами был зарегистрирован симптом «матового

стекла» в легких (100%), а в подгруппе без гиперплазии ВГЛУ имели место, как

симптом «матового стекла» (75%), так и очаговая диссеминация и консолидация

очаговых изменений в легких (в 37,5% случаев).

Иную картину мы констатировали у пациентов с подострым вариантом

ЭАА. Заболевание развивалось постепенно, длительность его составляла около 10

месяцев. Большинство пациентов указывало на контакт с аллергенами животного

происхождения и только некоторые - на строительную пыль. Клиническая

картина в группе в целом была более тяжелой, чем при остром варианте ЭАА:

чаще регистрировалась одышка (60 % случаев) степень тяжести ее была выше (2 и

3 степени), кашель беспокоил больше половины больных (63% случаев). Однако,

при сравнении подгрупп пациентов, мы выявили, что клиническая симптоматика

у больных с неувеличенными ВГЛУ была более ярко выражена, чем у пациентов с

их увеличением (КИ=2,3±0,1; КИ=1,9±0,1 балла). Но при исследовании

функциональных и лабораторных показателей мы не определили достоверных

различий между ними. При подостром варианте ЭАА размеры ВГЛУ составляли в

среднем 13,6±0,6 мм и были представлены в основном бронхопульмональной и

бифуркационной группами. Увеличение внутригрудных лимфатических узлов

было несимметричным, контуры их четкими, неровными и также не выходили за
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пределы своей капсулы. При денситометрическом анализе структура ВГЛУ у

больных с подострым вариантом течения ЭАА в 70,6% случаев была однородной

и значения коэффициентов ослабления в среднем составил 53,1±0,8 HU. В 29,4%

случаев наблюдалась неоднородная структура лимфоузлов с участками

повышения плотности от 50 HU и выше (в среднем 65,4±0,8 HU).

Морфологически в мозговом веществе лимфоузлов отмечались случаи выявления

гиалиноподобных депозитов, что могут быть связаны с избыточной продукцией

иммуноглобулинов (гликопротеидов) у больных ЭАА с гиперактивной

иммунокомплексной реакцией. Формирование в межфолликулярной зоне

гистиоцитарно-макрофагальных гранулем, содержащих многоядерные макрофаги

очевидно обусловлено необходимостью фагоцитоза избытка лимфоидных

элементов и/или иммунных комплексов, как это имело место в легочной ткани

этих же больных. Рентгенологически при подостром варианте ЭАА с

увеличением ВГЛУ в легочной ткани чаще всего наблюдалась очаговая

диссеминация (88,2%), немного реже симптом «матового стекла» (70,6%), и

наоборот в подгруппе, где ВГЛУ не были увеличены, преобладал симптом

«матового стекла» (90,5%) и меньше выражена очаговая диссеминация (57,1%

случаев).

При хроническом варианте течения ЭАА длительность заболевания

составила 17 месяцев. Данная группа пациентов указывала на длительный контакт

с библиотечной и строительной пылью, с веществами для обработки дерева.

Наличие контакта с плесневыми грибами и аллергенами животного

происхождения не было установлено ни у одного больного, в отличии от больных

с острым и подострым вариантом течения ЭАА. Ни смотря на то, что КИ,

достоверно не различался в подгруппах, все же у пациентов без лимфаденопатии

средостения он был несколько выше и симптомы заболевания встречались чаще,

чем у пациентов с увеличенными ВГЛУ: так одышку 2-3 степени мы

констатировали у 91% больного против 60% больных. Это подтверждалось и

исследованием диффузионной способности легких у больных без гиперплазии
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ВГЛУ - DLCO/SB и DLCO/VA были ниже, чем у пациентов с увеличенными

ВГЛУ (DLCO/SB=45,3% д.в. и DLCO/SB=55,2% д.в.; DLCO/VA=52,8% д.в. и

DLCO/VA=62,8%д.в.). То же касалось и показателей клинического анализа крови

– у больных без лимфаденопатии средостения уровень СОЭ и общее количество

лейкоцитов были выше, чем у пациентов другой подгруппы. Все это

свидетельствует о более тяжелом течении процесса у больных, чье заболевание

проходит без увеличения ВГЛУ. При хроническом варианте течения ЭАА

размеры ВГЛУ составляли 11±0,9 мм и затрагивали в основном

бронхопульмональную и паратрахеальную группы. Увеличение внутригрудных

лимфатических узлов было двусторонним, несимметричным, их контуры были

четкими, неровными, не выходили за пределы своей капсулы. У пациентов с

хроническим течением ЭАА при денситометрическом анализе наблюдалась

неоднородная структура лимфатических узлов с участками повышения плотности

от 50 HU и выше (в среднем 68,8±1,0 HU). Морфологически в местах

формирования гранулематозной реакции прослеживалась корреляция развития

фиброзных изменений в паренхиме легкого и ВГЛУ. Рентгенологически в

легочной ткани при хроническом варианте течения ЭАА у всех больных

наблюдался интерстициальный фиброз, у четверти больных отмечался симптом

«матового стекла». В подгруппе, где имелось увеличение ВГЛУ очаговая

диссеминация встречалась чаще, чем у пациентов без нее.

