
Москва 2017 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«ГОРОДСКАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Е.О. МУХИНА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ» 

 

Е.И. Соколов, А.А. Извеков, А.М. Попкова, Н.П. Игонина,             

Н.В. Самойлова, Н.С. Сметнева, Е.А. Куденцова, О.В. Капто,   

В.В. Викентьев, А.А. Серегин, О.Е. Вахрушкина       

Пневмокониозы: 
особенности течения и 

дифференциальная диагностика 
________________________________________________________________ 

Учебное пособие для обучающихся  

по специальности 31.05.01. Лечебное дело

 



2 

Пневмокониозы: особенности течения и дифференциальная диагностика.  Е.И. Соко-

лов, А.А. Извеков, А.М. Попкова, Н.П. Игонина, Н.В. Самойлова, Н.С. Сметнева,             

Е.А. Куденцова, О.В. Капто,  В.В. Викентьев, А.А. Серегин, О.Е. Вахрушкина 

ББК: 54.123,7я77+53.48 

П40 

УДК: 616.24-003.661-02-079.4(075.9) 

Рецензенты: 

Профессор, д.м.н., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

зав. кафедрой терапии МОНИКИ им. М.В. Владимирского Н.Р. Палеев 

Доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической имму-

нологии Т.И. Гришина  

Печатается по решению Ученого совета Московского государствен-

ного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 

(г. Москва) 

Е.И. Соколов, А.А. Извеков, А.М. Попкова, Н.П. Игонина,             

Н.В. Самойлова, Н.С. Сметнева, Е.А. Куденцова, О.В. Капто,  В.В. Ви-

кентьев, А.А. Серегин, О.Е. Вахрушкина       

М 54 Учебное пособие для обучающихся по направлению подготов-

ки 31.05.01 Лечебное дело. – Москва: МГМСУ, 2017. – 84 с. 

Обсуждены и одобрены на заседании кафедры Факультетской тера-

пии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Учебное пособие охватывает раздел рабочей программы дисциплины 

Профессиональные болезни по специальности 31.05.01. Лечебное дело. 

Учебное пособие Пневмокониозы: особенности течения и дифференциаль-

ная диагностика диффузных заболеваний легких содержит теоретические 

сведения и учебные задания для самоконтроля по разделу дисциплины. 

Материал предназначен для обучающихся. 

 

ББК: 54.123,7я77+53.48 

П40 

УДК: 616.24-003.661-02-079.4(075.9) 

© Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова (г. Москва), 2017 

© Коллектив авторов-составителей, 2017  



3 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................ 5 

КЛАССИФИКАЦИЯ ............................................................................................................................ 7 

Патоморфологическая характеристика ......................................................................................... 13 

Основные производства, связанные с образованием промышленной пыли ............................. 14 

Значение физико-химических свойств различных видов пыли и сопутствующих 

неблагоприятных факторов производственной среды ................................................................ 14 

СИЛИКОЗ ............................................................................................................................................ 15 

Теории патогенеза силикоза ........................................................................................................... 16 

Морфологическое строение силикотических узелков ................................................................. 17 

Клиника и диагностика ................................................................................................................... 18 

Осложнения ..................................................................................................................................... 21 

Силикотуберкулез ........................................................................................................................... 22 

Силикоартрит .................................................................................................................................. 22 

СИЛИКАТОЗЫ ................................................................................................................................... 23 

Асбестоз ........................................................................................................................................... 24 

Талькоз ............................................................................................................................................. 26 

КАРБОКОНИОЗЫ .............................................................................................................................. 33 

Антракоз ........................................................................................................................................... 33 

МЕТАЛЛОКОНИОЗЫ ....................................................................................................................... 34 

Сидероз ............................................................................................................................................. 35 

Бериллиоз ......................................................................................................................................... 36 

ПНЕВМОКОНИОЗЫ ОТ СМЕШАННОЙ ПЫЛИ .......................................................................... 39 

ПНЕВМОКОНИОЗЫ ОТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПЫЛИ ..................................................................... 41 

Экзогенный аллергический альвеолит .......................................................................................... 42 

БИССИНОЗ .......................................................................................................................................... 45 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА .................................................................................... 48 

Саркоидоз ......................................................................................................................................... 48 

ДИФФУЗНЫЕ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (КОЛЛАГЕНОЗЫ) ........................... 51 

Клинико-морфологическая характеристика вариантов поражения органов дыхания ............. 51 

Ревматоидный артрит ..................................................................................................................... 52 

Системная красная волчанка .......................................................................................................... 54 

Системная склеродермия ................................................................................................................ 56 



4 

Интерстициальная болезнь легких при системной склеродермии ............................................. 57 

Гранулематоз Вегенера ................................................................................................................... 57 

ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ .................................................................... 60 

БРОНХИОЛОАЛЬВЕОЛЯРНЫЙ РАК ............................................................................................. 61 

МИЛИАРНЫЙ КАРЦИНОМАТОЗ ЛЕГКИХ ................................................................................. 62 

Идиопатический гемосидероз легких............................................................................................ 62 

СИНДРОМ ГУДПАСЧЕРА ................................................................................................................ 63 

АЛЬВЕОЛЯРЫЙ ПРОТЕИНОЗ ЛЕГКИХ ........................................................................................ 67 

ГИСТИЦИОЗ Х. (ГРАНУЛЕМАТОЗ ИЗ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА) .......................................... 69 

ПЕРВИЧНЫЙ ДИФФУЗНЫЙ АМИЛОИДОЗ ЛЕГКИХ ................................................................ 71 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ................................................................................................................... 72 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ................................................................................................................ 77 

 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

Пневмокониоз - общее название хронических профессиональных за-

болеваний с поражением органов дыхания, вызванных длительным воз-

действием производственной пыли, что приводит к возникновению фибро-

зирующего поражения легких, легочной недостаточности. 

Цель занятия: 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

профессиональных умений раннего распознавания, лечения и профилакти-

ки профессиональных заболеваний легких, вызванных производственной 

пылью. 

Научить обучающихся: 

- диагностировать различные виды пневмокониозов, устанавливать диаг-

ноз ранних стадий заболевания и проводить дифференциальную диагно-

стику с непрофессиональными заболеваниями легких, имеющих аналогич-

ную картину; 

- оценивать санитарно-гигиеническую обстановку рабочего места больного 

для подтверждения роли еѐ в развитии и особенностях течения пневмоко-

ниоза; 

- самостоятельно проводить исследования функции внешнего дыхания и 

давать оценку результатам исследований, уметь описывать рентгенограм-

мы легких; 

- подбирать рациональную, патогенетически обоснованную терапию с уче-

том течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболе-

ваний. Решать вопросы профилактики, реабилитации и ВТЭ по трудоспо-

собности и трудоустройству больных пневмокониозом. 

Вопросы для самостоятельной подготовки. 

1. В каких сферах производства работающие подвергаются воздействию 

пылевых факторов? 

2. Какие свойства пылевых частиц определяют их фиброгенное действие? 

Какие виды пыли обладают наибольшей фиброгенной активностью? 
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3. Какие факторы производственной среды и особенности организма опре-

деляют скорость развития и прогрессирования силикоза? 

4. Основные теории патогенеза силикоза. 

5. опишите морфологическое строение силикотического узелка. 

6. Какие жалобы и объективные данные характерны для неосложненного 

силикоза? 

7. Основные рентгенологические признаки силикоза. 

8. Перечислите  основные показатели функции внешнего дыхания и харак-

тер их изменения при силикозе. 

9. Перечислите наиболее частые осложнения силикоза и дайте их характе-

ристику (на основании клинических, рентгенологических и лабораторных 

данных). 

10. Какие варианты течения силикоза Вам известны? 

11. По каким принципам построена в нашей стране классификация пнев-

мокониозов? 

12. С какими профессиональными заболеваниями проводится дифферен-

циальная диагностика силикоза? 

13. Каковы основные принципы лечения силикоза?  

14. Назовите медикаментозные и терапевтические методы лечения силико-

за и его осложнений. 

15. Основные критерии определения трудоспособности больных силико-

зом. 

16. Основные методы медицинской профилактики силикоза. 

17. Чем отличается клиническая картина силикатозов от силикоза? 

18. Чем отличается клиническая картина карбокониозов от силикоза? 

19. Чем отличается клиническая картина металлокониозов от силикоза? 

20. Какие особенности клинической картины пневмокониозов, обуслов-

ленных воздействием органической пыли? 

21. Какие клинические формы профессиональных заболеваний могут на-

блюдаться при воздействии электросварочного аэрозоля? 
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Обучающийся должен уметь: 

- выяснить жалобы на одышку, боли в грудной клетке, кашель характер-

ный для силикоза; 

- обследовать больного и провести анализ данных осмотра: изменения 

формы грудной клетки, окраску кожных покровов и слизистой оболочки, 

форму и подвижность суставов; 

- использовать сведения профессионального маршрута; 

- оценить данные санитарно-гигиенической характеристики условий труда 

(стаж, характер работы, общие санитарно-гигиенические мероприятия); 

- сформулировать развернутый диагноз силикоза с указанием варианта те-

чения, стадии, наличия осложнений; 

- провести дифференциальный диагноз с силикотуберкулезом, карцинома-

тозом легких, саркоидозом, с другими пневмокониозами, коллагенозами, 

раком легкого; 

- назначить лечебно-профилактические мероприятия с учетом выраженно-

сти синдромов воспаления, сердечно-легочной недостаточности. 

При диагностике пневмокониозов обучающийся должен уметь 

оценить дополнительные методы обследования: 

- данные рентгенографии, компьютерной томографии и о наличии интер-

стициального или узелкового процесса; 

- данные спирографии, КЩР и газов крови с целью диагностики дыхатель-

ной недостаточности; 

- данные ЭКГ для диагностики гипертрофии правых и левых отделов серд-

ца. 

Профессиональное ориентирование: 

- уметь провести экспертизу стойкой и временной нетрудоспособности. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

В классификации 1976 г. выделялось 6 групп пневмокониозов в зави-

симости от состава пыли, вызвавшей профессиональное заболевание: 
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1. силикоз - от вдыхания пыли, содержащей свободную двуокись кремния 

(кварцевая пыль); 

2. силикатозы  - от вдыхания пыли гидроокиси кремния (силикатов) -

(асбестоз - от вдыхания пыли асбеста; талькоз - от вдыхания пыли талька; 

апатитоз - от вдыхания пыли апатитов и др.); 

3. металлокониозы - от вдыхания пыли, содержащей металлы и их нерас-

творимые в воде соли (сидероз - от вдыхания пыли железа; бериллиоз - от 

вдыхания пыли бериллия; алюминоз - от вдыхания пыли алюминия; бари-

тоз - от вдыхания пыли соединений бария; марганокониоз - от вдыхания 

пыли марганца); 

4. карбокониозы - от вдыхания пыли, содержащей свободный углерод (ан-

тракоз - от вдыхания пыли каменного угля; графитоз - от вдыхания пыли 

графита); 

5. пневмокониозы от смешанных пылей - от вдыхания многокомпонентной 

неорганической пыли (сидеросиликоз - от вдыхания пыли, содержащей 

свободную двуокись кремния и железо; силикоантракоз - от вдыхания пы-

ли, содержащей свободную двуокись кремния и уголь; пневмокониоз элек-

тросварщиков) 

6. пневмокониозы от органической пыли (амилоз - от вдыхания мучной 

пыли; табакоз - от вдыхания табачной пыли; легкое фермера - от вдыхания 

пыли сена, соломы, содержащей грибки. 

В новой классификации пневмокониозов выделяют 3 группы: 

1. Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия высоко- и уме-

реннофиброгенной пыли (с содержанием свободного диоксида кремния 

более 10%) - силикоз, антракосиликоз, силикосидероз, силикосиликатоз. 

Эти пневмокониозы имеют склонность к прогрессированию фиброзного 

процесса и осложнению туберкулезной инфекции. 

Наиболее часто силикоз развивается у работающих в горнорудной 

промышленности (бурильщики, проходчики, забойщики); в машинострои-

тельной промышленности (пескоструйщики, обрубщики, земледелы, стер-
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женщики); в производстве огнеупорных и керамических материалов (рабо-

чие изготавливающие динас, шамот); при проходке тоннелей, обработке 

кварца, гранита, размоле песка. Наиболее тяжелые формы силикоза разви-

ваются от пыли с большим содержанием свободного диоксида кремния. 

