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Введение 

Актуальность проблемы 

Обычная интерстициальная пневмония (ОИП) — наиболее частый вариант течения 

идиопатического фиброзирующего альвеолита (ИФА) — и саркоидоз представляют 2 наиболее 

распространенных варианта интерстициальных заболеваний легких. ОИП характеризуется 

тяжелым течением с быстрым формированием “сотового легкого”, тогда как при саркоидозе 

преобладает альвеолит с гранулематозом, а фиброз в большинстве случаев прогрессирует 

медленно. Причины этого клинико-патогенетического различия неизвестны. В то же время 

показано, что в развитии воспалительных и фибротических реакций в легких важное значение 

имеют свободно-радикальные процессы и цитокины. Данные об особенностях их продукции 

при ОИП и саркоидозе немногочисленны; отсутствует сравнительная характеристика 

функциональной активности клеток на разных стадиях ОИП и саркоидоза; не изучены 

корреляции с клиническими и морфологическими показателями, что затрудняет разработку 

рациональных подходов к терапии и определяет актуальность исследования [42]. Не изучены 

изменения межклеточных взаимодействий в зависимости от стадии заболевания: генерация 

провоспалительных цитокинов изучалась в основном в период ранних изменений при ОИП, 

когда фиброз не выражен, тогда как стадия поздних изменений изучена недостаточно; слабо 

исследованы механизмы развития опухолей на фоне ФА [106]. 

Цель работы: клинико-морфологический анализ значения провоспалительных и 

профиброгенных цитокинов и фактора пролиферации Ki-67 в прогрессировании ОИП и 

саркоидоза. 

Задачи исследования: 

Изучить клинические показатели активности альвеолита и выраженности фиброза в интерстиции легких 

при ОИП и саркоидозе.  

Оценить значение свободнорадикальных реакций в развитии воспалительных реакций при ОИП и 

саркоидозе. 

Определить морфологические параметры, отражающие активность альвеолита и степень фиброза при 

ОИП и саркоидозе легких. 

Изучить особенности генерации фактора некроза опухолей-, трансформирующего фактора роста-1, 

тромбоцитарного фактора роста, фибронектина плазменного и клеточного происхождения, фактора 

роста фибробластов, инсулиноподобного фактора роста-I и его связывающих белков 2,3,4 и 6 типа на 

различных стадиях ОИП и саркоидоза легких. 



  

На основании полученных данных выделить клинические, морфологические, клеточные маркеры 

активности альвеолита, степени прогрессирования фиброза, развития аденоматозной гиперплазии 

пневмоцитов при ОИП и саркоидозе легких. 

Научная новизна 

Впервые проведен полуколичественный морфологический анализ различных стадий 

ОИП, выявлены морфологические особенности течения ОИП и саркоидоза, установлена их 

связь с особенностями клинического течения этих заболеваний. Установлена взаимосвязь 

морфологических и клинических признаков различных стадий ОИП с экспрессией ряда 

цитокинов. 

Выявлены особенности пролиферативной активности клеток легких при ОИП и 

саркоидозе; впервые проведена оценка их взаимосвязи с экспрессией противоопухолевых и 

стимулирующих клеточную пролиферацию (проонкогенных) цитокинов. 

Впервые установлены особенности продукции фактора некроза опухолей-, 

трансформирующего фактора роста-1, инсулиноподобного фактора роста-I и его связывающих 

белков 2,3,4 и 6 типа саркоидными гранулемами. 

Практическая ценность: В результате исследования дана более полная клиническая и 

морфологическая характеристика альвеолита при саркоидозе и ОИП. Предложены методы 

иммуногистохимического определения показаний к иммуносупрессивной терапии при ОИП, 

ранней иммуногистохимической диагностики атипической аденоматозной гиперплазии 

пневмоцитов. Полученные данные позволяют усовершенствовать диагностику 

интерстициальных заболеваний легких, обсуждать использование в лечении ОИП ингибиторов 

цитокинов. 

Реализация и внедрение: Результаты исследования внедрены в практическую работу 

клиницистов и морфологов подразделений клиники терапии и профзаболеваний и кафедры 

патологической анатомии лечебного факультета ММА им. И.М.Сеченова. 

Апробация работы проведена 27.04.2003 г. на заседании кафедры терапии и професси-

ональных болезней ММА им. И.М.Сеченова, кафедры патанатомии ММА, отдела нефрологии 

ФППО ММА. 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ. Материалы диссертации 

доложены на симпозиуме “Свободно-радикальный стресс и свободно-радикальные процессы в 

патогенезе заболеваний легких” Москва, 10 июня 1994 г., Российском конгрессе 



  

пульмонологов, Москва, 1994 — 95 гг., Международном конгрессе “Человек и лекарство”, 

Москва 1995 г., 10 Российском национальном конгрессе по болезням органов дыхания, СПб, 1-4 

ноября 2000 г (диплом II степени). Опубликованы в сборнике тезисов и приняты в качестве 

постерного доклада на международной конференции “Новое во внутренней медицине”, Вена, 

июнь 1999 г.; на ежегодном конгрессе Европейского общества пульмонологов, Берлин, 2001 г. 

(«серебряный» спонсорский грант), на Российских пульмонологических конгрессах 2001, 2003, 

2004 годов. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 110 страницах машинописи. Состоит из введения, обзора 

литературы, характеристики материала и методов исследования, результатов собственного 

исследования, обсуждения и выводов. Диссертация иллюстрирована 15 таблицами, 12 ри-

сунками. Библиографический указатель содержит 176 источников, в том числе 30 

отечественных. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Клиническая картина при ОИП характеризуется более высокими, чем при саркоидозе, 

площадью зон крепитации и частотой развития остеоартропатии; более значительным 

снижением ЖЕЛ и содержания кислорода в крови; выраженным усилением и деформацией 

легочного рисунка при рентгенографии. Наряду с клиническими показателями активности 

воспаления, при ОИП и саркоидозе повышается интенсивность генерации активных форм 

кислорода лейкоцитами периферической крови; при ОИП также отмечается увеличение 

выживаемости лейкоцитов. 

2. Морфологически альвеолит при ОИП выявляется на всех стадиях фиброзирования, включая 

стадию “сотового легкого”, его выраженность снижается при развитии атипической 

аденоматозной гиперплазии эпителия; альвеолит при саркоидозе характеризуется 

гранулематозной инфильтрацией при минимальном фиброзе и отсутствии аденоматозной 

гиперплазии эпителия, при этом морфологически течение ОИП отличается большей 

интенсивностью альвеолита (4,64±1,60 балла по 6-балльной шкале) и фиброза (4,56±1,23 

балла) по сравнению с саркоидозом (3,75±2,25 и 3,75±2,25 балла, соотв.), аденоматозной 

гиперплазией эпителия, в том числе с атипией клеток. 

3. Цитокиновый профиль при ОИП характеризуется экспрессией фактора некроза опухолей- 

(ФНО-) альвеолярными и интерстициальными макрофагами и пневмоцитами II типа 

(4,57±2,23 балла), которая нарастает параллельно выраженности воспаления и резко 



  

уменьшается при развитии атипических изменений эпителия (до 2,50±2,12 балла). Развитие 

склероза сопровождается экспрессией трансформирующего фактора роста-1 (ТФР-1), 

тромбоцитарного фактора роста, инсулиноподобного фактора роста I типа и его 

связывающих белков (ИФРСБ) 3 и 6 типов. Развитие атипической аденоматозной 

гиперплазии эпителия характеризуется активацией экспрессии фактора роста фибробластов, 

ИФРСБ 3 и 6 типов. При саркоидозе отмечается более высокое, чем при ОИП, содержание 

ФНО- в альвеолярных и интерстициальных макрофагах и пневмоцитах II типа (5,5±1,0 

балла), и особенно в клетках гранулемы (6 баллов) при относительно низком уровне ТФР-1 

(3,00±1,41 балла). 

4. Таким образом, обычная интерстициальная пневмония (ОИП) и саркоидоз различаются 

темпом и характером прогрессирования, что проявляется в особенностях клинической 

картины, морфологических (выраженность альвеолита, фиброза и аденоматозной 

гиперплазии эпителия альвеол) и клеточных (генерация активных форм кислорода 

лейкоцитами, экспрессия цитокинов клетками аэрогематического барьера) нарушений. 

Глава 1. Обзор литературы: клинико-морфологическая 

характеристика альвеолита при обычной 

интерстициальной пневмонии и саркоидозе 

Интерстициальные болезни легких (ИБЛ) представляют собой группу разнородных 

заболеваний, проявляющихся одышкой, диффузными инфильтративными изменениями 

паренхимы легких, дыхательной недостаточностью по рестриктивному типу, нарушением 

газообмена в легких [1]. Несмотря на полиморфизм клинико-морфологических проявлений 

ИБЛ, универсальным морфологическим компонентом при этих заболеваниях является ФА, 

представленный стереотипными изменениями альвеолярной перегородки и легочного 

интерстиция в начале заболевания в виде альвеолита, постепенно замещающегося 

интерстициальным фиброзом с формированием “сотового легкого” и развитием дисплазии и 

озлокачествления эпителия альвеол и мелких бронхов в финале. 

В одном из клинических исследований [74], включавшем 550 больных ИБЛ, были 

выделены следующие варианты ИБЛ: легочные васкулиты и легочные геморрагии; 

гранулематозы, включая экзогенный аллергический альвеолит, альвеолит при хроническом 



  

активном гепатите; группа васкулитов, в том числе такие редкие заболевания, как 

некротизирующий саркоидный гранулематозный васкулит и лимфоидный гранулематоз; 

фиброзирующий альвеолит — идиопатический и вторичный при системной склеродермии, 

ревматоидном артрите, болезни Шегрена (Sjogren), хроническом активном гепатите. 

В популяционном исследовании, проведенном в Германии в 1995 году, среди 234 

случаев ИБЛ наиболее часто встречались саркоидоз (35%) и ОИП (33%) [55]. По американским 

данным, ОИП также встречается наиболее часто (25–30% случаев ИБЛ [75]). Вместе с тем 

именно ОИП рассматривается как классический пример ИБЛ, так как в нем сконцентрированы 

типичные симптомы, свойственные для всей группы болезней в целом [25]. 

1.1 Классификация идиопатического фиброзирующего альвеолита и 

саркоидоза легких 

Первая классификация ИФА была основана на морфологических признаках; ее 

разработали в 1965 г. Liebow A.A. и др. Выделенные в ней формы лимфоидной и 

гигантоклеточной интерстициальной пневмонии вскоре стали рассматривать как 

самостоятельные заболевания; облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией 

(ОБОП) не всеми исследователями (в частности, Katzenstein A.A.) рассматривается как форма 

ФА; ОИП и десквамативная интерстициальная пневмония (ДИП) сохраняются в 

классификациях до настоящего времени. Впоследствии предложены формы острой 

интерстициальной пневмонии –– ОсИП (диффузное повреждение альвеол по классификации 

Travis W. D. и др.) и неспецифической интерстициальной пневмонии (НСИП). 

Клинически эту классификацию почти не применяли до разработки КТВР, позволившей 

различать варианты ФА и сопоставлять их с особенностями течения и прогноза. Как показал 

ряд исследований, клинические данные при ОИП обычно слабо соответствуют 

морфологическим [78]. Так, в 16% случаев морфологически верифицированной ОИП 

рентгенологических нарушений не выявляли. КТВР обеспечивает результаты, хорошо 

согласующиеся с итогами гистологического исследования [101]. 

Около 90% всех форм ИФА составляет банальная (классическая) интерстициальная 

пневмония. Морфологическая картина при классической интерстициальной пневмонии на 

ранних этапах характеризуется отеком и интенсивной инфильтрацией стенок альвеол 

лимфоцитами, моноцитами, плазматическими клетками и эозинофилами. Наряду с воспалением 



  

присутствуют и признаки фиброза: фокусы фибробластов, активно синтезирующих коллаген, 

миофибробласты, чья сократительная способность может играть определенную роль в 

ремоделировании паренхимы легких. Часто, особенно на фоне ДБСТ, присутствуют признаки 

фокальной гиперплазии лимфоидной ткани. На более поздних стадиях заболевания происходит 

замещение нормальной структуры паренхимы грубой соединительной тканью, в которую 

замурованы кистозно расширенные воздушные пространства, выстланные изнутри 

гиперплазированным бронхиолярным или кубовидным альвеолярным эпителием, пневмоциты I 

типа замещаются пневмоцитами II типа, иногда имеются признаки метаплазии. В полях 

фиброза могут присутствовать клетки воспаления, однако их количество меньше, чем на 

ранних стадиях. Внутри измененных альвеол могут обнаруживаться муцин, белковый детрит, 

кристаллы холестерина, макрофаги и другие клетки. Стенки сосудов внутри фиброзных полей 

значительно утолщены, а в непораженной ткани легких могут быть нормальными. 

Макроскопически изменения на поздних стадиях характеризуются уплотнением и 

сморщиванием ткани легких и формированием «сотового легкого». Наиболее выраженные 

изменения локализуются в задне-базальных сегментах легких. Данная форма ОИП 

характеризуется неблагоприятным прогнозом, летальность в течение 5 лет превышает 60%. 

Другие формы ОИП встречаются значительно реже.  

Тем не менее, эта классификация не стала общепринятой. Широко применяемый термин 

«обычная интерстициальная пневмония» неточен, поскольку характер патологического 

процесса не соответствует общепринятому представлению о «пневмонии» как остром 

воспалении ткани легких, обусловленном инфекцией. Более точным представляется термин 

«пневмонит», однако он не нашел широкого распространения в литературе. Кроме того, под 

«интерстициальной пневмонией» обычно понимают процесс, обусловленный строго 

определенными инфекционными патогенами и характеризующийся клинико-

рентгенологическим своеобразием, что также затрудняет отграничение соответствующей 

формы ОИП. Тем не менее, учитывая широкое распространение термина «обычная 

интерстициальная пневмония», мы вынуждены придерживаться его.  

Саркоидоз легких классифицируют на основании рентгенологических изменений: I 

стадия – увеличение прикорневых лимфатических узлов, II стадия – увеличение прикорневых 

лимфатических узлов в сочетании с поражением интерстиция легких, III стадия – 

изолированное поражение интерстиция легких, IV стадия – фиброз, как конечная стадия 



  

болезни. Кроме того, выделяют варианты течения саркоидоза: острый (вариант Лефгрена), 

хронический (со стадиями обострения и ремиссии); системные варианты в соответствии с 

поражением различных систем органов. 

1.2 Механизмы развития альвеолита и прогрессирования фиброза при 

обычной интерстициальной пневмонии и саркоидозе 

Этиология ИБЛ очень часто остается невыясненной. Это объясняется как множеством 

этиологических факторов, так и схожестью патогенеза многих ИБЛ. Кроме того, значительную 

долю ИБЛ составляют заболевания с невыясненной этиологией — ОИП, саркоидоз и др. Для 

этих заболеваний в настоящее время выделяют группу факторов, которые с очень высокой 

вероятностью могут оказаться этиологическими: инфекции вирусами, атипичными формами 

микобактерий [131]; лекарства; профессиональные воздействия [61]. Существует также группа 

факторов риска — ионизирующая радиация [35], курение [54], гипоксия и гипероксия, 

аденокарцинома легких, состояние после трансплантации легких [50], желудочно-пищеводный 

рефлюкс [58]. 

Считается, что при ОИП неизвестный этиологический фактор вызывает в ткани легких 

воспалительную реакцию, которая развивается по типу самоусугубления, вызывая порочный 

круг воспаления, завершающегося прогрессирующим фиброзированием легочной ткани [99].  

Для ОИП предложена следующая схема патогенеза [177]: вначале, на этапе ранних 

изменений, острый альвеолит сопровождается активацией макрофагов и нейтрофилов, 

вырабатывающих факторы, повреждающие интерстиций легких (протеазы, активные формы 

кислорода, провоспалительные цитокины). Это сопровождается воспалением интерстиция и 

экссудацией в альвеолы (Рисунок 1). В результате развиваются необратимый склероз 

интерстиция и склерозирование альвеол. Эти процессы активируют группу цитокинов с 

профиброгенным действием (ТФР-β, ИФР-I и ИФРСБ, ФРФ, фибронектин), способствующих 

развитию «сотового легкого» и аденоматозной гиперплазии эпителия альвеол. Развивающиеся 

изменения считают предраковыми, поэтому они значительно увеличивают риск развития 

бронхоальвеолярного рака легких. Особенно важное значение в регуляции этих изменений 

отводят ТФР-β. 

Рисунок 1. Схема патогенеза обычной интерстициальной пневмонии 
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С помощью КТВР показано, что при ОИП происходит не изменение объема и веса 

легочной ткани как таковой, а уменьшение площади дыхательной поверхности легких (от 

нормальных 11312 кв.м до 307 кв.м) вследствие коллапса альвеол, которые составляют 90% 

поверхности дыхательных путей. Коллапс частично обусловлен разрушением сурфактанта, 

частично тем, что пропотевающая в легочный интерстиций и в просвет альвеол жидкость 

снижает в альвеолах поверхностное натяжение [81]. В последующем экссудат организуется, 

поверх него разрастается эпителий, и материал экссудата оказывается включенным в легочный 

интерстиций [100]. Соответственно, толщина интерстиция возрастает с нормальных 81 до 



  

9722 мкм [101]. Большой разброс значений толщины интерстиция при ОИП объясняется 

выраженной гетерогенностью легочной ткани, где участки фиброза соседствуют с 

морфологически нормальной тканью [9]. Тем не менее, даже в такой внешне не измененной 

ткани снижается содержание эластина (который в легких взрослого человека почти не 

синтезируется [102]) и увеличивается — протеогликанов [103] и коллагена [100]. Вероятно, 

эластин в основном разрушается мигрирующими в легкие клетками воспаления [81], а 

отложение коллагена обусловлено ускорением цикла его синтеза-распада [104]. 

Морфологически выделены стадии ФА — островоспалительные изменения (альвеолит, в 

том числе с гранулематозом), интерстициальный фиброз с перестройкой и ремоделированием 

легочных структур (“сотовое легкое”), сопровождающийся тяжелыми диспластическими 

изменениями эпителия, а в ряде случаев развитием рака легкого (“рак в рубце”) [13]. При этом 

воспаление может протекать волнообразно, либо персистировать. 

Воспаление характеризуется выраженным повреждением альвеолярной перегородки. 

Электронно-микроскопически — повреждением альвеолярного эпителия, гибелью пневмоцитов 

I типа, пролиферацией пневмоцитов II типа, появлением аМф двух типов: содержащих только 

первичные фаголизосомы (ультраструктурный признак незрелости, либо также вторичные 

фаголизосомы. 

При ОИП в ткани легких достоверно увеличивается количество макрофагов, причем как 

в участках с выраженным, по данным КТВР, воспалением (580230108 клеток на кв.м ткани), 

так и в выглядящих нормальными участках (310110), по сравнению с 123 в здоровых легких. 

Количество нейтрофилов в участках выраженного воспаления также достоверно повышено 

(150100108 клеток на кв.м ткани), но в относительно невоспаленных участках легких 

достоверно не отличается от контроля (3022 и 32, соответственно). 

Нормальный процесс регенерации предусматривает пролиферацию пневмоцитов 2 типа 

с дифференциацией в пневмоциты 1 типа, обеспечивающей постепенное восстановление 

нормальной ткани альвеол. При повторных циклах повреждение-регенерация, однако, 

пролиферация эпителия сопровождается нарушением кровоснабжения. Вследствие этого в 

первую очередь погибают более чувствительные пневмоциты 1 типа, а пневмоциты 2 типа 

подвергаются метаплазии. Одновременно в альвеолах появляются мигрировавшие 

эпителиоциты терминальных бронхиол. 



  

Вначале в очаге появляются нейтрофилы и эозинофилы. Продукты их секреции — 

оксиданты, протеазы и воспалительные цитокины — способствуют деструкции ткани. При 

ОИП в БАЛ отмечено повышение содержания нейтрофилов, и оно усиливалось под влиянием 

дополнительных повреждающих факторов и уменьшалось при лечении [109]. Однако позднее 

было показано, что основная часть нейтрофилов попадает в БАЛ не из альвеол, а из более 

крупных дыхательных путей. 

Через несколько суток после повреждения отмечается смена клеточного профиля 

воспалительного инфильтрата на мононуклеарные клетки — лимфоциты и моноциты. Среди 

них ведущее значение в развитии воспаления в настоящее время придается Т-лимфоцитам и 

макрофагам [99]. 

Микроскопически в легких выявляют выраженные фибротические изменения и 

перестройку легочной ткани в первую очередь в зоне аэрогематического барьера, что является 

материальным субстратом тяжелой дыхательной недостаточности и гипоксии. Структура 

аэрогематического барьера изменяется также за счет повреждения эпителия с замещением 

пневмоцитов I типа на пневмоциты II типа с незрелыми мультиламеллярными тельцами, часто с 

признаками клеточной атипии. Характерны также очаги фиброателектазов и карнификации. 

Легочный интерстиций расширяется за счет утолщения и редупликации базальных мембран 

эпителия и эндотелия с накоплением в них коллагенов IV и V типов. В зону барьера внедряется 

большое количество коллагеновых волокон, активированных фибробластов, лимфоцитов и 

гистиоцитов. При электронной микроскопии можно обнаружить аМф секреторного типа с 

крупными ядрами, развитым шероховатым эндоплазматическим ретикулумом, наличием 

первичных лизосом и отсутствием вторичных. Как между базальными мембранами, так и вне 

их встречаются фибробласты с признаками синтетической активности. 

Выраженная неравномерность поражения легких заставляет уделить особое внимание 

локальным механизмам развития воспаления и фиброгенеза [20], [23], [24]. К ним можно 

отнести клеточные реакции (в том числе свободнорадикальные) и регуляторы клеточной 

активности — цитокины [105]. 

С морфологическими изменениями коррелируют показатели форсированной ЖЕЛ, 

альвеолярно-артериальная разница парциального давления кислорода в покое, увеличение 

физиологического мертвого пространства при нагрузке [198]. 



  

При анализе клинико-морфологических соответствий у 96 больных ОИП, не получавших 

лечения, выполненным группой R.M. Cherniack [199], оценивали выраженность фиброза, 

развития грануляционной/соединительной ткани, клеточной инфильтрации в биоптате. 

Достоверной связи этих показателей с физиологическими параметрами выявить не удалось. 

Отмечена тенденция к более высокой клеточной инфильтрации у более пожилых и у курящих 

больных, а также при снижении ОЕЛ и форсированной ЖЕЛ. При более выраженной 

десквамации чаще выявлялось снижение DLCO (показатель альвеоло-капиллярного блока). 

Объяснить такую небольшую клиническую значимость полуколичественной оценки 

морфологических показателей можно значительной мозаичностью клинической картины при 

ОИП; возможно, более важную роль при этом играют не сами по себе индексы фиброза и 

клеточной пролиферации, а выявление определенного типа клеточной инфильтрации и стадии 

легочного процесса (в частности, ААГ). 

ОИП отличается выраженной морфологической мозаичностью изменений в интерстиции 

легких, которую можно объяснить несовпадением процессов повреждения и фиброзирования 

по времени. При других формах ИФА изменения обычно более однотипные и развиваются 

почти одновременно. 

При саркоидозе в участках поражения происходит накопление Т-лимфоцитов и 

мононуклеарных клеток, приводящее к образованию неказеозных гранулем (в легких 

выявляются в 55% случаев) и к повреждению тканей (в легких наблюдается в 30% случаев). 

Предполагается, что в образовании гранулем имеет значение персистирование стойкого к 

разрушающему действию мононуклеарных клеток фактора (гипотеза персистирования 

антигена), возможно, группы факторов. 

Остановимся на роли различных клеток в воспалительных и фибротических реакциях, и 

на имеющихся данных об их клиническом значении. 

1. 3 Межклеточные взаимодействия при обычной интерстициальной пневмонии и 

саркоидозе 

1.3.1. Альвеолярные макрофаги 

В настоящее время ведущее значение при фибротических реакциях в легких отводят 

альвеолярным макрофагам, поскольку они способны выделять широкий спектр цитокинов, 

участвующих практических во всех реакциях, сопровождающих процесс фиброзирования. 



  

Рисунок 2. Схема патогенеза процесса развития фиброза в интерстиции легких (из: 

http://www.medscape.com/viewarticle/410887). 

 

При экспериментальном туберкулезе у мышей показано, что в раннюю его фазу 

активированные аМф выделяют большие количества ФНО-α и ИЛ-1, что сопровождается 

интерстициальным воспалением, образованием гранулем и гибелью микобактерий. В 

последующем аМф выделяют преимущественно ТФР-β, что клинически сопровождается 

интерстициальным пневмонитом, фокальными некрозами и выраженным пневмофиброзом. 

Интересно, что выделение ФНО-α макрофагами оказывается обратно пропорционально 

выделению ТФР-β [132]. 

1.3.2. Нейтрофилы 

Нейтрофилез БАЛ при ОИП долгое время рассматривали как признак активности 

заболевания, и придавали ему важное прогностическое значение. При анализе КТВР и 

нейтрофильного состава БАЛ, полученных из различных долей легких 26 больных ОИП, была 

выявлена достоверная корреляция относительного и абсолютного нейтрофилеза БАЛ и картины 

матового стекла — показателя активного легочного воспаления [200]. В то же время изменения 

нейтрофильного состава БАЛ были весьма значительными (0–34% в долях с более активным и 

0–29% в долях с менее активным воспалением), а исследуемая группа невелика. Впоследствии 

той же группой авторов показано, что содержание нейтрофилов в БАЛ не коррелирует с 



  

количеством содержащих ИЛ-8 макрофагов в БАЛ из той же доли легкого, хотя последнее 

также было достоверно повышено при ОИП по сравнению со здоровыми лицами [201]. 

В то же время при стандартном окрашивании гематоксилин-эозином выявить в 

клеточном инфильтрате нейтрофильную составляющую также оказывается непросто, поэтому 

для этих целей было предложено иммуногистохимическим методом выявлять внутриклеточно 

расположенную эластазу нейтрофилов. С помощью моноклональных антител к эластазе 

удалось не только выявить повышенное содержание нейтрофилов при ОИП, но и 

количественно оценить выраженность инфильтрации нейтрофилами различных компонентов 

легочной ткани (эндотелия, интерстиция, альвеол). При окрашивании гематоксилин-эозином в 

участках формирования сотового легкого клетки воспаления в основном были представлены 

лимфоцитами и плазматическими клетками. Однако иммуногистохимически было выявлено 

значительное содержание нейтрофилов (причем эластаза, по которой выявляли нейтрофилы, 

содержалась исключительно внутри клеток) как в интерстиции (особенно в участках отложения 

плотной соединительной ткани), так и в альвеолярных перегородках (и в небольшом количестве 

— в просвете альвеол). В некоторых случаях наблюдалась адгезия нейтрофилов вдоль 

эндотелиальной выстилки микрососудов легких. Важно, что в препаратах здоровых легких 

нейтрофильной инфильтрации не выявляли. 

Однако в некоторых исследованиях содержание нейтрофилов в БАЛ при ОИП на фоне 

лечения не изменялось, и с клиническим состоянием больных не коррелировало [109]. 

Проведенный в последние годы анализ выживаемости больных ОИП заставил усомниться в 

значимости клеточных показателей БАЛ для оценки выживаемости [202] и темпов 

прогрессирования ОИП [203]. Кроме того, в некоторых исследованиях при ОИП не было 

выявлено выраженного нейтрофилеза БАЛ при том, что у этих больных достоверно 

увеличивалось содержание выделяемой нейтрофилами эластазы в интерстиции легких, 

жидкости БАЛ и сыворотке крови [80]. Сходным образом, при ОИП, по сравнению с 

саркоидозом и пневмонией, выявлено повышение в жидкости БАЛ содержания 

миелопероксидазы — секреторного прооксидантного фермента нейтрофилов, причем 

изменения содержания этого фермента соответствовали клинической динамике и 

эффективности терапии [204]. Вполне вероятно, что нейтрофильная инфильтрация легочного 

интерстиция не соответствует активности миграции нейтрофилов в просвет альвеол, которую 

отражает нейтрофильный состав БАЛ. В то же время более мелкие секреторные молекулы легче 



  

преодолевают гемато (или интерстицио-) альвеолярный барьер, и могут точнее отражать 

динамику инфильтрации воспалительными клетками. Однако при сравнении нейтрофильной 

инфильтрации биоптатов легких и содержания эластазы в БАЛ достоверной корреляции этих 

показателей выявлено не было [80], что заставляет усомниться в надежности заключений о 

клеточной активности в интерстиции легких по белковым показателям БАЛ. 

Таким образом, можно полагать, что традиционные методы определения 

нейтрофильного компонента воспаления при ОИП не обеспечивают адекватной оценки вклада 

нейтрофилов в воспалительные и фибротические реакции. 

1.3.3. Эозинофилы 

Считается, что эозинофилия БАЛ связана с прогрессирующим ухудшением состояния 

больного [205]. Показано, что при блеомициновом ФА у мышей происходит значительное 

увеличение содержания эозинофилов в ткани легких. Когда мышам вводили антитела к ФНО-, 

эта инфильтрация эозинофилами значительно уменьшалась. Одновременно снижались 

содержание ФНО-, ТФР-, ИЛ-5 и выраженность развивающегося пневмофиброза. В то же 

время содержание аМф не изменялось. Возможно, что ФНО- через ИЛ-5 привлекает 

эозинофилы, которые индуцируют экспрессию ТФР- и пневмофиброз, и этот механизм не 

зависит от аМф [206]. 

1.3.4. Фибробласты 

Фиброз развивается в результате накопления в ткани внешних и внутренних 

мезенхимальных клеток, повышения синтеза ими внеклеточного матрикса и/или нарушения 

ремоделирования образованного внеклеточного матрикса. 

Накопление мезенхимальных клеток при ИБЛ в основном обусловлено их привлечением 

цитокинами (главным образом, ТФР-β), выделяемыми аМф, эпителием альвеол и — по крайней 

мере при остром повреждении — эндотелием сосудов. Кроме того, имеет значение накопление 

в просвете альвеол фибринозного экссудата, привлекающего туда фибробласты [207]. 

Содержание внутритканевых мезенхимальных клеток возрастает за счет увеличения 

количества пролиферирующих клеток. Увеличения скорости пролиферации фибробластов, 

полученных при биопсии больных ОИП, не было выявлено [208]. Более того, стимулирующее 

влияние ТРФР также не отличалось от влияния на фибробласты здоровых лиц, однако 

подавляющее влияние ПГ Е-2 было достоверно снижено. 