В группе с диссеминированным туберкулезом легких было обследовано 41

человек: 28 больных с подострым течением заболевания и 13 больных с

хроническим. Средний возраст пациентов составил 43,3±3,8 лет. В данной группе

больным не проводилось исследование газообменной функции легких:

диффузионной способности легких и коэффициента диффузии в целях

эпидемиологической безопасности.

С подострым течением диссеминированного туберкулеза легких было

обследовано 28 больных, длительность заболевания составила около 6 месяцев. В
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отличии от подострого варианта течения ЭАА, при подостром течении

диссеминированного туберкулеза в подгруппе больных с гиперплазией ВГЛУ

отмечалось более тяжелое течение заболевания. Это проявлялось наличием

яркого интоксикационного синдрома и одышки, поэтому величина КИ у этих

пациентов была выше 2,2±0,2 балла в отличии от лиц без увеличения ВГЛУ

(КИ=1,7±0,1). Это сопровождалось также существенным и более частым

увеличением уровня СОЭ (74,4 мм/час у всех больных в 100% случаев). Однако,

при исследовании функциональных показателей внешнего дыхания частота

выраженности нарушений была выше у больных без увеличения ВГЛУ. С

подострым течением ДТЛ лимфаденопатию средостения мы зарегистрировали

почти у трети больных, в основном в бифуркационной и паратрахеальной, реже в

парааортальной и бронхопульмональной группах от 11 мм до 14,8 мм. Средний

размер увеличенных лимфоузлов составлял 13,1±0,3 мм. Увеличение лимфоузлов

было несимметричным, чаще всего односторонним, реже двусторонним. Их

контуры были нечеткими и неровными. В четверти случаев наблюдалось

частичное разрушение капсулы и выход воспалительного процесса в жировую

клетчатку средостения. В остальных случаях была отмечена тенденция к слиянию

лимфоузлов в конгломераты. При денситометрическом анализе ВГЛУ у

пациентов с подострым течением ДТЛ в отличии от СОД, в 75% случаев мы

наблюдали неоднородную структуру лимфатических узлов с участками

пониженной плотности до 25 HU, что отражало наличие казеификации, а в 25%

случаев в лимфоузлах была также отмечена неоднородная структура, однако с

участками повышенной плотности. Морфологические особенности легочной

ткани и ВГЛУ при подостром течении ДТЛ связаны с формированием защитных

механизмов Т-клеточного иммунитета в ответ на диссеминацию туберкулезной

инфекции и соответствовали развитию в этих органах гранулематоза

гиперчувствительного типа. В составе лимфоузлов эпителиоидно-клеточные

гранулемы находились на разных стадиях формирования, отражая

волнообразность течения специфического процесса. Они варьировали по форме,
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размеру, количеству эпителиоидных клеток, которые часто подвергались некрозу

с последующей казеификацией гранулемы. Степень выраженности деструктивных

изменений в гранулемах коррелировало в легочной ткани и ВГЛУ, была связана с

активностью туберкулезного воспаления и являлась прогностическим признаком

развития заболевания. При прогрессировании ДТЛ эпителиоидно-клеточные

гранулемы сливались между собой с формированием более крупных очагов

казеозного некроза, которые определялись как в легких, так и во ВГЛУ, как в

корковой, так и в паракортикальной их зонах. Более того, воспалительный

процесс часто поражал капсулу лимфатических узлов и мог переходить на

окружающую жировую клетчатку. При низкой активности туберкулезного

воспаления развитие эпителиоидно-клеточных гранулем могли носить

продуктивный характер. Однако, и в этом случае в их составе определялись

немногочисленные ПЯЛ, в том числе – в состоянии распада. Более того,

гранулемы сохраняли способность к слиянию между собой, хотя и выраженного,

в основном, в субкапсулярной зоне. Могла иметь место очаговая инфильтрация

капсулы клеточными элементами воспаления. Рентгенологически в легочной

ткани при ДТЛ подострого течения у пациентов с гиперплазией ВГЛУ наблюдали

очаговую диссеминацию (в 100% случаев), а также у трети больных наблюдались

и симптом «матового стекла» и консолидация очаговых изменений в легких. В

подгруппе, где не отмечалась лимфаденопатия средостения наблюдалась очаговая

диссеминация также у всех пациентов и у трети больных выявлена консолидация

очаговых изменений в легких.