Антракосиликоз, развивающийся при вдыхании угольно-породной 

пыли с высоким  содержанием свободного диоксида кремния у шахтеров 

(проходчики, бурильщики), по клинико-рентгенологическим проявлениям 

в сущности не отличается от силикоза. 

Силикосидероз обусловлен воздействием пыли со значительным со-

держанием кварца и наблюдается у подземных рабочих железорудных 

шахт. 

Силикосиликатоз развивается от вдыхания пыли с высоким содержа-

нием свободного диоксида кремния у работающих в фарфорово-фаянсовой 

и керамической промышленности, в производстве шамота и др. огнеупор-

ных изделий. 

2. Пневмокониозы от слабофиброгенной пыли (с содержанием диок-

сида  кремния меньше 10% или не содержащей его): 

- силикатозы (асбестоз, талькоз, каолноз, оливиноз, нефелиноз, пневмоко-

ниоз, вызываемой цементной пылью, слюдяной пневмокониоз), 

- карбокониозы (антракоз, графитоз, сажевый пневмокониоз), 

- пневмокониоз шлифовальщиков, наждачников, пневмокониозы от рент-

геноконтрастных пылей (сидероз, в том числе от аэрозоля при электро-

сварке или газорезке железных изделий, баритоз, станиоз, манганокониоз). 

Пневмокониозы от слабофиброгенной пыли без или с незначитель-

ным содержанием кварца (менее 10%) наиболее распространены в настоя-

щее время. К ним относятся талькоз, пневмокониоз, вызываемый цемент-

ной пылью, слюдяной пневмокониоз, пневмокониозы, обусловленные воз-

действием углесодержащей пыли (уголь, графит, сажа, кокс). Среди этио-

логичских факторов пневмокониоза у электросварщиков и газорезчиков 

следует учитывать пыль оксидов железа, марганца, кобальта, хрома, алю-
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миния, а также диоксида кремния. Асбестоз возникает от воздействия пы-

ли асбеста (хризотиласбест) 

3. Пневмокониозы от аэрозолей токсико-аллергического действия 

(пыль, содержащая металлы-аллергены, пластмасс и др. полимерных мате-

риалов, органической пыли) - бериллиоз, алюминоз, легкое фермера и дру-

гие хронические гиперчувствительные пневмониты. При этих пневмоко-

ниозах распространенный интерстициальный и/или гранулематозный про-

цесс в легких отличается своеобразными клиническими проявлениями, в 

основе которых лежит иммуно-патологическое состояние, характеризую-

щееся в начальных стадиях картиной хронического бронхо-бронхиолита, 

альвеолита прогрессирующего течения с исходом в диффузный пневмо-

фиброз. Типичный представитель гиперчувствительного пневмонита - бе-

риллиоз, возникающий от труднорастворимых соединений бериллия. За-

болевание развивается у лиц различных профессий, имеющих контакт на 

производстве с промышленными аэрозолями, обладающими аллергенным 

действием. Заболевание возникает при незначительном, но длительном и 

постоянном контакте с аллергеном. 
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Таблица 1. Классификация пневмокониозов (ПК) 

Этиологическая 

группировка 

Основные меха-

низмы патогенеза 

Основные 

рентгеновские 

изменения  

Особенности 

клинической 

картины 

Течение Осложне-

ния 

Функцио-

нальные из-

менения  

ПК от высоко- и 

умеренно фибро-

генных пылей 

(силикоз, антра-

косиликоз, сили-

косидероз и др.) 

Цитотоксическое 

действие диокси-

да  кремния с ак-

тивацией ауто-

иммунных реак-

ций и развитием 

прогрессирующе-

го диффузного 

пневмофиброза. 

Диффузные 

изменения мо-

номорфного, 

гранулематоз-

ного, интер-

стициального 

или узлового 

типа. 

В неосложнен-

ных случаях ма-

лосимптомные, 

скудные клини-

ческие проявле-

ния хронически 

текущего пато-

логического 

процесса, не от-

ражающие сте-

пень выраженно-

сти рентгеноло-

гической карти-

ны. 

- прогресси-

рующее (мед-

ленно или бы-

стро) 

- непрогресси-

рующее 

- позднее раз-

витие 

- туберку-

лез 

- ХНЗЛ 

(бронхит, 

бронхоэк-

тазы, эм-

физема и 

др.), 

- синдром 

Каплана, 

- склеро-

дермия, 

- спонтан-

ный пнев-

моторакс. 

Длительная 

фаза компен-

сации дыха-

тельной 

функции с 

постепенным 

развитием 

преимущест-

венно рест-

риктивного 

типа наруше-

ний с перехо-

дом в сме-

шанный тип. 

В финале - 

легочно-

сердечная не-

достаточ-

ность.                              

ПК от слабо 

фиброгенной пы-

ли (силикатозы, 

Менее выражен-

ное цитотоксиче-

ское действие с 

Менее выра-

женные изме-

нения  моно-

В неотложнен-

ных случаях ма-

лосимптомные, 

- прогресси-

рующее (чаще 

медленно), 

ХНЗЛ 

(бронхит, 

бронхоэк-

Малая сте-

пень наруше-

ний ФВД и в 
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Этиологическая 

группировка 

Основные меха-

низмы патогенеза 

Основные 

рентгеновские 

изменения  

Особенности 

клинической 

картины 

Течение Осложне-

ния 

Функцио-

нальные из-

менения  

карбокониозы от 

рентгеноконтра-

стной пыли). 

умеренным и 

медленным раз-

витием диффуз-

ного пневмофиб-

роза. 

морфного, 

гранулематоз-

ного интер-

стициального 

типов. 

скудные клини-

ческие проявле-

ния, далее кли-

ническая картина 

определяется ос-

ложнениями. 

-

непрогресси-

рующее, 

- с признаками 

рентгенологи-

ческой регрес-

сии. 

тазы, эм-

физема и 

др.), ту-

беркулез. 

неосложнен-

ных случаях. 

В дальней-

шем тип на-

рушений 

ФВД опреде-

ляется харак-

тером ослож-

нений. (При 

асбестозе - 

гипоксемия). 

ПК от аэрозо-

токсико-

аллергенного 

действия (берил-

лиоз и другие 

хронические ги-

перчувствитель-

ные пневмони-

ты). 

Цитотоксическое 

и иммунопатоло-

гическое дейст-

вие с реакцией 

ГЗТ и развитием 

диффузного 

пневмофиброза. 

Полиморфные 

гранулематоз-

ные и интер-

стициальные 

изменения, уз-

ловые образо-

вания. 

Хронический 

волнообразноте-

кущий патологи-

ческий процесс. 

При обострении 

может соответ-

ствовать прояв-

ления гриппа, 

пневмонии, 

бронхобронхио-

лита. 

Возможны раз-

личные вариан-

ты течения, в 

том числе с 

признаками 

рентгенологи-

ческой регрес-

сии. 

- хрониче-

ский брон-

хит, 

- бронхи-

альная ас-

тма, 

- спонтан-

ный пнев-

моторакс. 

Преимущест-

венно газовые 

нарушения с 

гипоксеми-

ческм син-

дромом в со-

четании со 

смешанным 

типом венти-

ляционных 

расстройств. 

Легочное 

сердце. 
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Патоморфологическая характеристика 

Все виды пневмокониозов образуют 2 морфологические формы: 

1. Интерстициальная форма пневмокониозов. 

2. Интерстициально-гранулематозная форма пневмокониозов. 

В своем развитии обе формы проходят через 2 периода:  

1 период - воспалительно-дистрофических нарушений 

Рентгенологически не определяется. Для него характерна патогисто-

логическая симптоматика различных морфологических форм воспаления, а 

также дистрофических изменений сурфактантной системы легких. Ткане-

вые изменения проходят 4 стадии морфогенеза: 

1 стадия: альвеолярный липопротеиноз. 

2 стадия: серозно-десквамативный альвеолит с катаральным эндоб-

ронхитом. 

3 стадия: кониотический лимфангит с возможным формированием 

воспалительной реакции гранулематозного характера. 

4 стадия: кониотический пневмосклероз. 

Образование типа гранулем зависит от характера воздействующей 

пыли. Воздействие высокофиброгенной пыли с содержанием кварца более 

10% вызывает формирование макрофагальных (клеточно-пылевых) грану-

лем (узелков). Воздействие пыли, содержащей вещества сенсибилизирую-

щего характера, формирует эпителиоидноклеточные гранулемы. При этом 

они наблюдаются не только в паренхиме легких, но и в слизистой оболоч-

ке бронхов. 

2 период - продуктивно-склеротических изменений 

Благодаря развитию пневмофиброза, выявляется рентгенологически 

и включает всѐ многообразие признаков. 

По характеру течения болезни различают: 

- быстро прогрессирующие пневмокониозы (нарастание фиброзного про-

цесса в легких происходит в течение 5-6 лет), 

- медленно прогрессирующие пневмокониозы, 
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- пневмокониозы с признаками рентгенологической регрессии, 

- позднее развитие пневмокониозов (спустя много лет после прекращения 

работы в контакте с пылью). 

Вид развивающегося пневмокониоза, выраженность патологического 

процесса, сроки, особенности его развития и течения зависят от количества 

и характера поступившей в организм пыли, содержания в ней диоксида 

кремния, токсических и аллергезирующих веществ. 

В зависимости от природы пыли пневмокониотический процесс про-

текает по-разному. Наиболее распространенным и тяжелым заболеванием 

среди всех пневмокониозов является силикоз, особенно от воздействия вы-

соких концентраций кварцевой пыли. В этих условиях заболевание разви-

вается при непродолжительном стаже (менее 10 лет), более выражена 

склонность к прогрессированию пневмофиброза и после прекращения ра-

боты с пылью, чаще наблюдаются осложнения. Возможно позднее разви-

тие силикоза. Рентгенологически при таком силикозе наблюдаются узел-

ковые и узловые формы пневмофиброза. 

Основные производства, связанные с образованием промышленной 

пыли 

Многие отрасли промышленного производства связаны с образова-

нием пыли. Минеральная пыль горных пород возникает при строительстве 

тоннелей, шахт, добыче ископаемых, производстве цемента, других строи-

тельных материалов. Пыль из частиц металлов и  их окислов сопровождает 

производство и обработку металлов. Органическая пыль возникает при 

производстве и обработке пластмасс, хранении и промышленной обработ-

ке сельскохозяйственной продукции. 

Возникающие в процессе промышленного производства пыли подраз-

деляются на: неорганические, органические, смешанные. 

Значение физико-химических свойств различных видов пыли и сопут-

ствующих неблагоприятных факторов производственной среды 

Вдыхаемая человеком пыль способна проникать в дыхательные пути 

на различную глубину в зависимости от размеров пылевых частиц. Круп-
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ные частицы, размеры которых превышают 20 мкм, осаждаются на слизи-

стой оболочке верхних дыхательных путей, крупных бронхов. Пыль раз-

мерами около 10 мкм способна осаждаться на поверхности средних и мел-

ких бронхов. Если размер пылевых частиц не превышает 5-7 мкм, они спо-

собны достигать альвеол. Однако осаждаться в нормальных альвеолах они 

не могут, так как электростатический заряд стенки альвеол создает оттал-

кивающую силу, превышающую силу тяжести этих частиц. 

Для возникновения профессионального пылевого поражения легких 

большое значение имеет состав пылевых частиц, а также концентрация 

пыли в окружающем человека воздухе. Концентрацию пыли в воздухе из-

меряют в мг/м
3
. Предельно допустимая концентрация (далее ПДК) пыли 

зависит от ее патогенности, в первую очередь от фиброгенности  - способ-

ности вызывать фиброз легких. Для высокофиброгенных пылей ПДК со-

ставляет 1 мг/м
3
, для умереннофиброгенных - 4-6 мг/м

3
, для слабофибро-

генных - 8-10 мг/м
3
. Для растительной пыли, не обладающей фиброгенно-

стью, ПДК определяется числом волокон респирабильной фракции (длина 

волокна более 5 мкм, толщина менее 3 мкм) в 1 м
3
 воздушной среды. 