  

Активация фибробласта происходит в два этапа. Вначале покоящаяся клетка должна 

войти в G1 фазу митотического цикла. Сигнал к этому она получает через подготовительные 

факторы роста — основной ФРФ и ТРФР. Затем фибробласт становится способен реагировать 

на запускающие пролиферацию факторы роста — например, ИФР-1 — обусловливающие его 

деление. В отсутствие подготовительных факторов роста обычные дозы запускающих факторов 

не способны вызвать митоз фибробластов [110]. 

Тип производимого фибробластами внеклеточного матрикса (соотношение коллагена, 

эластина, фибронектина и протеогликанов) также имеет большое значение для развития 

фиброза, и может зависеть от транскрипции определенных генов в фибробластах [209]. Не 

меньшее значение имеет соотношение выработки фибробластами коллагенов и протеаз. 

1.3.5. Миофибробласты 

В норме в интерстиции альвеол миофибробласты, содержащие α-гладкомышечный 

актин, а также эпителиальные клетки, содержащие ТФР-β1 или ФНО-α, не выявляются. Они 

появляются только на воспалительной стадии ОИП. ФНО-α выявляется, кроме того, в 

интерстициальном матриксе и в фибробластах, а также в сосудистой стенке. Это сочетается со 

значительной инфильтрацией тучными клетками. При развитии фиброзно-кистозных 

изменений в легких количество содержащих α-гладкомышечный актин миофибробластов и 

пневмоцитов II типа, содержащих ФНО-α, снижается, а количество клеток, содержащих ТФР-

β1, сохраняется неизменным. Таким образом, важнейшим резервуаром, если не местом синтеза 

ФНО-α и ТФР-β1 при ОИП оказываются пневмоциты II типа. Эти цитокины играют важную 

роль в экспрессии α-гладкомышечного актина миофибробластами [126]. 

Некоторое значение могут играть и тучные клетки, выделяющие ФНО-α [110]. 

Возможно, они выделяют также основной ФРФ [111]. 

1.3.6. Свободнорадикальные процессы 

Основное значение при них отводят активированным нейтрофилам; вместе с тем АФК 

способны выделять также аМф и лимфоциты. Содержание окисленных остатков метионина в 

жидкости БАЛ коррелирует с содержанием в ней нейтрофилов, причем среди ИБЛ эта 

корреляция наиболее сильно выражена при ОИП [114]. Аналогично, при ОИП в жидкости БАЛ 

увеличивается содержание окисленного глутатиона и уменьшается — восстановленного [115].  



  

В то же время при ОИП увеличивается способность культивируемых клеток БАЛ 

окислять глутатион in vitro, и эта способность коррелирует с уровнем и соотношением 

окисленных и восстановленных форм глутатиона в жидкости БАЛ. Это позволяет 

предположить прооксидантную активацию клеток воспаления также и в ткани легких. Кроме 

того, при ОИП гранулоциты периферической крови достоверно более активно, чем у здоровых 

лиц, реагируют на стимуляцию форболмиристатацетатом [116]. При этом выделяются как 

короткоживущие (супероксид-анион, гидроксильный радикал), так и долгоживущие (перекись 

водорода) радикалы. Недавно показано, что при ОИП в легких вырабатывается еще один 

мощный оксидант — пероксинитрил [117]. Все это показывает, что при ОИП нейтрофилы 

оказываются примированы и после разрешающего воздействия в интерстиции легких могут 

выделять значительное количество оксидантов.  

В исследовании из Нидерландов [118] сделана попытка комплексно оценить 

оксидантные процессы, клинические и серологические параметры активности воспаления и 

ФВД при саркоидозе и ОИП. Обследовано 34 больных с впервые диагностированным и 

морфологически подтвержденным саркоидозом (средний возраст 35 лет, продолжительность 

заболевания 1,5 года, у многих больных срок от появления первых симптомов составил менее 3 

месяцев), 23 больных ОИП (возраст 58 лет, продолжительность болезни 2 года) и 24 здоровых 

лица (возраст 41 год — группы были несопоставимы по возрасту). Обследуемым проводили 

БАЛ, и в лаважной жидкости оценивали цитологию, спонтанную и ФМА-стимулированную 

генерацию АФК суспензией клеток БАЛ, фенотип лимфоцитов. Одновременно изучали 

генерацию АФК нейтрофилами периферической крови по восстановлению цитохрома с. 

Данные сопоставляли с ФВД, DLCO, рентгенографией, уровнем АПФ в сыворотке крови. 

При ОИП выявлена более активная ФМА-стимулированная генерация АФК клетками 

БАЛ, но без корреляции с клеточным составом БАЛ (который в 9/23 случаев был нормален). 

При саркоидозе достоверное увеличение стимулированной ФМА генерации АФК удалось 

получить только в подгруппе с лимфоцитарным характером БАЛ. Генерация АФК 

нейтрофилами крови при ОИП не отличалась от контроля, а при саркоидозе оказалась 

достоверно повышенной (как спонтанная, так и стимулированная ФМА). 

При саркоидозе продолжительность заболевания и показатели ФВД (особенно ОЕЛ) 

коррелировали с лимфоцитозом БАЛ. Со спонтанной и стимулированной генерацией АФК 

обратно пропорционально коррелировали общая емкость легких и DLCO (r=–0,50). Со 



  

стимулированной генерацией АФК коррелировал также уровень АПФ в сыворотке (r=0,50), 

поскольку оба показателя отражают активацию макрофагов. 

В то же время при ОИП корреляции клинических показателей с генерацией АФК 

выявлено не было. Авторы приходят к выводу, что генерация АФК отражает нарушение 

функции легких только на ранних этапах заболевания, поскольку впоследствии новые 

изменения ФВД накладываются на уже имеющиеся и генерация АФК — то есть активность 

воспаления — не соответствует нарушению функции. Заметим, однако, что продолжительность 

заболевания в обследованных группах была почти одинакова, а абсолютные значения ФВД 

авторами не были представлены, что не позволяет однозначно согласиться с предлагаемой ими 

трактовкой. Кроме того, несоответствие клеточного состава БАЛ повышенной активности 

генерации АФК этими клетками, а также несоответствие активности нейтрофилов крови при 

саркоидозе и ОИП заставляют скорее предположить, что при этих заболеваниях имеется 

различие механизмов активации клеток в легких. Так, при ОИП можно предполагать 

исключительно местную активацию клеток воспаления, неспецифичную по отношению к типу 

активированных клеток. При саркоидозе же, вероятно, действуют какие-то системные 

механизмы активации нейтрофилов, и — судя по увеличению стимулированной генерации 

АФК — действуют достаточно длительно, чтобы примировать эти клетки. В то же время в 

легких, по-видимому, механизмы генерации АФК регулируются с участием лимфоцитов (что 

показывает корреляция этих показателей БАЛ). 

В целом, однако, приведенное исследование подчеркивает трудность анализа 

воспалительного процесса в легких на основании столь нестабильных показателей, как 

клеточная генерация АФК. 

1.4 Значение цитокинов при обычной интерстициальной пневмонии и саркоидозе 

В очаге воспаления при ФА выявляется большое количество цитокинов, в том числе 

ФНО-, ИЛ-1 и ИЛ-8, ТФР-, ТрФР [110]; наиболее важное значение для воспалительной 

реакции среди них отводят ФНО-, для фибротической — ТФР-. 

Фактор некроза опухолей-α. У человека ФНО-α вызывает кахексию; цитотоксически 

действует на некоторые линии опухолей и опухолевых клеток, активирует нейтрофилы, 

усиливает их адгезию к эндотелию и повышает проницаемость сосудов; все это может привести 

к развитию шока. Кроме того, ФНО- подавляет выделение ТФР-, оказывая, таким образом, 

антифибротическое влияние. Помимо этого, ФНО- способен также подавлять экспрессию 



  

коллагена; с другой стороны, он подавляет также фибринолитическую активность 

фибробластов. 

Участие ФНО-α в развитии альвеолита вначале было показано на животных. Так, в 1989 

г. на кошках установлено, что ФНО-α, выделяемый аМф, участвует в патогенезе 

иммунокомплексного альвеолита, привлекая и активируя нейтрофилы [119]. Тогда же на 

мышах было показано, что блеомициновый ФА сопровождается усилением в ткани легких 

экспрессии ФНО-α, и что последующее развитие пневмофиброза можно почти полностью 

устранить введением антител к ФНО-α [120]. 

В 1995 году у трансгенных по ФНО-α мышей было описано развитие ФА, по 

клиническим проявлениям весьма напоминающего ОИП у человека [121]. При этом цитокин 

выявлялся главным образом в пневмоцитах II типа. 

Развивающийся при этом альвеолит проходит несколько стадий. Вначале отмечается 

повышение уровня Т-лимфоцитов, сопровождающееся повреждением эндотелия сосудов и 

выработкой в нем адгезивных молекул. Затем происходят инфильтрация стенок альвеол 

фибробластами с накоплением в них фибрина, расширение просвета альвеол, десквамация 

эпителия и регенерация в нем пневмоцитов II типа. 

На культуре альвеолоцитов II типа крыс показано, что ФНО-α может усиливать синтез 

ими фактора хемотаксиса нейтрофилов, причем в основном на базолатеральной поверхности 

клеток, обращенной к интерстицию легких [122]. Таким образом ФНО-α может вызывать 

инфильтрацию интестиция легких нейтрофилами. 

ФНО-α при введении в легкие мышей линии Balb-c усиливает синтез молекулы 

межклеточной адгезии-1 на 50%, причем синтез в эндотелиоцитах капилляров возрастает в 2–3 

раза, а в пневмоцитах 2 типа — в 20 раз. Вследствие этой индукции усиливаются маргинация и 

секвестрация нейтрофилов в легких, приводящие к нейтрофилезу и увеличению активности 

миелопероксидазы в БАЛ. 

В 1993 г. было выявлено, что ФНО-α в легких здоровых людей содержится в 

пневмоцитах II типа, аМф и интерстициальных макрофагах [124]. Его основными источниками 

являются, помимо мононуклеарных фагоцитов, также тучные клетки. ФНО-α может выявляться 

в крови, но в исследовании по стимуляции синтеза ФНО-α ИЛ-2 повышение его концентрации в 

ткани легких не сопровождалось появлением цитокина в крови [125]. При ОИП ФНО-α в 

больших количествах выявляется, помимо макрофагов, также в эпителиальных клетках, 



  

особенно в пневмоцитах II типа [124]. В то же время содержание мРНК ФНО-α в аМф при ОИП 

и облитерирующем бронхиолите с организующейся пневмонией оказалось нормальным [127], 

что можно объяснить как клеточной специфичностью выделяемого цитокина, так и изменением 

его активности в ходе заболевания. В пользу клеточной специфичности служит следующее 

наблюдение. При ОИП в эпителиоцитах II типа, выстилающих стенку утолщенных альвеол, 

выявлялись значительные количества ФНО-α, но очень небольшое количество его мРНК [124]. 

Показано, что in vitro ФНО-α способен уменьшать фибринолитическую активность 

фибробластов человека, способствуя тем самым внесосудистому отложению фибрина — 

характерному признаку ОИП [128]. 

Роль ФНО-α в развитии пневмофиброза не ограничивается только ФА. При 

экспериментальном силикозе выявлено, что развивающиеся гранулематоз и пневмофиброз 

также сопровождались выделением значительных количеств ФНО-α [129]. 

При саркоидозе в клетках жидкости БАЛ выявлено повышенное содержание ФНО-α, 

которое коррелировало с содержанием ИЛ-8, ТрФР, колониестимулирующего фактора клеток 

гранулоцитарно-макрофагального ряда, но не с содержанием ТФР-β [130]. Более того, в 

Германии на группе из 101 больного саркоидозом выявлена связь определенного аллеля гена 

ФНО-α с развитием варианта Лефгрена — самостоятельно купирующегося острого варианта 

саркоидоза [131]. 

При экспериментальном силикозе отмечено раннее и продолжительное усиление 

генерации АФК аМф, вслед за которым усиливалось выделение РНК ФНО-α и самого 

цитокина, а также синтез белка, завершавшиеся развитием пневмофиброза. Применение 

антиоксидантов, также как и антител к ФНО-α, останавливало развитие фиброза [129]. Все это 

позволяет предполагать, что АФК действуют как ауто- или паракринные регуляторы синтеза 

ФНО-α. 

Влияние АФК на синтез ФНО-α не ограничивается силикозом. Усиление его выделения 

и синтеза отмечено при стимуляции аМф кроликов перекисью водорода и окисленным 

глутатионом, но не супероксид-анионом (который даже подавлял синтез ФНО-α) [139]. Эти 

данные позволяют предположить, что существует несколько различных путей активации ФНО-

α оксидантами. Следует отметить, что супероксид-анион — это короткоживущий радикал, в 

отличие от перекиси водорода, которая не разлагается в течение нескольких минут — 

нескольких часов и может действовать паракринно [6]. 



  

Трансформирующий фактор роста-: ключевой цитокин процесса фиброзирования 

в легких. Как показывают недавние исследования, в развитии фибротического процесса 

ведущую роль играет ТФР-. Вместе с тем, клеточные взаимоотношения при фиброгенезе в 

легких слишком сложны, чтобы их можно было объяснить влиянием только одного цитокина 

[146]. 

ТФР-, усиливая экспрессию генов коллагена и фибронектина в фибробластах, вызывает 

накопление внеклеточного матрикса и, подавляя выделение протеаз, а также усиливая 

выделение ингибиторов протеаз, уменьшает его разрушение. Кроме того, ТФР- способен 

индуцировать ангиогенез, подавлять фибринолиз [128] и участвовать в апоптозе аМф, 

вызванном эндотоксином [147]. 

У млекопитающих обнаружено три формы ТФР-, обладающие различной регуляторной 

активностью [148]. В модельных исследованиях фиброгенеза в легких с экспрессией 

проколлагена и ремоделированием сосудов оказалась наиболее тесно связанной изоформа ТФР-

3. Сходные данные по экспрессии изоформ ТФР- получены в биоптатах больных с длительно 

протекавшей легочной гипертензией [149]. В то же время изоформа ТФР-1 выделялась в 

начальный период после повреждающего воздействия без повышения уровня ее мРНК, что 

свидетельствует о выделении уже сформированного цитокина [150]. При экспериментальном 

асбестозе содержание всех изоформ ТФР- изменялось в сходной степени [151]. У человека при 

фибротических заболеваниях легких в БАЛ выявлена активная форма ТФР-1 [158]. 

У крыс, устойчивых к фиброгенному влиянию блеомицина, уровень ТФР- в легочной 

ткани оказался ниже, чем у чувствительных к блеомицину животных [153]. Введение мышам 

анти-ТФР- антител предотвращало развитие блеомицинового ФА [154]. На клеточной линии 

мышей, трансгенных по ТФР-, его длительная экспрессия вызывала выраженный 

пневмофиброз [155]. 

Впервые экспрессия ТФР-β при ОИП была показана в 1991 г. [165]. При изучении 

биоптатов легких 8 больных, у 5 из которых выявлены морфологические признаки активного 

воспаления, ТФР-1 в больших количествах выявлялся в участках активного синтеза коллагена 

I и фибронектина фибробластами. Одновременно в прилежащих макрофагах обнаруживалось 

значительное количество мРНК ТФР-1, но не самого цитокина. В то же время в участках 

выраженного фиброза экспрессия ТФР-1 не сопровождалась появлением мРНК проколлагена 

или фибронектина. Авторы связывают это с вызываемым хронической стимуляцией ТФР-1 



  

подавлением экспрессии компонентов матрикса и исчезновением в рубцовой ткани 

фибробластов вследствие их апоптоза [166]. Интересно, что в морфологически нормальных 

участках легких больных ОИП ТФР-1 иммуногистохимически не определялся. 

В нормальных легких человека экспрессия ТФР- отмечена в бронхотелии и в 

мышечных слоях стенок крупных дыхательных путей и сосудов. Однако цитокин при этом 

выявляется в латентной форме. При фиброзировании легких в рамках ОИП [165] и саркоидоза 

[168] ТФР- выявлялся также в макрофагах и пневмоцитах II типа. При этом выявление ТФР- 

в БАЛ сопровождалось достоверным снижением выживаемости больных ОИП по сравнению с 

больными, у которых этот фактор не выявлялся (19 против 38 мес) [169]. 

В недавно проведенном сравнительном исследовании при ОИП, асбестозе и экзогенном 

аллергическом альвеолите экспрессия ТФР-1 не имела нозологических особенностей, а 

определялась стадией процесса. Экспрессия других изоформ ТФР- была неспецифичной [171]. 

Значение ТФР- при саркоидозе изучено слабо. Культивируемые клетки БАЛ человека 

выделяли ТФР-, и его более активное выделение было связано со спонтанным развитием 

ремиссии заболевания в течение 6 мес. Кроме того, при отсутствии выделения ТФР- больным 

либо требовалось лечение, либо заболевание персистировало [174]. Данное исследование не 

позволило ответить на вопрос, служит ли ТФР- только маркером ремиссии или имеет 

противовоспалительное влияние. Однако наблюдение, что его выделение не коррелировало с 

уровнем противовоспалительного медиатора ИЛ-10, заставляет предположить, что влияние 

ТФР- нельзя объяснить только подавлением воспалительной реакции. С другой стороны, при 

саркоидозе аМф и Т-лимфоциты БАЛ активнее, чем клетки здоровых лиц, выделяют 

провоспалительные цитокины (ФНО-α, ИЛ-6, ТрФР и ГМ-КСФ) [130]. При этом уровень мРНК 

ИЛ-8, ТФР- и интерферона- не отличался от уровня у здорового контроля. Это также 

показывает, что выделение ТФР- наблюдается только при неактивном саркоидозе. 

Гистологически у человека и на кошках экспрессия ТФР-1 выявлялась преимущественно в 

саркоидных гранулемах, что было свойственно также отложениям фибронектина и коллагена. В 

здоровых легких человека окрашивания на ТФР-1 не было выявлено [175]. Таким образом, при 

саркоидозе выделение ТФР- сопровождало образование гранулем и ремиссию заболевания. 

Однако механизм действия ТФР- и его взаимодействие с провоспалительными цитокинами 

остаются не изученными. 



  

При радиационном пневмоните у двух линий мышей, в одной из которых на ранних 

стадиях развивался только классический пневмонит, а в другой — выраженный пневмофиброз, 

в обеих группах была выявлена экспрессия ФНО- в аМф, но только во второй — экспрессия 

активного ТФР- в фибробластах, причем не только в очагах фиброза, но и в участках 

воспаления без фиброза [36]. 

У трансгенных мышей, у которых пневмоциты 2 типа постоянно выделяли небольшие 

количества ФНО-α, развился ФА, морфологически весьма напоминающий ОИП человека [121]. 

При этом в ткани легких на разных этапах процесса не было выявлено повышения уровня 

мРНК ТФР-β и ТрФР. Более того, у трансгенных мышей, выделяющих латентную форму ТФР-

β, повреждение легких не развивалось. 

На крысах, наоборот, показано развитие пневмофиброза с участием ТФР-, при котором 

не наблюдалось экспрессии ФНО- [187]. На мышах также показано, что интратрахеальное 

введение ТФР-β и ТрФР почти не сопровождается воспалительными реакциями, но может 

вызывать пролиферацию фибробластов и выраженный интерстициальный фиброз в легких 

[192]. 

Фибронектин — адгезивный белок, выявляемый в плазме, внеклеточном матриксе и в 

большинстве базальных мембран. Он выделяется многими видами клеток — фибробластами, 

эпителиоцитами, эндотелиоцитами, миобластами, макрофагами. 

Различные макрофаги легких выделяют неодинаковые количества фибронектина, 

причем это не связано с видом или размером макрофагов [176]. Тем не менее, при ОИП 

секреция фибронектина аМф из жидкости БАЛ усиливается в несколько раз [177], и это 

объясняется как увеличением количества секретирующих фибронектин макрофагов, так и 

усилением синтеза в отдельных клетках (особенно в крупных макрофагах) [176]. В связи с этим 

можно полагать, что аМф играют ведующую роль в индукции фибронектина при ОИП. 

В то же время при исследовании биоптатов легких экспрессия мРНК фибронектина 

выявлена не только в альвеолярных макрофагах, но и в фибробластах, эпителиоцитах II типа и 

эндотелиоцитах [166]. 

Тромбоцитарный фактор роста. ТрФР оказывает мощное митогенное и 

хемотаксическое влияние на гладкомышечные клетки и фибробласты, а также стимулирует 

пролиферацию эпителия и эндотелия. 



  

В легких ТрФР выделяют альвеолярные и интерстициальные макрофаги [178], и этот 

процесс усиливается при ОИП [179] и у животных при вызыванном блеомицином альвеолите 

— в течение первой недели [180]. Причем усиливается преимущественно выделение В-цепей 

ТрФР [181]. В-цепи ТрФР содержат b-cis протоонкоген. 

Кроме того, ТрФР при блеомициновом альвеолите начинают выделять фибробласты (А 

и В-цепи и их мРНК) [182] и пневмоциты 2 типа [178]. 

Представляется весьма вероятным, что ТрФР способствует усилению клеточной 

пролиферации, вызываемому ТФР-. 

О значении ТрФР для развития фиброза в легких может косвенно свидетельствовать 

выявленное у больных синдромом Hermansky-Pudlak — аутосомно-рецессивным 

наследственным фиброзом легких — шестикратного увеличения уровня ТрФР в жидкости БАЛ 

[183]. 

Факторы роста фибробластов и кератиноцитов. Известны кислотный и основной 

ФРФ. При ОИП показано выделение как основного, так и кислотного ФРФ [184], но роль 

последнего представляется малоизученной, и поэтому в дальнейшем речь пойдет об основном 

ФРФ (в англоязычной литературе обозначаемом как bFGF). 

ФРФ стимулирует пролиферацию не только фибробластов (как следует из его названия), 

но и эндотелиоцитов. Помимо этого, он может также подавлять выработку эластина 

фибробластами, и поэтому в период активного синтеза эластина в эмбриональном легком 

выработка ФРФ снижается. Однако в высоких дозах ФРФ стимулирует выработку плазмина, 

который, в свою очередь, активирует латентую форму ТФР-, мощного стимулятора синтеза 

плазмина. 

В эксперименте внутривенно вводимый ФРФ оказался также способен предотвращать 

поражение эндотелиоцитов, вызванное облучением [185]. Причем не только ранние 

последствия облучения — повышение капиллярной проницаемости, геморрагии и отек тканей, 

но и апоптоз эндотелиоцитов, и развитие фиброза в последующем. При этом ФРФ не устранял 

разрыва цепей ДНК. 

Фактор роста кератиноцитов, называемый также ФРФ-7, синтезируется фибробластами 

легких человека [186] и обладает специфическим митогенным влиянием на легочные 

эпителиоциты 2 типа, и на крысах показано, что он участвует в процессе регенерации эпителия 

в норме. Однако его роль в репарации ткани легких после поражения неизвестна [150]. 



  

Развитие опухолей в участках фиброза при интерстициальных заболеваниях 

легких. Риск развития рака легких при ОИП увеличивается в 14 раз по сравнению с риском в 

популяции [73]. По разным оценкам, частота развития опухолей легких при ОИП составляет от 

10 [70] до — на аутопсии — 30 процентов [54]. По данным нашей клиники [106], она составила 

9,3%. 

При этом клиническими особенностями бронхоальвеолярного рака были отсутствие 

бронхорреи, быстропрогрессирующее течение, паранеопластические реакции — артралгии, 

миалгии, вакулиты, лихорадка, тромбофлебит. Морфологической особенностью было развитие 

опухоли только на стадии “сотового” легкого. Возникновение рака на фоне фиброза при ОИП 

подчиняется закономерностям, описанным для периферического “рака в рубце”. 

Хемилюминесцентное исследование показало снижение генерации АФК, а также коэффициента 

активации аМф и лейкоцитов периферической крови по сравнению с воспалительной стадией 

ФА. Выявленные изменения могут отражать функциональные изменения аМф на поздней 

стадии, когда из фагоцитирующей он превращается в секретирующую и индуцирующую 

пролиферацию и фиброз клетку. 

Для выявления рака легких можно применять КТ, при котором опухоль чаще всего 

проявляется объемным (53%) или узловым (38%) образованием. Морфологически она может 

быть представлена чешуйчато-клеточной карциномой (56%), аденокарциномой (22%) и 

мелкоклеточным раком (19%). Локализация обычно связана с областями более выраженного 

фиброза — с нижними и периферическими отделами легких. Биохимически может выявляться 

онкомаркер CEA [73]. 

Система инсулиноподобных факторов роста. Система ИФР регулирует пролиферацию 

клеток в ходе репаративных процессов и продуктивной воспалительной реакции [106]. Она 

включает два фактора роста — ИФР I и II типов, шесть типов ИФРСБ (частично растворенных, 

частично фиксированных), и специальные протеазы, разрушающие ИФРСБ. Учитывая, что 

ИФРСБ выделяются пара- и юкстакринно, можно полагать, что они осуществляют местную 

регуляцию пролиферации, на общеорганизменном уровне определяемую секрецией ИФР в 

печени [193]. 

Инсулиноподобный фактор роста-I. Экспрессия ИФР-I в блеомициновой модели ОИП 

в группе, в которой развился пневмофиброз, спустя 4 недели после введения препарата 

оказалась в 3 раза выше, чем в контроле. При культивировании клеток БАЛ при ОИП 



  

спонтанное выделение тканеспецифичного высокомолекулярного прогормона ИФР-I при ОИП 

не отличалось от контроля. Кроме того, выделение ИФР-I не коррелировало с особенностями 

клеточного состава БАЛ ни при ОИП, ни в контроле. Тем не менее, в свежезамороженных 

биоптатах легких больных ОИП экспрессия ИФР-I методом in situ гибридизации отмечена в 

70% мелких (более молодых, подобных моноцитам крови) аМф, причем в них выявлялось в 

среднем 50 зерен серебра в поле зрения, в то время как в крупных макрофагах только 13, а в 

целом в препарате — 7 зерен/поле зрения. Кроме того, большое количество зерен наблюдалось 

в мезенхимальных клетках легочного интерстиция и эпителиоцитах. В контрольных легких 

(гистологически нормальных участках легких, удаленных по поводу опухоли) экспрессия ИФР-

I отмечена в тех же типах клеток, но в меньших количествах. С помощью ряда методов 

(Northern и Western-блоттинга, ПЦР с обратной транскрипцией) было показано, что под 

влиянием иммунных комплексов в мононуклеарных фагоцитах экспрессия ИФР-I не 

изменяется. 

В другом исследовании ИФР-I на ранних стадиях ОИП выявлялся в альвеолярных 

макрофагах, мононуклеарных фагоцитах, фибробластах, альвеолоцитах II типа, клетках 

эндотелия и гладких мышц сосудов. На поздних стадиях ОИП и у здоровых лиц ИФР-I 

выявлялся исключительно в альвеолярных макрофагах. В то же время распределение ИФРСБ с 

течением заболевания не изменялось [194]. 

Экспрессия ИФР-I в БАЛ и в супернатанте культуры аМф больных различными 

фибротическими заболеваниями легких, в том числе ОИП, коррелировала с экспрессией ТФР- 

и ТрФР [152]; что подчеркивает сходное профиброгенное действие этих цитокинов. 

Итак, при различных фибротических процессах в легких отмечается выделение ИФР-I. 

Основным источником этого цитокина служат аМф, но он может выделяться также и другими 

видами клеток, особенно фибробластами и метаплазированным эпителием. Этот процесс может 

иметь значение для фиброгенеза. 

Белки, связывающие инсулиноподобные факторы роста. Наиболее важное значение 

среди ИФРСБ имеет ИФРСБ-3, который может находиться как в свободном состоянии (и при 

этом подавлять активность ИФР), так и связанным с клеточной мембраной (и в этом состоянии 

усиливать эффект ИФР). Вероятный механизм действия ИФРСБ-3 при ОИП состоит в 

увеличении биологической активности ИФР-I, поскольку он увеличивает период полужизни 



  

цитокина, изменяет соотношение его концентраций между тканями и жидкостными объемами 

тела и может влиять на перенос ИФР-I в различных тканях. 

При ОИП выявлено четырехкратное повышение экспрессии ИФРСБ-3 в клетках БАЛ, и 

обнаружена статистически почти достоверная корреляция с эозинофилией БАЛ (однако 

обследовано было всего 8 больных ОИП, поэтому недостоверность может быть связана просто 

с недостаточным объемом выборки). Более того, рядом методов (Northern и Western-

блоттингом, ПЦР с обратной транскрипцией) показано, что под влиянием иммунных 

комплексов в мононуклеарных фагоцитах больных ОИП дозо- и срокозависимо 

экспрессируется ИФРСБ-3. 

На фибробластах кожи человека показано, что различные цитокины, в том числе ФНО-α 

и ТФР-β1, могут стимулировать выработку ИФРСБ-3 [193]. В то же время в культуре 

альвеолоцитов II типа ТФР-β1 стимулировал экспрессию ИФРСБ-3. 

У детей с ИБЛ показано увеличение содержания ИФРСБ-2 в БАЛ (как самого белка, так 

и его мРНК в клетках лаважа), сочетающееся с увеличением содержания ТФР-β1. 

Одновременно (и, возможно, вследствие повышения активности ИФРСБ-2) уменьшалось 

содержание мРНК ИФР-I и появлялась мРНК ИФР-II, отсутствовавшая в контроле [196]. Кроме 

того, показано, что ИФРСБ-2, ИФР-II и рецептор к ИФР-II вовлечены в механизмы 

блокирования роста пневмоцитов II типа. Это блокирование in vitro подавлялось ретиноевой 

кислотой, и механизм этого подавления также был связан с системой ИФР [197]. 

1.5 Клинические проявления обычной интерстициальной пневмонии и саркоидоза 

1.5.1. Клинические показатели активности обычной интерстициальной пневмонии 

Чаще всего ОИП проявляется нарастающей одышкой при нагрузке и кашлем, обычно 

сухим [68]. Иногда первым проявлением заболевания оказывается гриппоподобный синдром. 

По данным British Thoracic Society, заболевание диагностируется до развития клинических 

проявлений в 5% случаев [71]. При саркоидозе этот показатель еще ниже [1]. 

При ОИП чаще, чем при других ИБЛ, отмечены кашель (78 против 69%), одышка при 

нагрузке (75 против 57%), одышка в покое (21%). Лихорадка отмечалась редко — только в 7% 

случаев. Кроме того, заболевание может сопровождаться болями в груди, утомляемостью, 

потерей веса. 



  

Почти всем случаям ОИП свойственна симметричная крепитация в базальных отделах 

легких. Признаки легочной гипертензии обычно выявляются, когда ЖЕЛ снижается до менее 

чем 50%, а ДЛСО — до менее чем 45% нормального уровня — то есть на довольно поздних 

стадиях заболевания [22]. К этим признакам относятся усиление легочного компонента второго 

тона сердца, трикуспидальная регургитация, расширение сердца вправо. Кроме того, на 

поздних стадиях заболевания часто отмечается цианоз. По данным немецкого популяционного 

исследования, при ОИП крепитация встречается в 66% случаев, цианоз в 20% и 

остеоартропатия в 12% [55]. 