С хроническим течением диссеминированного туберкулеза легких было

обследовано 13 больных, длительность заболевания составила 49 месяцев.

Анализируя клинические, лабораторные и функциональные показатели больных

без лимфаденопатии средостения при подостром и хроническом течении ДТЛ мы

не обнаружили достоверных различий между ними, и пришли к заключению, что

выраженность клинической симптоматики и исследуемых отклонений у них

практически идентична, в отличии от пациентов других нозологических групп.
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Хроническое течение ДТЛ практически не сопровождалось увеличением ВГЛУ и

мы выявили увеличение ВГЛУ лишь у одного больного (7,7%) в паратрахеальных

до 12 мм и бронхопульмональных лимфоузлах до 14 мм. Размеры увеличенных

ВГЛУ в среднем составляли 13±0,3 мм, контуры их были четкие. Структура

лимфоузлов была неоднородной с участками повышенной плотности от 50 HU и

выше (в среднем 72,7±1,1 HU), связано с развитием фиброзных изменений. В

легочной ткани рентгенологически очаговая диссеминация и интерстициальный

фиброз наблюдались у всех больных, вне зависимости от наличия

лимфаденопатии средостения. Данные особенности нашли свое отражение и в

морфологической картине ткани легких и лимфоузлов. У больных с хроническим

течением ДТЛ степень выраженности фиброзных изменений в легких и ВГЛУ

коррелировала и соответствовала признакам развития диффузного и/или

очагового склероза без выраженной гиалинизации.

Выводы:

1. Лимфаденопатия средостения чаще всего наблюдается при впервые

выявленном (95,9%) и хроническом (89,4%) течении СОД, тогда как при ЭАА и

ДТЛ выявляется преимущественно при подостром варианте (44,7% и 28,6%

соответственно). Гиперплазия ВГЛУ максимально выражена при СОД (20,1±1,9

мм), где затрагивает все основные группы лимфоузлов. Она имеет близкие

значения при ЭАА и ДТЛ (13,6±0,6 мм и 13,1±0,3 мм соответственно), где при

ЭАА чаще поражаются бронхопульмональные и бифуркационные группы, а при

ДТЛ – бифуркационные и паратрахеальные группы.

2. Лимфаденопатия средостения у больных с подострым вариантом

легочного гранулематоза отражает благоприятное течение заболевания при ЭАА

(КИ=1,9±0,1 балла), в отличие от аналогичного варианта при ДТЛ (КИ=2,2±0,2

балла), где она является маркером тяжелой симптоматики. При СОД гиперплазия

ВГЛУ не влияет на клиническое проявление у больных воспалительного процесса

в легких (КИ=0,9±0,1 балла).
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3. При впервые выявленном СОД плотность паренхимы ВГЛУ варьирует

незначительно (40-60 HU), составляет в среднем 49,8±0,7 HU и отражает

мономорфность проявлений гранулематозной реакции. В отличие от СОД при

ДТЛ в 75% случаев имеет место неоднородность структуры лимфатических узлов

с участками пониженной плотности до 25 HU, что связано с казеификацией

паренхимы. При хроническом течении этих заболеваний показатели плотности

гиперплазированных ВГЛУ достоверно не отличаются между собой (69,1±0,6 HU

и 72,7±1,1 HU соответственно) и коррелируют с развитием фиброзных изменений.

4. При остром варианте ЭАА имеет место развитие фолликулярной

гиперплазии ВГЛУ, плотность паренхимы варьирует незначительно (36,6±1,0 HU).

При подостром течении заболевания у 70,6% больных она составляет 53,1±0,8 HU,

также как и при впервые выявленном СОД, и соответствует развитию

гранулематозной реакции. При наличии гиалиноподобных депозитов в 29,4%

случаев плотность ВГЛУ достигает 65,4±0,9 HU. При хроническом течении ЭАА

(68,8±1,0 HU) денситометрическая характеристика лимфоузлов не отличается от

таковой при СОД и ДТЛ.