К неблагоприятным факторам производственной среды, способст-

вующим формированию профессиональных пылевых заболеваний отно-

сятся экстремально высокая или низкая температура воздуха, обезвожива-

ние. К профессиональным заболеваниям, вызываемым пылевым фактором, 

приводят нарушение техники безопасности на производстве, работа на из-

ношенном, устаревшем оборудовании, использование неисправных 

средств коллективной (вентиляция) и индивидуальной (респираторы) за-

щиты органов дыхания, несвоевременная замена фильтрующих воздух 

элементов в средствах пылевой защиты. 

СИЛИКОЗ 

Силикоз - пневмокониоз, вызываемый вдыханием пыли, содержащей 

более 10% высокофиброгенных микрокристаллов двуокиси кремния, с 

формированием интерстициального и узелкового легочного фиброза, на-
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рушением вентиляционной функции легких преимущественно по рестрик-

тивному типу. 

Теории патогенеза силикоза 

На слизистой бронхов оседают пылевые частицы размерами от 7-10 

мкм и более. Пылинки размерами менее 5-7 мкм могут проникать в альве-

олы. Но при отсутствии препятствий движению воздуха по мелким брон-

хам они оттуда уходят. Поверхностно активные поляризованные вещества 

- сурфактанты - создают электрический заряд, препятствующий осажде-

нию проникших в альвеолы мелких частичек, в том числе бактерий, гриб-

ков. При работе в запыленных условиях независимо от вида пыли обяза-

тельно возникает эндобронхит. При длительном течении эндобронхита 

реснитчатый эпителий бронхов атрофируется. Нарушается дренажная 

функция слизистой бронхов. Периодически возникающие обструкции мел-

ких бронхов вызывают микроателектазы, обеспечивая соприкосновение 

стенки спавшихся альвеол с мелкими частичками двуокиси кремния. 

Пылевые микрочастицы с поверхности спавшихся альвеол захваты-

ваются альвеолярными макрофагами и с их помощью транспортируются в 

лимфатические капилляры интерстициальной ткани легких. 

Кристаллы двуокиси кварца, особенно со свежими изломами, обла-

дают способностью химически соединяться через силоновые группы с 

белками. Белково-кремниевые структуры воспринимаются иммунной сис-

темой как чужеродные антигены. Однако ферментные системы макрофа-

гов, поглотивших такие антигены, оказываются не в состоянии разрушить 

кристаллы двуокиси кремния. Макрофаги погибают. Высвобождающиеся 

микрокристаллы двуокиси кремния вновь фагоцитируются другими мак-

рофагами, которые также погибают, будучи не способными их разрушить. 

С целью изоляции частичек кремниевой пыли вокруг них формируется за-

щитный иммунный барьер в виде гранулемы. Медиаторы воспаления, вы-

свобождающиеся в месте расположения гранулемы, активируют процессы 

фиброгенеза, в результате чего гранулема в дальнейшем замещается фиб-
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розной тканью. Гранулематозно-фиброзные очаги дают характерную рент-

генологическую картину узелкового поражения легких. 

Тип гранулематозной реакции зависит от вида пыли. При вдыхании 

высокофибриногенной пыли, содержащей более 10% свободного диоксида 

кремния, гранулемы состоят в основном из макрофагов. При воздействии 

пыли, обладающей токсико-аллергическими свойствами, формируются 

гранулемы из эпителиоидных клеток. 

Таким образом попадание кристаллов диоксида кремния в интерсти-

циальную легочную ткань является пусковым фактором, стимулирующим 

процессы интерстициального или очагового фиброза легочной ткани. 

Именно в связи с аутоиммунным характером воспалительного процесса у 

больных силикозом имеет место не эндобронхит, больше характерный для 

слабо фиброгенных пневмокониозов, а преимущественно перибронхит с 

гранулематозным воспалением окружающей бронхи интерстициальной 

ткани. В связи с блокадой гранулематозной тканью лимфатических капил-

ляров возникают поражения плевры – одно из типичных осложнений си-

ликоза. 

Морфологическое строение силикотических узелков 

Силикотические узелки формируются в альвеолах и альвеолярных 

ходах. Они также могут возникать в периваскулярных и перибронхиаль-

ных пространствах по ходу лимфатических сосудов. 

Различают два варианта морфологического строения силикотических 

узелков. Один вариант, который считается наиболее типичным, имеет пра-

вильную круглую или овальную форму. Такие узелки состоят из концен-

трически расположенных слоев частично гиалинизированной соедини-

тельной ткани. Другой, менее типичный вариант силикотических узелков, 

имеет неправильную форму. Составляющие их пучки соединительной тка-

ни расположены хаотично. 

В соответствии с размерами силикотические узелки подразделяются 

на субмилиарные, милиарные и крупные. Узелки могут сливаться в поля 
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фиброза. В крупных узлах часто возникают некротические изменения. На 

месте некрозов откладываются известковые депозиты, формируются сили-

котические каверны. 

Клиника и диагностика 

При работе в условиях экстремально высокого содержания во вды-

хаемом воздухе пыли диоксида кремния в течение года может сформиро-

ваться острый силикоз. Характеризуется он упорно прогрессирующим те-

чением, быстрым, в течение 1-3 лет, формированием массивного фиброза 

легких. В настоящее время в связи с усовершенствованием техники безо-

пасности на производстве данный вариант силикоза практически не встре-

чается. 

Силикоз может протекать в следующих формах: 

- быстро прогрессирующий силикоз. По клиническому течению близок к 

острому силикозу. Развивается через 3-5 лет с момента начала контакта с 

пылью двуокиси кремния. Переходы от начальной к последующим стади-

ям заболевания происходят за 2-3 года; 

- медленно прогрессирующий силикоз. Развивается при длительном, в те-

чение 10-12 лет вдыхании пыли с относительно небольшим содержанием 

двуокиси кремния. На начальных стадиях обычно протекает клинически 

латентно. Переходы между стадиями болезни длятся 5-10 лет; 

- поздний силикоз. Возникает спустя несколько лет после прекращения 

контакта с кремнийсодержащей пылью. Характеризуется прогрессирую-

щим фиброзирующим поражение легких, дыхательной недостаточностью. 

В клиническом развитии силикоза выделяют три стадии, каждая из 

которых соответствует определенным патоморфологическим изменени-

ям в легких. 

I стадия силикоза соответствует диффузно склеротическим измене-

ниям в легких. На этой стадии клинические проявления очень скудные. 

Больные могут жаловаться на редкий сухой кашель, боли в грудной клетке, 

одышку при физической нагрузке. 



19 

При объективном исследовании можно ничего не обнаружить. Лишь 

в отдельных случаях при перкуссии грудной клетки можно обнаружить 

расширение корней легких, жестковатое дыхание. 

При рентгенологическом исследовании можно обнаружить харак-

терное для этой стадии двустороннее диффузное усиление, деформацию 

бронхолегочного рисунка. Определяется симметричное расширение, уп-

лотнение, деформация корней легких. Тень сердца обычно не расширена. 

Отклонений лабораторных, биохимических показателей крови, мочи, 

патологических сдвигов на ЭКГ, при эхокардиографическом исследовании 

обычно не удается зарегистрировать. 

II стадия силикоза соответствует узелковой форме заболевания. На 

этой стадии у больных становится заметной инспираторная одышка. Бес-

покоят сухой кашель, боли в грудной клетке. 

Объективные данные обычно такие же, как и на I  стадии. Иногда 

может выслушиваться шум трения плевры. Над нижнебоковыми отделами 

легких может появляться коробочный оттенок перкуторного звука. 

При рентгенологическом исследовании выявляются более выражен-

ные изменения в виде уплотнения, расширения, деформации корней лег-

ких, усиления бронхолегочного рисунка, признаки базальной эмфиземы. 

На этом фоне обнаруживаются узелковые изменения, симметрично раз-

бросанные по всем полям, несколько больше в средних и нижних отделах 

легких. Все узелки обычно одинаковые по размерам и плотности. Их попе-

речник может составлять от 1-2 до 8-10 мм. Обычно выявляется утолще-

ние, деформация плевры. 

При исследовании функции внешнего дыхания выявляются признаки 

дыхательной недостаточности I-II степени преимущественно по рестрик-

тивному типу. 

III стадия силикоза соответствует массивному, крупноузловому 

фиброзу легких. Несмотря на грубые изменения в легких общее самочув-

ствие больных на этой стадии заболевания может сохраняться относитель-
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но неплохим. Беспокоит главным образом одышка с затрудненным вдохом, 

реже - вдохом и выдохом, сухой или малопродуктивный кашель с болями в 

грудной клетке. Нарастание тяжести клинических проявлений болезни 

обычно связано с декомпенсацией хронического легочного сердца. В таких 

случаях появляются периферические  отеки, увеличивается печень, возни-

кает асцит. 

При объективном исследовании над всеми полями легких отмечают-

ся перкуторный звук с коробочным оттенком, шум трения плевры, незвуч-

ные крепитации, свидетельствующие о формировании распространенной 

эмфиземы, сухого плеврита, пневмосклероза. Расширяются границы серд-

ца. Сердечные тоны приглушены. II тон над легочной артерией акцентуи-

рован. Печень увеличена. Голени пастозные. При декомпенсации легочно-

го сердца выявляются периферические отеки, асцит. На ЭКГ и ЭхоКГ вы-

являются признаки гипертрофии и дилатации миокарда правых желудочка 

и предсердия. На рентгенограммах в легких видны асимметрично распо-

ложенные крупные очаги (узлы) различных размеров, формы на фоне гру-

бых структурных изменений, таких же, как и при II стадии силикоза. Од-

новременно наблюдается утолщение и деформация плевры, межплевраль-

ные спайки, выявляются признаки буллезной эмфиземы. В отдельных слу-

чаях выявляются силикозные каверны, имеющие щелевидную форму, не 

содержащие уровня жидкости, имеющие известковые включения по сво-

ему контуру. 

При исследовании функции внешнего дыхания выявляются признаки 

дыхательной недостаточности II-III степени по рестриктивному или сме-

шанному типу. 
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Осложнения 

Характерными осложнениями силикоза являются: 

- туберкулез легких (силикотуберкулез); 

- силикоартрит (синдром Каплана); 

- склеродермия; 

- хронический пылевой бронхит; 

- эмфизема легких; 

- плеврит; 

- бронхиальная астма; 

- легочное сердце; 

- спонтанный пневмоторакс. 

Контакт с пылью, содержащей двуокись 

кремния 

АЛГОРИТМ  ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА СИЛИКОЗА 

Есть 
Нет 

Клинико-рентгенологические признаки 

Есть Нет 

Анализ данных клинической картины рентгеногра-

фии, функции внешнего дыхания и лабораторных 

данных 

Силикоз  

II ст. 

Силикоз  

I ст. 

Силикоз  

III ст. 

Особые  

формы  

силикоза 

Конец исследований 
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Силикотуберкулез 

Туберкулез обычно развивается на фоне тяжело протекающих форм 

силикоза, при наличии выраженных нарушений иммунитета. 

При осложнении туберкулезом клиническая картина силикоза суще-

ственно изменяется. Возникает немотивированная общая слабость, повы-

шенная утомляемость, потливость, усиливается кашель. Появляется неха-

рактерный для неосложненного силикоза субфебрилитет. В общем и био-

химическом анализах крови могут регистрироваться отклонения, свиде-

тельствующие о существовании активного воспалительного процесса в 

легких. Отмечаются положительные результаты кожных туберкулиновых 

проб, быстрое прогрессирование патологических изменений в легких. 

Рентгенологическая картина изменений структуры легких приобретает не-

обычную для силикоза полиморфность, асимметричность. Латентно проте-

кающий силикотуберкулезный лимфоаденит проявляется скорлупообраз-

ным обызвествлением медиастинальных лимфоузлов. Инфильтративно-

пневмонический силикотуберкулез сопровождается появлением в легких 

округлых облаковидных сегментарных или занимающих целую долю ин-

фильтратов. Гематогенно диссеминированный туберкулез на фоне силико-

тических изменений в легких имеет особенность- полиморфные очаги дис-

семинации располагаются преимущественно в верхних отделах легких. 