К часто встречающимся, но неспецифическим проявлениям ОИП относится симптом 

Бамбергера (по характерным изменениям дистальных фаланг пальцев кистей называемый также 

легочной остеоартропатией, симптомом “барабанных палочек” и “часовых стекол”). В 

исследовании 52 больных ОИП, проведенном в Японии, симптом Бамбергера чаще отмечался у 

мужчин, а также у больных с более выраженной пролиферацией гладкомышечных клеток и 

менее выраженным сотовым легким при биопсии. Кроме того, пролиферация гладкомышечных 

клеток соответствовала выраженности инфильтратов на рентгенограммах, продолжительности 

клинических проявлений со стороны нижних дыхательных путей. Тем не менее, ни один из 

этих признаков не коррелировал с выживаемостью больных в течение 2 лет [83]. 

Значение методов визуализации для диагностики и динамического наблюдения ОИП по 

мере их совершенствования все более возрастает. Выявление двусторонних сетчатых или 

линейных инфильтратов, преимущественно расположенных в базальных отделах легких, при 

традиционной обзорной рентгенографии грудной клетки уже позволяет заподозрить ОИП. При 

этом на ранних этапах заболевания возможно выявление диффузной инфильтрации легких по 

типу матового стекла, а на поздних — сотового рисунка и признаков легочной гипертензии 

(расширение конуса легочной артерии, легочное сердце). Однако у 2–10% больных 

гистологически доказанным ОИП сохраняется нормальная рентгенографическая картина 

грудной клетки. Рентгенография полезна также для диагностики осложнений ОИП — 

пневмоторакса и (редко встречающегося) плеврального выпота [1]. 

В настоящее время для неинвазивной верификации ОИП ведущее значение приобрела 

компьютерная томография в виде ее модификации — КТВР, позволяющая, при наличии 

соответствующих клинических данных, верно диагностировать такую форму ОИП, как ОИП, в 

85–90% случаев [84]. При этом основным изменением оказывается сетчатое затемнение 



  

интерстициального легочного рисунка в базальных отделах (гистологически соответствующее 

участкам неравномерного фиброзирования), в ряде случаев сочетающееся с субплевральным 

формированием сотового легкого (иными словами, кист диаметром 2–4 мм). Изменения по типу 

матового стекла могут сочетаться с умеренно выраженным интерстициальным фиброзом, и их 

не следует отождествлять с обратимым воспалением легочной ткани. 

К другим методам визуализации легочного воспаления относится радиоизотопное 

сканирование с 67Ga, который селективно поглощается активированными макрофагами. В 

проведенном в Японии исследовании поглощение 67Ga было повышено у 54% из 28 больных 

ОИП, но это повышение не коррелировало с выраженностью одышки, ЖЕЛ, парциальным 

напряжением кислорода в крови, а также с клиническим ухудшением и выживаемостью [86]. 

Последующие исследования подтвердили, что диагностическое значение этого метода при ОИП 

невелико, и в настоящее время он не рекомендуется к повсеместному применению [1]. 

Для прогноза ФА большое значение имеет поражение других органов и систем, прежде 

всего системы кровообращения. Выявлено, что при ОИП дыхательная недостаточность 1 

степени сопровождается гиперкинетическим типом кровообращения без нарушения функции 

сердца, 2 степени — нарушением функции левого желудочка и эукинетическим типом 

кровообращения, 3 степени — гипокинетическим кровообращением и выраженными 

изменениями левого желудочка сердца, связанными, по мнению авторов, преимущественно с 

гипоксией [87]. 

ФВД при ОИП, как и при большинстве ИБЛ, показывает уменьшение легочных объемов 

и снижение диффузионной способности газов [88]. Показатель Тиффно при этом может 

оставаться нормальным или увеличиваться, парциальное давление кислорода в покое может 

быть нормальным, а гиперкапния обычно отмечается лишь на поздних стадиях ОИП. 

Курение (вызывающее эмфизему) и ОИП оказывают на показатели ФВД 

противоположное влияние, поэтому у курящих, даже несмотря на выраженную одышку при 

нагрузках, объемно-скоростные показатели дыхания могут оказаться нормальными. В таких 

случаях в оценке эффективности внешнего дыхания большую помощь оказывает определение 

диффузионной способности газов [89], а диагностировать сочетание ОИП с эмфиземой 

позволяет КТВР. 

В целом, ФВД при ОИП имеет значение для оценки течения заболевания, установления 

эффективности лечения и определения прогноза [71]. ФВД не позволяет оценивать 



  

выраженность воспаления при ОИП. Применение нагрузочных дыхательных проб при ОИП 

также нецелесообразно. Из показателей дыхания наибольшее значение отводят ЖЕЛ, поскольку 

она непосредственно связана с объемом поражения легочной ткани и отличается хорошей 

воспроизводимостью. Клинически значимым считают изменение ЖЕЛ на 10–15%. 

Определению DLCO свойственна плохая воспроизводимость, что делает этот метод 

малоинформативным для оценки динамики заболевания. Тем не менее, улучшение или 

стабилизация этого показателя на фоне терапии стероидами считают прогностически 

благоприятным, а ухудшение — неблагоприятным. 

Из лабораторных показателей чаще всего выявляется увеличение СОЭ, в то время как 

уровни гемоглобина и лейкоцитов нормальные [69]. Описаны также гипергаммаглобулинемия, 

выявление антинуклеарных антител, ревматоидного фактора, увеличение уровней ЦИК и ЦРБ, 

хотя все эти признаки не облигатны и неспецифичны [1]. 

В крови часто отмечается дыхательный алкалоз. 

В 1968 г. описано увеличение сывороточного уровня ЛДГ при ОИП, и показана 

возможность мониторинга активности заболевания по этому параметру [91]. Впоследствии 

выявлено, что уровень ЛДГ коррелирует с тяжестью заболевания и эффективностью лечения 

[92]. ЛДГ могут выделять большинство клеток воспаления, и уровень этого фермента может 

служить маркером активности воспаления также и при других заболеваниях легких [93]. 

Для оценки активации макрофагов и моноцитов можно определять сывороточный 

уровень неоптерина. Кроме того, активность макрофагов и Т-лимфоцитов можно оценивать по 

сывороточному уровню рецепторов к ИЛ-2. Эти показатели, однако, не имеют при ОИП 

прогностического значения и не вошли в клиническую практику [30]. Для оценки 

фибротических процессов предложены определение N-пропептида коллагена III типа (маркер 

синтеза коллагена) и коллагена VI типа (маркер разрушения коллагена). Оба эти параметра при 

ОИП исследованы в ткани легких, в жидкости БАЛ, в сыворотке, однако оказались клинически 

незначимыми [94]. 

Недавно показано, что с активностью и тяжестью воспалительного процесса при ОИП и 

экзогенном аллергическом альвеолите коррелирует повышение уровня муцина 3EG5, который 

может использоваться в качестве скринингового прогностического показателя [140]. Однако в 

качестве такого маркера ранее были испытаны другие муцины (также секретируемые 

пневмоцитами II типа и попадающие в кровь в основном благодаря неспецифическому 



  

повышению проницаемости альвеоло-капиллярной мембраны), и выявлена их неабсолютная 

диагностическая специфичность; возможно, предлагаемый маркер окажется более полезным. 

Итак, в настоящее время в клинической практике не существует надежных 

серологических методов оценки активности воспаления и фибротического процесса в легких. 

Это обусловлено как неспецифичностью происходящих в легких процессов, так и тем, что 

большинство выделяемых при этом факторов не покидают территорию легких [30]. 

1.5.2. Клинические показатели активности саркоидоза 

Острое начало с лихорадкой, узловатой эритемой и/или полиартралгией 

свидетельствуют о высокой активности саркоидоза; тем не менее, на ее фоне более чем в 80% 

случаев развивается спонтанная ремиссия. В то же время спленомегалия, поражение кожи и 

другие, помимо узловатой эритемы, внелегочные проявления свидетельствуют о хроническом и 

более тяжелом течении саркоидоза [4]. 

Данные ФВД, в частности, ЖЕЛ, ОФВ1, DLCO, не позволяют при саркоидозе 

дифференцировать обратимый острый и необратимый хронический процесс. Более того, они 

оказываются слабо связанными с рентгенологическими изменениями в легких [17]. 

КТ, особенно КТВР, гораздо лучше обычной рентгенографии выявляет ранние 

фибротические изменения и нарушения в паренхиме легких. Ее значение для оценки 

прогрессирования саркоидоза, тем не менее, остается не изученным [18]. 

Сцинтиграфия с галлием оказалась высокочувствительным (более 90%), но 

малоспецифичным (30–60%) методом оценки активности саркоидоза. К сожалению, высокая 

стоимость, лучевая нагрузка и сложности стандартизации результатов заставляют отказаться от 

широкого применения этого метода [19]. 

1.5.3 Сывороточные показатели 

Наиболее широко при саркоидозе применяют определение АПФ в сыворотке крови; его 

чувствительность составляет 57%, а специфичность 90%. Уровни АПФ, вырабатываемого 

эпителиоидными клетками и макрофагами гранулем, отражают не только степень поражения 

легких, но и общую гранулематозную нагрузку на организм. Интересно, что при остром 

саркоидозе с узловатой эритемой уровень АПФ в сыворотке оказывается нормальным. Однако 

при изучении эффективности лечения и прогноза выяснилось, что они не коррелировали с 

уровнем АПФ до начала лечения. Этот показатель, однако, оказался информативен при оценке 



  

эффективности уже начатой терапии стероидами; на фоне лечения он нормализовался, а 

повышение уровня АПФ предшествовало клиническим проявлениям рецидивов саркоидоза. 

Гиперкальциемия — одно из прогностически значимых осложнений саркоидоза; ее 

частота составляет 5–10%. Она также может служить показателем активности гранулематоза, 

однако ее чувствительность при этом невелика. 

В настоящее время изучается прогностическое значение ряда цитокинов, в том числе 

гамма-интерферона и рецепторов к ИЛ-2, а также рецепторов к выделяемому макрофагами 

белку — неоптерину. Кроме того, об активности фибробластов — следовательно, активности 

фиброза — могут свидетельствовать белки экстрацеллюлярного матрикса: пептид проколлагена 

III, гиалуронан, фибронектин, витронектин. В настоящее время клинически изучен только 

первый из них, и полученные в двух исследованиях данные оказались разноречивыми. 

1.5.4 Показатели бронхоальвеолярного лаважа 

Значимость отдельных показателей БАЛ в настоящее время пересматривается, и 

считается, что ни лимфоцитоз БАЛ, ни соотношение CD4/CD8 не позволяют предсказать 

прогноз у данного больного. Их повышение, в частности, выявляется при остром саркоидозе с 

узловатой эритемой — ни в коем случае, однако, не свидетельствуя о неблагоприятном 

прогнозе. Таким образом, ранее предложенную классификацию активности по лимфоцитозу 

БАЛ (не менее 28%) и накоплению 67Ga в настоящее время следует считать устаревшей. 

В жидкости БАЛ изучали также другие факторы, включая сывороточные маркеры, но 

они оказались прогностически незначимыми. Тем не менее, по данным одного из исследований, 

уровень коллагеназы в БАЛ позволяет предсказывать кратковременный прогноз саркоидоза; 

данных долговременного наблюдения с определением этого показателя пока не получено. 

Заключение 

Анализ литературы показал, что спорными и малоизученными остаются следующие 

вопросы:  

 Выделение клинических показателей активности альвеолита и выраженности 

фиброза в интерстиции легких при ОИП и саркоидозе; 

 значение свободнорадикальных реакций в развитии воспалительных реакций при 

ОИП и саркоидозе; 

 морфологические параметры, отражающие активность альвеолита и степень 

фиброза при ОИП и саркоидозе легких; 



  

 особенности генерации фактора некроза опухолей-, трансформирующего 

фактора роста-1, тромбоцитарного фактора роста, фибронектина плазменного и 

клеточного происхождения, фактора роста фибробластов, инсулиноподобного 

фактора роста-I и его связывающих белков 2,3,4 и 6 типа на различных стадиях 

ОИП и саркоидоза легких. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования стал клинико-

морфологический анализ значения провоспалительных и профиброгенных цитокинов и фактора 

пролиферации Ki-67 в прогрессировании ОИП и саркоидоза, который должен позволить на 

основании полученных данных выделить клинические, морфологические, клеточные 

(свободнорадикальные процессы и цитокины) маркеры активности альвеолита, степени 

прогрессирования фиброза, развития аденоматозной гиперплазии пневмоцитов при ОИП и 

саркоидозе легких. 

Глава 2. Материал и методы 

Клиническое обследование больных 

Обследован 71 больной (Таблица 1) – 59 больных ОИП и 12 больных саркоидозом (II и 

III типов по рентгенологической классификации, с поражением интерстиция легких) – 

наблюдавшийся в клинике нефрологии, внутренних и профессиональных болезей им. 

Е. М. Тареева (директор клиники – академик РАМН Н.А. Мухин) ММА им. И. М. Сеченова в 

период с 1980 по 2005 год, 56 из них госпитализировались повторно, в связи с чем проведен 

анализ 192 предшествующих историй болезни из архива клиники терапии и профзаболеваний 

им. Е.М. Тареева.  

Таблица 1. Характеристика больных интерстициальными заболеваниями легких. 

Заболевание N Мужчин / 

женщин 

Средний 

возраст в годах 

(M) 

Средняя длительность 

заболевания к моменту 

проведения биопсии, недель 

(Mm) 

ОИП 59 18 / 41 50,412,7 387,6 (от 3 до 124) 

Саркоидоз 12 3 / 9 48,19,0 5612 (от 2 до 132) 

Итого 71 21 / 50 49,711,3 40±25 

 



  

Из обследованных больных отобраны 33 больных — 25 ОИП и 8 саркоидозом (Таблица 

2), у которых имелся морфологический материал (биопсийный и аутопсийный), пригодный для 

запланированных методов морфологического анализа. Дальнейший анализ был ограничен 

отобранными больными; по возрастно-половому составу и клиническим данным эта группа 

больных статистически значимо не отличалась от общей группы обследованных.  

Таблица 2. Характеристика больных интерстициальными заболеваниями легких, для 

которых имелись данные морфологического исследования. 

Заболевание n Мужчин / 

женщин 

Средний 

возраст, лет 

(M) 

Средняя длительность 

заболевания к моменту 

проведения биопсии, недель 

(Mm) 

ОИП 25 8 / 17 45,412,2 41 (от 3 до 124) 

Саркоидоз 8 3 / 5 41,813,5 29(от 2 до 132) 

Итого 33 11 / 22 44,612,4 38 

Всем больным проведено общепринятое клиническое обследование с оценкой 

следующих показателей: выраженность одышки (слабо, умеренно, сильно); частота 

дыхательных движений; ЖЕЛ, показатель Тиффно и степень дыхательной недостаточности при 

исследовании ФВД; частота пульса; выраженность крепитации (нет, нежная, грубая) в 

базальных отделах легких; лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг и СОЭ в клиническом анализе 

крови (клиническая лаборатория, клиники им. Е.М. Тареева; зав. — Сидорова Н.В.); уровень 

мочевой кислоты, АСТ, кальция при биохимическом исследовании (межклиническая 

биохимическая лаборатория; зав. — Александровская Т.Н.); суточная экскреция кальция с 

мочой; уровень гамма-глобулинов, иммуноглобулинов классов А, М, G и комплемента; 

выраженность экспрессии латекс-теста и С-реактивного белка в баллах (межклиническая 

иммунологическая лаборатория; зав. — Серова А.Г.); данные рентгенографии легких 

(межклиническое рентгенологическое отделение; зав. — В.И. Осипенко). 

Терапию глюкокортикостероидами получали 60% больных (18 из 25 больных ОИП и 3 

из 8 больных саркоидозом) в дозе 7,5–90 мг/сут (в среднем около 20 мг/сут); троим больным 

ОИП проводили пульс-терапию преднизолоном в дозе 800–900 мг, в одном случае в сочетании 

с 1000 мг циклофосфана, в другом — в сочетании с приемом 200 мг циклофосфана через день и 

с предварительным проведением плазмафереза. Аминохинолины (азатиоприн по 25–100 мг/сут) 

были назначены 5 из 33 (15%) обследованных больных. Несколько больных получали лечение 

колхицином; троих больных лечили сандиммуном.  



  

Клинико-морфологический анализ ткани легких, полученной при проведении открытой 

и трансбронхиальной биопсии легких (28) и аутопсии (5), был проведен на кафедре 

патологической анатомии 1 лечебного факультета ММА д.м.н., профессором Е.А. Коган (зав. 

кафедрой — академик РАН и РАМН, профессор М.А. Пальцев). В качестве контроля при 

проведении исследований экспрессии цитокинов взят операционный материал ткани легкого от 

9 больных опухолями легких, не содержащий опухолевой ткани. Всего морфологическому и 

иммуногистохимическому исследованию были подвергнуты 750 образцов ткани легких. 

 Оценка свободнорадикальных процессов у больных 

В исследование было включено 15 больных ИБЛ (10 — ОИП, 5 — саркоидозом); период 

наблюдения — до года; все больные наблюдались автором в клинике им. Тареева. 

Контрольную группу составили 12 здоровых доноров крови. 

У больных проводили динамическое изучение свободнорадикальных показателей 

(генерация активных форм кислорода лейкоцитами периферической крови, жизнеспособность 

фагоцитов крови, уровень малонового диальдегида в крови) на базе лаборатории академика 

РАЕН, профессора А.Х. Когана (кафедра патологической физиологии ММА, зав. — профессор 

П.Ф. Литвицкий). 

Мониторинг свободнорадикальных процессов (генерации активных форм кислорода 

фагоцитами крови — ГАФКЛ [3]) и оценку влияния преднизолона на ГАФКЛ in vitro 

проводили слепым методом параллельно клиническому обследованию больных. 

Дополнительно оценивали жизнеспособность лейкоцитов в пробе с трипановым синим 

(исходно не ниже 95%), в том числе ее изменение в течение нескольких часов инкубации. 

Измерение ГАФКЛ по люминолзависимой хемилюминесценции проводили по методу А. 

Х. Когана [12]. Исследование включало выделение лейкоцитарной взвеси, удаление примеси 

эритроцитов путем осмолизиса, подсчет лейкоцитов в камере Горяева. ГАФКЛ определяли на 

хемилюминометре LKB-1250 (Швеция). Исследование проводили при температуре 37С. 

Особенностью методики было применение специально разработанной программы, 

позволяющей измерять как максимальное, так и суммарное значение ХЛ за установленный 

промежуток времени (10 мин, поскольку за это время обычно удается зафиксировать максимум 

ХЛ). Стимуляцию ГАФКЛ проводили опсонизированным зимозаном [7]. Было выявлено, что 



  

базальная и стимулированная ХЛ достаточно хорошо коррелируют (r=0,98; n=14; p < 0,05), что 

позволило часть опытов проводить только с одним из этих воздействий. 

Жизнеспособность лейкоцитов периферической крови [11] оценивали микроскопически 

в лейкоцитах, окрашенных трипановым синим в течение 5 мин при 100С, в соответствии со 

следующими критериями: 

 Прозрачные клетки считали жизнеспособными; 

 Окрашенные клетки — поврежденными; 

 Интенсивно окрашенные клетки — погибшими. 

Часть погибших клеток подвергалась распаду; тельца распада в анализ не включали. 

Обычно проводили подсчет количества клеток в 10 больших квадратах камеры Горяева, после 

чего определяли процентное содержание клеток. 

Первое исследование проводили в течение 3 ч от момента получения крови; 

последующие — с интервалом 30 мин и, начиная от 5 ч после получения крови, 30 или 60 мин. 

Исследование продолжалось не менее 7 ч; в некоторых опытах его проводили дольше, но 

количество погибших клеток при этом возрастало настолько быстро, что для основного пула 

исследования было решено ограничиться этим сроком. 

 Морфологическое исследование препаратов легких 

Препараты фиксировали в 4% формалине, заливали в парафин. Серийные парафиновые 

срезы окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону. 

Проводили полуколичественный морфологический анализ воспалительных, 

фибротических и дисрегенераторных изменений эпителия. Оценку проводили в баллах по 

аналогии с методом, использованным в работе Cherniak и др. [76]. Оценивали следующие 

процессы: фиброз; воспаление; клеточную пролиферацию; изменения альвеол по типу сотового 

легкого; наличие аденоматоза в бронхиолах; наличие в препарате атипичных клеток. 

Протокол иммуногистохимического исследования 

Иммуногистохимическое исследование проводили на базе отделения экспериментальной 

хирургии клиники Университета Филиппа, Марбург, Германия (зав. лабораторией — Gabriele 

Jaques, PhD). Иммуногистохимическое исследование в биоптатах легких проводили 

иммунопероксидазным методом с использованием двойных антител (Таблица 3), меченых 

стрептавидин-биотином (набор LSAB+ Kit, DAKO, Германия), с предварительной обработкой в 



  

СВЧ-печи. Реакции ставили по общепринятой методике (Janice A. Boume. Handbook of 

immunoperoxidase staining methods. 1983. DAKO Corp.) с отрицательными и с положительными 

контролями. Всего исследовано 750 образцов ткани легкого больных ОИП и саркоидозом. 

Из биоптатов изготавливали тонкие (3–5 мкм) срезы на микротоме (Leika, Германия), 

которые наносили на обработанные APES или поли-L-лизином предметные стекла и 

фиксировали в термостате при 60°С в течение часа. 

Для дальнейшего использования препараты депарафинировали в ксилоле (дважды по 5 

мин) и наборе концентраций этанола (100 — 96 — 80 — 70%, по 2 мин в каждой) 

непосредственно перед использованием. 

Иммуногистохимическое окрашивание проводили по методике, описанной, в частности, 

в работе Jaques G, et al. [236]. Вкратце, методика включала следующие этапы: 1) Блокирование 

эндогенной пероксидазы путем выдерживания препаратов в 3% растворе перекиси водорода в 

метаноле в течение 20 мин при 0°С. 2) Блокирование эндогенного авидина и биотина с 

помощью набора AB-blocking Kit фирмы DAKO, по предложенному фирмой протоколу. 3) 

Раскрытие антигенных детерминант путем кипячения препаратов в микроволновой печи 

(рекомендовано фирмой DAKO), с экспериментально подобранным сроком выдержки 8 мин, с 

последующим охлаждением при комнатной температуре в течение 15 мин. 4) Блокирование 

неспецифических антигенов инкубацией с 20% свиной сывороткой при 37°С в течение не менее 

30 мин. 5) Связывание со специфическими антителами, проводимое при 37°С в течение не 

менее 30 мин. 6) Обработка препаратов набором LSAB+ Kit (DAKO) в соответствии с 

рекомендациями фирмы. Особенностью применения набора было сокращение обработки 

препаратов хромогеном до 1–3 мин против 5 мин, рекомендованных фирмой. 7) Промывание 

препаратов дистиллированной водой не менее 3 мин. 8) Окрашивание гематоксилином. 9) 

Дегидратация в наборе концентраций этанола (70 — 80 — 96 — 100%, по 2 мин в каждой) и 

обработка ксилолом (дважды по 5 мин). 10) Фиксация препарата корбут-бальзамом под 

покровным стеклом. Высушивание и последующий морфологический анализ. 

Анализ экспрессии цитокинов проводили в клетках следующих типов: альвеолярных 

макрофагах; пневмоцитах II типа; десквамированных клетках просвета альвеол; 

интерстициальных макрофагах легких; фибробластах; эндотелии; эпителии; во внеклеточном 

матриксе; при саркоидозе также в макрофагах, гигантских и эпителиоидных клетках гранулем. 

Результаты реакций оценивали полуколичественно в баллах по 6-балльной шкале: 2 балла 

=окрашивание ≤20% клеток; 4 балла =окрашивание 20–50% клеток; 6 баллов =окрашивание 



  

>50% клеток. Накопление цитокинов во внеклеточном матриксе оценивали в соответствии с 

интенсивностью окраски по 6-балльной шкале.  

Клеточную пролиферацию оценивали по экспрессии маркера Ki-67. Для этого 

определяли процент клеток одного типа с окрашенными ядрами на 100–300 клеток из разных 

участков препарата. 

Экспрессию коллагена определяли во внеклеточном матриксе в соответствии с 

интенсивностью окраски по 6-балльной шкале. 

 

Таблица 3. Первичные антитела, использованные при иммуногистохимическом исследовании. 

Исследуемые вещества Фирма-производитель антител Концентрация антител 

фактор некроза опухолей α 

(ФНО-α) 

Calbiochem 1 : 50 

трансформирующий фактор 

роста бета (ТФР-1); 

BioSource 1 : 500 

фактор роста, выделяемый 

тромбоцитами (ТрФР) 

Calbiochem 1 : 20 

фибронектин клеточного 

происхождения (ФнКл) 

SIGMA 1 : 100 

фибронектин плазменного 

происхождения (ФнПл) 

DAKO 1: 1200 

инсулиноподобный фактор 

роста I типа (ИФР-I) 

Diagnostic Systems 

Laboratories 

1 : 100 

ИФР-связывающий белок 2 

типа (ИФРСБ–2) 

Immundiagnostik 
1 : 100 

ИФР-связывающий белок 3 

типа (ИФРСБ–3) 

Diagnostic Systems 

Laboratories 

1 : 100 

ИФР-связывающий белок 4 

типа (ИФРСБ–4) 

Diagnostic Systems 

Laboratories 

1 : 100 

ИФР-связывающий белок 6 

типа (ИФРСБ–6) 

Diagnostic Systems 

Laboratories 

1 : 100 

коллаген IV типа Calbiochem 1 : 100 



  

Исследуемые вещества Фирма-производитель антител Концентрация антител 

Ki-67 DAKO 1 : 20 

 

Таблица 4. Объем специальных методов исследования, проведенных больным обычной 

интерстициальной пневмонией и саркоидозом 

 

 

Количество больных 
ОИП Саркоидоз Всего 

25 8 33 

Хемилюминесценция лейкоцитов: 

Базальная 15   15 

Стимулированная 15  15 

Выживаемость лейкоцитов 10  10 

Световая микроскопия 25 8 33 

Исследование экспрессии цитокинов в препаратах 25 8 33 

 

 Статистическая обработка результатов 

Статистический анализ выполняли с помощью программы Statistica (США). Данные по 

сотовому легкому, аденоматозу, атипии, клеточной пролиферации, а также по экспрессии 

отдельных цитокинов были немногочисленны, характер их распределения отличался от 

нормального, поэтому были использованы непараметрические методы статистического анализа 

(корреляция по Спирмену, дискриминантный анализ по Колмогорову). Для прочих данных 

были применены параметрические методы анализа, и результаты представлены в виде средней 

и стандартного отклонения. Достоверность различий между группами определяли с помощью 

непарного t-критерия Стьюдента (при нормальном распределении величин) и по критерию 

Колмогорова (при характере распределения, отличающемся от нормального). Доверительный 

интервал > 95% принимался как статистически значимый. 



  

Глава 3. Результаты: клинико-морфологические 

особенности прогрессирования обычной интерстициальной 

пневмонии и саркоидоза легких 

3.1. Клиническое обследование больных обычной интерстициальной 

пневмонией и саркоидозом легких 

Наиболее часто (в 91% случаев) больные предъявляли жалобы на одышку. У 

большинства больных ОИП одышка возникала при повседневной физической нагрузке (в 44% 

случаев) и в покое (52%), в 5% случаев — при значительной физической нагрузке. У больных 

саркоидозом одышка в 12% случаев развивалась только при физической нагрузке, и ее 

выраженность была достоверно ниже, чем при ОИП (1,85 против 2,48 баллов по 3-балльной 

шкале, p=0,01). 

Больных довольно часто беспокоила слабость. Кашель наблюдался у 70% больных с 

ОИП и у 38% больных саркоидозом. Он сопровождался отделением мокроты у половины 

больных ОИП и у 20% больных саркоидозом, причем значительное количество мокроты 

выявлено только у больных ОИП. Какие-либо провоцирующие кашель факторы отмечены лишь 

в 13% случаев. При ОИП кашель чаще возникал по утрам, после физической нагрузки и на 

холоде; при саркоидозе — при физической нагрузке. 

Частота дыхания у больных ОИП составила 16–32 (в среднем 24±4) в мин, а при 

саркоидозе 16–20 в мин (в среднем 18±2; p=0,01). Частота пульса между группами больных 

ОИП и саркоидозом достоверно не различалась и составила 52–100 (в среднем 83±11) уд/мин. 

Остеоартропатия была выявлена у 63% больных ОИП (в виде «часовых стекол» у 18% 

больных, «барабанных палочек» и «часовых стекол» — у 46% больных) и у 1 больного 

саркоидозом (12,5%) — в виде «часовых стекол» (p<0,05). При ОИП остеоартропатия 

сочеталась c наличием крепитации (r=0,42; p<0,05); более частым пульсом (r=0,42; p>0,05); 

более выраженной инфильтрацией в легочных полях на рентгенограммах. Наличие 

остеоартропатии не сочеталось с усилением одышки, признаками бронхитического синдрома и 

увеличением печени. 



  

Среди аускультативных проявлений при ОИП наиболее часто отмечалась крепитация 

(82% случаев), причем преобладала нежная крепитация; обычно в нижних отделах легких, в 

30% случаев также и в средних, и только в единичных случаях — в верхних отделах легких. 

При саркоидозе крепитация выявлялась реже (в 38% случаев; p =0,01), и в ¾ случаев — в 

нижних отделах. При большей длительности заболевания чаще выявлялась грубая крепитация 

(r=0,26, p<0,05); область распространения крепитации не зависела от длительности 

заболевания. Крепитация часто сочеталась с остеоартропатией. 

Уровень лейкоцитов в крови больных достоверно не различался между группами и 

составил в среднем 6600±2300 в мкл (при ОИП 2000–14000 в мкл, при саркоидозе 4100–7800 в 

мкл). 

В обеих группах больных выявлены незначительное ускорение СОЭ (3–40 мм/ч; в 

среднем при ОИП 18  3, при саркоидозе 23  5), сдвиг лейкоцитарной формулы влево (5±3% 

палочкоядерных нейтрофила; диапазон 1–18% при ОИП и 2–13% при саркоидозе), лимфоцитоз 

крови (при ОИП до 282%, при саркоидозе до 263). Отмечена обратная корреляция СОЭ с 

уровнем эритроцитов (r= –0,30; p<0,05) и гемоглобина (r= –0,31; p<0,05). 