5. Морфологические особенности лимфаденопатии средостения

проявляются в полной мере при подостром течении легочного гранулематоза,

отражают развитие продуктивных мономорфных (СОД) или

деструктивно-измененных, гетерогенных эпителиоидно-клеточных гранулем с

переходом воспалительного процесса на капсулу лимфатического узла (ДТЛ).

Гранулематозная реакция при ЭАА связана с развитием иммунокомплексного

воспаления, формированием гистиоцитарно-макрофагальных и плазмоцитарных

клеточных скоплений без некроза, возможным отложением гиалиноподобных

депозитов не характерных для СОД и ДТЛ.

6. Наблюдается выраженное соответствие морфологических изменений

ВГЛУ и легких при СОД и ДТЛ, где гранулематозная реакция сохраняет

соответственно свой продуктивный или деструктивный характер, степень
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выраженности фиброзных изменений. При остром течении ЭАА изменения

лимфоузлов (фолликулярная гиперплазия и скопление плазматических клеток)

опережают развитие признаков иммунокомплексного воспаления в легочной

ткани, где они появляются только при подостром течении заболевания в виде

гистиоцитарно-макрофагальных гранулем, выявляемых в этот же период в ВГЛУ.

При этом отложения гиалиноподобных депозитов наблюдаются только в

лимфоузлах.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Лимфаденопатия средостения является маркером тяжелой клинической

симптоматики при подостром варианте течения ДТЛ, в отличие от СОД и ЭАА.

2. При исследовании на КТВР ОГК размеры ВГЛУ при СОД составляют 20 мм

и >, при ДТЛ и ЭАА < 20 мм.

3. Рекомендовано проводить денситометрическое исследование ВГЛУ для

определения варианта течения исследованных нами гранулематозных болезней

легких.

4. Для дифференциальной диагностики больных ДТЛ и СОД с лимфаденопатией

средостения достаточно проводить морфологическое исследование легочной

ткани, тогда как при ЭАА дополнительно биоптаты ВГЛУ.
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Алгоритм диагностических исследований у больных с лимфаденопатией

средостения при подостром варианте течения легочных гранулематозов.

Ⅰ

Ⅱ

Без воспаления капсулы

Гистиоцитарно-макрофагальные
гранулемы без некроза

ВГЛУ 20 мм и > ВГЛУ < 20 мм

HU=26-50

СОД

HU< 25 HU>51

Интоксикационные
симптомы

Респираторные симптомы

Повышенное СОЭ

Биопсия ВГЛУ

Воспаление капсулы

ЭААДТЛСОД

ЭАА
ДТЛ

Эпителиоидно-клеточные
гранулемы без некроза

Эпителиоидно-клеточные
гранулемы с казеозным

некрозом



198

Список сокращений

АД – артериальное давление

АМ - альвеолярные макрофаги

АТР - аллерген туберкулезный рекомбинантный

БАЛ - бронхоальвеолярный лаваж

ВАТС - видеоассистированная торакоскопическая биопсия

ВГЛУ - внутригрудные лимфатические узлы

ГЗТ - гиперчувствительность замедленного типа

ГКС - глукокортикостероиды

ГНТ - гиперчувствительность немедленного типа

Д.В. - должная величина

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота

ДТЛ - диссеминированный туберкулез легких

ЖЕЛ - жизненная емкость легких

ИК - иммунные комплексы

КИ - кумулятивный индекс

КТВР ОГК - компьютерная томография высокого разрешения органов грудной

клетки

КУМ - кислотоустойчивые микобактерии

ЛС - лимфаденопатия средостения

МБТ - микобактерии туберкулеза
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ОФВ1- объем форсированного выдоха за 1 секунду

ИТ - индекс Тиффно

ПТД – противотуберкулезный диспансер

ПЦР - полимеразная цепная реакция

ПЭТ КT - позитронно-эмиссионная томография

ПЯЛ - полинуклеоядерные лейкоциты

СОД - саркоидоз органов дыхания

СОЭ - скорость оседания эритроцитов

ТББЛ - трансбронхиальная биопсия легкого

ФБС - фибробронхоскопия

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы

ЧДД – частота дыхательных движений

ЧСС – частота сердечных сокращений

ЭАА - экзогенный аллергический альвеолит

ЭКГ - электрокардиограмма

DLCO/SB - диффузионная способность легких

DLCO/VA - коэффициент диффузии

EBUS-TBNA - эндобронхиальная ультрасонография с трансбронхиальной

аспирационной пункцией

IL – интерлейкины

SpO2 – уровень насыщения крови кислородом
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TBNA - трансбронхиальная игольчатая аспирация ВГЛУ

TNF - фактор некроза опухоли
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