Фиброзно-кавернозный силикотуберкулез характеризуется появлением в 

легких округлых каверн или фестончатых очаговых образований. Возмож-

но образование силикотуберкулом. Такой вариант силикотуберкулеза 

обычно сопровождается клинической и лабораторной симптоматикой ак-

тивного воспалительного процесса. 

При силикотуберкулезе крайне редко возникает кровохарканье, а в 

мокроте обычно не удается обнаружить туберкулезные микобактерии. 

Силикоартрит 

Силикоартрит или синдром Каплана является сочетанием чаще всего 

интерстициальной или узелковой формы силикоза с ревматоидным артри-
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том. Достаточно часто при силикоартрите в периферических отделах лег-

ких выявляются округлые инфильтративные образования размерами от 0,5 

до 2 см в поперечнике. Поражения суставов не отличаются от возникаю-

щих при классическом ревматоидном артрите. Артрит начинается с сим-

метричного двустороннего поражения мелких суставов кистей. Реже пато-

логический процесс начинается с симметричного поражения других суста-

вов. Больных беспокоят утренняя или постоянная скованность, артралгии, 

припухлость, ограничение подвижности пораженных суставов. На рентге-

нограммах выявляются узуры суставных поверхностей - типичные для 

ревматоидного артрита признаки эрозивного анкилозирующего поражения 

суставов. 

СИЛИКАТОЗЫ 

Силикатозы являются пневмокониозами, возникающими в результа-

те попадания в дыхательные пути слабофиброгенной пыли силикатов, 

имеющей в своем составе менее 10% свободного диоксида кремния. Глав-

ным компонентом таких пылей является гидроокись кремния и ее соеди-

нения - силикаты. Природными силикатами являются минералы асбест, 

тальк, нефилин, каолин, слюда, оливин. Искусственными силикатами яв-

ляются стекло, цемент. Силикаты широко используются в промышленно-

сти. Поэтому силикатозы являются одними из самых распространенных 

пылевых профессиональных заболеваний легких. Они характеризуются 

медленно прогрессирующим и, поэтому, обычно умеренно выраженным 

фиброзом, редко приводящим к фатальной декомпенсации функции лег-

ких. Утяжелению состояния больных с профессиональными силикатозами 

способствуют появление обструктивного пылевого бронхита, эмфиземы 

легких. 

Наиболее распространенными силикатозами являются асбестоз и 

талькоз. 
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Асбестоз 

Заболевание обусловлено вдыханием пыли асбеста - природного ми-

нерала волокнистой структуры. В промышленности в качестве термостой-

кого изоляционного материала используется хризотил-асбест, состоящий 

из комплексного соединения кремниевой кислоты с солями магния, алю-

миния, железа. Этот минерал обычно содержит небольшие примеси сво-

бодного диоксида кремния. 

Помимо  умеренного фиброгенного эффекта, асбестовая пыль обла-

дает выраженным раздражающим действием на дыхательные пути. Для ас-

бестоза характерны изменения легких в виде диффузного фиброза с вовле-

чением перибронхиальной, периваскулярной интерстициальной ткани, 

междольковых и альвеолярных перегородок. В легких формируются асбе-

стовые тельца. Возникают многочисленные плевральные спайки. В уплот-

ненных бифуркационных и прикорневых лимфоузлах скапливается боль-

шое количество частичек асбестовой пыли, доставленных сюда макрофа-

гами по лимфатическим капиллярам. При асбестозе в легких не возникают 

узелки, типичные для высокофиброгенного силикоза. В отличие от других 

пневмокониозов при асбестозе очень часто формируются бронхоэктазы. 

Асбестоз может являться  причиной формирования плоскоклеточного рака 

из эпителия слизистой мелких бронхов. 

Клиника.  

Клиническая картина асбестоза формируется из симптомов хрониче-

ского пылевого бронхита и пневмофиброза. В мокроте выявляются асбе-

стовые волокна и тельца. В гистологических препаратах легочной ткани 

также обнаруживаются асбестовые тельца - линейные микроструктуры с 

утолщенными концами в виде гирь, барабанных палочек - видоизмененные 

частицы волокон асбеста, подвергшиеся действию иммунных факторов. На 

коже могут возникать асбестовые бородавки - воспалительно-

пролиферативная реакция на внедрение в эпидермис волокон асбеста. 
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Для I стадии асбестоза характерны жалобы на одышку при физиче-

ской нагрузке, сухой кашель, боли в грудной клетке. Беспокоит общая сла-

бость, повышенная утомляемость. Больные худеют. Кожные покровы 

имеют серовато-землистый колорит  с цианотичным оттенком. При физи-

кальном исследовании определяются  перкуторные признаки эмфиземы 

легких. Выслушиваются шум трения плевры плевры, рассеянные сухие 

хрипы над нижнебоковыми отделами легких. Рентгенологически  опреде-

ляется  умеренное уплотнение, деформация корней, сетчатое усиление ле-

гочного рисунка за счет перибронхиального и периваскулярного интерсти-

циального фиброза. Плевра утолщена, деформирована базальными спай-

ками. 

При II стадии общеклинические проявления заболевания усугубля-

ются. Усиливается цианоз. Беспокоит одышка при малейшей нагрузке.  

Учащаются приступы сухого малопродуктивного кашля с выделением не-

большого количества трудноотделяемой, вязкой мокроты, сопровождаю-

щиеся сильными болями в грудной клетке. При физикальном исследова-

нии определяются признаки ограничения подвижности нижнего края лег-

ких. Выслушиваются шум трения плевры, сухие и влажные хрипы. На 

рентгенограммах заметно выраженное уплотнение, расширение, деформа-

ция корней легких. Повышена прозрачность легочных полей (эмфизема). 

Легочный рисунок грубой ячеистой структуры, резко усилен. Могут выяв-

ляться признаки дилатации правых отделов сердца, расширение конуса ле-

гочной артерии (признаки легочного сердца). На ЭКГ появляются призна-

ки гипертрофии правых отделов сердца, диффузные изменения миокарда 

обоих желудочков (миокардиодистрофия). 

III стадия асбестоза характеризуется тяжелым общим состоянием 

больных. Они истощены, цианотичны. Их беспокоит постоянная одышка в 

покое, малопродуктивный кашель с приступами удушья, боли в грудной 

клетке. При декомпенсации легочного сердца увеличивается живот (ас-

цит), появляются периферические отеки. В связи с развитием тяжелой эм-
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физемы легких грудная клетка приобретает бочкообразную форму. Над 

легкими прослушиваются незвучные крепитации (эмфизема, пневмоскле-

роз), разнообразные сухие и влажные хрипы, грубый шум трения плевры. 

Диагностика 

Диагноз асбестоза обосновывается следующими обстоятельствами: 

- профессиональным маршрутом, подтверждающим длительную работу на 

производствах, связанных с добычей, обработкой, использованием в про-

изводстве минерала асбеста; 

- результатами гигиенического обследования, свидетельствующими о пре-

вышении предельно допустимых концентраций пыли асбеста в воздухе на 

рабочем месте заболевшего; 

- характерными клиническими проявлениями заболевания; 

- выявлением в мокроте асбестовых волокон и телец; 

- результатами исследования функции внешнего дыхания, рентгенографии, 

ЭКГ, других методов, подтверждающий наличие у больного характерных 

для асбестоза изменений структуры легких, дыхательной недостаточности, 

признаков легочного сердца. 

Талькоз 

Заболевание вызывается длительным вдыханием пыли талька. По-

следний представляет собой магнезиальный силикат. Он широко использу-

ется в резинотехнической, бумажной, электротехнической промышленно-

стью, в медицине в качестве компонента присыпок. Пыль талька содержит 

очень мало свободного диоксида кремния, и, поэтому является слабофиб-

рогенной, вызывающей только доброкачественные формы клинического 

течения пневмокониоза. Заболевание формируется при очень длительном, 

не менее 15-20-летнем стаже работы в запыленных условиях. Талькоз 

обычно сочетается с хроническим пылевым бронхитом и эмфиземой лег-

ких, которые обычно менее выраженные по сравнению с асбестозом. 

Пыль талька вызывает интерстициальный периваскулярный и периб-

ронхиальный межальвеолярный  склероз в виде милиарных участков. В 
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местах пневмосклероза можно обнаружить скопления частиц пыли талька. 

Макрофаги с включением волокнистых структур талька в цитоплазме 

(встречается при вдыхании пыли волокнистой разновидности талька - тер-

молита). Формируются талькозные узелки, которые в отличие от силикоз-

ных не имеют концентрического строения, в них слабо выражен гиалиноз, 

они не способны сливаться в крупные узлы. Наблюдается скопление пы-

линок талька в прикорневых лимфоузлах. 

Клиника 

Пневмокониоз, вызываемый пылью талька, обычно протекает в доб-

рокачественной форме, чаще всего ограничивается I стадией заболевания, 

реже II стадией. III стадии талькоз достигает крайне редко. Обычно это 

происходит при вдыхании смешанной пыли, содержащей кроме талька 

свободную двуокись кремния. 

На I стадии талькоза больные редко высказывают жалобы на плохое 

самочувствие. Только в отдельных случаях беспокоят небольшая одышка 

при физической нагрузке, сухой малопродуктивный кашель, незначитель-

ные боли в грудной клетке. При перкуссии над легкими определяется звук 

с коробочным оттенком. Выслушивается жестковатое дыхание, непосто-

янные, рассеянные сухие хрипы. На рентгенограммах отмечаются умерен-

ное расширение, уплотнение корней легких. Легочный рисунок усилен. 

Стенки бронхов утолщены. В отдельных местах сосудистые тени имеют 

четкообразную форму. Определяется диффузный интерстициальный фиб-

роз, на фоне которого в средних и нижних отделах легких видны немного-

численные узелки диаметром 1-2 мм. 

Больные со II стадией талькоза жалуются на ухудшение общего са-

мочувствия, одышку при физической нагрузке, сухой кашель, боли в гру-

ди. Они начинают худеть. При физикальном исследовании над нижними 

отделами легких могут выслушиваться шум трения плевры, сухие хрипы. 

Рентгенологически выявляются расширение, деформация, уплотнение 
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корней легких, диффузный интерстициальный фиброз в сочетании с мно-

жественными узелковыми образованиями.  

Лечение пневмокониоза 

Должно  быть направлено на стабилизацию прогрессирования пнев-

мокониотического фиброза, на предупреждение и лечение осложнений. 

Лечение должно проводиться с учетом различных звеньев механизма дей-

ствия пылевого фактора, участия различных систем и органов, их функ-

циональных показателей. 

Программа лечения и медицинской профилактики осложнений ос-

новного процесса включает следующие мероприятия: 

- усиление антиоксидантной защиты органов дыхания с помощью приема 

антиоксидантных и антиперекисных препаратов; 

- активация регенерации эластического каркаса легких путем применения 

препаратов природных ингибиторов протеаз; 

- уменьшение обструктивного синдрома путем длительного применения 

индивидуальных дозирующих бронхорасширяющих препаратов; 

- противовоспалительная терапия с помощью приема кортикостероидов, 

иммуномодуляторов, муколитиков, антибиотиков; 

- при гипоксии – оксигенотерапия как в стационаре, так и в домашних ус-

ловиях. 

Лица с неосложненными формами пневмокониоза подлежат профи-

лактическому лечению в стационаре или профилактории не менее одного 

раза в год. 

Лица с выраженными формами пневмокониоза, с симптомами брон-

хитического синдрома, дыхательной недостаточности, с симптомоком-

плексом хронического легочного сердца, наличием сопутствующей пато-

логии сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ИБС) под-

лежат ежегодному лечению в условиях стационара, а также в специализи-

рованных санаториях «легочного» профиля. 
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Лечение больных пневмокониозом, течение которого осложнено 

присоединившимся туберкулезом, проводится в стационаре: при активном 

туберкулезном процессе в условиях тубдиспансера с последующим амбу-

латорным лечением, определяемым формой туберкулезного процесса. 

Программа немедикаментозного лечения включает мероприятия по 

рациональному режиму труда и отдыха, правильно сбалансированное пи-

тание с достаточным содержанием полноценных белков и витаминов, за-

нятия спортом, лечебной дыхательной гимнастикой, водные процедуры 

(гидромассаж, плавание), отказ от курения, употребления спиртных напит-

ков; проведение курсов УФО в осенне-зимний период два раза в год, ки-

слородные коктейли. 