Уровень кальция в крови находился в пределах нормы у больных как ОИП, так и 

саркоидозом, а его экскреция была выше у больных саркоидозом (69–174 мг/сут, в среднем 

13223 мг/сут), чем у больных ОИП (80–657 мг/сут, в среднем 9448 мг/сут), хотя в среднем по 

группам и не превышала верхнего предела нормы. В группе больных ОИП уровень кальция не 

был достоверно связан с другими биохимическими показателями, а в группе больных 

саркоидозом он сильно обратно коррелировал с экскрецией мочевой кислоты (r =–0,82; p =0,01; 

n=8). 

Как при ОИП, так и при саркоидозе повышался уровень γ-глобулинов (до 27±1,4% при 

ОИП и до 326,5% при саркоидозе) и циркулирующих иммунных комплексов (до 0,3590,0258 

при ОИП и до 0,3800,0749 при саркоидозе), что может свидетельствовать об активации 

системы гуморального иммунитета. При анализе классов иммуноглобулинов было выявлено 

повышение по сравнению с нормой IgA (при ОИП 62–575 мг/дл, в среднем 31436 мг/дл, при 

саркоидозе 165–750 мг/дл, в среднем 34385 мг/дл), IgM (при ОИП 40–525 мг/дл, в среднем 

19622 мг/дл, при саркоидозе 68–525 мг/дл, в среднем 17961 мг/дл), IgG (при ОИП 1140–2750 

мг/дл, в среднем 1870235 мг/дл, при саркоидозе 415–2400 мг/дл, в среднем 1487111 мг/дл). 



  

Уровень гамма-глобулинов в обеих группах сильно коррелировал с уровнем IgG (r=0,64; 

p<0,05) и менее сильно — с IgA (r=0,32; p>0,05). 

Таким образом, в изученных группах больных ОИП и саркоидозом отмечались 

умеренные иммунологические сдвиги, несколько более выраженные при ОИП. 

У большинства больных отмечалась рестриктивная дыхательная недостаточность (при 

ОИП в 4% случаев I степени, в 40% — II степени, в 48% — III степени; при саркоидозе в 43% 

— I степени, в 14% — II степени; в 43% случаев дыхательной недостаточности не выявлено; 

между группами p<0,001). Этому соответствовал показатель ЖЕЛ, составивший в группе 

больных ОИП 47±20% (22–105% должного), саркоидозом — 79±12% (62–93% должного; между 

группами p<0,001). Показатель Тиффно составил в среднем 86±8% без различия между 

группами. 

Для анализа были доступны данные рентгенологического исследования 23 наших 

больных (21 больного ОИП и 2 больных саркоидозом), 4 из которых провели также КТ. 

Повышение прозрачности легочных полей при рентгенографии при ОИП отмечено в 

71% случаев (при саркоидозе только в 50% случаев). Усиление легочного рисунка выявлено у 

всех больных ОИП и только у 50% больных саркоидозом (p=0,0003). Частота его деформации 

при ОИП составила 95% (в 24% случаев по мелкоячеистому, в 38% случаев по 

крупноячеистому типу, и в 33% случаев — по типу «сотового легкого»). При этом в 10% 

случаев локализация поражения легких не указана, в 24% случаев поражались только нижние 

отделы легких, в 29% случаев только средние, в 14% случаев отмечено поражение нижних и 

средних отделов легких; в 23% случаев — верхних отделов. При саркоидозе деформация 

рисунка отмечена у 2 (25% случаев; p=0,01) больных; она развивалась в нижних отделах легких 

по мелкоячеистому типу, и у 1 больного сочеталась с усилением легочного рисунка и 

появлением в легких сливных теней. 

Тени в легких при ОИП в 52% случаев не выявлены, в 5% были мелкоочаговыми, в 32% 

— крупноочаговыми и в 5% — сливными. При анализе рентгенологических изменений 

отмечено, что при ОИП более выраженная деформация легочного рисунка сочеталась с 

появлением инфильтративных теней (r=0,50, p<0,05) и плевральными изменениями (r=0,42; 

p<0,05). Изменение корней легких при ОИП сопровождалось расширением правых отделов 

сердца (r=0,48; p<0,05). При саркоидозе сливные тени в легких выявлены только у 1 больного. 



  

При КТ, проведенном 4 больным ОИП, во всех случаях выявлены сетчатость и 

деформация легочного рисунка, признаки сотового легкого, перибронхиальный фиброз, 

внутридольковый и междольковый фиброз, перибронхиолярные уплотнения и 

перибронхиальные изменения, гиповентиляция (признаки формирования сотового легкого), 

симптом матового стекла (признак активности альвеолита). В 3 из 4 случаев отмечено 

уплотнение междольковых перегородок, в 2 случаях сочетавшееся с кистовидно-буллезными 

изменениями. В 1 случае выявлена эмфизема легких. 

Клинический показатель активности интерстициального воспаления в легких. В 

соответствии с клинической выраженностью воспаления больных разделили на группы со 

слабым и с активным воспалением. Клинические критерии активного воспаления: нежная 

крепитация в базальных отделах легких; высокий лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг формулы 

крови; повышение СОЭ; высокий уровень γ-глобулинов, иммуноглобулинов классов А, М, G и 

комплемента; выраженная экспрессия латекс-теста и С-реактивного белка, рентгенологически 

— усиление легочного рисунка и мелкоочаговые тени. 

Активное воспаление отмечено у 15 из 25 (60%) больных ОИП и у 6 из 8 (75%) больных 

саркоидозом. 

При ОИП продолжительность заболевания при активном воспалении была несколько 

выше (47±40 нед по сравнению с 33±27 нед при его отсутствии). Выраженность одышки при 

выраженном воспалении по сравнению со слабым воспалением почти не изменялась, проба 

Тиффно и частота дыхания (24±5 и 23±4 в мин) также были почти одинаковы; однако степень 

дыхательной недостаточности оказалась выше (2,5±0,5 и 2,0±1,2). Выше была также частота 

пульса (88±6 и 80±15 в мин). Лабораторные показатели воспаления — лейкоцитоз (7600±2800 и 

5700±1000 кл/мкл); СОЭ (23±14 и 11±6 мм/ч; p=0,02); уровень гамма-глобулинов, IgA (379±163 

и 229±128 мг/дл; p<0,05); IgM (217±122 и 169±66 мг/дл); IgG (1496±396 и 1476±656 мг/дл) — 

были более выраженными. Выше была также в среднем экскреция кальция (222±199 и 165±37 

мкг/сут), но не кальциемия.  

При саркоидозе выраженное воспаление наблюдалось на более ранних сроках 

заболевания (в среднем 15±18 и 69 нед). Выраженность одышки на фоне выраженного 

воспаления была больше (2,0±0,0 и 1,5±0,7 балла по 3-балльной шкале), проба Тиффно и 

частота пульса также были почти одинаковы; несколько выше была степень дыхательной 

недостаточности (0,8 и 0,5). Выше оказались также частота пульса (81±11 и 70±12 в мин); 

лейкоцитоз (6000±1400 и 4600±600 кл/мкл), СОЭ (26±14 и 13±10 мм/ч); уровень IgA (379±259 и 

253±103 мг/дл) и IgM, но ниже были уровень гамма-глобулинов (26±12 и 45±26 мг/дл), IgG 

(1788±618 и 2075±813 мг/дл). Экскреция кальция оказалась более значительной (150±33 и 



  

114±63 мкг/сут), но уровень кальция в крови –– ниже (6,3±5,5 и 9,3±0,7 мг/дл). Уровень 

мочевой кислоты был ниже (5,2±1,3 и 6,1±0,4 мг/дл). 

Клинический показатель выраженности фиброза легочного интерстициая. 

Обследованные больные были по выраженности пневмофиброза разделены на 2 группы — с 

умеренным (одышка 1–2 балла; дыхательная недостаточность <3 степени по данным ФВД; 

отсутствие деформации легочного рисунка на рентгенограмме) и с выраженным (одышка 3–4 

балла; дыхательная недостаточность ≥3 степени при ФВД; сетчатая деформация легочного 

рисунка на рентгенограмме) пневмофиброзом. 

Выраженный пневмофиброз отмечен у 19 из 25 (76%) больных ОИП и у 3 из 8 (37%) 

больных саркоидозом (p<0,05). При выраженном пневмофиброзе заболевание протекало 

дольше, чем в его отсутствие (при ОИП 51,7 против 8,5 нед; p<0,05; при саркоидозе 52,7 против 

14,2 нед, p>0,05). В группе больных с выраженным пневмофиброзом назначали более высокие 

дозы стероидов (в группе больных ОИП в среднем 30 против 17,5 мг/сут; в группе больных 

саркоидозом в среднем 40 против 20 мг/сут; различие статистически недостоверно) и 

цитостатиков (средняя доза азатиоприна в группе ОИП 75 против 50 мг/сут; в группе 

саркоидоза азатиоприн получал всего один больной, не имевший выраженного пневмофиброза). 

3.2 Свободнорадикальные процессы 

Важнейшим клеточным механизмом деструкции тканей при воспалении является 

генерация активных форм кислорода (ГАФКЛ), в основном осуществляемая лейкоцитами — 

нейтрофилами и макрофагами. При ОИП она оказалась активирована: без стимуляции 40–1216 

мкВ/с (в среднем 956±96); при стимуляции опсонизированным зимозаном 768–2000 мкВ/с (в 

среднем 1985±40), что достоверно превышало контрольные показатели фагоцитов крови 

здоровых доноров. 

При сопоставлении с клиническими данными у больных ОИП и саркоидозом выявлена 

сильная корреляция базальной ГАФКЛ и лейкоцитоза периферической крови (Рисунок). 

Кроме того, величина базальной ГАФКЛ коррелировала с уровнем гамма-глобулинов (r=–0,72, 

p<0,05), С-реактивного белка (r=0,61, p<0,05), антинуклеарного фактора (r=0,89, p<0,05), IgM 

(r=0,70, p<0,05). Таким образом, активация ГАФКЛ у больных ОИП и саркоидозом сочетается с 

лабораторными маркерами воспаления. 

При сопоставлении влияния иммуносупрессивного препарата на ГАФКЛ in vitro и 

клинических данных выявлено (Таблица 5), что преднизолон подавлял ГАФКЛ у здоровых лиц, 



  

но увеличивал у больных ОИП; при саркоидозе влияние было ингибиторным и менее 

выраженным, чем у здоровых лиц. В то же время при ОИП отмечен большой разброс 

показателей ГАФКЛ. Клинически значимых корреляций этих показателей выявлено не было. 

Рисунок. Корреляция лейкоцитоза периферической крови и ГАФКЛ при 

интерстициальных болезнях легких. 

 

 

Таблица 5. Влияние преднизолона in vitro на свободнорадикальные процессы 

 Базальная 

ГАФКЛ 

Преднизолон in vitro 

Контроль 70,01 54,14 

ОИП 74,41 118,88 

Саркоидоз 54,90 41,32 

Как видно из таблицы, в норме преднизолон оказывает ингибиторное влияние на 

ГАФКЛ, однако при ОИП оно изменяется — становится стимулирующим. 

Можно полагать, что у больных фиброзирующим альвеолитом не только активируются 

свободнорадикальные процессы, но и нарушается реакция ГАФКЛ на иммуносупрессивные 

лекарства. 



  

3.3 Жизнеспособность лейкоцитов 

Нами также сделана попытка оценить, помимо активности фагоцитов крови, 

выраженность их повреждения и его временную динамику in vitro. Как предполагается, она 

может отражать функциональные резервы лейкоцитов в очаге воспаления. Повреждение 

лейкоцитов изучали методом поглощения трипанового синего, позволяющим выделять 

неповрежденные, поврежденные и погибшие клетки. Всего было изучено 45 проб крови у 10 

больных; анализировали показатели повреждения лейкоцитов и их взаимосвязь с одновременно 

исследованными показателями лейкоцитоза крови, количества палочкоядерных лейкоцитов, 

СОЭ, количества гамма-глобулинов (как показателя гуморальной стимуляции) и выраженности 

пневмофиброза на рентгенограмме (для выявления значимости стадии ФА). Контролем 

служили лейкоциты крови клинически здоровых доноров. 

Оказалось, что, хотя достоверного различия количества поврежденных клеток между 

контролем и больными ИБЛ не наблюдалось (Таблица 6), в целом наибольшее количество 

поврежденных и погибших клеток обнаруживается при саркоидозе. 

Таблица 6. Выраженность повреждения лейкоцитов в норме, при обычной 

интерстициальной пневмонии (ОИП) и при саркоидозе. 

 Неповрежденные Поврежденные Погибшие 

Контроль 839 107 64 

ОИП 8710 87 43 

Саркоидоз 807 135 64 

 

При сопоставлении показателей повреждения лейкоцитов с клиническими данными 

выявлено, что они достоверно и сильно коррелировали только с СОЭ (r=0,44; p<0,05) и 

недостоверно отрицательно коррелировали с количеством палочко-ядерных лейкоцитов (r=–

0,39) и гамма-глобулинов (r=–0,35). Связь с выраженностью пневмофиброза была практически 

нулевой. Можно предположить, что повреждающие факторы для лейкоцитов связаны с 

адгезивными молекулами крови (СОЭ). 



  

Рисунок. Временная динамика количества неповрежденных лейкоцитов лейкоцитов 

при обычной интерстициальной пневмонии in vitro. 

Больные ИФА (n=10)

ВРЕМЯ

80

85

90

95

100

14:30:00 16:30:00 18:00:00

Доноры крови (n=12)

ВРЕМЯ

80

85

90

95

100

14:00:00 16:15:00 19:00:00

7 ч

7 ч

 

 

При сопоставлении временной динамики показателей повреждения лейкоцитов 

выявлено, что количество неповрежденных клеток изменяется нелинейно, вначале снижаясь, а 

затем сохраняясь стабильным и даже несколько увеличиваясь (Рисунок). При этом количество 

поврежденных лейкоцитов, наоборот, вначале увеличивается, а с пятого часа после получения 

крови сохраняется стабильным и даже снижается. У доноров, наоборот, вначале количество 

неповрежденных клеток увеличивалось, а затем, начиная с 6 часа, снижалось. Таким образом, 

при ФА наблюдается увеличение выживаемости лейкоцитов крови, причем оно может быть 

обусловлено ранней элиминацией менее устойчивых к повреждению клеток, вследствие чего в 

очаге воспаления могут накапливаться более жизнеспособные лейкоциты. 



  

3.4 Морфологические изменения в легких 

3.4.1 Обычная интерстициальная пневмония 

Морфологические изменения при ОИП соответствуют разным стадиям 

прогрессирования ФА. На ранних стадиях обнаруживаются лимфогистиоцитарная 

инфильтрация с примесью нейтрофилов в альвеолярных перегородках на фоне 

интерстициального фиброза, накопление экссудата в просвете альвеол, пролиферация 

пневмоцитов II типа и единичные очаги аденоматозной гиперплазии. На более поздней стадии 

прогрессирует склероз и усиливается аденоматозная гиперплазия пневмоцитов II типа. Процесс 

носит мозаичный характер, в связи с чем в легочной ткани сохраняются значительные 

интактные участки. На стадии сотового легкого обнаруживаются кистозная трансформация 

бронхиол и альвеол, формирование овальных структур, выстланных кубическим и уплощенным 

эпителием, выраженные явления склероза. Легочная ткань перестраивается, что фактически 

соответствует цирротическим изменениям. На этом фоне развивается аденоматозная 

гиперплазия эпителия с признаками атипии или без них. 

В зависимости от стадии заболевания выраженность фиброза при ОИП составила от 2 до 

6 баллов (в среднем 5±1 балл). В зависимости от активности процесса в легком выраженность 

воспаления изменялась от 2 до 6 баллов (в среднем 5±2 балла). Выраженность пролиферации 

пневмоцитов составила от 0 до 6 баллов (в среднем 2 балла). Поскольку разброс выраженности 

фиброза и воспаления был довольно велик, препараты в зависимости от стадии заболевания 

были разделены на 3 группы: со слабым пневмофиброзом (показатель фиброза < 4 баллов) –– I 

стадия; с умеренным пневмофиброзом (< 5 баллов) –– II стадия; с выраженным фиброзом (5–6 

баллов) –– III стадия (сотовое легкое). 

В результате проведенного исследования выявлено, что при ОИП на I стадии фиброза 

(n=22) преобладают воспалительные изменения (6 баллов в обоих случаях) без пролиферации 

эпителия (0 баллов в обоих случаях). При ОИП на II стадии (n=14) активность воспаления 

различалась от 2 до 6 баллов (в среднем 4±2 балла), а пролиферации — от 0 до 6 (в среднем 3 

балла). При ОИП на III стадии (n=9) активность воспаления составила 2–6 баллов (в среднем 

5±2 балла), а активность пролиферации эпителия 3 балла (p<0,05 по сравнению со слабым 

пневмофиброзом). Таким образом, на фоне выраженного фиброза в интерстиции легких в 



  

некоторых случаях наблюдалось активное воспаление и усиливалась пролиферация эпителия. В 

то же время при слабом фиброзе пролиферация эпителия была минимальной. 

Для оценки роли фиброза и воспаления в развитии аденоматозной гиперплазии эпителия 

— предракового состояния — такие случаи были проанализированы отдельно. При 

аденоматозной гиперплазии эпителия (n=6) выраженность фиброза составила 4–6 баллов (в 

среднем 5±1 балл); выраженность воспаления 2–6 баллов (в среднем 5±2 балла). При 

отсутствии гиперплазии эпителия (n=19) выраженность фиброза составила 2–6 баллов (в 

среднем 5±1 балл); воспаления 2–6 баллов (в среднем 5±2 балла); пролиферации эпителия 

альвеол 0–4 балла (в среднем 1 балл). Таким образом, развитие аденоматозной гиперплазии 

эпителия происходило без выраженного изменения активности воспаления и выраженности 

фиброза в интерстиции легких. 

Экспрессию Ki-67, отражающего пролиферативную активность клеток, изучали в 

пневмоцитах II типа (выявлена в 10–50% клеток, в среднем в 25±20%); клетках аденоматозно 

измененного эпителия (выявлена в 10–70% клеток, в среднем в 31%), строме легкого (выявлена 

в 17–70% клеток, в среднем в 46±27% клеток). Таким образом, аденоматозные изменения 

характеризовались активацией пролиферации эпителиальных клеток в сотовом легком. 

Содержание коллагена во внеклеточном матриксе составило 2–6 баллов (в среднем 5±2 

балла). При более выраженном воспалении содержание коллагена оказывалось ниже (5±2 

баллов при воспалении 6 баллов и 6 баллов при воспалении 2 балла; n=4; p>0,05). При более 

выраженном фиброзе — было практически постоянным (5±1 балл при фиброзе 6 баллов и 5±2 

балла при фиброзе 4 балла; n=5; p>0,05). 

3.4.2 Cаркоидоз 

Морфологические особенности альвеолита при саркоидозе II–III стадии связаны с 

наличием гранулематозного воспаления и мононуклеарной инфильтрации интерстиция легких. 

Обнаруживались саркоидные гранулемы с типичной морфологией (Рисунок 9, а). 

При саркоидозе II–III стадии фиброз интерстиция альвеол в целом был выражен в 

различной степени (от 0 до 6 баллов; сотовое легкое выявлено лишь в 1 случае саркоидоза), но 

в среднем умеренно (4±2 балла); активность воспаления в интерстиции также была различна (от 

0 до 6 баллов; в среднем 4±2 балла). Гиперплазия эпителия встречалась редко (обычно 

показатель пролиферации составлял 0 баллов, и всего в 1 случае составил 6 баллов; в среднем 



  

1,00±2,13 балла). В то же время имелось активное гранулематозное воспаление (5 баллов в 

клетках гранулемы). Поскольку выраженность фиброза при саркоидозе оказалась различной, 

препараты больных саркоидозом были разделены на 2 группы: со слабым пневмофиброзом 

(показатель фиброза < 4 баллов); с выраженным пневмофиброзом (показатель фиброза 5–6 

баллов; Рисунок 9 , г).  

При небольшой выраженности фиброза (0–4 балла, в среднем 2 балла; n=5) активность 

воспаления оказалась различной (0–6 баллов, в среднем 4 балла), а пролиферативная активность 

эпителия минимальной (0–2 балла, в среднем 1 балл). При выраженном фиброзе (6 баллов; n=3) 

активность воспаления была несколько выше — от 4 до 6 баллов (в среднем 5±1 балл). Также 

несколько выше была пролиферативная активность эпителия — от 0 до 6 баллов (в среднем 2 

балла); однако столь высокая пролиферативная активность выявлена всего в 1 случае и не 

сопровождалась аденоматозной гиперплазией эпителия. Обнаруживалась высокая (25–67%; в 

среднем 46±30%) экспрессия Ki-67 в эпителиоидных клетках гранулем (Рисунок 9, б), что 

свидетельствует об их значительной пролиферативной активности. В то же время 

пролиферативная активность эпителия альвеол была незначительной (0–10%). 

Содержание коллагена во внеклеточном матриксе (Рисунок 9 , г) составило 2–6 баллов 

(в среднем 5±2 балла). Оно не имело четкой связи с выраженностью воспаления; 

соответствовало выраженности фиброза (3 балла при умеренном фиброзе и 6 баллов при 

выраженном фиброзе) и пролиферации эпителия (4 балла при небольшой и умеренной 

пролиферации и 6 баллов при выраженной пролиферации пневмоцитов). 

3.4.3 Сопоставление морфологических изменений с клиническими данными 

при обычной интерстициальной пневмонии и саркоидозе 

Локализация альвеолита при ОИП и саркоидозе различалась: при ОИП он был 

межуточным, а при саркоидозе –– гранулематозным. Кроме того, альвеолит различался по 

клеточному составу: если при ОИП преобладала нейтрофильно-макрофагальная инфильтрация, 

то при саркоидозе основное значение имели клетки гранулемы (эпителиоидные, гигантские). 

Кроме того, эти заболевания различались по характеру фиброза: при ОИП он был 

преимущественно интерстициальным, располагался в паренхиме легких неравномерно 

(мозаичность поражения), часто сопровождался развитием сотового легкого; при саркоидозе 

изменения преимущественно локализовались в гранулеме и в окружающей ее паренхиме, и в 



  

интерстиции легких имелись только слабо выраженные периваскулярные и перибронхиальные 

изменения. Тем не менее, с целью статистически наиболее мощного выявления связи 

морфологических процессов и экспрессии цитокинов с клиническими признаками 

прогрессирования пневмофиброза мы обобщили данные при ОИП и саркоидозе (



  

Таблица 15). Выявлено, что в группе больных ОИП и саркоидозом с клиническими признаками 

пневмофиброза статистически достоверно чаще встречались морфологические признаки 

фиброза интерстиция легких; было слабее выражено воспаление и более выражена 

пролиферация эпителия альвеол. Клинические более активное воспаление сочеталось с 

большей морфологической активностью воспаления, более выраженным фиброзом и большей 

пролиферативной активностью пневмоцитов. 

Затем для уточнения особенностей фибротического процесса при ОИП и саркоидозе мы 

провели их раздельное клинико-морфологическое сопоставление. При ОИП морфологический 

показатель выраженности фиброза был при большей клинической выраженности фиброза выше 

(3,3 против 5,0 баллов, p>0,05), показатель воспаления снижался (4,4 против 5,3 баллов, p<0,05), 

пролиферация эпителия несколько усиливалась (2,4 против 2,3 балла, p>0,05). Интересно 

отметить, что прогрессирование фиброза сопровождалось уменьшением активности 

воспаления. При саркоидозе морфологический показатель выраженности фиброза был при 

большей клинической выраженности фиброза несколько выше (4,0 против 3,7 баллов, p> 0,05), 

показатель воспаления снижался (3,0 против 4,7 баллов, p>0,05), пролиферация эпителия 

несколько усиливалась (0,7 против 0,0 балла, p>0,05). Таким образом, как при ОИП, так и при 

саркоидозе клинические и морфологические признаки фиброза хорошо соответствуют друг 

другу. 

При ОИП морфологические показатели выраженности воспаления при клинически более 

выраженном воспалении практически не различались (4,8 и 4,4 балла, p>0,05), фиброз (4,9 и 4,0 

балла, p>0,05) и пролиферация эпителия (2,8 и 1,8 балла, p>0,05) были выражены сильнее. При 

саркоидозе морфологические показатели выраженности воспаления при клинически более 

выраженном воспалении были более выраженными (5,3 и 3,6 балла, p>0,05), фиброз (4,0 и 3,6 

балла, p>0,05) и пролиферация эпителия (0,7 и 0,0 балла, p>0,05) были выражены сильнее.  

Заключение 

Таким образом, воспаление и фиброз при ОИП и саркоидозе отличаются не только по 

клиническим данным и морфологическим проявлениям, но и по степени выраженности.  

Так, показатели интерстициального воспаления, фиброза, пролиферативной активности 

эпителия альвеол в баллах при ОИП оказываются значительно выше, чем при саркоидозе с 

поражением интерстиция легких. Однако при ОИП соотношение клинических и 

морфологических признаков альвеолита оказалось менее устойчивым, чем при саркоидозе.  



  

3.4.4 Иммуногистохимическое исследование экспрессии цитокинов 

Для более детального изучения влияния цитокинов и для оценки его различия при ОИП 

и саркоидозе мы провели анализ экспрессии цитокинов при этих заболеваниях в различных 

типах клеток. 

3.4.4.1 Экспрессия цитокинов при обычной интерстициальной пневмонии 

ФНО-α выявлялся преимущественно в десквамированных клетках в просветах альвеол 

(4–6 баллов, в среднем 5,0±1,10 балла), иМф (0–6 баллов, в среднем 4,6±2,23 балла), аМф (0–6 

баллов, в среднем 4,4±1,81 балла), пневмоцитах II типа (0–6 баллов, в среднем 4,0±2,45 балла) и 

во внеклеточном матриксе (0–6 баллов, в среднем 3,6±2,57 балла). Средний уровень экспрессии 

ФНО-α во всех типах клеток и во внеклеточном матриксе составил 4,3±2,25 балла. 

Положительная корреляция экспрессии ФНО-α с морфологическими признаками 

воспаления выявлена в иМф (r=0,10; p>0,05), пневмоцитах II типа (r=0,83; p<0,05; Рисунок 5), 

экстрацеллюлярном матриксе (r=0,37; p>0.05). Корреляция с выраженностью фиброза нарастала 

по мере прогрессирования фиброза, особенно в эндотелии (p<0,05), и резко уменьшалась при 

развитии ААГ эндотелия. Корреляция с выраженностью пролиферации пневмоцитов II типа 

была отрицательной для аМф (r= –0,44; p>0,05) и иМф (r= –0,34; p>0,05). 

Поскольку с выраженностью воспаления в наибольшей степени коррелировала 

экспрессия ФНО-α в пневмоцитах II типа, иМф, аМф, было оценено ее изменение в 

зависимости от выраженности воспалительных и фибротических изменений (Таблица 7). 

Выявлено, что во всех типах клеток выраженному фиброзу соответствовали значительно более 

низкие показатели экспрессии ФНО-α. Наиболее активная экспрессия ФНО-α в макрофагах 

выявлена при умеренном воспалении, а при его прогрессировании она немного снижалась; в 

пневмоцитах экспрессия усиливалась пропорционально выраженности воспаления. 

Развитие аденоматозной гиперплазии эпителия альвеол сопровождалось снижением 

экспрессии ФНО-α в аМф и в иМф; стабильной экспрессией в пневмоцитах II типа; усилением 

экспрессии в десквамированных клетках просвета альвеол (с 4 баллов [1 наблюдение] до 

5,2±1,10 балла) и во внеклеточном матриксе (с 1 [1 наблюдение] до 4,0±2,53 балла). 

Таблица 7. Соотношение экспрессии ФНО-α с выраженностью воспаления при обычной 

интерстициальной пневмонии. 

Степень воспаления Пневмоциты II типа Интерстициальные 

Макрофаги 

Альвеолярные 

Макрофаги 



  

Минимальное (2 балла) 0,0 3,0 4,0 
Умеренное (4 балла) 4,0±0,00 6,0±0,00 6,0±0,00 
Выраженное (6 баллов) 5,3±1,15 5,0±1,15 4,5±1,00 

ТФР-1 при ОИП определялся в аМф (6,0 баллов во всех препаратах), 

десквамированных клетках просвета альвеол (6,0 баллов во всех препаратах), иМф (4–6 баллов, 

в среднем 5,4±0,98 баллов), пневмоцитах II типа (0–6 баллов, в среднем 5,1±2,27 баллов), 

фибробластах (0–6 баллов, в среднем 5,0±2,45 баллов), в несколько меньшей степени в 

фибробластах, экстрацеллюлярном матриксе (0–6 баллов, в среднем 4,0±2,53 балла; 



  

Рисунок 8, б). Также ТФР-1 определялся в эндотелии сосудов. Средний уровень экспрессии 

ТФР-1 во всех типах клеток и во внеклеточном матриксе составил 5,2±1,34 балла. 

ФРФ определялся в аМф (0–4 балла, в среднем 2,0±2,00 балла); пневмоцитах II типа (0–4 

балла, в среднем 1,6±2,19 балла), десквамированных клетках просвета альвеол (0–4 балла, в 

среднем 1,3±2,31 балла); фибробластах и экстрацеллюлярном матриксе (0–4 балла, в среднем 

1±2,0 балла). 

ТрФР (



  

Рисунок 8, а) экспрессировался в аМф (6 баллов в 1 препарате), десквамированных клетках 

просвета альвеол (4 и 6 баллов, в среднем 5,0±1,41 балла), пневмоцитах II типа (4–6 баллов, в 

среднем 4,7±1,16 балла), экстрацеллюлярном матриксе (2–6 баллов, в среднем 4,4±1,67 балла), 

иМф (4 балла в 1 препарате). 

Изменение экспрессии ТрФР с усилением воспаления удалось проследить только для 

экстрацеллюлярного матрикса. При выраженности воспаления 2 балла экспрессия ТрФР 

составила 4 балла (n=2), для воспаления 6 баллов — 4,7±2,31 балла (n=3; для различия p>0,01). 

Для фиброза также наблюдалось усиление экспрессии ТрФР во внеклеточном матриксе: с 

4,0±2,00 балла при фиброзе 4 балла до 5,0±1,41 балла при фиброзе 6 баллов (n=3; p>0,01). 

Экспрессия клеточного фибронектина выявлена в аМф и пневмоцитах II типа (4–6 

баллов, в среднем 5,3±1,03 балла), десквамированных клетках просвета альвеол и 

экстрацеллюлярном матриксе (0–6 баллов, в среднем 3,0 балла), фибробластах (0–2 балла, в 

среднем 1,0 балл). Для аМф и пневмоцитов II типа она слабо положительно коррелировала с 

активностью воспаления (r=0,25; p>0,05) и слабо отрицательно коррелировала с 

выраженностью фиброза (r=0,25, p>0,05). 

Экспрессия плазменного фибронектина была наиболее выраженной во внеклеточном 

матриксе (6 баллов во всех препаратах, где она была исследована; n=6), несколько менее в аМф 

и иМф (0–6 баллов, в среднем 4,0±3,46 балла), пневмоцитах II типа и десквамированных 

клетках просвета альвеол (0–4 балла, в среднем 2,0 балла). 

Экспрессия ИФР-I (



  

Рисунок 8, в) была выявлена в фибробластах (2–6 баллов, в среднем 4,8 балла), пневмоцитах II 

типа (2–6 баллов, в среднем 4,6 балла), аМф (2–6 баллов, в среднем 4,3 балла), иМф (0–6 

баллов, в среднем 3,0 балла); во внеклеточном матриксе (0–6 баллов, в среднем 2,0 балла). 

Соотношение экспрессии ИФР-I с воспалительной активностью оказалось обратным в 

аМф (p<0,05; Рисунок 5), фибробластах (p=0,05), пневмоцитах. При анализе динамики 

экспрессии ИФР-I в соответствии с выраженностью воспаления было выявлено, что при 

минимальной выраженности воспаления (2 балла) она была высокой в аМф, пневмоцитах II 

типа и фибробластах; во всех остальных типах клеток и во внеклеточном матриксе практически 

не выявлялась (таблица 8). При умеренно активном воспалении (4 балла) она оказалась 

максимальной во всех типах клеток и во внеклеточном матриксе. При наиболее выраженном 

воспалении она была ниже; наиболее высокой — в десквамированных клетках просвета 

альвеол. В начальной стадии интерстициального пневмофиброза содержание ИФР-I было 

невелико, но при нарастании фиброза (таблица 8) увеличивалось, особенно при выраженном 

фиброзе с ААГ пневмоцитов II типа. 

 



  

Таблица 8. Динамика экспрессии инсулиноподобного фактора роста I типа при обычной 

интерстициальной пневмонии в зависимости от выраженности воспаления и фиброза в 

интерстиции легких (n=25). 

Выраженность 

патологических 

процессов, 

баллы 

Экспрессия ИФР-I (баллы) 

аМф Пневмо-

циты II типа 

Десквами-

рованные 

клетки 

иМф Экстра-

целлю-

лярный 

матрикс 

Фибро-

бласты 

Воспаление 2 6 5 0 0 1 6 

4 6 6 6 6 6 6 

6 3,5 4 5 3 1 3 

Фиброз 4 4,4 4,4 3,3 2,7 2 4,7 

6 4 5 6 4 2 5 

Экспрессия ИФРСБ-2 составляла от 0 до 6 баллов в клетках следующих типов: иМф и 

десквамированных клетках просвета альвеол (в среднем 4,8 балла); аМф и пневмоцитах II типа 

(в среднем 4,6 балла); фибробластах и во внеклеточном матриксе (в среднем 4,5 балла), 

эндотелии сосудов. 

Динамика изменения экспрессии ИФРСБ-2 в зависимости от выраженности воспаления, 

фиброза и пролиферации эпителия была сходна с изменениями уровня ИФР-I; максимальная 

экспрессия (6 баллов) наблюдалась во всех типах клеток на фоне умеренно выраженных 

воспаления, фиброза и пролиферации эпителия (по 4 балла). 

Экспрессия ИФРСБ-3 (



  

Рисунок 8, г) оказалась ниже — в аМф от 1 до 6 баллов (в среднем 3,4 балла), в иМф 0–4 балла 

(в среднем 2,3 балла), в пневмоцитах II типа 2–6 баллов (в среднем 3,3 балла), в 

десквамированных клетках просвета альвеол и в фибробластах 0–4 балла (в среднем 2,0 балла); 

во внеклеточном матриксе не выявлена. Характер изменений уровня ИФРСБ-3 по мере 

прогрессирования воспаления и фиброза был аналогичен изменениям уровня ИФР-I. 

Экспрессия ИФРСБ-4 в аМф и пневмоцитах II типа составляла 4–6 баллов (в среднем 

5,4±0,98 балла); в клетках других изученных типов — 6 баллов. По мере прогрессирования 

воспаления она в аМф и пневмоцитах II типа вначале была невелика (4 и 6 баллов), затем — 

при воспалении 4 балла — возросла до 6 баллов; при более активном воспалении снижалась 

(2,3 и 2,6 балла). При умеренном фиброзе она также была выше, чем при выраженном (в аМф 4 

и 2,5 балла; в других клетках еще ниже). При умеренно выраженной пролиферации 

пневмоцитах она была максимальна (в аМф и пневмоцитах II типа 6 баллов; в других типах 

клеток не определялась), при более выраженной пролиферации оказывалась ниже (около 2,8 

балла). 

Экспрессия ИФРСБ-6 оказалась в большинстве клеток высокой — 4–6 баллов; в 

среднем в аМф и пневмоцитах II типа 4,6 балла; в фибробластах и во внеклеточном матриксе 5 

баллов; в иМф 2,7 балла. По мере прогрессирования воспаления она усиливалась (Таблица 9), 

затем ослабевала. По мере прогрессирования фиброза она повышалась почти во всех типах 

клеток. 

Таблица 9. Динамика экспрессии связывающего белка 6 типа инсулиноподобного фактора 

роста I типа при обычной интерстициальной пневмонии в зависимости от выраженности 

воспаления и фиброза в интерстиции легких (n=25). 

Выраженность 

патологических 

процессов, 

баллы 

Экспрессия ИФРСБ-6 (баллы) 

аМф Пневмо-

циты II типа 

Десквами-

рованные 

клетки 

иМф Экстра-

целлю-

лярный 

матрикс 

Фибро-

бласты 

Воспаление 2 5 5   6 2 
4 6 6 0 0 6 4 

6 4 4 4 4 4 6 

Фиброз 4 4,4 4,4 2, 7 2 5 4 

6 5 5 4 4 5 6 

 

Динамика экспрессии почти всех связывающих белков напоминала динамику 

экспрессии ИФР-I. При прогрессировании фиброза и особенно при присоединении ААГ 

отмечалось усиление экспрессии ИФР-I и большинства элементов системы ИФР в 



  

альвеолярных и интерстициальных макрофагах, фибробластах, пневмоцитах II типа, эпителии 

бронхов. 

В целом соотношение экспрессии различных цитокинов с выраженностью воспаления, 

фиброза и пролиферации эпителия можно обобщенно представить следующим образом 

(Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7). 

 

Рисунок 5. Корреляция воспаления и экспрессии цитокинов в пневмоцитах II типа при ОИП. 
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Рисунок 6. Корреляция фиброза и экспрессии цитокинов в аМф при ОИП. 
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Рисунок 7. Корреляция пролиферации и экспрессии цитокинов в пневмоцитах II типа при ОИП. 
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Рисунок 8. Микроскопическая картина при ОИП. 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

 

(а) Экспрессия ТрФР, иммуногистохимическое окрашивание, 400 

(б) Экспрессия ТФР-β1, иммуногистохимическое окрашивание, 400 

(в) Экспрессия ИФР-I, иммуногистохимическое окрашивание, 400 

(г) Экспрессия ИФРСБ-3, иммуногистохимическое окрашивание, 800 



  

3.4.4.2 Экспрессия цитокинов при саркоидозе 

Саркоидоз отличался от ОИП не только морфологическими особенностями, но и 

экспрессией изученных цитокинов. Морфологические особенности альвеолита при саркоидозе 

связаны с наличием гранулематозного воспаления и мононуклеарной инфильтрации. Фиброз 

прилежащего интерстиция был выражен в разной степени. Обнаруживались саркоидные 

гранулемы с типичной морфологией (Рисунок 9, а). 

Клетки саркоидной гранулемы содержали большое количество ФНО- (6,0 баллов для 

эпителиоидных, гигантских клеток и макрофагов гранулем; Рисунок 9, в). Высокое 

содержание ФНО-α отмечено также в клетках окружающих гранулему тканей — в аМф, иМф, 

пневмоцитах II типа (4–6 баллов; в среднем 5,5 балла — см. Таблица 10); ниже оно было в 

фибробластах (0–6 баллов; в среднем 1,8 балла) и во внеклеточном матриксе очагов 

пневмофиброза (1–6 баллов; в среднем 3,08 балла). Оно статистически значимо превышало 

содержание цитокина в альвеолярных и интерстициальных макрофагах и во внеклеточном 

матриксе контрольных образцов легочной ткани (p<0,05). При наличии фиброза в ткани легких 

содержание ФНО-α увеличивалось, особенно в фибробластах и экстрацеллюлярном матриксе. 

Экспрессия 1-ТФР при саркоидозе оказалась низкой. Выраженная его экспрессия 

сохранялась только в аМф (4–6 баллов, в среднем 5,3 балла — см. Таблица 11). Кроме того, он 

выявлялся в пневмоцитах II типа (2–6 баллов, в среднем 4,0 балла), фибробластах и во 

внеклеточном матриксе (0–6 баллов, в среднем 4,0 балла), иМф (0–6 балла, в среднем 2,7 

балла). В эпителиоидных и гигантских клетках гранулемы его экспрессия составляла 2–4 балла 

(в среднем 3,0 балла). Экспрессия 1-ТФР при саркоидозе не соответствовала выраженности 

фиброза в интерстиции легких (Таблица 11). 

Таблица 10. Соотношение экспрессии ФНО-α с выраженностью пневмофиброза и 

интерстициального воспаления при саркоидозе. 

 Пневмоциты II типа Интерстициальные 

Макрофаги 

Альвеолярные 

Макрофаги 

Степень фиброза 

Минимальный (2 балла) – – – 

Умеренный (4 балла) 5,0±1,40 5,0±1,40 5,0±1,40 

Выраженный (6 баллов) 6,0±0,00 6,0±0,00 6,0±0,00 

Степень воспаления 



  

 Пневмоциты II типа Интерстициальные 

Макрофаги 

Альвеолярные 

Макрофаги 

Минимальное (2 балла) – – – 

Умеренное (4 балла) – – – 

Выраженное (6 баллов) 5,5±1,00 5,5±1,00 5,5±1,00 

 

Таблица 11. Соотношение экспрессии ТФР-1 с выраженностью пневмофиброза и 

интерстициального воспаления при саркоидозе. 

 Пневмоциты II типа Интерстициальные 

Макрофаги 

Альвеолярные 

Макрофаги 

Степень фиброза 

Минимальный (2 балла) – – – 

Умеренный (4 балла) 4,0±2,80 4,0±2,80 6,0±0,00 

Выраженный (6 баллов) 4,0±0,00 0,00 4,0±0,00 

Степень воспаления 

Минимальное (2 балла) – – – 

Умеренное (4 балла) – – – 

Выраженное (6 баллов) 4,0±2,00 2,6±2,60 5,3±1,60 

 

 

ФРФ определялся в аМф, иМф, пневмоцитах II типа (0–4 балла, в среднем 2,0 балла); в 

еще меньших количествах — в фибробластах и экстрацеллюлярном матриксе (0–2 балла, в 

среднем 1,0 балл). Его экспрессия при выраженном воспалении оказалась невелика (Таблица 

12); несколько выше — при выраженном фиброзе. Наоборот, ФРФ практически не выявлялся на 

фоне активной пролиферации пневмоцитов, однако активно экспрессировался в Мф и 

пневмоцитах при отсутствии пролиферации клеток этого типа. 



  

Таблица 12. Динамика экспрессии фактора роста фибробластов при саркоидозе в 

зависимости от выраженности воспаления, фиброза и пролиферации эпителия в 

интерстиции легких (n=25). 

Выраженность 

патологических 

процессов, 

баллы 

Экспрессия ФРФ (баллы) 

аМф Пневмо-

циты II типа 

Десквами-

рованные 

клетки 

иМф Экстра-

целлю-

лярный 

матрикс 

Фибро-

бласты 

Воспаление 6 2 2 0 2 1 1 

Фиброз 0 0 0 0 0 2 2 

6 4 4 0 4 0 0 

Пролифера

ция 

эпителия 

0 4 4 0 4 0 0 

2 0 0 0 0 2 2 

 

ТрФР выявлен во внеклеточном матриксе в 1 случае — 6 баллов. Кроме того, его 

небольшая экспрессия отмечена в эпителиоидных и гигантских клетках гранулемы. 

Экспрессия фибронектина (и клеточного, и плазменного типа) оказалась значительной (6 

баллов во всех препаратах) в клетках гранулемы (эпителиоидных, гигантских, макрофагах) и во 

внеклеточном матриксе. 

Компоненты системы ИФР выявлены в легком при саркоидозе не только в аМф (что 

соответствует данным исследования аМф жидкости БАЛ), но и в других клетках (эпителии 

бронхов в участках, не имеющих фиброза). В гранулеме отмечена только небольшая экспрессия 

ИФРСБ-4 и ИФРСБ-6 в эпителиоидных и гигантских клетках, наблюдавшаяся только в 

отсутствие фиброза в окружающем интерстиции. Таким образом, саркоидные гранулемы 

отличаются от туберкулезных не только отсутствием казеозного некроза, но и низким 

содержанием компонентов системы ИФР. 

В целом, экспрессия цитокинов коррелировала с выраженностью воспаления, фиброза и 

пролиферации эпителия обратным по сравнению с ОИП образом (Таблица 13). Можно 

заключить, что влияние цитокинов на активность и прогрессирование ОИП и саркоидоза может 

быть различным; возможно даже, противоположным. 

Таблица 13. Корреляция экспрессии цитокинов и морфологических изменений при саркоидозе (n=8). 

Цитокины Коэффициент корреляции 

Воспаление Фиброз Пролиферация 
ФНО-α –0,20 0,28 –0,28 
ТФР-β1 0,42 0,56 0,43 
ФРФ — –0,15 –0,58 



  

3.4.4.3 Сопоставление суммарного индекса экспрессии цитокинов с 

выраженностью воспаления, фиброза и пролиферации эпителия в ткани 

легких 

В предыдущем разделе были рассмотрены нозологические особенности экспрессии 

цитокинов. Цитокины действуют ауто- и паракринно, их действие можно адекватно оценить 

только по экспрессии не в отдельных клетках, а в ткани в целом. Кроме того, физиологическое 

действие цитокинов может быть нозологически неспецифичным, стереотипным. Исходя из этих 

положений, мы исследовали суммарную экспрессию отдельных цитокинов в ткани легких и 

сопоставили ее с выраженностью воспаления, фиброза и пролиферации эпителия ткани легких. 

Экспрессия цитокинов оказалась очень различной; наиболее высокая экспрессия 

отмечена для ФНО-α и ТФР-1, несколько ниже – для 2, 4, 6 связывающих белков ИФР-I. 

Диапазон колебаний экспрессии оказался наиболее значительным для ФНО-α. 

Таблица 14. Экспрессия различных цитокинов в ткани легких в целом при обычной 

интерстициальной пневмонии и саркоидозе. 

Цитокин Суммарное значение экспрессии 

Среднее Минимум Максимум 

ФНО-α 25 1 45 

ТФР-1 25 8 36 

ФРФ 7 0 16 

ТрФР 8 2 24 

ФнКл 15 2 36 

ФнПл 15 6 30 

ИФР-I 19 8 42 

ИФРСБ–2 21 0 36 

ИФРСБ–3 9 2 20 

ИФРСБ–4 21 8 36 

ИФРСБ–6 17 8 30 

Затем мы сопоставили экспрессию цитокинов с диагнозом, полом и возрастом больных, 

а также с длительностью заболевания; статистически значимых корреляций не выявлено, 

однако с возрастом сильно отрицательно коррелировала экспрессия ФнПл (r= – 0,76) и ИФР-I 

(r= – 0,69), что может отражать известное снижение экспрессии ИФР с возрастом. Кроме того, 

экспрессия ИФР-I положительно коррелировала с длительностью заболевания (r= 0,62), что 

позволяет предполагать значение этого цитокина в развитии поздних диспластических и 

склеротических изменений легочной ткани. 

Морфологический индекс воспаления не сопровождался статистически значимой 

корреляцией с экспрессией цитокинов; умеренная положительная корреляция выявлена для 

ФНО-α и ТрФР, отрицательная –– для ИФР-I (и слабая –– для ТФР-β1). Это позволяет 



  

утверждать, что ФНО-α преимущественно оказывает провоспалительное действие, а ИФР-I и 

ТФР-β1 влияют профиброгенно. 

С морфологическим индексом фиброза положительно коррелировала экспрессия ИФР-I 

и его связывающих белков (за исключением СБ-2, для которого корреляция была слабой 

отрицательной), и отрицательно –– ФНО-α, ТрФР, ФРФ, и ТФР-β1. Можно отметить, что ряд 

цитокинов вызывают провоспалительное действие, и отрицательно коррелируют с 

фиброгенезом, а другие цитокины положительно коррелируют с фиброзом, и отрицательно –– с 

воспалением. Тем самым оправданно выделение провоспалительных (главным образом, ФНО-

α) и профиброгенных цитокинов. В то же время ТФР-β1 отрицательно действует на оба 

процесса. 

Морфологический индекс пролиферативной активности пневмоцитов сильно 

положительно коррелировал с экспрессией в ткани легких ТФР-β1 (r=0,58), и 

слабоположительно –– ТрФР. С экспрессией других цитокинов корреляция была 

отрицательной, причем для ИФР-I, СБ–4 и СБ–6 –– сильной отрицательной. Таким образом, 

можно предположить, что ТФР-β1 в интерстиции легких активно стимулирует пролиферацию 

пневмоцитов. 



  

Рисунок 9. Морфология при саркоидозе 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

(а) Саркоидная гранулема, окраска по Ван-Гизону, 400 

(б) Экспрессия Ki-67, иммуногистохимическое окрашивание, 400 

(в) Экспрессия ФНО-, иммуногистохимическое окрашивание, 400 

(г) Экспрессия коллагена IV типа, иммуногистохимическое окрашивание, 800 

Заключение 

Таким образом, экспрессия цитокинов на ранних и поздних стадиях ОИП значительно 

различалась, с преобладанием экспрессии провоспалительных цитокинов на фоне выраженных 

морфологических признаков воспаления, и активацией профиброгенных цитокинов и системы 

ИФР-I на фоне выраженного фиброза. При саркоидозе отмечена выраженная экспрессия ФНО-α 



  

клетками гранулемы, сочетавшаяся со слабыми экспрессией профиброгенных цитокинов и 

выраженностью фиброза в интерстиции легких. 

3.5 Сопоставление экспрессии цитокинов с клиническими данными при 

обычной интерстициальной пневмонии и саркоидозе 

Различная клиническая активность ФА сопровождалась изменением экспрессии 

цитокинов (Таблица 15). При клинически более выраженном воспалении снижались уровни 

ФНО-α, ТФР-1, ФРФ, ТрФР, ИФРСБ-2; повышались уровни клеточного фибронектина, 

ИФРСБ-3, ИФРСБ-4, ИФРСБ-6; уровни плазменного фибронектина и ИФР-I не изменялись. 

Разные клинические стадии прогрессирования пневмофиброза при ОИП и саркоидозе 

характеризовались особенностями экспрессии цитокинов в клетках легкого (Таблица 15). При 

клинически выраженном пневмофиброзе снижались уровни ФНО-, ФРФ, ТрФР, клеточного 

фибронектина, ИФРСБ-2, ИФРСБ-4; повышались — ТФР-1, ИФР-I, ИФРСБ-3, ИФРСБ-6; 

уровень плазменного фибронектина почти не изменялся. Это в целом соответствует данным 

морфологического анализа, за исключением плазменного фибронектина и ИФРСБ-3 (уровни 

которых при более выраженном фиброзе значительно снижались; Рисунок 6). 



  

Таблица 15. Соотношение клинической активности и стадии фиброзирующего 

альвеолита с морфологией и экспрессией цитокинов. 

Морфологический 

показатель* 

Клинический показатель* 

Пневмофиброз Воспаление 

Малой 

выраженности 

Выраженный Малой 

выраженности 

Выраженное 

Воспаление 4,5 4,5 4,2 4,8 

Фиброз 3,5 4,9** 4,0 4,6 

Пролиферация 

эпителия 

1,3 2,6 1,5 2,1 

ФНО- 6,0 4,0 4,8 4,6 

ТФР-1 4,5 5,5 5,2 5,1 

Б-ФРФ 4,0 2,6 3,6 2,7 

ТрФР 4,0 3,0 4,4 2,6 

Фибронектин 

клеточный 

6,0 5,0 4,7 6,0 

Фибронектин 

плазменный 

6,0 6,0 6,0 6,0 

ИФР-I 4,0 6,0 5,3 5,3 

ИФРСБ-2 5,0 4,8 5,3 4,5 

ИФРСБ-3 1,0 4,0 2,0 4,0 

ИФРСБ-4 6,0 5,2 5,3 5,5 

ИФРСБ-6 4,0 4,8 4,0 5,0 
* Выраженность показателей/экспрессии цитокинов приводится по 6-балльной шкале; приведены 

средние значения экспрессии цитокинов в альвеолярных макрофагах. 

** — p<0,05. 

При корреляционном анализе в сопоставлении с клиническим показателем активности 

воспаления (раздел 3.1.1) сильная отрицательная корреляция выявлена для экспрессии ИФРСБ-

3 (r= – 0,89, p=0,017), менее выраженная отрицательная корреляция –– для СБ-4 и СБ-6, ТФР-1, 

ФнКл. С экспрессией ФНО-α клинический индекс воспаления не коррелировал.  

Клинический индекс фиброза (раздел 3.1.2), наоборот, сильно отрицательно 

коррелировал с экспрессией ФНО-α (r= – 0,78, p = 0,005) и ФРФ (r= – 0,48), но положительно –– 

с экспрессией ИФР-I, СБ-2, СБ-3, СБ-4. Таким образом, можно предполагать, что ФНО-α в 

интерстиции легких оказывает противофибротическое действие, ТФР-β1 стимулирует 

пролиферацию пневмоцитов, а система ИФР действует профиброгенно. 

Затем мы сопоставили показатели экспрессии цитокинов с клиническими данными тех 

же больных в период получения морфологического материала. 

У больных ОИП высокая экспрессия ФНО-α (4-6 баллов по сравнению с 0-2 баллами) 

отмечена при меньшей длительности заболевания (26 против 67 нед) и сопровождалась 

меньшей степенью ДН (2 против 3) и более высокой ЖЕЛ (57 против 39% должного). В то же 



  

время выше были лейкоцитоз (7000 против 5800 кл/мкл) и сдвиг формулы (7 против 4%); более 

низким был уровень IgG (1210 против 2300; p<0,05) и более высоким — IgA (340 против 250). 

Высокая (6 против 0–4 баллов) экспрессия ТФР-1 при ОИП наблюдалась при более 

длительном течении заболевания (96 против 40 нед), сопровождалась более низкой степенью 

ДН (2 против 3) и более высокой ЖЕЛ (50 против 44% должного). В то же время отмечен более 

высокий лейкоцитоз (6700 против 5000), выше был сдвиг формулы (6 против 3%); более низким 

был уровень IgG (1666 против 2200) и IgA (255 против 750; p<0,05). 

У нескольких больных выраженная (4–6 против 0-2 баллов) экспрессия ТрФР 

наблюдалась, несмотря на менее длительное течение ОИП (21 против 58 нед), на фоне более 

выраженной ДН (2 степени против 1,7) и более низкой ЖЕЛ (50 против 61% должного). В то же 

время лейкоцитоз был выше (9300 против 5000 кл/мкл; p<0,05), палочкоядерный сдвиг более 

выраженным (11 против 3%; p<0,05), уровень IgG несколько выше (1900 против 1791), а IgA — 

ниже (145 против 344). В целом, экспрессия ТрФР сопровождалась наиболее высокими из всех 

изученных цитокинов лейкоцитозом и палочкоядерным сдвигом. 

Высокая (6 против 4 баллов) экспрессия ИФР-I при ОИП сочеталась с большей 

длительностью заболевания (57 против 10 нед), более выраженной степенью ДН (2,3 против 1,5 

баллов) и более значительным снижением ЖЕЛ (42 против 66% должного). В то же время 

отмечен менее выраженный лейкоцитоз (5500 против 9050 кл/мкл), меньший палочкоядерный 

сдвиг (4 против 10%), меньшее количество IgA (305 против 390), но большее — IgG (1863 

против 880). 

Экспрессию ИФРСБ оценивали у немногих больных, поэтому соотношение их 

экспрессии с клиническими данными можно указать только приблизительно. При 

корреляционном анализе экспрессия СБ-2 сочеталась с высоким уровнем γ-глобулинов (r=0,99; 

p<0,05); экспрессия СБ-3 — с большей длительностью заболевания (r=0,77; p<0,05), высоким 

СОЭ; экспрессия СБ-4 — с большей длительностью заболевания и клинически менее 

выраженным фиброзом; экспрессия СБ-6 — с большей длительностью заболевания (Рисунок 9), 

низким лейкоцитозом.  

 

Представляем примеры клинических наблюдений с различным характером течения 

альвеолита. 

Больная Б., на момент биопсии 33 лет, заболела в 1986 г, когда после гриппа развилась 

пневмония. Лечилась в стационаре пенициллином с некоторым эффектом. Однако за 

последующие 2 года четырежды госпитализировалась по поводу «пневмонии», с 1987 г. 



  

появилась одышка при значительной, затем — при умеренной нагрузке, похудела на 11 кг, 

стала нарастать СОЭ. При рентгенологическом обследовании выявлены деформация корней, 

усиление легочного рисунка, массивные плевро-диафрагмальные сращения, облитерация 

синусов. В Тульской областной больнице заподозрен ИФА, назначен преднизолон в дозе 15 

мг/сут в течение 2,5 нед. Направлена в нашу клинику. При обследовании в клинике отмечены 

признаки дыхательной недостаточности II степени, грубая крепитация в нижних отделах 

легких, изменения концевых фаланг пальцев рук по типу барабанных палочек, а ногтей — по 

типу «часовых стекол». В анализе крови островоспалительных изменений не выявлено, в 

жидкости БАЛ обнаружено 84% макрофагов, 11% лимфоцитов, 5% нейтрофилов. Проведена 

биопсия легкого. В биоптате — фрагменты ткани, представленные резко фиброзированными 

перегородками, содержащими грубые толстые коллагеновые волокна и межуточную 

субстанцию, на окрашивающуюся альциановым синим. В просвете альвеол — единичные 

слущенные клетки и альвеолярные макрофаги. Продолжена активная иммуносупрессивная 

терапия 8 мг/сут метипреда, 100 мг/сут азатиоприна, проведено 4 курса гемосорбции. Однако в 

течение года клиническая динамика минимальная. Спустя 5 лет (1995 г.) при повторном 

обследовании ЖЕЛ составила 50% нормального значения, иммунологических признаков 

активного воспаления нет. 

Рисунок 10. Схема истории болезни при обычной интерстициальной пневмонии с выраженным 

пневмофиброзом и слабой активностью альвеолита. 

 

Таким образом, у больной с минимальными морфологическими признаками воспаления 

(0 баллов), выраженным фиброзом (6 баллов) и аденоматозной гиперплазией эпителия 

бронхиол (6 баллов) выявлена высокая экспрессия ТФР-β, плазменного и клеточного 

фибронектина, ИФР-I, СБ-4 и СБ-6 (6 баллов), умеренная экспрессия ТрФР (4 балла), низкая 



  

экспрессия СБ-2 (2 балла) и не выявлено экспрессии ФНО-α (0 баллов). Клинически это 

сопровождалось выявлением выраженного фиброза в самом начале заболевания и 

минимальными проявлениями активности альвеолита на протяжении 5 лет наблюдения. 

Больная Ч. (Рисунок 11), 27 лет, тестовод (контакт с мучной пылью), с 1983 г. отметила 

появление остеоартропатии («барабанные палочки» и «часовые стекла»). В 1988 г. после родов 

развились одышка, слабость, постепенно усиливавшиеся, присоединились затяжные приступы 

сухого кашля. Заподозрен бронхит, лечена антибиотиками без эффекта. Одышка нарастала, к 

1992 г. больная похудела на 7 кг, появился диффузный цианоз; при аускультации легких была 

отмечена грубая крепитация, заподозрен ИФА, больная направлена в клинику 

профзаболеваний. В клинике выявлено снижение ЖЕЛ до 28% должного, признаки воспаления 

(лейкоцитоз до 6000 кл/мкл с умеренным — 5% — палочкоядерным сдвигом). Проведена 

открытая биопсия легких, выявлены признаки ФА на стадии интерстициальной пневмонии с 

обструктивным бронхиолитом. Морфологически: признаки воспаления (6 баллов), 

выраженного фиброза интерстиция легких (6 баллов) и аденоматозной гиперплазии эпителия 

бронхиол (6 баллов). Начато лечение преднизолоном (45 — 20 мг/сут), однако признаки 

активного воспаления сохранялись (γ-глобулины 2,7 г/л, IgG 2400), поэтому проведены пульс-

терапия циклофосфамидом (1000 мг) и преднизолоном (900 мг), плазмаферез (суммарно 6 

сеансов). Одышка несколько уменьшилась, стабилизировался вес, ЖЕЛ составляла около 30% 

должного. В последующем больная госпитализировалась 1–2 раза в год; постоянно отмечались 

крепитация, симптомы воспаления (лейкоцитоз до 7000), признаки дыхательной 

недостаточности 3–4 ст. Проводилась терапия преднизолоном 10 — 20 мг/сут, 

циклофосфамидом в виде пульс-терапии (суммарная доза 3 г), азатиоприном 100 мг/сут. Однако 

к 1999 г. признаки дыхательной недостаточности усилились (постоянная одышка, диффузный 

цианоз), отмечалась грубая крепитация по всем легочным полям, ЖЕЛ снизилась до 18% 

должной, сохранялись лабораторные признаки воспаления (лейкоцитоз до 7500, γ-глобулины до 

2,2 г/л). При явлениях прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности больная 

скончалась. Секция не проводилась. 



  

Рисунок 11. Схема истории болезни при обычной интерстициальной пневмонии с выраженным 

пневмофиброзом и высокой активностью альвеолита. 

 

Следует отметить, что в биоптате легкого, полученного в начале заболевания (1992 г.) 

иммуногистохимически выявлена высокая экспрессия ТФР-β1, ТрФР, плазменного 

фибронектина, ИФР-I, СБ-2 и СБ-4 (6 баллов), умеренная экспрессия ФНО-α и клеточного 

фибронектина и (4 балла), низкая экспрессия ФРФ, СБ-3 и СБ-6 (2 балла). Таким образом, 

выявление активной экспрессии ФНО-α в начале заболевания сочеталось с сохранением 

активности и прогрессированием альвеолита в течение более 7 лет; в то же время 

злокачественного перерождения альвеолита, несмотря на выраженный фиброз и аденоматозную 

гиперплазию эпителия на ранних стадиях, не произошло. 