Для улучшения состояния слизистой верхних дыхательных путей ре-

комендуется проведение лечебных тепло-влажных ингаляций щелочных, 

соляно-щелочных растворов или минеральных вод. Ингаляции проводят 1-

2 раза в день, курс составляет 10-15 сеансов. 

К немедикаментозным методам относится и сплеотерапия (галотера-

пия), проводимая в галокамере, где пациент вдыхает хлорид натрия в кон-

центрации 0,5-9 мг/м3 с размером частиц до 1-5 мкм. Курс лечения 10-15 

сеансов. 

Медикаментозное лечение  проводится на фоне общеукрепляющих 

мероприятий с использованием общестимулирующих и повышающих об-

щую неспецифическую реактивность организма лекарственных средств 

(препараты элеутерококка, китайского лимонника общепринятыми дозами 

в течение 3-4 недель), повышающих антиоксидантную защиту (аскорбино-

вая кислота, рутозид, витамины группы В). 

При осложнении пневмокониоза хроническим брохитом назначают 

препараты, способствующие улучшению дренажной функции бронхов: от-

харкивающие средства в виде отваров, таблеток (травы термопсиса, корня 

алтея, бромгексин, ацетилцистеин и др.). При наличии явлений бронхос-

пазма назначают бронхолитические препараты теофиллинового ряда (тео-
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филлин в таблетках), аминофиллин в инъекциях по показаниям. Предпоч-

тение отдают препаратам пролонгированного действия в виде ингаляции 

(ингаляторы короткого и длительного действия), преимущественно комби-

нированным, что обуславливает хороший длительный эффект и дает 

меньше системных побочных явлений. При сердечной недостаточности 

назначают сердечные гликозиды в комбинации с препаратами калия, диу-

ретическими средствами. 

В лечении пневмокониоза значительное место занимают физиотера-

певтические методы: для повышения общей резистентности и иммунобио-

логической реактивности организма рекомендуется проведение общих 

УФ-облучений, локальное облучение грудной клетки. Для улучшения дре-

нирующей функции бронхов применяют электрофорез с солями натрия, 

при наличии болевого синдрома – электрофорез с прокаином (0,5-2%). 

Процедуры назначают ежедневно или через день. Курс – 12-15 процедур. 

На функцию дыхания, легочную гемодинамику, иммунологическую реак-

тивность хорошее влияние оказывают индуктотермия, УВЧ-

электромагнитное поле (ЭМП) и микроволновая терапия. При выраженном 

бронхообструктивном синдроме хороший эффект дает применение ком-

плекса синусоидальных моделированных токов и ультразвук. Курс лечения 

ежедневный, 10-12 процедур. 

При осложнении кониотического фиброза воспалительным компо-

нентом применяются антибиотики широкого спектра действия (цефалос-

порины, фторхинолоны). Хороший эффект имеет применение антибиотика 

фузафунгина. Длительность применения антибиотиков определяется ак-

тивностью воспалительного компонента, определяемого по общему со-

стоянию, показателям крови, мокроты. 

Примерные сроки нетрудоспособности. Вопросы трудоспособно-

сти решаются индивидуально с учетом характера выполняемой работы, 

конкретных условий труда, уровней запыленности, степени выраженности 

патологического процесса в легких, клинического течения заболевания 
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(наличие или отсутствие осложнений), степени функциональных измене-

ний. 

При нерезко выраженной интерстициально-узелковой форме пнев-

мокониоза и отсутствии функциональных изменений работник может быть 

трудоустроен на работу вне контакта с пылью, без перевода на инвалид-

ность, при динамическом наблюдении у профпатолога.  

При узелковых формах пневмокониоза, осложненных хроническим 

бронхитом, выраженной эмфиземой легких, сопутствующей патологией 

сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, болезни сердца с 

нарушением кровообращения), пациенты переводятся на работу вне кон-

такта с пылью, веществами раздражающего и аллергизирующего действия, 

не связанную с тяжелым физическим трудом и неблагоприятным микро-

климатом. В случае потери квалификации и уменьшения объема трудовой 

деятельности устанавливается III группа инвалидности по профессиональ-

ному заболеванию. 

При прогрессирующем течении заболевания и выраженной дыха-

тельной недостаточности трудоспособность пациента утрачивается, и ему 

определяется II  группа инвалидности по профессиональному заболева-

нию, в  случае развития сердечной декомпенсации - I группа.  

Больные силикотуберкулезом (кониотуберкулезом) подлежат на-

блюдению и лечению у фтизиатров. Вопрос об их трудоспособности реша-

ется с учетом активности туберкулезного процесса, его формы и выражен-

ности, что и определяет группу инвалидности. 

Дальнейшее ведение. Больные пневмокониозом независимо от того, 

работают они или нет, должны находиться на диспансерном наблюдении у 

врача-профпатолога, терапевта по месту жительства или работы; в случае 

наличия силикотуберкулеза (кониотуберкулеза) - у фтизиатра по месту 

жительства в соответствии с группой диспансерного наблюдения. 

Каждый пациент должен состоять на диспансерном наблюдении у 

врача по месту работы или в поликлинике по месту жительства, не реже 
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одного раза в год проходить диспансерное обследование и получать ин-

формацию о своем заболевании, о возможных осложнениях основного за-

болевания, вести здоровый образ жизни - заниматься закаливанием (плава-

ние, ходьба на лыжах, умеренная физическая нагрузка), отказаться от ку-

рения. Желательно санаторно-курортное лечение раз в 1-2 года. 

Прогноз у больных пневмокониозом определяется не только формой 

и стадией заболевания, осложнениями, но и сопутствующей патологией. 

Частые простудные заболевания, присоединение сопутствующей патоло-

гии сердечно-сосудистой системы в значительной степени ухудшают каче-

ство жизни больного. 

Профилактика. Основой предупреждения дальнейшего развития 

пылевых заболеваний органов дыхания, в том числе и пневмокониоза, 

служит широкий комплекс оздоровительных мероприятий в соответствии с 

утвержденными нормативно-техническими документами, разработанными 

для отдельных отраслей промышленности. 

Необходимо снижать влияние неблагоприятных факторов производ-

ственной среды на организм работников путем использования и постоян-

ного внедрения средств пылеподавления, рационального применения 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, внедрение принципа 

защиты временем (например, контрактной системы) с учетом конкретной 

дозоэффективной зависимости.  

Обязательно проведение предварительного медицинского осмотра 

при приеме на работу: недопущение к работе с учетом общих противопо-

казаний, обозначенных для работы в пылевых условиях, индивидуальной 

чувствительности. 

Проведение первичных медицинских осмотров направлено на свое-

временное выявление ранних признаков заболеваний бронхолегочного ап-

парата, в том числе и профессиональных, диагностику общесоматической 

патологии, препятствующей продолжению работы в условиях повышенной 

запыленности. По результатам клинико-функциональных и рентгенологи-
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ческих исследований формируются группы риска развития пылевой пато-

логии органов дыхания. В группу риска включаются работники, часто и 

длительно болеющие простудными заболеваниями (более 2-3 раз в год), 

перенесшие острый бронхит, пневмонию и другое, рабочие со стажем бо-

лее 10 лет, с выявленными по рентгенограмме начальными изменениями 

органов грудной клетки (подозрение на пневмокониоз). 

Не следует упускать из сферы внимания меры медико-

биологической профилактики, включающие физические упражнения, сана-

торно-курортное лечение, направленные на повышение общей резистент-

ности организма, элиминацию депонированной в легких пыли, лечебное 

питание, психологическую и психотерапевтическую помощь. Важное ме-

сто занимает пропаганда здорового образа жизни. 

КАРБОКОНИОЗЫ 

Антракоз 

Антракоз - пневмокониоз, возникающий в результате вдыхания сла-

бофиброгенной пыли, содержащей главным образом частички углерода 

(уголь, графит, сажа). Встречается у работающих в угледобывающей про-

мышленности, на производстве графита, угольных электродов, на коксо-

химических заводах. Для антракоза характерно накопление в легочной 

ткани угольной пыли, вызывающей характерную черную окраску легкого. 

В местах концентрации угольной пыли концентрируются макрофаги. В ре-

зультате возникают антракотические очажки, способные сливаться в круп-

ные поля антракотического фиброза. В таких очагах могут возникать нек-

розы с формированием полостей распада - антракотических каверн. Сте-

пень выраженности легочного фиброза при антркозе напрямую зависит от 

присутствия в углеродной пыли примесей высокофиброгенной двуокиси 

кремния. При наличии в пыли более 10% двуокиси кремния возникает уже 

другой, менее благоприятный пневмокониоз - антракосиликоз. 

Антракоз обычно развивается через 10-12 лет постоянной работы в 

условиях высокого содержания углеродной пыли в окружающем воздухе. 
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Клиника 

Антракоз относиться к относительно благоприятным по клиниче-

скому течению пневмокониозам. Его клиническую картину во многом оп-

ределяют сопутствующие хронический пылевой бронхит, эмфизема лег-

ких. Именно по этой причине ведущими симптомами антракоза являются 

одышка, сухой кашель с отхождением темной, даже черной мокроты. При 

объективном исследовании выявляются симптомы эмфиземы легких (пер-

куторный звук с коробочным оттенком), хронического обструктивного 

бронхита (жестковатое дыхание, сухие хрипы). 

Диагностика 

Диагноз антракоза можно доказать при наличии следующих обстоя-

тельств: 

- профессиональный маршрут подтверждает факт многолетней работы 

больного в угледобывающей промышленности, на предприятиях, связан-

ных с обработкой и использованием в производстве угля, графита; 

- результаты гигиенического обследования рабочего места больного выяв-

ляют превышение предельно допустимых концентраций угольной пыли; 

- имеют место характерные для антракоза клинические проявления заболе-

вания; 

- в мокроте выявляется большое количество частичек угольной пыли; 

- результаты рентгенографии подтверждают наличие у больного характер-

ных для антракоза изменений структуры легких. 

МЕТАЛЛОКОНИОЗЫ 

Металлокониозы - заболевания органов дыхания, вызываемые дли-

тельным вдыханием слабофиброгенной пыли различных металлов и их не-

растворимых в воде солей. Пыль цветных металлов и их соединений может 

обладать выраженным токсико-аллергическим действием. 

Виды металлокониозов 

В соответствии с металлом, присутствующим в пыли, вызвавшей 

формирование металлокониоза, различают: 
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- сидероз - от вдыхания пыли железа; 

- бериллиоз - от вдыхания пыли бериллия; 

- алюминоз - от вдыхания пыли алюминия; 

- баритоз - от вдыхания пыли бария; 

- марганокониоз - от вдыхания пыли марганца. 

Сидероз 

Сидероз - пневмокониоз, возникающий от вдыхания слабофиброген-

ной пыли железа и его нерастворимых солей. Это профессиональное забо-

левание встречается среди работающих у доменных и сталеплавильных 

печей, на агломерационных фабриках. 

Клиника 

Сидероз является сравнительно доброкачественным заболеванием. 

Клинические проявления этого заболевания слабо выражены. Обычно нет 

жалоб, отсутствуют объективные симптомы поражения органов дыхания, 

дыхательная недостаточность. В мокроте могут выявляться частички желе-

за. При рентгенографическом исследовании легких у больных сидерозом 

регистрируется диффузный нерезко выраженный перибронхиальный и пе-

риваскулярный фиброз, рассеянные по всем легочным полям мелкие, с 

четкими, неровными контурами рентгеноконтрастные очажки скопления 

частичек железа. 

Диагностика 

В пользу гемосидероза свидетельствуют: 

- профессиональный маршрут, подтверждающий факт многолетней работы 

больного на сталелитейных предприятиях и агломерационных фабриках, 

на других производствах, технологические процессы которых связаны с 

образованием железосодержащей пыли; 

- результаты гигиенического обследования рабочего места больного, вы-

явившего превышение предельно допустимых концентраций металличе-

ской пыли; 
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- характерные для антракоза минимальные клинические проявления забо-

левания; 

- в мокроте выявляется большое количество частичек железосодержащей 

пыли; 

- результаты рентгенографии, выявляющие у больного характерные для 

сидероза изменения структуры легких. 