 

При саркоидозе с высокой экспрессией ФНО-α длительность заболевания была выше (64 

против 21 нед), но степень ДН, как и при ОИП, оказалась ниже (1 против 2); ЖЕЛ практически 

не различалась (75 и 78% должного). Как и при ОИП, выше были лейкоцитоз (6000 против 5400 

кл/мкл) и сдвиг формулы (5 против 3%), ниже был уровень IgG (1883 против 1950) и выше 

уровень IgA (370 против 165). 

При саркоидозе с высокой экспрессией ТФР-1 длительность заболевания была практически 

одинакова (36 против 39 нед), степень ДН оказалась выше (2 против 1), ЖЕЛ практически не 

различалась (75 и 78% должного). Лейкоцитоз (5400 против 6000 кл/мкл) и сдвиг формулы (3 

против 5%) были ниже; уровень IgG (1950 против 1883) был выше, а уровень IgA (165 против 

370) — ниже, чем при менее выраженной экспрессии ТФР-1. 

Количество данных по экспрессии других цитокинов при саркоидозе было невелико, поэтому 

полученные данные не обсуждаются. 

 

Представляем клиническое наблюдение с высокой экспрессией ФНО-α. 

 



  

У больной С., 40 лет, в марте 1978 г. появились инспираторная одышка, частые головные боли, 

ощущение комка за грудиной. Диагностирована неврастения, лечение амбулаторно 

психотропными препаратами без эффекта. Рентгенологически патологии не выявлено. Спустя 3 

нед симптомы спонтанно исчезли. С 1979 по 1983 г. подобные обострения возникали ежегодно, 

преимущественно зимой, продолжительностью около 1 мес, купировались самопроизвольно. В 

1983 г. при случайной флюорографии выявлены очаговые изменения в легких. В 

противотуберкулезном диспансере по месту жительства исключены туберкулез и опухоль. При 

бронхоскопии выявлен диффузный эндобронхит. Рентгенологически отмечена отрицательная 

динамика. Заподозрен саркоидоз; в течение 4 мес проведена терапия аминохинолинами; 

достигнута положительная рентгенологическая динамика, клиническое состояние без 

динамики. Самочувствие сохранялось удовлетворительным, к врачу не обращалась. В январе 

1987 г. появились боли в левой половине грудной клетки, не связанные с дыханием; одышка; 

затруднение вдоха; рентгенологически выявлены множественные четко очерченные крупные 

очаги средней интенсивности, эмфизема. В крови уровень Hb 15 г/л, СОЭ 25 мм/ч без 

лейкоцитоза и сдвига формулы. Начата терапия полькорталоном по 24 мг/сут со снижением до 

отмены в течение 1 мес; достигнуто рассасывание очагов. В марте 1987 г. госпитализирована в 

клинику им. Е.М. Тареева. Беспокоила одышка при умеренной физической нагрузке, при 

обследовании в легких отмечено укорочение перкуторного звука; крепитации не выявлено. 

Выявлено незначительное снижение ЖЕЛ; лабораторные показатели воспаления 

нормализовались (лейкоцитоз 4100, СОЭ 6 мм/ч). Терапию было решено ограничить НПВП с 

достаточным эффектом. 

 

Рисунок 12. Схема истории болезни при саркоидозе с выраженным фиброзом и альвеолитом. 

 

Экспрессия ФНО-α составила в этом случае 6 баллов в аМф, иМф, пневмоцитах II типа, однако 

во внеклеточном матриксе только 2 балла, а в фибробластах не выявлялась совсем. Экспрессия 

ТФР-β1 составила в аМф и пневмоцитах II типа 4 балла, в иМф, фибробластах и 



  

экстрацеллюлярном матриксе не выявлена. Экспрессия ТрФР выявлена только в аМф — 4 

балла; ФРФ — 2 балла в аМф; другие цитокины не исследованы. Таким образом, преобладала 

экспрессия ФНО-α; экспрессия других цитокинов была менее выраженной. Пролиферация 

эпителия, согласно выявлению маркера Ki-67, составила 10%. В то же время накопление 

коллагена во внеклеточном матриксе составило 6 баллов. Этому соответствовали 

морфологические изменения: выраженное воспаление (6 баллов); выраженный фиброз 

интерстиция (6 баллов), пролиферативной активности практически не отмечено (0 баллов). 

Глава 4. Обсуждение результатов 

Соотношение клинических и морфологических показателей воспаления и фиброза в 

легких при обычной интерстициальной пневмонии и саркоидозе 

Считается, что при ОИП неизвестный этиологический фактор вызывает воспалительную 

реакцию в ткани легких, которая развивается по типу порочного круга воспаления, 

завершающегося прогрессирующим фиброзированием легочной ткани [99]. В этой реакции с 

патофизиологической точки зрения выделяют три этапа — островоспалительных изменений, 

фиброзирования и перестройки ткани легких, развития “рака в рубце”. Эти процессы протекают 

одновременно, однако предполагается, что в отдельных участках легких развитие ФА 

происходит стадийно [106]. 

Выраженная неравномерность поражения легких заставляет уделить особое внимание 

локальным механизмам развития воспаления и фиброгенеза. Среди таких механизмов 

важнейшее значение придается местным регуляторам клеточной активности — цитокинам, и 

локальным межклеточным взаимодействиям [105]. Вместе с тем имеются данные, что 

клеточные и межклеточные процессы при ФА охватывают не только морфологически 

измененные участки, но и легкие в целом. Так, в легких при ФА снижено содержание эластина 

(который в легких взрослого человека почти не синтезируется [102]) и увеличено — 

протеогликанов [103] и коллагена [100]. Вероятно, эластин в основном разрушается 

мигрирующими в легкие клетками воспаления [81], а отложение коллагена обусловлено 

ускорением цикла его синтеза-распада [104]. 

Морфологическое исследование в настоящее время считают "золотым стандартом" 

верификации диагноза ИБЛ. Вместе с тем, в большинстве (по данным British Thoracic Society, в 

60% [71]) случаев диагноз ОИП устанавливают в отсутствие морфологического подтверждения, 

поэтому можно считать, что это заболевание в настоящее время рассматривается главным 

образом с клинических позиций. Возможно, этим и обусловлены расхождения данных 



  

различных исследований о влиянии различных факторов, течении, эффективности терапии 

ИБЛ. 

Все вышеизложенное позволяет предположить, что морфологическое исследование, 

особенно препаратов, полученных только из одного участка легких, может быть недостаточно 

надежным для оценки поражения ткани легких в целом. С другой стороны, методы 

исследования всех легочных полей (рентгенография, КТ, КТВР) также оказались 

прогностически недостаточно эффективными. В частности, морфологически показано, что в 

ткани легких достоверно увеличивается количество макрофагов, причем как в участках с 

выраженным, по данным КТВР, воспалением (580230108 клеток на м2 ткани), так и в 

выглядящих нормальными участках (310110), по сравнению с 123 в здоровых легких. 

Вероятно, наиболее надежными критериями тяжести поражения легких являются клинические. 

В нашем исследовании при сопоставлении клинических данных о выраженности 

пневмофиброза с морфологическими выявлено их взаимное соответствие. Для ОИП это 

соответствие было статистически значимым; для саркоидоза — менее выраженным и 

статистически недостоверным (возможно, вследствие малого числа больных). 

По клиническим критериям, активное воспаление наблюдалось у большинства (6 из 8) 

больных саркоидозом и у несколько меньшей части (15 из 25) больных ОИП. При 

сопоставлении клинических показателей активности воспаления с морфологическими 

выявлено, что при ОИП они слабо соответствовали друг другу; однако при саркоидозе 

соответствие более выраженным, хотя и не достигало статистической значимости. 

Аналогичные данные были получены у 96 больных ОИП в работе группы R.M. Cherniack [199], 

в которой было предложено вместо индексов воспаления и фиброза в интерстиции легких 

выделять определенные типы клеточной инфильтрации и стадии процесса. 

Возможно также, что несоответствие клинических и морфологических показателей 

активности альвеолита объясняется различием механизмов развития воспаления и фиброза при 

ОИП и саркоидозе. Можно предположить, что ОИП протекает с преимущественным развитием 

неуклонно прогрессирующего фиброза, при котором воспаление служит его пусковым и, 

возможно, аггравирующим фактором. В то же время при саркоидозе активное воспаление 

оказывает значительно большее влияние на выраженность клинических проявлений, но не 

сопровождается столь выраженным пневмофиброзом. Для проверки этих предположений мы 



  

провели сравнительный анализ клинических, лабораторных и морфологических показателей 

выраженности альвеолита и пневмофиброза при ОИП и саркоидозе. 

Активность альвеолита при обычной интерстициальной пневмонии и саркоидозе 

Клиническими критериями активности альвеолита были выраженная дыхательная 

недостаточность и высокая частота пульса, что может отражать свойственное воспалительной 

инфильтрации альвеолярной стенки нарушение альвеоло-капиллярной диффузии. Вместе с тем, 

активные клинические показатели воспаления при ОИП наблюдались на поздних сроках 

заболевания, а при саркоидозе — на ранних. Возможно, это определяется различием 

механизмов развития альвеолита при этих заболеваниях. 

В обеих группах обследованных больных были выявлены лабораторные признаки 

воспаления: лейкоцитоз до 6600 кл/мкл (преимущественно у больных ОИП) и повышение СОЭ 

до 18 мм/ч. У больных ОИП и саркоидозом выявлялись гипергаммаглобулинемия, повышенное 

содержание иммуноглобулинов классов А и М, ЦИК, ЦРБ; эти показатели в обеих группах 

были сходными, что также соответствует литературным данным [1]. В литературе также 

отмечается преимущественное повышение СОЭ, но не лейкоцитов и не других показателей 

клинического анализа крови при ИБЛ [69]. В то же время в нашем исследовании не выявлено 

повышения уровня ЦРБ, которому отводится некоторое значение для оценки активности 

воспаления при ИБЛ. Кроме того, была усилена (относительно менее активного воспаления, но 

не выше нормы) экскреция кальция. Экскрецию кальция регулирует витамин D, активная 

форма которого вырабатывается в макрофагах легких; известно, что она обычно повышена при 

саркоидозе и отражает активность саркоидного альвеолита. 

Активность альвеолита можно также оценить по генерации активных форм кислорода 

гранулоцитами периферической крови, по данным литературы –– основного источника АФК в 

ткани легких [114]. Было показано статистически значимое усиление как спонтанной, так и 

стимулированной объектом фагоцитоза генерации АФК, что соответствует данным литературы 

[116]. При сопоставлении генерации АФК in vitro с клиническими данными выявлена сильная и 

статистически значимая корреляция с лабораторными признаками воспаления (Рисунок), но 

не с клиническими (выраженность крепитации) или рентгенологическими (усиление легочного 

рисунка и мелкоочаговые тени). Это соответствует данным более крупного исследования [118], 

в котором также не было выявлено связи генерации АФК нейтрофилами периферической 

крови, клетками БАЛ, а также уровня АФК в БАЛ с клиническими данными при ОИП. При 

саркоидозе была выявлена связь с маркерами активации легочных макрофагов (уровень АПФ) и 



  

показателями ФВД, что может свидетельствовать об особенностях течения альвеолита, в 

значительной мере определяющего тяжесть клинических проявлений при саркоидозе. 

Возможно, это обусловлено отсутствием фиброза, затушевывающего усиление дыхательных 

нарушений при активации альвеолита при других ИБЛ, сопровождающихся выраженным 

пневмофиброзом. 

При оценке влияния иммуносупрессивных препаратов на генерацию АФК in vitro 

значимых корреляций с клиническими параметрами не выявлено. Тем не менее, характер 

реакции лейкоцитов на воздействие преднизолона изменялся — препарат начинал оказывать 

стимулирующее влияние на генерацию АФК, причем при саркоидозе изменения были 

умеренными, а при ОИП — значительными (Таблица 5). Возможно, это имеет патогенетическое 

значение. В частности, в соотвествии с теорией А.Н. Маянского о примировании нейтрофилов, 

эти клетки при ИБЛ (при ОИП в большей степени, при саркоидозе в меньшей) исходно 

получают некую стимуляцию, повышающую их готовность к реакции под воздействием 

разрешающего сигнала; в таком случае иммуносупрессивный препарат in vitro выступает в роли 

такого сигнала. Мы не проверяли действие других препаратов, но можно предполагать, что оно 

будет аналогичным. Такая агрессивная реакция нейтрофилов при ОИП может соответствовать 

большей деструкции под влиянием нейтрофилов в очаге воспаления в интерстиции альвеол; 

при саркоидозе эта реакция выражена в меньшей степени, чем, возможно, объясняется менее 

выраженная пневмодеструкция, и в конечном итоге — менее выраженный фиброз. Отметим 

также аналогию с большей экспрессией миелопероксидазы — секреторного прооксидантного 

фермента нейтрофилов — в жидкости БАЛ при ОИП по сравнению с саркоидозом; показано, 

что она соответствовала клиническим показателям альвеолита и эффективности терапии [204]. 

Генерация АФК происходит главным образом на плазмолемме лейкоцитов (ферментом 

НАДФН-оксидазой), поэтому зависит от состояния плазмолеммы; в частности, ее 

проницаемости, которую можно оценить в пробе с трипановым синим. Повышение 

проницаемости мембраны означает повреждение клетки, через некоторое время приводящее к 

ее гибели. Как выяснилось (Таблица 6), повреждение лейкоцитов было минимальным при ОИП, 

средневыраженным у здоровых лиц, и наиболее выраженным при саркоидозе. Доля погибших 

клеток во всех исследованиях составляла около 5%, что позволяет считать результаты 

достаточно надежными. Связи с клиническими показателями воспаления (за исключением 

корреляции с СОЭ) и фиброза в легких выявлено не было. 



  

Поскольку данные исследования свидетельствовали, что при ОИП лейкоциты 

отличаются повышенными активностью и устойчивостью к повреждению, мы решили оценить 

динамику устойчивости лейкоцитов при ОИП к повреждению. Известно, что в очаге 

воспаления лейкоциты активны в течение нескольких часов или даже суток. В легких при ОИП 

они не только инфильтрируют интерстиций и альвеолярные перегородки, но и выявляются 

вдоль эндотелиальной выстилки микрососудов [201]; поэтому их деструктивное действие 

может быть гораздо более выраженным, чем при поражении других органов. Уже через 7 ч 

(Рисунок) in vitro количество неповрежденных лейкоцитов у здоровых лиц значительно 

уменьшилось, а при ОИП сохранялось высоким. Таким образом, помимо примирования, 

лейкоциты при ОИП приобретают повышенную устойчивость к повреждению, что, вероятно, 

позволяет им дольше существовать в очаге воспаления и оказывать более выраженное 

деструктивное действие. Можно предположить, что механизмом такой реакции служит 

селекция фагоцитирующих лейкоцитов в крови под влиянием некоторого деструктивного 

фактора (например, гипоксии или гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего 

фактора). С одной стороны, она примирует лейкоциты к более выраженной активации, с другой 

— элиминирует менее устойчивые клетки еще до поступления в очаг воспаления. 

Морфологическая активность альвеолита при ОИП была значительно выше, чем при 

саркоидозе. Однако при саркоидозе имеется особый вариант интерстициального воспаления — 

гранулематозное. При сравнении ОИП и саркоидоза установлено, что признаки воспаления, 

фиброза и дисрегенераторных изменений эпителия оказались выражены в различной степени. 

Так, наиболее активные воспаление и фиброз наблюдались в группе больных ОИП. В то же 

время выраженные фибротические изменения в легких при ОИП соответствовали активной 

пролиферации эпителия вплоть до образования АГ и ААГ. Саркоидоз характеризовался 

сочетанием слабо выраженного межуточного и выраженного гранулематозного воспаления. 

Особенности пневмофиброза при обычной интерстициальной пневмонии и саркоидозе 

Клинически фиброз при ОИП проявляется одышкой и крепитацией. Одышка при ОИП 

встречалась гораздо чаще, чем при саркоидозе, что соответствует данным литературы, в 

частности, наблюдениям Turner-Warwick [68]. Частота дыхательных движений соответствовала 

ощущению одышки и также была у больных ОИП статистически значимо выше, чем у больных 

саркоидозом. 

Крепитацию у больных ОИП выявляли достоверно чаще, чем у больных саркоидозом; 

обычно это была нежная крепитация. Грубая крепитация чаще сопровождала длительно 



  

протекающее заболевание. По данным литературы, грубая крепитация отражает процесс 

пневмофиброза [55], но в нашем исследовании характер крепитации не имел четкой связи с 

выраженностью пневмофиброза. При оценке результатов рентгенологического исследования 

легочный рисунок был статистически достоверно чаще усилен при ОИП, чем при саркоидозе. 

Чаще всего поражение отмечалось в нижних и средних отделах легких, и частота его выявления 

соответствовала частоте выявления крепитации в соответствующих отделах легких. 

Рентгенологически при ОИП статистически значимо чаще встречалось усиление легочного 

рисунка. 

При исследовании функции внешнего дыхания почти у всех больных ОИП выявляли 

снижение ЖЕЛ и дыхательную недостаточность, преимущественно 2–3 степени; у половины 

больных саркоидозом дыхательной недостаточности не выявлено, в остальных случаях она 

была 1–2 степени; показатель ЖЕЛ был также достоверно выше, чем у больных ОИП. Это 

свидетельствует о тесной связи дыхательной недостаточности с процессом фиброзирования 

паренхимы легких и о менее выраженной связи с воспалительными реакциями. Вместе с тем, 

снижение показателя Тиффно при ОИП и саркоидозе до 86% должного показывает, что на фоне 

рестрикции возможны обструктивные изменения в бронхах. 

При ОИП появление признаков легочной гипертензии (смещение правой границы 

сердца) сочеталось с расширением корней легких, вероятно, обусловленным расширением 

легочной артерии; при саркоидозе признаков легочной гипертензии не выявлено. 

Морфологически, выраженный фиброз при ОИП наблюдался статистически значимо 

чаще, чем при саркоидозе. Морфологический показатель выраженности фиброза различался в 

зависимости от клинической выраженности фиброза (3 против 5 баллов, p<0,05), однако 

показатель воспаления не различался (4,5 против 4,6 баллов, p>0,05). Важно, что на фоне 

выраженного фиброза при ОИП наблюдалось активное интерстициальное воспаление; при 

саркоидозе этого практически не наблюдалось. 

Особенности пролиферации пневмоцитов при обычной интерстициальной пневмонии и 

саркоидозе 

При оценке пролиферативной активности эпителия альвеол и бронхиол при ИБЛ по 

данным экспрессии маркера пролиферации Ki-67 было выявлено, что в эпителии фиброзной 

ткани опухолевого легкого активность пролиферации была невелика, в то время как при ОИП 

она постепенно возрастала по мере прогрессирования заболевания, и на фибротической стадии 

достоверно превышала пролиферативную активность эпителия при саркоидозе (p<0,05). Было 



  

выявлено достоверное увеличение уровня Ki-67 от стадии интерстициального пневмонита до 

стадии выраженного фиброза; максимальное содержание этого маркера наблюдалось при 

развитии дисплазии. Аналогичные изменения отмечались и в участках сотового легкого. 

При саркоидозе процесс фиброзирования протекал отлично от такового при ОИП, он 

был не только менее выражен, но и не сопровождался пролиферативными изменениями 

эпителия. АГ и ААГ не было выявлено ни в одном из исследованных случаев. Полученный 

факт представляет несомненный интерес, поскольку отвечает на вопрос о возможности 

пролиферации эпителиоидных клеток — трансформированных макрофагов, поддерживающих 

продуктивное воспаление. 

Для выявления причин указанных различий рассмотрим особенности экспрессии 

цитокинов при этих заболеваниях. 

Роль цитокинов в прогрессировании фиброзирующего альвеолита при обычной 

интерстициальной пневмонии и саркоидозе. На примере ФНО-α показано, что экспрессия 

цитокинов в ткани легких не соответствует их уровню в крови [125] и различна в разных типах 

клеток [124]. Поэтому при сопоставлении с клиническими данными важно оценивать 

экспрессию в разных типах клеток дифференцированно.  

Влияние цитокинов на процессы воспаления и фиброза очень неоднозначно. Так, на 

мышах показано, что постоянное выделение ФНО-α приводит к развитию типичного ФА [121], 

не сопровождающегося выделением ТФР-1; в то же время ФА развивается при вливании в 

трахею мышей ТФР-1, не сопровождающемся экспрессией ФНО- [187]. Поэтому 

предлагаемая схема влияния отдельных цитокинов на активность и степень развития фиброза 

при ФА очень условна. Основное внимание в литературе уделяют 2 цитокинам: ФНО-α 

(считающемуся провоспалительным), и ТФР-1 (считающемуся профиброгенным). Кроме того, 

для пролиферативной активности пневмоцитов большое значение отводят системе ИФР. 

Особенности экспрессии цитокинов при различной активности альвеолита. В 

большинстве исследований ведущее значение для прогрессирования альвеолита отводят ФНО-α 

[120], способному вызывать в экспериментальных моделях ФА, клинически и морфологически 

весьма напоминающий ОИП у человека [121]. 

В нашем исследовании установлен широкий спектр клеток, продуцирующих ФНО-α в 

легких при саркоидозе и ОИП. В норме в легких человека ФНО-α содержится в альвеолярных и 

интерстициальных макрофагах, а также в тучных клетках. При саркоидозе и ОИП в нашем 



  

исследовании ФНО-α выявлен в эпителиальных клетках бронхиол, пневмоцитах 2 типа, что 

совпадает с данными Kapanci, Desmouliere, et al. [126]. С другой стороны, показано, что ФНО-α 

может выявляться в жидкости БАЛ [130]; следовательно, выделение его отдельными типами 

клеток может оказывать не только местное (ауто- и паракринное), но и отдаленное 

(эндокринное) действие. В то же время, при сопоставлении ОИП и саркоидоза необходимо 

учесть наличие при последнем гранулемы, активно синтезирующей ФНО-α; функциональным 

аналогом клеткам гранулемы, имеющим моноцитарное происхождение, вероятно, могут 

служить аМф и иМф, также клетки моноцитарного происхождения. 

Провоспалительное влияние ФНО-α хорошо изучено в эксперименте [121]. Показано, 

что его индукторами могут выступать АФК [139]. В связи с этим важно, что у наших больных 

ОИП наблюдалась активация лейкоцитов крови — основных источников АФК в тканях. В то же 

время экспрессия ФНО-α в основных клетках-источниках этого цитокина — макрофагах, 

десквамированных клетках просвета альвеол — слабо коррелировала с активностью 

воспаления. Сильная корреляция отмечена для пневмоцитов II типа; умеренная — для 

экстрацеллюлярного матрикса. В литературе показано, что в пневмоцитах II типа цитокин 

может накапливаться, но уровень его РНК остается невысоким [124]; то есть он синтезируется в 

клетках других типов. Возможно, он находится в клетках, синтезирующих его, в неактивном 

виде. В таком случае наибольшее значение для развития воспалительной реакции имеет 

уровень ФНО-α во внеклеточном матриксе. 

Клинически, высокая экспрессия ФНО-α соответствовала более выраженному 

воспалительному сдвигу лабораторных показателей и наблюдалась на ранних этапах 

заболевания на фоне менее выраженной дыхательной недостаточности. Вероятно, ее можно 

преимущественно соотнести с воспалительными реакциями при ОИП. 

Экспрессия фибронектина при ОИП активирована [177]. В нашем исследовании для 

клеточного фибронектина она усиливалась при более клинически выраженном воспалении и 

уменьшалась при более выраженном фиброзе; уровень плазменного фибронектина был 

постоянно повышен. При соотнесении с морфологическими данными более сильные 

корреляции выявлены для плазменного фибронектина; возможно, это связано с его 

регуляторной ролью. В то же время клеточный фибронектин синтезируется преимущественно 

аМф [176], поэтому снижение его экспрессии при более выраженном фиброзе может 

объясняться уменьшением активности этих клеток. 



  

Экспрессия ТрФР и ФРФ при ОИП усиливается [179], причем для ТрФР тесно связана с 

экспрессией ТФР-β1, а для ФРФ — с активацией фибробластов и, следовательно, 

пневмофиброзом, поэтому ее меньшая выраженность при активном воспалении неудивительна. 

Клинически экспрессия ТрФР наблюдалась на фоне воспаления и в ранние сроки (аналогично 

ФНО-α), но при относительно более выраженных снижении ЖЕЛ и дыхательной 

недостаточности; возможно, этот цитокин играет важную роль на ранних этапах ОИП. 

Экспрессия ИФР-I слабо коррелировала с клинической активностью воспаления. Однако 

при анализе связи с морфологической активностью выяснилось, что при слабо выраженном 

воспалении она выявлялась только в аМф, пневмоцитах и фибробластах; при нарастании 

воспаления до умеренного увеличивалась до максимальной и выявлялась во всех типах клеток, 

а при еще большем усилении воспаления снижалась. Уменьшение по мере прогрессирования 

ОИП спектра и активности клеток, вырабатывающих ИФР-I, было выявлено в работе, где 

заболевание подразделяли на раннюю и позднюю стадии [194]. Клинически более активная 

экспрессия ИФР-I наблюдалась на поздней стадии ОИП, на фоне выраженного пневмофиброза 

и малоактивного воспаления. 

Особенности активности саркоидного альвеолита: экспрессия ФНО-α оказалась 

наиболее высокой при саркоидозе, прежде всего в клетках гранулем (что соответствует данным 

литературы [131]), и менее выраженной при ОИП. В то же время при саркоидозе развитие 

фибротических изменений не только не сопровождалось уменьшением, но даже приводило к 

усилению синтеза ФНО-α. Полученные результаты совпадают с данными, полученными в 

нашей клинике [21], по высокому содержанию ФНО-α в альвеолярных макрофагах лаважной 

жидкости при саркоидозе, и демонстрируют возможность участия этого фактора в процессах 

фиброзирования. Высокая экспрессия ФНО-α отмечается и при других гранулематозах, в 

частности, при силикозе [129]. 

Можно предположить, что при саркоидозе не только повышается экспрессия ФНО-α, но 

речь идет об особом его типе. Так, в группе из 101 больного саркоидозом выявлена связь 

определенного аллеля гена ФНО-α с развитием самостоятельно купирующегося острого 

варианта саркоидоза Лефгрена [131]. 

Особенности экспрессии цитокинов на разных стадиях прогрессирования пневмофиброза 

при обычной интерстициальной пневмонии и саркоидозе 



  

Ключевым цитокином, регулирующим пневмофиброз, считают ТФР- [146]. Из его трех 

изоформ мы выбрали для исследования изоформу ТФР-1, поскольку ее экспрессия наилучшим 

образом соответствует стадии процесса [171]; кроме того, она наиболее хорошо изучена. 

Различие в экспрессии ТФР-1 между ОИП (его начальной стадией, без фиброза) и 

саркоидозом было статистически достоверным для пневмоцитов II типа и интерстициальных 

макрофагов (p<0,05). Высокая экспрессия ТФР-1 при ОИП, вероятно, и обусловливает 

выраженные фибротические изменения (как показано в работе [40], механизм фиброгенеза 

может состоять во взаимодействии с ras и p53 антигенами, а также включать АФК), а также АГ 

и ААГ эпителия, в 12% случаев приводящие к возникновению рака легких [68]. 

По клиническим данным, высокая экспрессия ТФР-1 соответствует поздним стадиям 

ОИП; однако она наблюдалась на фоне выраженной лабораторной активности воспаления 

(лейкоцитоза и палочкоядерного сдвига). 

Значение ФНО-α для развития пневмофиброза может быть неоднозначным. Показано, 

что в эксперименте введение антител к этому цитокину позволяет предотвратить развитие 

пневмофиброза [120]. С другой стороны, при саркоидозе выделение ФНО-α оказалось связано с 

развитием варианта Лефгрена [131], практически не вызывающего пневмофиброза. По нашим 

данным, экспрессия ФНО-α в большинстве типов клеток отрицательно коррелировала с 

выраженностью фиброза. При ОИП она нарастала по мере прогрессирования воспаления, но 

при развитии фиброза снижалась (Таблица 7). Это может быть обусловлено либо протективным 

антифибротическим действием ФНО-α, либо снижением активности его секреции на фоне 

фиброза. Учитывая, что в целом воспалительная реакция на фоне пневмофиброза протекает 

достаточно активно, более вероятным представляется подавление синтеза ФНО-α, 

способствующее прогрессированию пневмофиброза. 

Экспрессия ТрФР при прогрессировании фиброза выявлена в аМф, иМф, пневмоцитах II 

типа (что, по данным литературы [178], наблюдается также при блеомициновом ФА и 

свидетельствует об активном альвеолите) и во внеклеточном матриксе. Поскольку ТрФР 

оказывает мощное митогенное и хемотаксическое влияние на гладкомышечные клетки и 

фибробласты, его выявление во внеклеточном матриксе может иметь важное значение для 

прогрессирования пневмофиброза. 

ФРФ стимулирует пролиферацию не только фибробластов (как следует из его названия), 

но и эндотелиоцитов. Помимо этого, он может также подавлять выработку эластина 



  

фибробластами [184]. Однако в нашем исследовании экспрессия ФРФ сильно отрицательно 

коррелировала как с клиническими, так и с морфологическими показателями фиброзирования в 

легких практически во всех типах клеток; возможно, это обусловлено малым количеством 

данных. 

Активность ИФР-системы в нашем исследовании выявлена при ОИП, но только в очень 

слабой степени — при саркоидозе. Накопление ИФР-I происходило параллельно с 

аккумуляцией ТФР-1, что подтверждает данные о взаимодействии системы ИФР и ТФР-1 в 

регуляции гомеостаза ткани (процессов апоптоза и пролиферации). Можно согласиться с 

мнением S.T. Uh et al. [152], что ИФР-I является одним из основных факторов, стимулирующих 

процессы фиброзирования в легких при ОИП. В то же время прогрессирование фиброза от 

умеренного до выраженного сопровождалось снижением экспрессии ИФР-I; вероятно, 

вследствие истощения синтетических способностей аМф и других типов клеток легких на этой 

стадии. 

Из системы ИФРСБ наибольшее значение отводят ИФРСБ-3, увеличивающему период 

полужизни ИФР-I и регулирующего его доставку к тканям [193]. В нашем исследовании 

накопление ИФРСБ-3 увеличивалось как при клинически более активном воспалении, так и при 

более выраженном фиброзе; возможно, ИФРСБ-3 связывает ИФР-I, и этим объясняется 

снижение экспрессии этого цитокина при прогрессировании воспаления и пневмофиброза. При 

морфологическом анализе характер изменений экспрессии ИФРСБ-3 в аМф и пневмоцитах II 

типа напоминал изменения содержания ИФР-I, но в фибробластах, наоборот, нарастал по мере 

прогрессирования воспаления, фиброза и пролиферативной активности эпителия. Вероятно, это 

связано с разнонаправленным характером активности этих клеток — снижением активности 

аМф и повышением активности фибробластов по мере прогрессирования пневмофиброза. 

Клинически, экспрессия ИФРСБ-3 увеличивалась на поздней стадии заболевания. 

Изменения содержания других ИФРСБ в целом напоминали изменения содержания 

ИФР-I; данные немногочисленны, поэтому какие-либо выводы об их роли в морфологических 

процессах делать преждевременно. В литературе имеются данные, что ИФРСБ-2 может 

оказывать подавляющее действие на пролиферацию пневмоцитов II типа [197]; возможно, 

снижение его уровня при прогрессировании пневмофиброза также сказывается на усилении 

пролиферативной активности пневмоцитов и может иметь значение для онкогенеза при ОИП. 



  

При сопоставлении с клиническими данными выявлено, что экспрессия СБ-2 сочеталась с более 

высоким уровнем гамма-глобулинов; уровни СБ-4 и СБ-6 были выше на поздних стадиях ОИП. 

Особенности прогрессирования саркоидного альвеолита. Саркоидоз отличается 

гранулематозным характером воспаления с минимальными фибротическими и 

дисрегенераторными изменениями эпителия; в нашем исследовании оно сочеталось с наиболее 

высоким содержанием ФНО-α при относительно низком ТФР-1 и компонентов ИФР-системы в 

альвеолярных макрофагах, пневмоцитах II типа и других клетках. Клинически высокая 

экспрессия ФНО-α сочеталась с более длительным течением заболевания, не 

сопровождающегося снижением ЖЕЛ и нарастанием дыхательной недостаточности. В то же 

время лабораторные показатели воспаления, как и при ОИП, были активированы. Вероятно, 

ФНО-α оказывает в этом случае защитное действие, предотвращая развитие пневмофиброза. 

Саркоидные гранулемы служили источником ФНО-α (наиболее высокая продукция), 

фибронектина и ТФР-1; содержали небольшое количество компонентов ИФР-системы (в 

отличие от туберкулезных гранулем). В литературе показано, что выделение ТФР- 

наблюдается только при неактивном саркоидозе [130]. 

Низкий уровень экспрессии ТФР-1 при саркоидозе может объяснить преобладание 

слабовыраженного фиброза при этом заболевании и отсутствие ААГ и трансформации в рак 

легких. Кроме того, как показали A.H. Limper et al. [168], в клетках саркоидной гранулемы 

накапливается декорин, обладающий ингибирующим влиянием на ТФР-1, что, вероятно, 

препятствует развитию фиброза. Клинически более высокая экспрессия ТФР-1 

сопровождалась более выраженной дыхательной недостаточностью и менее выраженными 

лабораторными признаками воспаления. 

Особенности экспрессии цитокинов при развитии аденоматозной гиперплазии 

пневмоцитов. ФНО-α подавляет пролиферацию клеток. Вероятно, снижение его концентрации 

и приводит к возможности развития ААГ пневмоцитов — а впоследствии рака легких. Следует 

заметить, что высокая экспрессия ФНО-α при саркоидозе сочеталась с практически полным 

отсутствием пролиферации пневмоцитов. 

Поскольку в состав ТрФР входит b-cis протоонкоген, усиление его экспрессии по мере 

прогрессирования фиброза имеет очень важное значение. В нашем исследовании корреляции с 

пролиферативной активностью пневмоцитов выявлено не было. В то же время ТрФР довольно 

активно экспрессировался в пневмоцитах II типа и в десквамированных клетках просвета 



  

альвеол, поэтому вероятность его участия в развитии аденоматозной гиперплазии пневмоцитов 

исключить все же нельзя. 

Можно заключить, что ОИП отличается от саркоидоза характером и выраженностью 

воспаления и фиброза, что обеспечивается различиями в цитокиновом профиле. ОИП 

характеризуется межуточным характером воспаления с быстрым развитием интерстициального 

фиброза и высокой частотой присоединения пролиферативных и диспластических изменений 

эпителия с развитием типической и атипической аденоматозной гиперплазии, что сочетается с 

высоким уровнем ТФР-1 и ИФР-I в альвеолярных макрофагах, пневмоцитах II типа и других 

клетках. 

Общее заключение 

Наиболее распространенные варианты интерстициальных заболеваний легких –– ОИП и 

саркоидоз –– клинико-патогенетически различаются: ОИП характеризуется тяжелым течением 

с быстрым формированием “сотового легкого”, тогда как при саркоидозе преобладает 

альвеолит с гранулематозом, а фиброз в большинстве случаев прогрессирует медленно. Для 

оценки причин этого различия проведен клинико-морфологический анализ значения 

провоспалительных и профиброгенных цитокинов и фактора пролиферации Ki-67 в 

прогрессировании ОИП и саркоидоза. 

Обследован 71 больной –– 59 больных ОИП и 12 больных саркоидозом (II и III типов по 

рентгенологической классификации, с поражением интерстиция легких); из обследованных 

отобраны 33 больных — 25 ОИП и 8 саркоидозом –– у которых имелся морфологический 

материал (биопсийный и аутопсийный), пригодный для запланированных методов 

морфологического анализа. У обследованных оценивали клинические показатели активности 

альвеолита и выраженности фиброза в интерстиции легких при ОИП и саркоидозе; 

свободнорадикальные реакции лейкоцитов периферической крови; морфологические 

параметры, отражающие активность альвеолита и степень фиброза при ОИП и саркоидозе 

легких; экспрессию фактора некроза опухолей-, трансформирующего фактора роста-1, 

тромбоцитарного фактора роста, фибронектина плазменного и клеточного происхождения, 

фактора роста фибробластов, инсулиноподобного фактора роста-I и его связывающих белков 2, 

3, 4 и 6 типов. На основании полученных данных были выделены клинические, 

морфологические, клеточные (свободнорадикальные процессы и цитокины) маркеры 



  

активности альвеолита, степени прогрессирования фиброза, развития аденоматозной 

гиперплазии пневмоцитов при ОИП и саркоидозе легких.  

Выявлено, что клиническая картина при ОИП характеризуется более высокими, чем при 

саркоидозе, площадью зон крепитации, частотой развития остеоартропатии; более 

значительным снижением ЖЕЛ и содержания кислорода в крови; выраженным усилением и 

деформацией легочного рисунка при рентгенографии. Наряду с клиническими показателями 

активности воспаления, при ОИП и саркоидозе повышается интенсивность генерации активных 

форм кислорода лейкоцитами периферической крови; при ОИП также отмечается удлинение 

выживаемости лейкоцитов.  

Морфологически альвеолит при ОИП выявляется на всех стадиях фиброзирования, 

включая стадию “сотового легкого”, его выраженность снижается при развитии атипической 

аденоматозной гиперплазии эпителия; альвеолит при саркоидозе характеризуется 

гранулематозной инфильтрацией при минимальном фиброзе и отсутствии аденоматозной 

гиперплазии эпителия, при этом морфологически течение ОИП отличается большей 

интенсивностью альвеолита (5±2 балла по 6-балльной шкале) и фиброза (5±1 балла) по 

сравнению с саркоидозом (4±2 и 4±2 балла, соотв.), аденоматозной гиперплазией эпителия, в 

том числе с атипией клеток. Однако при ОИП соотношение клинических и морфологических 

признаков альвеолита оказалось менее устойчивым, чем при саркоидозе. 

Цитокиновый профиль при ОИП характеризуется экспрессией фактора некроза 

опухолей- (ФНО-) альвеолярными и интерстициальными макрофагами и пневмоцитами II 

типа (4,3±2,25 балла), которая нарастает параллельно выраженности воспаления и резко 

уменьшается при развитии атипических изменений эпителия (до 2,5±2,12 балла). Развитие 

склероза сопровождается экспрессией трансформирующего фактора роста-1 (ТФР-1), 

тромбоцитарного фактора роста, инсулиноподобного фактора роста I типа и его связывающих 

белков (ИФРСБ) 3 и 6 типов. Развитие атипической аденоматозной гиперплазии эпителия 

характеризуется активацией экспрессии фактора роста фибробластов, ИФРСБ 3 и 6 типов. При 

саркоидозе отмечается более высокое, чем при ОИП, содержание ФНО- в альвеолярных и 

интерстициальных макрофагах и пневмоцитах II типа (5,5±1,0 балла), и особенно в клетках 

гранулемы (6 баллов) при относительно низком уровне профиброгенных цитокинов, в 

частности, ТФР-1 (3,0±1,41 балла).  



  

Таким образом, обычная интерстициальная пневмония (ОИП) и саркоидоз различаются 

темпом и характером прогрессирования, что проявляется в особенностях клинической картины, 

морфологических (выраженность альвеолита, фиброза и аденоматозной гиперплазии эпителия 

альвеол) и клеточных (генерация активных форм кислорода лейкоцитами, экспрессия 

цитокинов клетками аэрогематического барьера) нарушений. Причиной такого различия могут 

быть особенности цитокинового профиля, свойственные этим заболеваниям. 



  

Выводы 

1. Течение и характер прогрессирования обычной интерстициальной пневмонии (ОИП) и саркоидоза 

зависят от активности воспаления (альвеолита), стадии пневмофиброза, выраженности 

дисрегенераторных изменений эпителия. 

2. Клинически альвеолит сопровождается более выраженными воспалительными изменениями (нежная 

крепитация в базальных отделах легких; лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг и увеличение СОЭ; высокий 

уровень γ-глобулинов, иммуноглобулинов классов А, М, G и комплемента; выраженная экспрессия 

латекс-теста и С-реактивного белка, рентгенологически — усиление легочного рисунка и 

мелкоочаговые тени). Морфологически активность альвеолита при ОИП выше (5±1,6 балла по 6-

балльной шкале), чем при саркоидозе (4±2,3 балла), и выявляется на различных стадиях 

прогрессирования пневмофиброза, в том числе при наличии сотового легкого. Цитокиновый профиль, 

обеспечивающий активность воспаления, характеризуется высокой экспрессией ФНО-α (при ОИП 

4,6±2,23; в основном в десквамированных клетках просвета альвеол, макрофагах, пневмоцитах; при 

саркоидозе 5,5±1,00, в основном в клетках гранулемы, макрофагах и пневмоцитах). 

3. Выраженный пневмофиброз характеризуется значительной одышкой; дыхательной недостаточностью 

≥3 степени при ФВД; сетчатой деформацией легочного рисунка на рентгенограмме. При ОИП он 

проявляется на поздних стадиях; клинически характеризуется большей, чем при саркоидозе, 

выраженностью дыхательной недостаточности, крепитации, рентгенологически усилением легочного 

рисунка, признаками легочной гипертензии; при обоих заболеваниях — снижением лабораторных 

показателей воспаления. Морфологически пневмофиброз при ОИП (5±1,2 балла) выражен сильнее, чем 

при саркоидозе (4±2,3 балла). Цитокиновый профиль, соответствующий выраженному пневмофиброзу, 

при ОИП характеризуется высокой экспрессией ТФР-1 (5,2±1,3 балла), ТрФР (5,0±1,41 балла), ИФР-I 

(4,8±1,79 балла), ИФРСБ-3 (3,4±1,95 балла), ИФРСБ-6 (5,0±1,41 балла) в фибробластах, макрофагах, 

пневмоцитах, экстрацеллюлярном матриксе, десквамированных клетках просвета альвеол, пневмоцитах; 

экспрессия других цитокинов и ИФРСБ-3 снижается. При саркоидозе более выраженный пневмофиброз 

соотносится со снижением содержания ФНО-α, снижением содержания ТФР-1 и компонентов системы 

ИФР. 

4. Аденоматозная гиперплазия эпителия, в том числе с атипией клеток, выявлена только при ОИП. 

Развитие аденоматозной гиперплазии эпителия происходит без выраженного изменения активности 

воспаления и выраженности фиброза в интерстиции легких. Изменения цитокинового профиля 

характеризуются более высокой экспрессией ФРФ в альвеолярных макрофагах, ИФРСБ-3 в 

фибробластах, ИФРСБ-6 в десквамированных клетках просвета альвеол; снижением почти во всех типах 

клеток (особенно в макрофагах) экспрессии ФНО-α, ТФР-1, ИФР-I, ИФРСБ. 

5. При ОИП и саркоидозе повышается интенсивность генерации активных форм кислорода лейкоцитами 

периферической крови, соответствующая клиническим показателям активности воспаления. При ОИП 

лейкоциты крови более устойчивы к повреждению, чем при саркоидозе и у здоровых лиц. 



  

6. Саркоидоз отличается гранулематозным характером воспаления с минимальными фибротическими и 

дисрегенераторными изменениями эпителия, что сочетается с наиболее высоким содержанием ФНО- 

при относительно низком ТФР-1. 

Практические рекомендации 

1. Изучение показателей альвеолита и пневмофиброза может быть использовано для определения 

темпов прогрессирования ОИП; более надежен показатель пневмофиброза. Альвеолит при саркоидозе 

не всегда приводит к развитию пневмофиброза, последнее более вероятно при снижении экспрессии 

ФНО-α. 

2. При ОИП усиление выработки клетками легкого ФНО-α сопровождается высокой активностью 

альвеолита; могут быть показаны иммуносупрессоры. Снижение уровня экспрессии цитокинов 

макрофагами легких при идиопатическом фиброзирующем альвеолите в сочетании с активацией 

экспрессии ИФРСБ позволяет выявлять развитие атипической аденоматозной гиперплазии эпителия. 

3. Представляется целесообразным использовать полученные данные о клеточных механизмах 

воспаления и фиброзирования в легких для определения прогноза и разработки новых подходов к 

терапии интерстициальных болезней легких. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 

1. Immunohistochemical analysis of growth factors and cytokines expression in pulmonary sarcoidosis and 

idiopathic pulmonary fibrosis // Update in Internal Medicine. June 7-11, 1999. VI. International Postgraduate 

Course 1999. Syllabus Booklet. Vienna, Austria, 1999. — p. 59 (соавторы Е. Коган, G. Jaques) 

2. Свободнорадикальные процессы при фиброзирующим альвеолите // Тезисы 8 Национального 

конгресса по болезням органов дыхания. Москва, 2–5 июля 1998. (Соавтор Корнев Б.М.) 

3. Саркоидоз при аутоиммунных заболеваниях // Тезисы 8 Национального конгресса по болезням 

органов дыхания. Москва, 25 июля 1998. (Соавторы Корнев Б.М., Попова Е.Н.) 

4. Варианты течения идиопатического фиброзирующего альвеолита // Тезисы 9 Национального 

конгресса по болезням органов дыхания. Москва, 2000 (Соавторы Корнев Б.М., Коган Е.А., Краева В.В., 

Бекмухамедова К.У., Мухин Н.А.) 

5. Клинико-морфологические и молекулярно-биологические особенности идиопатического 

фиброзирующего альвеолита и саркоидоза легких // Архив Патологии, 2000, № 6, с. 31–37. Соавторы 

Коган Е.А., Корнев Б.М. 

6. Liver involvement in sarcoidosis.// Falk Foundation Symposium, Munich, May 2000, poster presentation. 

Соавторы Б. М. Корнев, Е.Н. Попова. 

7. Критерии прогноза быстропрогрессирующего хронического идиопатического фиброзирующего 

альвеолита (ОИП) // Тезисы 10 Национального конгресса по болезням органов дыхания. Москва, 2000 

(Соавторы Краева В.В., Корнев Б.М., Коган Е.А., Романова Е.В., Осипенко В.И., Попова Е.Н., Мухин 

Н.А.) 



  

8. Insulin-like growth factor I (IGF-I) and binding proteins (BP-2,3,4,6) expression during the progression of 

idiopathic fibrosing alveolitis (IFA) and sarcoidosis// ERS Berlin 2001 Congress. Соавторы: E.A. Kogan, 

G.Jaques, B.M. Kornev  

9. Cytokine regulation in idiopathic fibrosing alveolitis (IFA) and lung sarcoidosis: clinico-morphological 

study// ERS Berlin 2001 Congress. Соавторы: E.A. Kogan, G.Jaques, B.M. Kornev. 

10. “Clinical significance of morphological indexes of inflammation and sclerosis in idiopathic fibrosing 

alveolitis (IFA) and lung sarcoidosis”// ERS Stockholm 2002 Congress. Соавторы: G.Jaques, E.A. Kogan, 

B.M. Kornev, E. N. Popova. 

11. Clinical significance of different cytokines expression in lung tissue in idiopathic fibrosing alveolitis (IFA) 

and lung sarcoidosis.// ERS Stockholm 2002 Congress. Соавторы: E.A. Kogan, G.Jaques, B.M. Kornev. 

12. Клиническое значение экспрессии ряда цитокинов при ИФА и саркоидозе легких// Конгресс 

«Болезни органов дыхания». 2002. Соавторы: Коган Е.А., Корнев Б.М., Попова Е.Н., Jaques G. 

13. Особенности течения и терапии саркоидоза с поражением почек // Успехи нефрологии. Москва 2001 

г., с. 279-288. Соавторы: Б.М. Корнев, А.В. Потапова 

14. Атипичные пневмонии. // Медицинская газета, № 55, 30.07.2003 г. Соавторы Е.А. Коган, Е.Н. Попова 



  

Список литературы 

 
Авдеева О.Е. Идиопатический фиброзирующий альвеолит и хронический экзогенный аллергический 

альвеолит: особенности клинической картины, биологические маркеры и факторы прогноза. — Дисс. 

к.м.н.. М, 1999 г., 135 с.  

Беликова Т.П., Яшунская Н.И., Коган Е.А. Раннее выявление и диагностика очаговых образований в 

легких методом компьютерной томографии с линейной фильтрацией// Наука.- 1992.- стр. 73-88.  

Болевич С. Роль свободно-радикальных процессов в патогенезе бронхиальной астмы. Автореферат на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук. М., 1995. 

Борисов С.Е. Саркоидоз органов дыхания. Автореф. на соискание ученой степени д.м.н., М., 1995 

Величковский Б.Т. Новые представления о патогенезе профессиональных заболеваний легких пылевой 

этиологии. Пульмонология 1995;1:6-16. 

Владимиров Ю.А. и др. Свободные радикалы в живых системах. Итоги науки и техники. Биофизика, 

т.29, М. ВИНИТИ, 1991. 

Даирова Р.А. Патогенетическая роль генерации активных форм кислорода лейкоцитами и 

эффективность немедикаментозной терапии при бронхиальной астме у детей. Автореферат на соискание 

ученой степени д.м.н. М., 1995. 

Дроздова А.С. Поражение легких при хроническом активном гепатите// Дис. на соискание степени канд. 

мед. наук. — 1989, Москва. 

Ерохин Е.В. Функциональная морфология легких. М., 1987. 

Илькович М.М., Новикова Л.Н., Баранова О.П, Опыт многолетнего наблюдения больных 

идиопатическим фиброзирующим альвеолитом. 5-й Международный конгресс по болезням органов 

дыхания. Тезисы, N 367. М., 1995. 

Исследование фагоцитоза в клинической практике. Руководство под ред. С. Дуглас и Кун. Пер. с англ. 

М, 1973, с. 78-90. 

Коган А.Х., Лосев Н.И., Цыпин А.Б., Мануйлов Б.М. Генерация активных форм кислорода лейкоцитами 

при прохождении через сосудистое русло легких. Бюлл Эксп Биол Мед 1989;6:688-90. 

Коган Е.А., Корнев Б.М., Салов Ю.А., Секамова С.М., Макарова О.В., Овчинников А.А. Варианты и 

стадии течения идиопатического фиброзирующего альвеолита. Тер Архив 1995;5:71-6. 

Коган ЕА: Архив Патологии. 1991;64:151-155. 

Корнев Б.М., Салов Ю.А. Лекарственные поражения легких. Клиническая фармакология. 1993, N 2. 

Кубышкин А.В., Богаделников И.В., Русаков С.В. Возможности использования антиоксидантов в 

терапии заболеваний легких. Пульмонология 1992;3:83-7. 

Макарова О.В., Ковалева В.Л., Сладкопевцев А.С., Михайлова Л.П., Веселова Л.П., Носейкина Е.М. 

Экспериментальная модель неинфекционного гранулематоза легких. Пульмонология 1996;1:71-6. 

Мухин Н.А., Серов В.В., Корнев Б.М., Коган Е.А., Дроздова А.С., Шукурова Р.А., Овчинников А.А. 

Интерстициальные болезни легких: клинические аспекты проблемы проблемы. Тер Архив 1995;5:68-71. 

Палеев Н.Р. Частная пульмонология. М., Медицина, 1990. 



  

Пальцев М.А., Иванов А.А. Межклеточные взаимодействия. М., Медицина, 1994. 

Попова ЕН. Клинико-морфологическая характеристика альвеолита при идиопатическом 

фиброзирующем альвеолите и саркоидозе. Дисс. к.м.н. 1996. 

Путов Н.В., Илькович М.М. Фиброзирующие альвеолиты. М., Медицина, 1986. 

Серов В.В., Пауков В.С. Воспаление. Руководство для врачей. М., Медицина, 1995. 

Струков А.И., Кауфман О.Я. Гранулематозное воспаление и гранулематозные болезни. М., Медицина, 

1989. 

Тареев Е.М. Редкие диагнозы и редкие болезни. Тер Архив, (2), 3-11. 1974. 

Функция левого желудочка у больных экзогенным аллергическим альвелитом идиопатическим 

фиброзирующим альвеолитом с различной степенью дыхательной недостаточности. Советская 

медицина 1990;63:116-119. 

Хоменко А.Г., Голышевская В.И., Шагинян И.А., и др. Является ли саркоидоз хронической 

персистирующей инфекцией? Журнал Микробиол Эпидемиол Иммунобиол 1994; прилож 1: 64-68. 

Чучалин А.Г. Иммунокоррекция в пульмонологии. М., Медицина, 1989. 

Шукурова Р.А. Фиброзирующий альвеолит при диффузных болезнях соединительной ткани (системной 

склеродермии, ревматоидном артрите, болезни Шегрена). Автореферат диссертации на соискание 

степени к.м.н. М., 1991. 

Шукурова РА, Коган ЕА, Секамова СМ: Бронхиолоальвеолярный рак на фоне идиопатического 

фиброзирующего альвеолита в стадии «сотового» легкого. Пульмонология 1991;44-48. 

Adachi K, Yamauchi K, Bernaudin JF, et al: Evaluation of fibronectin gene expression by in situ hybridization. 

Differential expression of the fibronectin gene among populations of human alveolar macrophages. 

Am.J.Pathol. 1988;133:193-203. 

Agusti C, Xaubet A, Ballester E, et al: Aerosolised ribavirin in patients with advanced cryptogenic fibrosing 

alveolitis: a pilot study. Thorax 1993;48:68-69. 

Agusti C, Xaubet A, Luburich P, et al: Computed tomography-guided bronchoalveolar lavage in idiopathic 

pulmonary fibrosis. Thorax 1996;51:841-845. 

Allen JT, Bloor CA, Knight RA, et al: Expression of insulin-like growth factor binding proteins in 

bronchoalveolar lavage fluid of patients with pulmonary sarcoidosis. Am J.Respir.Cell Mol.Biol. 1998;19:250-

258. 

Alton EW, Johnson M, Turner-Warwick M: Advanced cryptogenic fibrosing alveolitis: preliminary report on 

treatment with cyclosporin A. Respir.Med. 1989;83:277-279. 

Aston C, Jagirdar J, Lee TC, et al: Enhanced insulin-like growth factor molecules in idiopathic pulmonary 

fibrosis. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1995;151:1597-1603. 

Baecher-Allan CM, Barth RK: PCR analysis of cytokine induction profiles associated with mouse strain 

variation in susceptibility to pulmonary fibrosis. Reg.Immunol. 1993;5:207-217. 

Barbera JA, Hayashi S, Hegele RG, et al: Detection of Epstein-Barr virus in lymphocytic interstitial pneumonia 

by in situ hybridization. Am Rev.Respir.Dis. 1992;145:940-946. 



  

Behr J, Degenkolb B, Maier K, et al: Increased oxidation of extracellular glutathione by bronchoalveolar 

inflammatory cells in diffuse fibrosing alveolitis. Eur Respir.J. 1995;8:1286-1292. 

Behr J, Maier K, Krombach F, et al: Pathogenetic significance of reactive oxygen species in diffuse fibrosing 

alveolitis. Am.Rev.Respir.Dis. 1991;144:146-150. 

Bensadoun ES, Burke AK, Hogg JC, et al: Proteoglycan deposition in pulmonary fibrosis. 

Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1996;154:1819-1828. 

Bienkowski RS, Gotkin MG: Control of collagen deposition in mammalian lung. Proc.Soc.Exp.Biol.Med. 

1995;209:118-140. 

Bingisser R, Stey C, Weller M, et al: Apoptosis in human alveolar macrophages is induced by endotoxin and is 

modulated by cytokines. Am.J.Respir.Cell Mol.Biol. 1996;15:64-70. 

Botney MD, Bahadori L, Gold LI: Vascular remodeling in primary pulmonary hypertension. Potential role for 

transforming growth factor-beta. Am.J.Pathol. 1994;144:286-295. 

Broekelmann TJ, Limper AH, Colby TV, et al: Transforming growth factor beta 1 is present at sites of 

extracellular matrix gene expression in human pulmonary fibrosis. Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A. 1991;88:6642-

6646. 

Carrington CB, Gaensler EA, Coutu RE, et al: Natural history and treated course of usual and desquamative 

interstitial pneumonia. N.Engl.J.Med. 1978;298:801-809. 

Chadelat K, Boule M, Corroyer S, et al: Expression of insulin-like growth factors and their binding proteins by 

bronchoalveolar cells from children with and without interstitial lung disease. Eur Respir.J. 1998;11:1329-1336. 

Cherniack RM, Colby TV, Flint A, et al: Correlation of structure and function in idiopathic pulmonary fibrosis. 

Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1995;151:1180-1188. 

Cherniack RM, Colby TV, Flint A, et al: Quantitative assessment of lung pathology in idiopathic pulmonary 

fibrosis. The BAL Cooperative Group Steering Committee. Am.Rev.Respir.Dis. 1991;144:892-900. 

Cherniack RM, Crystal RG, Kalica AR: NHLBI Workshop summary. Current concepts in idiopathic pulmonary 

fibrosis: a road map for the future. Am Rev.Respir.Dis. 1991;143:680-683. 

Coxson HO, Mayo JR, Behzad H, et al: Measurement of lung expansion with computed tomography and 

comparison with quantitative histology. J.Appl.Physiol. 1995;79:1525-1530. 

Crippen TL, Klasing KC, Hyde DM: Cytokine-induced neutrophil chemoattractant production by primary rat 

alveolar type II cells. Inflammation 1995;19:575-586. 

Crystal RG, Bitterman PB, Rennard SI, et al: Interstitial lung diseases of unknown cause. Disorders 

characterized by chronic inflammation of the lower respiratory tract. N.Engl.J.Med. 1984;310:235-244. 

de Cremoux H, Bernaudin JF, Laurent P, et al: Interactions between cigarette smoking and the natural history of 

idiopathic pulmonary fibrosis. Chest 1990;98:71-76. 

Denis M: Neutralization of transforming growth factor-beta 1 in a mouse model of immune-induced lung 

fibrosis. Immunology 1994;82:584-590. 

DeRemee RA: Serum lactic dehydrogenase activity and diffuse interstitial pneumonitis. JAMA 1968;204:1193-

1195. 



  

Dhanani S, Huang M, Wang J, et al: Interferon-alpha inhibits murine macrophage transforming growth factor- 

beta mRNA expression. Inflammation 1994;18:301-309. 

Drent M, Cobben NA, Henderson RF, et al: Usefulness of lactate dehydrogenase and its isoenzymes as 

indicators of lung damage or inflammation. Eur Respir.J. 1996;9:1736-1742. 

Egan JJ, Stewart JP, Hasleton PS, et al: Epstein-Barr virus replication within pulmonary epithelial cells in 

cryptogenic fibrosing alveolitis [see comments]. Thorax 1995;50:1234-1239. 

Egan JJ, Woodcock AA, Stewart JP: Viruses and idiopathic pulmonary fibrosis [editorial; comment]. Eur 

Respir.J. 1997;10:1433-1437. 

el-Gamel A, Awad M, Yonan N, et al: Does cyclosporin promote the secretion of transforming growth factor- 

beta 1 following pulmonary transplantation? Transplant.Proc. 1998;30:1525-1527. 

Entzian P, Gerlach C, Gerdes J, et al: [Pentoxifylline inhibits experimental bleomycin-induced fibrosing 

alveolitis]. Pneumologie. 1997;51:375-380. 

Entzian P, Schlaak M, Seitzer U, et al: Antiinflammatory and antifibrotic properties of colchicine: implications 

for idiopathic pulmonary fibrosis. Lung 1997;175:41-51. 

Erbes R, Schaberg T, Loddenkemper R: Lung function tests in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Are 

they helpful for predicting outcome? [see comments]. Chest 1997;111:51-57. 

Ferri C, La Civita L, Fazzi P, et al: Interstitial lung fibrosis and rheumatic disorders in patients with hepatitis C 

virus infection. Br.J.Rheumatol. 1997;36:360-365. 

Finkelstein JN, Johnston CJ, Baggs R, et al: Early alterations in extracellular matrix and transforming growth 

factor beta gene expression in mouse lung indicative of late radiation fibrosis. Int.J.Radiat.Oncol Biol.Phys. 

1994;28:621-631. 

Franko AJ, Sharplin J, Ghahary A, et al: Immunohistochemical localization of transforming growth factor beta 

and tumor necrosis factor alpha in the lungs of fibrosis-prone and "non- fibrosing" mice during the latent period 

and early phase after irradiation. Radiat.Res. 1997;147:245-256. 

Fuks Z, Persaud RS, Alfieri A, et al: Basic fibroblast growth factor protects endothelial cells against radiation-

induced programmed cell death in vitro and in vivo. Cancer Res. 1994;54:2582-2590. 

Giri SN, Hyde DM, Hollinger MA: Effect of antibody to transforming growth factor beta on bleomycin induced 

accumulation of lung collagen in mice [see comments]. Thorax 1993;48:959-966. 

Girinsky T, Cosset JM: [Pulmonary and cardiac late effects of ionizing radiations alone or combined with 

chemotherapy]. Cancer Radiother. 1997;1:735-743. 

Gossart S, Cambon C, Orfila C, et al: Reactive oxygen intermediates as regulators of TNF-alpha production in 

rat lung inflammation induced by silica. J.Immunol. 1996;156:1540-1548. 

Groen H, Hamstra M, Aalbers R, et al: Clinical evaluation of lymphocyte sub-populations and oxygen radical 

production in sarcoidosis and idiopathic pulmonary fibrosis. Respir.Med. 1994;88:55-64. 