Бериллиоз 

Бериллиоз - токсико-аллергический пневмокониоз, вызываемый не 

имеющим фиброгенной активности агентом - пылью или аэрозолями ред-

коземельного металла бериллия или его соединений. 

Пути проникновения бериллия и его соединений, распределение 

и выведение из организма 

Бериллий входит в состав драгоценных камней (бериллы, изумруды, 

аквамарин и др.) широко применяется в виде сплавов с другими металлами 

в промышленности. Количество добываемого бериллия всѐ время растет. 

Соответственно растет и число людей, контактирующих с этим металлом, 

потенциально способных заболеть бериллиозом. 

Бериллий чаще всего проникает в организм через органы дыхания в 

виде паров, пыли, аэрозолей. Реже он может поступать через пищевари-

тельный тракт, проникать путем диффузии через неповрежденную кожу. 

Около 50% поступившего в организм бериллия выводится через почки и 

кишечник. 25% депонируется в тканях легких, печени, почек и еще 25% 

фиксируются в костях, замещая там магний. Наиболее прочно и на дли-

тельный срок бериллий фиксируется в костях и легочной ткани. 

В отличие от других пневмокониозов, бериллиоз развивается при 

вдыхании минимальных концентраций аэрозолей, содержащих металличе-

ский бериллий или его соединения. ПДК бериллия в окружающем воздухе 

составляет 0,001 мг/м
3
. Для формирования бериллиоза бывает достаточно 

даже короткого, в течение нескольких минут контакта с минимальными 

концентрациями бериллия. 
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Патогенез 

Поступление  в организм бериллия приводит к формированию ги-

перчувствительного иммуннокомплексного пневмонита с повышением 

уровня антител к ДНК, РНК, различным белковым компонентам легочной 

ткани. Бронхов, печени, с последующим развитием диффузного грануле-

матозного пневмофиброза с выраженной дыхательной недостаточностью. 

Характерные для бериллиоза иммунные реакции обусловлены спо-

собностью этого металла образовывать коллоидные преципитаты, в кото-

рых молекулы белков и нуклеопротеидов настолько изменяют свою струк-

туру, что перестают узнаваться иммунной системой как «свои». Возникает 

аутоиммунная реакция гиперчувствительности замедленного типа. В лег-

ких, в местах фиксации бериллия в стенке бронхиол, альвеолярных пере-

городках формируются очаги неказеозного гранулематоза, состоящие из 

эпителиоидных клеток. В центральной части гранулем располагаются ра-

ковинообразные (конхоидальные) бериллиозные тельца. Микроскопиче-

ские гранулемы сливаются в крупные гранулематозные узлы. Эти узлы 

создают характерную бугристость поверхности легких, а на разрезе легких 

имеют вид мелких серовато-белых образований. Гранулемы такого же 

строения могут обнаруживаться и в других органах и тканях - лимфоузлах, 

коже, печени, селезенке, почках. 

Клиника 

Заболевание может протекать в острой и хронической формах. 

Острая форма бериллиоза при поступлении аэрозолей металла через 

дыхательные пути проявляется рядом достаточно характерных симптомов: 

- острый трахеобронхит. Обусловлен раздражающим действием паров и 

аэрозолей бериллия. Проявляется сухим кашлем, одышкой, болями в гру-

ди, усиливающимся при кашле. Выявляется гиперемия слизистых верхних 

дыхательных путей. Рентгенографически выявляется усиление легочного 

рисунка; 
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- острый бронхиолит и/или токсический пневмонит. Характеризуется тя-

желым общим состоянием с лихорадкой, ознобом, одышкой, приступооб-

разным малопродуктивным кашлем, торокалгией. При аускультации в лег-

ких выслушиваются крепитация, влажные хрипы. Одновременно могут 

возникать конъюнктивит, дерматит, кожная эритема. Клинические появле-

ния острой бериллиевой интоксикации сохраняются в течение 2-3 месяцев. 

Если на 2-3 неделе не наступил летальный исход, заболевание переходит в 

фазу разрешения с последующим выздоровлением. При повторном контак-

те с бериллием возможны рецидивы острого бериллиоза.  

Хроническая форма бериллиоза формируется спустя 1-2 года с мо-

мента первых контактов с этим металлом. Заболевание начинается с 

одышки, которая прогрессирует, становится мучительной, сопровождается 

приступами сухого кашля, удушьем. Беспокоят боли в грудной клетке. По-

является рецидивирующая лихорадка. 

При объективном исследовании выявляется диффузный теплый циа-

ноз. Концевые фаланги пальцев имеют вид «барабанных палочек», ногти - 

«часовых стекол». В легких над всеми полями выслушивается незвучная 

крепитация похожая на треск целлофана, сухие и влажные мелкопузырча-

тые хрипы. Границы сердца расширены, тоны приглушены. II тон над ле-

гочной артерией акцентуирован. При дальнейшем развитии заболевания 

появляются признаки декомпенсации легочного сердца: гепатомегалия, ас-

цит, отеки. 

При ЭКГ и ЭхоКГ выявляется гипертрофия миокарда, расширение 

полостей правых отделов сердца. 

Рентгенологически выделяют интерстициальную и гранулематозную 

формы бериллиоза. На начальном этапе бериллиоза сосудистый и бронхо-

легочный рисунок усилен, деформирован, что соответствует преимущест-

венно интерстициальным изменениям. При дальнейшем развитии заболе-

вания появляются мелкоточесные узелки (сливные очаги гранулематоза), 

уплотнение, расширение корней легких. 
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Для доказательства наличия у больного бериллиоза применяют на-

кожные капельные и аппликационные пробы с сернокислым бериллием. 

Диагностика 

Диагностика бериллиоза включает в себя ряд следующих обязатель-

ных этапов: 

- изучение профессионального маршрута для подтверждения факта работы 

больного на производствах, связанных с получением и обработкой берил-

лия и его соединений; 

- получение результатов гигиенического обследования рабочего места 

больного с целью выявления возможных путей его контакта с бериллием в 

связи с возможными нарушениями технологических процессов и техники 

безопасности, определения концентрации аэрозолей бериллия в окружаю-

щем воздухе; 

- проявление характерных для бериллиоза клинических факторов заболе-

вания; 

- наличие положительных результатов накожных капельных и аппликаци-

онных проб с сернокислым бериллием; 

- получение результатов рентгенографии, других инструментальных ис-

следований, подтверждающих наличие у больного характерных для берил-

лиоза изменений структуры легких, дыхательной недостаточности, легоч-

ного сердца. 

ПНЕВМОКОНИОЗЫ ОТ СМЕШАННОЙ ПЫЛИ 

Пневмокониозы от смешанной пыли одни из самых распространен-

ных видов пневмокониозов. В зависимости от количества содержащейся в 

смешанной пыли свободной двуокиси кремния изменяется еѐ фиброгенная 

активность. Присутствие в смешанной пыли большого количества диокси-

да кремния, токсико-аллергогенных составляющих (бериллий) может су-

щественно усугубить тяжесть клинических проявлений заболевания. 

Виды пневмокониозов от смешанной пыли 
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К наиболее часто встречающимся пневмокониозам, вызываемым 

смешанной пылью относится: 

- сидеросиликоз; 

- силикоантракоз; 

- пневмокониоз электросварщиков. 

Клиническая картина сидеросиликоза, силикоантракоза при высоком 

содержании в смешанной пыли диоксида кремния (более 10%) соответст-

вует течению и клиническим проявлениям силикоза. 

Пневмокониоз электросварщиков 

Электросварка сопровождается выбросом в воздух газоаэрозолевой 

смеси сложного состава. В этой смеси присутствуют микрочастицы кон-

денсата, испаряющегося из расплава в месте сварки: металлы, входящие в 

состав свариваемой детали и электродов и их окислы, компоненты флюса, 

в том числе свободная двуокись кремния, а также большое количество аг-

рессивных газов – озона, оксидов азота, углерода, фторида водорода и др. 

Вдыхание такой смеси оказывает раздражающее действие на верхние ды-

хательные пути, приводя к формированию хронического бронхита. Фикса-

ция в бронхах и альвеолах частиц металла и их окислов приводит к пато-

логическим сдвигам в легких, типичным для слабофиброгенных доброка-

чественных металлокониозов. Чаще всего этот сидероз легких с клиниче-

ски благоприятным течением. Высокое содержание в сварочных газоаэро-

зольных смесях высокофиброгенного диоксида кремния является причи-

ной более тяжелой легочной патологии – сидеросиликоза. Вдыхание про-

дуктов сварки, выполняемой электродами с высоким содержанием хрома, 

может привести к осложнению пневмокониоза профессиональной бронхи-

альной астмой. Присутствие в свариваемых деталях бериллия является од-

ной из ведущих причин возникновения токсико-аллергического пневмони-

та, диффузного гранулематозного пневмофиброза. При литейных и сва-

рочных работах с цветными металлами в закрытых помещениях у рабочих 
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может возникать острая интоксикация, сопровождающаяся высокой тем-

пературой тела, - «литейная лихорадка». 

Клиника 

В начальный период формирования пневмокониоза жалобы могут 

отсутствовать. Иногда отмечается спорадический сухой кашель, слабо вы-

раженная одышка при физическом напряжении. Физикальными методами 

можно обнаружить начальные явления эмфиземы легких, хронического 

бронхита. В зависимости от присутствия в газообразных продуктах сварки 

тех или иных компонентов могут выявляться симптомы бронхоспастиче-

ского синдрома (марганец), пневмонита (бериллий). В типичных случаях 

на рентгенограммах, на фоне диффузного интерстициального перибронхи-

ального и периваскулярного фиброза выявляются мелкопятнистые рент-

генконтрастные тени скоплений частиц металла, главным образом железа. 

Пневмокониоз сварщиков в большинстве случаев протекает добро-

качественно, редко приводя к тяжелым вентиляционным нарушениям, де-

компенсированному легочному сердцу. 

Диагностика 

Диагностика пневмокониоза сварщиков основывается на следующих 

данных: 

- профессиональный маршрут, подтверждающий факт длительной работы 

больного электросварщиком; 

- характерные для данного пневмокониоза клинические проявления забо-

левания; 

- результаты рентгенографии, подтверждающие наличие у больного харак-

терных для пневмокониоза сварщика изменений структуры легких. 

ПНЕВМОКОНИОЗЫ ОТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПЫЛИ 

Присутствие органической пыли в производственных условиях явля-

ется причиной формирования гиперчувствительных пневмонитов, экзоген-

ного аллергического альвеолита, в том числе «легкого фермера». Патоген-

ными компонентами органической пыли являются мелкодисперсные ал-
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лергогенные частицы волокнистой структуры растительного происхожде-

ния, ассоциированные с плесневыми грибками, другими гнилостными 

микроорганизмами (термофильные актиномицеты, некоторые грамотрица-

тельные бактерии). 

Экзогенный аллергический альвеолит 

Экзогенный аллергический альвеолит представляет собой профес-

сионально обусловленное заболевание легких, при котором первичный па-

тологический процесс возникает в альвеолах, куда попадают частицы ор-

ганической пыли и фиксированные на этих частицах аллергогенные ком-

поненты плесневых микроорганизмов. 

Основные производства, потенциально опасные для развития 

экзогенных аллергических альвеолитов 

Экзогенный аллергический альвеолит может сформироваться у лиц. 

Работающих на первичных этапах промышленной переработки льна. А 

также у ткачих, выполняющих свою работу в условиях высокого содержа-

ния в воздухе мелкодисперстной пыли подгнившего, обсемененного плес-

невыми грибками и бактериями льноволокна. 

Патогенез 

Эпизоды кратковременного, но массивного воздействия органиче-

ской пыли приводит к формированию острого экзогенного аллергического 

альвеолита. Воспалительный процесс в легочной ткани с вовлечением аль-

веол обусловлен отложением преципитата из иммунных комплексов, обра-

зованных иммуноглобулинами и экзогенными аллергенами, попавшими в 

легкие с пылью. 

Многократное или длительное постоянное вдыхание органической 

пыли, даже если еѐ концентрация не превышает ПДК, может привести к 

хроническому интерстициальному гранулематозному поражению легких с 

последующим развитием пневмофиброза, эмфиземы. 