Hamman, L and Rich, AR. Fulminating diffuse interstitial fibrosis of the lungs. Trans Am Clin Climatol Assoc 

51, 154-163. 1935. 

Harmon KR, Witkop CJ, White JG, et al: Pathogenesis of pulmonary fibrosis: platelet-derived growth factor 

precedes structural alterations in the Hermansky-Pudlak syndrome. J.Lab.Clin.Med. 1994;123:617-627. 



  

Hashimoto H, Tajima H, Mizoguchi I, et al: [Elemental analysis of hilar and mediastinal lymph nodes in 

idiopathic pulmonary fibrosis]. Nihon.Kyobu.Shikkan.Gakkai.Zasshi. 1992;30:2061-2068. 

Hernandez-Pando R, Orozco H, Arriaga K, et al: Analysis of the local kinetics and localization of interleukin-1 

alpha, tumour necrosis factor-alpha and transforming growth factor-beta, during the course of experimental 

pulmonary tuberculosis. Immunology 1997;90:607-617. 

Hirabayashi T, Demertzis S, Schafers J, et al: Chronic rejection in lung allografts: immunohistological analysis 

of fibrogenesis. Transpl.Int. 1996;9 Suppl 1:S293-5:S293-S295 

Hiwatari N, Shimura S, Sasaki T, et al: Prognosis of idiopathic pulmonary fibrosis in patients with mucous 

hypersecretion. Am.Rev.Respir.Dis. 1991;143:182-185. 

Hiwatari N, Shimura S, Yamauchi K, et al: Significance of elevated procollagen-III-peptide and transforming 

growth factor-beta levels of bronchoalveolar lavage fluids from idiopathic pulmonary fibrosis patients. 

Tohoku.J.Exp.Med. 1997;181:285-295. 

Hogg JC: Benjamin Felson lecture. Chronic interstitial lung disease of unknown cause: a new classification 

based on pathogenesis. AJR.Am.J.Roentgenol. 1991;156:225-233. 

Homma S, Nagaoka I, Abe H, et al: Localization of platelet-derived growth factor and insulin-like growth factor 

I in the fibrotic lung. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1995;152:2084-2089. 

Idell S, Zwieb C, Boggaram J, et al: Mechanisms of fibrin formation and lysis by human lung fibroblasts: 

influence of TGF-beta and TNF-alpha. Am.J.Physiol. 1992;263:L487-L494 

Irving WL, Day S, Johnston ID: Idiopathic pulmonary fibrosis and hepatitis C virus infection. 

Am.Rev.Respir.Dis. 1993;148:1683-1684. 

Ishioka S, Saito T, Hiyama K, et al: Increased expression of tumor necrosis factor-alpha, interleukin-6, platelet-

derived growth factor-B and granulocyte-macrophage colony- stimulating factor mRNA in cells of 

bronchoalveolar lavage fluids from patients with sarcoidosis. Sarcoidosis.Vasc.Diffuse.Lung Dis. 1996;13:139-

145. 

Iwai K, Mori T, Yamada N, et al: Idiopathic pulmonary fibrosis. Epidemiologic approaches to occupational 

exposure. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1994;150:670-675. 

Jaques G, Noll K, Wegmann B, et al: Nuclear localization of insulin-like growth factor binding protein 3 in a 

lung cancer cell line. Endocrinology 1997;138:1767-1770. 

Johnson MA, Kwan S, Snell NJ, et al: Randomised controlled trial comparing prednisolone alone with 

cyclophosphamide and low dose prednisolone in combination in cryptogenic fibrosing alveolitis. Thorax 

1989;44:280-288. 

Johnston ID, Prescott RJ, Chalmers JC, et al: British Thoracic Society study of cryptogenic fibrosing alveolitis: 

current presentation and initial management. Fibrosing Alveolitis Subcommittee of the Research Committee of 

the British Thoracic Society. Thorax 1997;52:38-44. 

Kanematsu T, Kitaichi M, Nishimura K, et al: Clubbing of the fingers and smooth-muscle proliferation in 

fibrotic changes in the lung in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Chest 1994;105:339-342. 



  

Kapanci Y, Desmouliere A, Pache JC, et al: Cytoskeletal protein modulation in pulmonary alveolar 

myofibroblasts during idiopathic pulmonary fibrosis. Possible role of transforming growth factor beta and tumor 

necrosis factor alpha. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1995;152:2163-2169. 

Katzenstein AL, Fiorelli RF: Nonspecific interstitial pneumonia/fibrosis. Histologic features and clinical 

significance. Am J.Surg.Pathol. 1994;18:136-147. 

Kennedy JIJ, Chandler DB, Fulmer JD, et al: Dietary fish oil inhibits bleomycin-induced pulmonary fibrosis in 

the rat. Exp.Lung Res. 1989;15:315-329. 

Keogh BA, Crystal RG: Clinical significance of pulmonary function tests. Pulmonary function testing in 

interstitial pulmonary disease. What does it tell us? Chest 1980;78:856-865. 

Khalil N, O'Connor RN, Flanders KC, et al: TGF-beta 1, but not TGF-beta 2 or TGF-beta 3, is differentially 

present in epithelial cells of advanced pulmonary fibrosis: an immunohistochemical study. Am.J.Respir.Cell 

Mol.Biol. 1996;14:131-138. 

Khalil N, O'Connor RN, Unruh HW, et al: Increased production and immunohistochemical localization of 

transforming growth factor-beta in idiopathic pulmonary fibrosis. Am.J.Respir.Cell Mol.Biol. 1991;5:155-162. 

Kondoh Y, Taniguchi H, Kawabata Y, et al: Acute exacerbation in idiopathic pulmonary fibrosis. Analysis of 

clinical and 

Kuhn C, Boldt J, King TEJ, et al: An immunohistochemical study of architectural remodeling and connective 

tissue synthesis in pulmonary fibrosis. Am.Rev.Respir.Dis. 1989;140:1693-1703. 

Kuhn C: The pathogenesis of pulmonary fibrosis. Monogr.Pathol. 1993;78-92. 

Kumar RK, O'Grady R, Maronese SE, et al: Epithelial cell-derived transforming growth factor-beta in 

bleomycin- induced pulmonary injury. Int.J.Exp.Pathol. 1996;77:99-107. 

Lee HJ, Im JG, Ahn JM, et al: Lung cancer in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: CT findings. 

J.Comput.Assist.Tomogr. 1996;20:979-982. 

Lee TC, Gold LI, Reibman J, et al: Immunohistochemical localization of transforming growth factor-beta and 

insulin-like growth factor-I in asbestosis in the sheep model. Int.Arch.Occup.Environ.Health 1997;69:157-164. 

Li H, He B, Que C, et al: Expression of TGF-beta 1, PDGF and IGF-1 mRNA in lung of bleomycin-A5- 

induced pulmonary fibrosis in rats. Chin.Med.J.(Engl.) 1996;109:533-536. 

Liebler JM, Picou MA, Qu Z, et al: Altered immunohistochemical localization of basic fibroblast growth factor 

after bleomycin-induced lung injury. Growth Factors. 1997;14:25-38. 

Limper AH, Colby TV, Sanders MS, et al: Immunohistochemical localization of transforming growth factor-

beta 1 in the nonnecrotizing granulomas of pulmonary sarcoidosis. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1994;149:197-

204. 

Livingstone, J. L., Lewis, J. G., Reid, L., and Jefferson, K. E. Diffuse interstitial pulmonary fibrosis — a 

clinical, radiological, and pathological study based on 45 patients. 33, 71-103. 1964. 

Low RB, Giancola MS, King TEJ, et al: Serum and bronchoalveolar lavage of N-terminal type III procollagen 

peptides in idiopathic pulmonary fibrosis. Am.Rev.Respir.Dis. 1992;146:701-706. 

Lynch JP, McCune WJ: Immunosuppressive and cytotoxic pharmacotherapy for pulmonary disorders. Am 

J.Respir.Crit.Care Med. 1997;155:395-420. 



  

Mapel DW, Samet JM, Coultas DB: Corticosteroids and the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. Past, 

present, and future. Chest 1996;110:1058-1067. 

Martinet Y, Rom WN, Grotendorst GR, et al: Exaggerated spontaneous release of platelet-derived growth factor 

by alveolar macrophages from patients with idiopathic pulmonary fibrosis. N.Engl.J.Med. 1987;317:202-209. 

Martinez JA, King TEJ, Brown K, et al: Increased expression of the interleukin-10 gene by alveolar 

macrophages in interstitial lung disease. Am.J.Physiol. 1997;273:L676-L683 

Matuschak GM, Munoz CF, Johanns CA, et al: Upregulation of postbacteremic TNF-alpha and IL-1alpha gene 

expression by alveolar hypoxia/reoxygenation in perfused rat lungs. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1998;157:629-

637. 

Meliconi R, Andreone P, Fasano L, et al: Incidence of hepatitis C virus infection in Italian patients with 

idiopathic pulmonary fibrosis. Thorax 1996;51:315-317. 

Mendez C, Garcia I, Maier RV: Oxidants augment endotoxin-induced activation of alveolar macrophages. 

Shock 1996;6:157-163. 

Mio T, Nagai S, Kitaichi M, et al: Proliferative characteristics of fibroblast lines derived from open lung biopsy 

specimens of patients with IPF (UIP). Chest 1992;102:832-837. 

Mio T, Nagai S, Takeuchi M, et al: [Increased oxidant production by peripheral blood granulocytes in patients 

with idiopathic pulmonary fibrosis]. Nihon.Kyobu.Shikkan.Gakkai.Zasshi. 1990;28:1195-1201. 

Miyazaki Y, Araki K, Vesin C, et al: Expression of a tumor necrosis factor-alpha transgene in murine lung 

causes lymphocytic and fibrosing alveolitis. A mouse model of progressive pulmonary fibrosis. J.Clin.Invest. 

1995;96:250-259. 

Monso E, Tura JM, Pujadas J, et al: Lung dust content in idiopathic pulmonary fibrosis: a study with scanning 

electron microscopy and energy dispersive x ray analysis. Br.J.Ind.Med. 1991;48:327-331. 

Moriya K, Yasuda K, Koike K, et al: Induction of interstitial pneumonitis during interferon treatment for 

chronic hepatitis C. J.Gastroenterol. 1994;29:514-517. 

Muller-Quernheim J: Serum markers for the staging of disease activity of sarcoidosis and other interstitial lung 

diseases of unknown etiology. Sarcoidosis.Vasc.Diffuse.Lung Dis. 1998;15:22-37. 

Nabeyrat E, Besnard V, Corroyer S, et al: Retinoic acid-induced proliferation of lung alveolar epithelial cells: 

relation with the IGF system. Am.J.Physiol. 1998;275:L71-L79 

Nagaoka I, Trapnell BC, Crystal RG: Upregulation of platelet-derived growth factor-A and -B gene expression 

in alveolar macrophages of individuals with idiopathic pulmonary fibrosis. J.Clin.Invest. 1990;85:2023-2027. 

Nicod LP: Recognition and treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. Drugs 1998;55:555-562. 

Obayashi Y, Yamadori I, Fujita J, et al: The role of neutrophils in the pathogenesis of idiopathic pulmonary 

fibrosis. Chest 1997;112:1338-1343. 

Ozaki T, Moriguchi H, Nakamura Y, et al: Regulatory effect of prostaglandin E2 on fibronectin release from 

human alveolar macrophages. Am.Rev.Respir.Dis. 1990;141:965-969. 

Panos RJ, Rubin JS, Csaky KG, et al: Keratinocyte growth factor and hepatocyte growth factor/scatter factor are 

heparin-binding growth factors for alveolar type II cells in fibroblast-conditioned medium [published erratum 

appears in J Clin Invest 1994 Mar;93(3):1347]. J.Clin Invest. 1993;92:969-977. 



  

Perkett EA: Role of growth factors in lung repair and diseases. Curr.Opin.Pediatr. 1995;7:242-249. 

Peterson MW, Monick M, Hunninghake GW: Prognostic role of eosinophils in pulmonary fibrosis. Chest 

1987;92:51-56. 

Piguet PF, Collart MA, Grau GE, et al: Tumor necrosis factor/cachectin plays a key role in bleomycin-induced 

pneumopathy and fibrosis. J.Exp.Med. 1989;170:655-663. 

Piguet PF, Ribaux C, Karpuz V, et al: Expression and localization of tumor necrosis factor-alpha and its mRNA 

in idiopathic pulmonary fibrosis. Am.J.Pathol. 1993;143:651-655. 

Pohl WR, Schenk E, Umek H, et al: [Diagnostic value of secretory products of eosinophils and neutrophils in 

bronchoalveolar lavage in patients with idiopathic lung fibrosis]. Wien.Klin.Wochenschr. 1993;105:387-392. 

Popper HH, Winter E, Hofler G: DNA of Mycobacterium tuberculosis in formalin-fixed, paraffin-embedded 

tissue in tuberculosis and sarcoidosis detected by polymerase chain reaction [see comments]. Am.J.Clin.Pathol. 

1994;101:738-741. 

Prieto J, Sangro B, Beloqui O: Ribavirin in desquamative interstitial pneumonia [letter]. Chest 1988;93:446-

447. 

Rabinovici R, Feuerstein G, Abdullah F, et al: Locally produced tumor necrosis factor-alpha mediates 

interleukin-2- induced lung injury. Circ.Res. 1996;78:329-336. 

Raghu G, Depaso WJ, Cain K, et al: Azathioprine combined with prednisone in the treatment of idiopathic 

pulmonary fibrosis: a prospective double-blind, randomized, placebo- controlled clinical trial. 

Am.Rev.Respir.Dis. 1991;144:291-296. 

Rajah R, Valentinis B, and Pinchas C. Insulin-like Growth Factor (IGF) — binding Protein-3 Induces Apoptosis 

and Mediates the Effect of Transforming Growth Factor-b1 on Programmed Cell Death through a p53- and IGF-

Independent Mechanism. J.Biol.Chem. 272(18), 12181-12188. 24-1-1997. 

Reinhart PG, Gairola CG: Amiodarone-induced pulmonary toxicity in Fischer rats: release of tumor necrosis 

factor alpha and transforming growth factor beta by pulmonary alveolar macrophages. J.Toxicol.Environ.Health 

1997;52:353-365. 

Reynolds HY: Diagnostic and management strategies for diffuse interstitial lung disease. Chest 1998;113:192-

202. 

Rojas-Valencia L, Montiel F, Montano M, et al: Expression of a 2.8-kb PDGF-B/c-sis transcript and synthesis 

of PDGF- like protein by human lung fibroblasts. Chest 1995;108:240-245. 

Roman J, Jeon YJ, Gal A, et al: Distribution of extracellular matrices, matrix receptors, and transforming 

growth factor-beta 1 in human and experimental lung granulomatous inflammation [see comments]. 

Am.J.Med.Sci. 1995;309:124-133. 

Ryu JH, Colby TV, Hartman TE: Idiopathic pulmonary fibrosis: current concepts. Mayo Clin.Proc. 

1998;73:1085-1101. 

Saleh D, Barnes PJ, Giaid A: Increased production of the potent oxidant peroxynitrite in the lungs of patients 

with idiopathic pulmonary fibrosis. Am J.Respir.Crit.Care Med. 1997;155:1763-1769. 

Scadding JG, Hinson KF: Diffuse fibrosing alveolitis (diffuse interstitial fibrosis of the lungs). Correlation of 

histology at biopsy with prognosis. Thorax 1967;22:291-304. 



  

Schwartz DA, Helmers RA, Galvin JR, et al: Determinants of survival in idiopathic pulmonary fibrosis. 

Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1994;149:450-454. 

Schwartz DA, Merchant RK, Helmers RA, et al: The influence of cigarette smoking on lung function in patients 

with idiopathic pulmonary fibrosis. Am.Rev.Respir.Dis. 1991;144:504-506. 

Schwartz DA, Van Fossen DS, Davis CS, et al: Determinants of progression in idiopathic pulmonary fibrosis. 

Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1994;149:444-449. 

Schweisfurth H: [Report by the Scientific Working Group for Therapy of Lung Diseases: German Fibrosis 

Register with initial results]. Pneumologie. 1996;50:899-901. 

Scott J, Johnston I, Britton J: What causes cryptogenic fibrosing alveolitis? A case-control study of 

environmental exposure to dust. BMJ. 1990;301:1015-1017. 

Seitzer U, Swider C, Stuber F, et al: Tumour necrosis factor alpha promoter gene polymorphism in sarcoidosis. 

Cytokine. 1997;9:787-790. 

Selman M, Carrillo G, Salas J, et al: Colchicine, D-penicillamine, and prednisone in the treatment of idiopathic 

pulmonary fibrosis: a controlled clinical trial. Chest 1998;114:507-512. 

Shapiro SD, Endicott SK, Province MA, et al: Marked longevity of human lung parenchymal elastic fibers 

deduced from prevalence of D-aspartate and nuclear weapons-related radiocarbon. J.Clin.Invest. 1991;87:1828-

1834. 

Sime PJ, Xing Z, Graham FL, et al: Adenovector-mediated gene transfer of active transforming growth factor- 

beta1 induces prolonged severe fibrosis in rat lung. J.Clin.Invest. 1997;100:768-776. 

Tobin RW, Pope CE, Pellegrini CA, et al: Increased prevalence of gastroesophageal reflux in patients with 

idiopathic pulmonary fibrosis [In Process Citation]. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1998;158:1804-1808. 

Trulock EP: Lung transplantation. Am J.Respir.Crit.Care Med. 1997;155:789-818. 

Turner-Warwick M, Burrows B, Johnson A: Cryptogenic fibrosing alveolitis: clinical features and their 

influence on survival. Thorax 1980;35:171-180. 

Turner-Warwick M, Burrows B, Johnson A: Cryptogenic fibrosing alveolitis: response to corticosteroid 

treatment and its effect on survival. Thorax 1980;35:593-599. 

Turner-Warwick M, Lebowitz M, Burrows B, et al: Cryptogenic fibrosing alveolitis and lung cancer. Thorax 

1980;35:496-499. 

Ueda T, Ohta K, Suzuki N, et al: Idiopathic pulmonary fibrosis and high prevalence of serum antibodies to 

hepatitis C virus. Am.Rev.Respir.Dis. 1992;146:266-268. 

Uh ST, Inoue Y, King TEJ, et al: Morphometric analysis of insulin-like growth factor-I localization in lung 

tissues of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1998;158:1626-1635. 

Vaillant P, Menard O, Vignaud JM, et al: The role of cytokines in human lung fibrosis. Monaldi.Arch.Chest 

Dis. 1996;51:145-152. 

van Krugten M, Cobben NA, Lamers RJ, et al: Serum LDH: a marker of disease activity and its response to 

therapy in idiopathic pulmonary fibrosis. Neth.J.Med. 1996;48:220-223. 



  

Vanhee D, Gosset P, Wallaert B, et al: Mechanisms of fibrosis in coal workers' pneumoconiosis. Increased 

production of platelet-derived growth factor, insulin-like growth factor type I, and transforming growth factor 

beta and relationship to disease severity. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1994;150:1049-1055. 

Varga J, Jimenez SA: Modulation of collagen gene expression: its relation to fibrosis in systemic sclerosis and 

other disorders. Ann.Intern.Med. 1995;122:60-62. 

Vignaud JM, Allam M, Martinet N, et al: Presence of platelet-derived growth factor in normal and fibrotic lung 

is specifically associated with interstitial macrophages, while both interstitial macrophages and alveolar 

epithelial cells express the c- sis proto-oncogene [see comments]. Am.J.Respir.Cell Mol.Biol. 1991;5:531-538. 

Warren JS, Yabroff KR, Remick DG, et al: Tumor necrosis factor participates in the pathogenesis of acute 

immune complex alveolitis in the rat. J.Clin.Invest. 1989;84:1873-1882. 

Watters LC, King TE, Cherniack RM, et al: Bronchoalveolar lavage fluid neutrophils increase after 

corticosteroid therapy in smokers with idiopathic pulmonary fibrosis. Am.Rev.Respir.Dis. 1986;133:104-109. 

Watters LC, King TE, Schwarz MI, et al: A clinical, radiographic, and physiologic scoring system for the 

longitudinal assessment of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Am.Rev.Respir.Dis. 1986;133:97-103. 

Winterbauer RH, Hammar SP, Hallman KO, et al: Diffuse interstitial pneumonitis. Clinicopathologic 

correlations in 20 patients treated with prednisone/azathioprine. Am J.Med. 1978;65:661-672. 

Xaubet A, Agusti C, Luburich P, et al: Pulmonary function tests and CT scan in the management of idiopathic 

pulmonary fibrosis. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1998;158:431-436. 

Xing Z, Tremblay GM, Sime PJ, et al: Overexpression of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

induces pulmonary granulation tissue formation and fibrosis by induction of transforming growth factor-beta 1 

and myofibroblast accumulation. Am.J.Pathol. 1997;150:59-66. 

Yamaguchi S, Kubo K, Fujimoto K, et al: Analysis of bronchoalveolar lavage fluid in patients with chronic 

hepatitis C before and after treatment with interferon alpha. Thorax 1997;52:33-37. 

Yonemaru M, Kasuga I, Kusumoto H, et al: Elevation of antibodies to cytomegalovirus and other herpes viruses 

in pulmonary fibrosis. Eur Respir.J. 1997;10:2040-2045. 

Yoshida M, Sakuma J, Hayashi S, et al: A histologically distinctive interstitial pneumonia induced by 

overexpression of the interleukin 6, transforming growth factor beta 1, or platelet-derived growth factor B gene. 

Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A. 1995;92:9570-9574. 

Yu YL, Yang GZ: Growth factor gene expression in lung fibroblasts. Chin.Med.J.(Engl.) 1993;106:841-844. 

Zhang K, Gharaee-Kermani M, McGarry B, et al: TNF-alpha-mediated lung cytokine networking and 

eosinophil recruitment in pulmonary fibrosis. J.Immunol. 1997;158:954-959. 

Zhang K, Phan SH: Cytokines and pulmonary fibrosis. Biol.Signals. 1996;5:232-239. 

Zissel G, Homolka J, Schlaak J, et al: Anti-inflammatory cytokine release by alveolar macrophages in 

pulmonary sarcoidosis. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 1996;154:713-719. 

The role of cytokines in progression of the usual (UIP) and desquamative interstitial pneumonias (DIP). 

Histopathology, 2002, v.41. suppl.1. Abstracts of the XXIY International congress of the International Academy 

of Pathology N 0.006.280, p.29. 



Приложение 1. 

Таблица 16. Данные обследованных больных ИБЛ. 

 Фамилия; № 

истории 

болезни 

Диагноз Пол Возраст Исследование 

цитокинов 
Длительность 

заболевания 
Степень 

одышки**** 
ЧД* ЖЕЛ** ДН*** Частота 

пульса 
Уровень 

мочевой 

кислоты 

Характер 

крепитациии 

Бор.; 
1360/95 

ОИП Ж 61 - 96 2 16 38 2 92 6,1 нежная 

Бур., 
2505/89 

ОИП Ж 33 + 96 2 22 50 2 80 3,9 грубая 

Виш.; 830/92 ОИП Ж 35 + 96 2 20 44 3 88 4,1 грубая 

Вороб.; 
207/95 

ОИП M 46 - 16 3 28 53 2 80 6,9 нежная 

Ворон.; 
830/92 

ОИП Ж 36 - 124 3 30   84 11 грубая 

Гол.; 
11886/92 

ОИП Ж 60 + 3 1  36 3 100  грубая 

Доб.; 714/93 Саркоидоз Ж 47 - 5 2  92 1 76 4,5 нежная 

Док.; 532/97 ОИП Ж 44 - 17 3 24 42 2 80 4,7 нет 
Дор.; 
1771/94 

ОИП Ж 26 - 7 2 24 61 2 88 6,2 нет 

Корол.; 
1871/95 

ОИП Ж 32 - 84 3 24 32 3 90 4,2 грубая 

Корс.; 
3957/85 

ОИП Ж 56 - 60 3 28 31 3 90 8,3 нежная 

Леон.; 
2371/94 

Саркоидоз M 50 + 12 2 16 93 0 100 7 нежная 

Маш.; 
1417/88 

ОИП M 41 + 48 2 24 56 2 90 3,8 нет 

Нес.; а/к 
6809/99 

Саркоидоз Ж 53 - 2     72  нет 

Овч.; 
1632/86 

ОИП M 31 - 5 3 22 60 1 52 5  

Пил.; 40/94 Саркоидоз M 22 - 6 1 18 80 0 80 6,3 нежная 

Прон.; 83/97 ОИП Ж 39 - 36 2 20 40 3 84 5 нежная 

Ром.; 408/92 ОИП Ж 63 - 3 2 22 37 3 84 5 грубая 



  
 Фамилия; № 

истории 

болезни 

Диагноз Пол Возраст Исследование 

цитокинов 
Длительность 

заболевания 
Степень 

одышки**** 
ЧД* ЖЕЛ** ДН*** Частота 

пульса 
Уровень 

мочевой 

кислоты 

Характер 

крепитациии 

Рул.; 432/92 Саркоидоз M 36 + 21 2 19 78 2 88 4,3 нет 

Санж.; 
1138/89 

Саркоидоз Ж 40 + 132 2 19 62 1 60 5,8 нет 

Санк.; 
2535/97 

ОИП Ж 58 - 3 3 24 58 2 92 5,3 нежная 

Сем.; 
2245/90 

ОИП M 44 + 17 2 22 95 0 100 7,5 грубая 

Смир.; 
1045/95 

ОИП M 55 - 13 2 18 52 2 98 6,6 нежная 

Тар.; 
105/2000 

Саркоидоз Ж 61 - 3 2   0 76 6 нет 

Теньк.; 
2462/93 

ОИП M 66 - 48 2 22 105 0 66 5,6 нежная 

Тер.; 789/92 ОИП M 54 - 27 3 32 34 3 100 7,4 грубая 
Фил.; 
3007/92 

Саркоидоз Ж 26 + 48 2 20 70 1 74 4,1 нет 

Фурс.; 
5170/90 

ОИП Ж 61 - 12 3 25 36 3 78 5,3 грубая 

Хаб.; 561/90 ОИП Ж 35 + 37 2  40 2 80 5,1 нет 

Чекр.; 
723/92 

ОИП Ж 27 + 48 3 20 22 3 74 5,3 грубая 

Шаин.; 
1325/92 

ОИП M 51 + 29 3       

Шаф.; 
131/90 

ОИП Ж 43 - 72 3 32 33 3 92 3,8 грубая 

Щук.; 
1891/93 

ОИП Ж 39 - 36 3 20 36 3 76 5,1 грубая 

* ЧД =частота дыхательных движений 

** ЖЕЛ =жизненная емкость легких 

*** ДН =степень дыхательной недостаточности 

**** Степени одышки: 1 — при физической нагрузке, 2 — при повседневной нагрузке, 3 — в покое 



  

 

Фамилия Лейкоцитоз СОЭ* ПЯЛ**, 

%  
Гамма-

глобулины 
АСТ*** Кальций 

крови 
Экскреция 

кальция 
Латекс-

тест 
ЦРБ**** IgA IgM IgG Комплемент показатель 

Тиффно 

Бор.; 
1360/95 

5400 20 7 27 17 4,1 108 0 0 575 40 1750 27,3 83 

Бур., 
2505/89 

6400 12 4 26,4 14 8,2 175 0 0 480 250 2300 32,7 76 

Виш.; 
830/92 

5000 15 3   10         160 130 2200   96 

Вороб.; 
207/95 

5400 25 10 35 10 8 106 0 2 510 88 1360 32 97 

Ворон.; 
830/92 

7900 40 1         0 0 62 525 1540    

Гол.; 
11886/92 

14000 40 18                      

Доб.; 
714/93 

6000 30 2 25   0 174 0 2 250 150 1700   80 

Док.; 
532/97 

9000 15 2 29 30 9 205 0 0 500 176 1450 26 85 

Дор.; 
1771/94 

6400 12 7 20 90 9       140 165 1020 29 84 

Корол.; 
1871/95 

12000 7 5 20 8 7,1 80 0 0 130 144 880 34 89 

Корс.; 
3957/85 

7000 3 4   12     0 2 290 265 1150 46,5 89 

Леон.; 
2371/94 

7800 10 10 30 11 9 127 0 0 180 525 1400 27 86 

Маш.; 
1417/88 

2700 40 2   6     0 4 360 160 1050 30  

Нес.; а/к 
6809/99 

7000 26                        

Овч.; 
1632/86 

  10 7   20 8,7               88 

Пил.; 
40/94 

5000 20 9 63,3 28 8,8 69 1 0 325 222 2650 37 100 

Прон.; 
83/97 

7600 20 3 31 15 9 219 0 0 525 186 1380 37 92 

Ром.; 
408/92 

6500 16 3 24,3 19     0 0         90 

Рул.; 
432/92 

5400 10 3 17,5 20     0 0 165 100 1950 34 90 



  
Фамилия Лейкоцитоз СОЭ* ПЯЛ**, 

%  
Гамма-

глобулины 
АСТ*** Кальций 

крови 
Экскреция 

кальция 
Латекс-

тест 
ЦРБ**** IgA IgM IgG Комплемент показатель 

Тиффно 

Санж.; 
1138/89 

4100 6 3 26 9 9,8 158 0 0 180 68 1500 24 82 

Санк.; 
2535/97 

8400 5 4 22 14 10 657 1 0 275 292 1370 27 83 

Сем.; 
2245/90 

4100 3 2 30 20     1 0 390 100 880 38 71 

Смир.; 
1045/95 

8400 40 1 38 11 9,1   3 0 360 215 1900   87 

Тар.; 
105/2000 

4200 40 13 14,2 22 9,9   0 1 550 110 1140 27  

Теньк.; 
2462/93 

5000 25 7 20,2 17 10 209 0 0 150 118 1120 27,7 78 

Тер.; 
789/92 

7000 12 4 24 15 9     2 470 142 1880 23 74 

Фил.; 
3007/92 

  40 2 44 5       2 750 75 2750   98 

Фурс.; 
5170/90 

5500 10 2 18 16 9 139 0 2 125 140 415 36 76 

Хаб.; 
561/90 

7000 5 5 32 8     1 0 270 285 1700 29,4 85 

Чекр.; 
723/92 

6000 10 5 32 12 9,5 180 0 0 110 165 2400 33 91 

Шаин.; 
1325/92 

  40                        

Шаф.; 
131/90 

5600 20 3 31 10         475 258 1820 37 70 

Щук.; 
1891/93 

5000 10 1 21 16 9 130     250 275 1670 27 95 

* СОЭ =скорость оседания эритроцитов 

** ПЯЛ =палочкоядерный лейкоциты 

*** АСТ =аспарагиновая аминотрансфераза 

**** ЦРБ =С-реактивный белок 