Патологический процесс начинается с формирования в интерстици-

альной ткани и межальвеолярных перегородках инфильтратов, состоящих 
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из мононуклеарных лимфоидных элементов, плазматических клеток. На 

этом фоне появляются неказеозные (как при саркоидозе) гранулемы, со-

стоящие из эпителиоидных клеток. К специфическим особенностям этих 

клеток следует отнести гигантские размеры, наличие нескольких ядер, 

присутствие ланцетовидных включений в цитоплазме. Возникает иммуно-

комплексный васкулит мелких легочных сосудов. В дальнейшем на месте 

гранулематозного воспаления появляется очаговый фиброз легких. В связи 

с разрушением межальвеолярных перегородок формируется эмфизема лег-

ких. 

Клиника 

Заболевание может протекать в острой, подострой и хронической 

формах. 

Клинические симптомы острой формы экзогенного аллергического 

альвеолита, известной как «легкое фермера», появляются в конце рабочего 

дня после даже кратковременного пребывания в атмосфере с очень высо-

ким содержанием патогенной органической пыли. Повышается температу-

ра тела. Возникает инспираторная одышка в покое. Состояние больного 

постепенно ухудшается. Появляется озноб. Начинают беспокоить присту-

пы сухого кашля. Возможно отхождение скудной мокроты иногда содер-

жащей следы крови. Кожные покровы и слизистые становятся цианотич-

ными. В легких выслушиваются незвучные мелкопузырчатые, влажные 

хрипы. При лабораторном исследовании в крови выявляется умеренный 

нейтрофильный лейкоцитоз при сохранении нормального уровня СОЭ. В 

последующие дни возможно формирование клинико-рентгенологической 

картины острого бронхита, пневмонии. Через 3-5 недель обычно наступает 

выздоровление. 

Подострая форма заболевания формируется через несколько суток 

после работы в неблагоприятных производственных условиях в атмосфере 

с повышением ПДК патогенной органической пыли. Появляется одышка в 

покое, усиливающаяся при физической активности. В легких начинают 
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выслушиваться рассеянные по всем полям влажные мелкопузырчатые 

хрипы. Температура тела нормальная. Общий анализ крови без патологи-

ческих отклонений. Заболевание часто переходит в хроническую форму. 

Спонтанное выздоровление наступает редко. 

Для хронической формы экзогенного аллергического альвеолита, ко-

торая может формироваться при длительной работе в условиях относи-

тельно мало запыленной производственной атмосферы, наиболее типич-

ным симптомом является инспираторная одышка вначале при физической 

нагрузке, а затем и в покое. Появляется и постепенно усиливается диффуз-

ный теплый цианоз. В легких на начальных стадиях развития хронической 

формы экзогенного аллергического альвеолита периодически выслушива-

ются рассеянные по всем полям единичные мелкопузырчатые хрипы. С 

развитием пневмофиброза и эмфиземы появляется незвучная крепитация. 

В дальнейшем формируется легочное сердце. Летальные исходы возмож-

ны в связи с декомпенсацией легочно-сердечной недостаточности.  

Диагностика 

Диагноз профессионально обусловленного экзогенного аллергиче-

ского альвеолита объективно подтверждается следующими обстоятельст-

вами: 

- профессиональным маршрутом, подтверждающим работу в условиях вы-

сокой концентрации патогенной органической пыли; 

- результатами гигиенического обследования рабочего места больного, 

подтверждающими наличие патогенной органической пыли в воздушной 

среде; 

- характерными для экзогенного аллергического альвеолита клиническими 

признаками являются: 

 инспираторная одышка в покое, резко усиливающаяся при фи-

зической активности; 

 сухой кашель с возможным отхождением скудной мокроты, 

содержащей следы крови; 
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 выслушивание в легких рассеянных мелкопузырчатых влаж-

ных хрипов, незвучной крепитации; 

- спирографическими признаками вентиляционной недостаточности легких 

по рестриктивному типу; 

- выявлением на рентгенограммах мелкосетчатого пневмофиброза с диссе-

минированными узелками слившихся гранулем, расположенных преиму-

щественно в средних и нижних сегментах легких; 

- положительными реакциями аллергологического тестирования с антиге-

нами, присутствующими в органической пыли из воздуха на рабочем месте 

больного. 

БИССИНОЗ 

Этиология 

Биссиноз является своеобразным бронхоспастическим синдромом, 

возникающим в результате взаимодействия слизистой оболочки бронхов с 

волокнистой растительной пылью. В первую очередь с пылью льна, коно-

пли, реже хлопка, джута, сизаля. В настоящее время биссиноз исключен из 

группы пневмокониозов, возникающих от воздействия органической пыли, 

а также из группы гиперчувствительных пневмонитов.  

Основные теории патогенеза 

В отличие от пылевого бронхита для возникновения биссиноза нуж-

на гораздо меньшая концентрация пыли во вдыхаемом воздухе. Поражаю-

щее действие волокнистой растительной пыли обусловлено присутствием 

на поверхности волокон бактерий, грибков, вырабатывающих биологиче-

ски активные вещества, в том числе гистаминоподобные субстанции. 

Хлопковая пыль может содержать компоненты, инактивирующие действие 

гистаминазы в слизистой бронхов. Характерно формирование сенсибили-

зации к компонентам волокнистой пыли, что подтверждается присутстви-

ем в крови у больных биссинозом специфических IgE-антител к белкам 

плесневых грибков, обычно присутствующих на растительных волокнах. 
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Все эти причины способствуют формированию основного синдрома бис-

синоза – бронхоспастического. 

Особенности клинической картины 

Пылевое поражение легких при биссинозе имеет клиническую кар-

тину, отличающую это заболевание от хронического пылевого бронхита. 

Выделяется три стадии развития заболевания. Чаще всего встречается I 

стадия. Биссиноз II, и особенно III стадии формируется редко. 

I стадия биссиноза характеризуется появлением бронхоспазма в ви-

де дыхательного дискомфорта, чувства тяжести в грудной клетке, сухого 

кашля через несколько часов после начала работы в запыленных условиях. 

По окончании работы и возвращении домой самочувствие восстанавлива-

ется. Наиболее тяжелые приступы, сопровождающиеся удушьем, возника-

ют после выходных дней - синдром «понедельника». В течение рабочей 

недели выраженность бронхоспастических проявлений постепенно ослабе-

вает. В период ухудшения самочувствия у больных при аускультации в 

легких выслушиваются сухие свистящие хрипы. Приступы бронхоспазма 

могут сопровождаться субфебрилитетом. 

II стадия заболевания проявляется более длительными периодами 

бронхоспазма, не проходящими в течение всей недели. Появляется одыш-

ка, учащаются приступы удушья. Возникающие не только в понедельник, 

но и в другие рабочие дни. Удушье могут провоцировать изменения  ме-

теорологических условий, физическое напряжение. В выходные дни само-

чувствие больных полностью не нормализуется. Сохраняется сухой, мало-

продуктивный кашель, чувство тяжести в грудной клетке. В лгких на фоне 

жесткого дыхания постоянно выслушиваются сухие свистящие хрипы, 

слышимые часто на расстоянии. 

III стадия биссиноза представляет собой переход этого заболевания 

в тяжелую форму обструктивного бронхита с выраженным бронхоспасти-

ческим функциональным компонентом или в профессиональную бронхи-

альную астму. Патологический процесс в легких характеризуется выра-
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женными вентиляционными нарушениями, формированием хронического 

легочного сердца. 

Диагностика 

Диагноз биссиноза может быть обоснован следующими данными: 

- профессиональным маршрутом, подтверждающим длительную работу в 

условиях высокой концентрации волокнистой пыли льна, конопли, хлопка 

и др.; 

- результатами гигиенического обследования рабочего места больного, 

подтверждающими наличие превышения предельно допустимой  концен-

трации волокнистой растительной  пыли в воздухе на рабочем месте боль-

ного; 

- клиническими проявлениями заболевания, в том числе характерной сим-

птоматикой бронхоспастического синдрома, возникающего в производст-

венных условиях, регистрацией феномена усиления бронхоспастических 

проявлений после выходных (синдром «понедельника»); 

- выявлением у больного специфических антител IgE к компонентам, со-

держащимся в волокнистой растительной пыли на его рабочем месте; 

- результатами исследования функции внешнего дыхания, рентгенографии, 

ЭКГ, других методов, подтверждающих наличие у больного бронхоспа-

стического синдрома, нарушений вентиляционной функции легких, легоч-

ного сердца. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

САРКОИДОЗ 

Саркоидоз - системное заболевание, характеризующееся формирова-

нием в различных органах эпителиоидно-клеточных  гранулем без казеоз-

ного некроза. Заболевание чаще всего проявляется вовлечением внутри-

грудных лимфатических узлов и легких, но у части больных выявляют 

клинические признаки поражения других органов (сердце, печень, селе-

зенка, почки, центральная нервная система). 

Этиология 

Единый этиологический фактор саркоидоза идентифицировать не 

удается. В отношении этого заболевания можно говорить о реализации ге-

нетически детерминированных особенностей иммунного ответа на опреде-

ленные провоцирующие факторы, круг которых весьма широк. 

Патогенез. 

В качестве одного из ведущих звеньев патогенеза саркоидоза рас-

сматривают избыточную активацию резидентных легочных макрофагов с 

приобретением ими способности продуцировать воспалительные хемоки-

ны, интерлейкины и факторы роста.  

Морфологическая характеристика 

Типичным морфологическим признаком саркоидоза являются нека-

зеозные эпителиоидно-клеточные гранулемы, образующиеся в различных 

органах, нередко в сочетании с васкулитами. На завершающей стадии 

формируется фиброз, выраженность которого определяет степень функ-

циональных нарушений. Легкие поражаются в 90-95% случаев. Изменения 

в легких протекают в 2 стадии - лимфоцитарного альвеолита и гранулема-

тозного воспаления. Альвеолит при саркоидозе легких характериуется ми-

нимально выраженными признаками воспаления со слабой лимфогистио-

цитарной инфильтрацией. Гранулемы в легочной ткани обычно распола-

гаются по ходу бронхососудистого пучка, легочных вен, в междольковой, 
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сегментарной и долевой плевре, в стенках легочной артерии. Их располо-

жение соответствует расположению лимфатических сосудов легкого. Сар-

коидные гранулемы состоят из клеток моноцитарного происхождения: 

макрофагов, эпителиоидных и гигантских многоядерных клеток типа Пи-

рогова - Лангханса, СD4+ Т-лимфоцитов и фибробластов. 

Клиническая картина 

Отличается вариабельностью. Специфические симптомы отсутству-

ют.  Поражение легких,начинающееся, как правило, с вовлечения внутри-

грудных лимфатических узлов, в дальнейшем характеризуется прогресси-

рующим вовлечением легочного интерстиция. Возможен саркоидный аль-

веолит, иногда предшествующий внутригрудной лимфаденопатии, редко 

захватывающий значительную полость легочной ткани и в ряде случаев 

практически не проявляющийся клинически, - зоны крепитации ограни-

ченны или отсутствуют. 

Рентгенологическая классификация внутригрудного саркоидоза 

(ATS/ERS/WASOG) 

Стадия Изменения 

0 Норма 

I Билатеральная внутригрудная лимфаденопатия 

II 
Билатеральная внутригрудная лимфадено + инфильтраты в ле-

гочной паренхиме 

III 
Инфильтраты в легочной паренхиме без внутригрудной лимфа-

денопатии 

IV Распространенное поражение легочной паренхимы 

I и II стадии могут быть практически бессимптомными. Изменения 

респираторной функции легких у многих пациентов также клинически не 

проявляются, но при выраженном вовлечении легочного интерстиция 

(фиброз с кистозной трансформацией) появляются признаки дыхательной 

недостаточности, чаще с преобладанием рестриктивной составляющей. 

При длительном существовании саркоидоза вовлеченные лимфатические 
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узлы могут кальцифицироваться. Возможно поражение плевры, утолщение 

которой обнаруживают при компьютерной томографии, чаще на поздних 

стадиях и при наличии рестриктивной дыхательной недостаточности. 

Плевральный выпот редок и всегда незначителен.  

Саркоидоз легких отличаю следующие дифференциально-

диагностические признаки: 

- относительно доброкачественное  и малосимптомное течение (отсутствие 

признаков интоксикации; как правило, нормальная или субфебрильная 

температура тела); 

- системность поражения (чаще поражаются прикорневые лимфатические 

узлы и легкие, реже – печень, селезенка, почки, желудочно-кишечный 

тракт, костная система, кожа, нервная и эндокринная системы); 

- повышение в крови уровня ангиотензинпревращающего фермента; 

- гиперкальциемия 9более 3 ммоль/л), гиперкальциурия (более 300 мг/сут) 

у 1/3 больных; 

- туберкулиновая анергия (при фиброзирующих альвеолитах реакция на 

туберкулин не изменяется); 

- положительная реакция Квейма (приблизительно у 60% больных); 

- медиастинальная лимфаденопатия в Iстадии и в начале II стадии саркои-

доза; возможно увеличение периферических лимфатических узлов (шей-

ных, подмышечных, паховых); 

- участки расширения сосудистой сети слизистой оболочки бронхов, спе-

цифические саркоидные бугорки (признаки непостоянные), выявляемые 

при эндоскопическом исследовании; 

- данные гистологического исследования биопсийного материала: эпите-

лиоидно-клеточные гранулемы без некроза. 
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ДИФФУЗНЫЕ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

(КОЛЛАГЕНОЗЫ) 

Эту группу заболеваний составляют системная красная волчанка, 

дерматомиозит, системная склеродермия, узелковый периартериит, ревма-

тоидный артрит и ревматизм. 

При различных формах диффузных болезней соединительной ткани 

легкие поражаются с разной частотой. Так, при системной красной вол-

чанке патология легких возникает у 40-90% больных, при системной скле-

родермии – от 30 до 90%, при узелковом периартериите – до 97%, при 

дерматомиозите – от 5 до 23%, при ревматоидном артрите – от 1 до 60% 

больных. 

Патогенез поражения легких проявляется чаще всего картиной ин-

терстициального пневмонита или васкулита.  

Клинико-морфологическая характеристика вариантов поражения ор-

ганов дыхания 

Варианты поражения легких и плевры при ревматоидном артрите: 

1. Поражения паренхимы легких: 

- фиброзирующий альвеолит (интерстициальные пневмонии) – обычная 

интерстициальная пневмония, неспецифическая интерстициальная пнев-

мония, организующая пневмония, лимфоцитарная интерстициальная 

пневмония, хроническая эозинофильная пневмония); 

- фибробуллезные поражения верхушек легких; 

- ревматоидные узелки, пневмокониотические узелки (синдром Каплана); 

- поражения легких, индуцированные лекарствами: пенициллаимном, ме-

татрексатом, солями золота, целекоксибом; 

- инфекции дыхательных путей: атипичные пневмонии, туберкулез; 

- амилоидоз; 

- легочные васкулиты  и легочная гипертензия; 

2. Поражение дыхательных путей 
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- дисфункция верхних дыхательных путей вследствие крикоаритеноидаль-

ного артрита; 

- бронхоэктазы; 

- облитерирующий бронхиолит; 

- фолликулярный бронхиолит; 

- диффузный панбронхиолит;  

3. Поражение плевры: 

- сухой и выпотной плеврит; 

- эмпиема плевры; 

- некробиотические ревматоидные узелки с бронхоплевральной фистулой; 

- пиопневмоторакс 

4. Гипомобильность грудной клетки (синдром «сдавленного легкого»). 

Морфофункциональным субстратом интерстициальной болезни лег-

ких при ревматоидном артрите у всех больных является фиброзирующий 

альвеолит, проявляющийся изменениями в клеточном составе жидкости 

бронхоальвеолярного лаважа. 

Ревматоидный артрит 

Ревматоидный артрит в развернутой форме представляет собой сим-

метричное воспалительное поражение суставных структур, синовиальной 

оболочки, сопровождающееся образованием аутоантител (ревматоидных 

факторов крови). 

Патогенез 

Пусковой фактор остается неизвестным. Внутри- и внесуставное раз-

витие иммунопатологических событий определяется закономерностями 

реакций гиперчувствительности 2-го типа. Как и другие системные прояв-

ления, вовлечение легких при ревматоидном артрите происходит с участи-

ем ревматоидного фактора. Обнаружение нарастающих титров ревматоид-

ного фактора в жидкости бронхоальвеолярного лаважа у больных с актив-

ными формами интерстициальной болезни легких при ревматоидном арт-

рите убедительно доказывает его включение в реакции клеточного имму-
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нитета в легких. Рентгенологические изменения в легких обнаруживаются 

у 20% больных ревматоидным артритом. Причем поражение легочного ин-

терстиция возникает лишь у серопозитивных больных. Наиболее частой 

формой вовлечения легочного интерстиция является фиброзирующий аль-

веолит или хроническая интерстициальная пневмония, чаще неспецифиче-

ская интерстициальная пневмония. У большинства больных с интерстици-

альной болезнью легких при ревматоидном артрите типичные рентгеноло-

гические проявления имеют признаки фиброзирующего альвеолита с сет-

чатым усилением легочного рисунка, функциональные показатели внеш-

него дыхания демонстрируют постепенно нарастающую дыхательную не-

достаточность со снижением диффузионной способности легких. 

Клиническая картина 

Выраженность респираторных расстройств может быть минималь-

ной даже при наличии рентгенологических проявлений. У всех больных 

наблюдаются кашель, одышка при физической нагрузке или в покое в за-

висимости от степени падения легочной функции. Достаточно редко 

встречаются плевральные боли, лихорадка, кровохарканье. При физиче-

ском обследовании у 75% больных с прогрессирующим течением интер-

стициальной болезни легких при ревматоидном артрите выявляются изме-

нения пальцев и ногтей в виде «барабанных палочек» и «часовых стекол», 

цианоз, акцент 2-го тона над легочной артерией, что свидетельствует о 

присоединении легочной гипертонии.  

Тяжесть внутригрудных изменений не коррелирует с активностью 

суставного синдрома, но в большей степени определяется иммунологиче-

ской активностью. По течению выделяют быстро прогрессирующий и мед-

ленно прогрессирующий варианты интерстициальной болезни легких при 

ревматоидном артрите. При быстро прогрессирующем течении менее чем 

в течение года отмечается формирование «сотового легкого», что проявля-

ется тяжелой дыхательной недостаточностью, развитием легочного сердца. 

При медленно прогрессирующем течении дыхательная недостаточность 
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прогрессирует медленно, изменения в легких незначительны и представле-

ны усилением интерстициального легочного рисунка преимущественно в 

базальных отделах легких. Интерстициальная болезнь легких при ревмато-

идном артрите часто сопровождается сухим синдромом. 

Системная красная волчанка 

Системная красная волчанка – аутоиммунное равматическое заболе-

вание с множественным поражением различных органов и систем, в основе 

патогенеза которого лежат дефекты иммунорегуляции, приводящие к не-

контролируемой гиперпродукции аутоантител к компонентам собственных 

тканей. Циркулирующие иммунные комплексы осаждаются на базальных 

мембранах сосудов различных органов, оказывают цитопатогенное дейст-

вие и вызывают васкулит. 

Этиология 

У больных системной красной волчанкой выявляются вирусы гепа-

тита, Эпштейна-Барр, но убедительно проследить этиологическую взаимо-

связь системной красной волчанки с инфекцией не удается. Существуют 

факторы, которые вызывают обострение болезни. К ним относятся солнеч-

ный свет и лекарства. Из каждых 10 больных, страдающих систеной крас-

ной волчанкой, 8-9 – женщины. Частота наиболее высока у женщин дето-

родного возраста, заболевание обостряется во время беременности, про-

грессирование также связано с циклическими гормональными колебания-

ми. 

Патогенез 

В пораженных органах преобладают четыре типа морфологических 

изменений: фибриноидные изменения, склероз, гематоксилиновые тельца, 

сосудистые нарушения. Механизмы лежащие в основе этих изменений, 

связаны с гиперреактивностью В-клеток, образованием антител, направ-

ленных против лимфоцитов, недостаточностью функции Т-супрессоров. 

Клиническая картина 
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Известные формы плевропульмонального поражения органов дыха-

ния при системной красной волчанке: 

1. Поражения легочного интерстиция: 

- острый волчаночный пневмонит (острое или подострое начало в виде 

одышки, тахикардии, цианоза, кашля, лихорадки; кровохарканье и остео-

артропатия наблюдаются достаточно редко, встречается в основно у лиц 

молодого и среднего возраста – до 40 лет; рентгенологические признаки 

напоминают банальную пневмонию. Изменения локализуются преимуще-

ственно в базальных отделах легких, могут быть двусторонними, имеют 

тенденцию к распространению на все легочные поля. Двусторонние изме-

нения всегда сочетаются с плевральным выпотом и увеличением размеров 

камер сердца. При исследовании функциональных показателей выявляют-

ся выраженная гипоксемия и гипервентиляция. При гистологическом ис-

следовании наблюдается острое альвеолярное повреждение с интерстици-

альным отеком и гиалиновыми мембранами); 

- неспецифическая интерстициальная пневмония; 

- организующаяся пневмония; 

- лимфоцитарная интерстициальная пневмония; 

- диффузные альвеолярные геморрагии; 

2. Поражения дыхательных путей: 

- бронхоэктазы; 

- облитерирующий бронхиолит; 

3. Плевральный выпот; 

4. Поражения сосудов легких (от очаговых некрозов с фиброзными и 

гипертрофическими  изменениями стенок до множественных плексиформ-

ных структур с тромбозами, массивными вторичными изенениями. Нару-

шение микроциркуляции в легких при системной красной волчанке имеет 

признаки синдрома Рейно, а также микроангиопатии, которая вызвана ан-

тителами к фосфолипидам. Эти нарушения в различной степени приводят 

к морфофункциональной трансформации (ремоделированию) легких и ге-
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модинамическим сдвигам, выражением которых становится легочная ги-

пертензия. Ее степень определяет темпы формирования легочного сердца); 

5. Поражения диафрагмы (дисфункция диафрагмы, синдром сдавлен-

ного легкого) 

Основными отличительными особенностями коллагенозов являются 

следующие: 

- кровохарканье и легочные кровотечения, образование  полостей в легких, 

формирование абсцесса (абсцессов), эмпиема плевры – при поражении 

легких по типу васкулита; 

- синдром полисерозита при системной красной волчанке, сухой или вы-

потной плеврит с наличием ревматоидных гранулем на плевре и в парен-

химе легких при ревматоидном артрите и ревматизме; 

- аспирационная пневмония, асфиксия, гипостатическая пневмония при 

дерматомиозите и системной склеродермии; 

- поражение межреберных мышц и диафрагмы при дерматомиозите; 

- пневмофиброз и разрывы субплевральных кист при системной склеро-

дермии; 

- системность поражения соединительной ткани – наиболее важный диф-

ференциально-диагностический признак коллагенозов, однако следует 

учитывать, что иногда поражение легких может быть первым проявлением 

коллагеноза. 

Системная склеродермия 

Поражение внутренних органов при системной склеродермии обу-

словлено развитием пролиферативных или обструктивных изменений в со-

судах, приводящих к тяжелой микроангиопатии. Легочные проявления 

считаются частыми проявлениями системной склеродермии. Нарастающий 

легочный фиброз, приводящий к тяжелому падению легочных функций, 

определяет прогноз больных. Тяжелые последствия поражения легких при 

системной склеродермии обусловлены еще и высоким риском опухолевой 

трансформации при это заболевании. 
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Интерстициальная болезнь легких при системной склеродермии 

Характеризуется нарастающей одышкой, возникающей поначалу при 

нагрузке, а затем в покое. Свойственно появление кашля с отделением 

большого количества слизисто-гнойной мокроты. Быстро развивается ле-

гочная гипертензия с типичными проявлениями в виде смещения границ 

сердца вправо, акцентом 2-го тона на легочной артерии. Симптомы «бара-

банных палочек» и «часовых стекол» у таких больных развиваются редко. 

Аускультативные симптомы разнообразны и представлены хрипами, кре-

питацией, шумом трения плевры. Рентгенологические изменения характе-

ризуются двусторонними симметричными затемнениями. При быстро про-

грессирующем варианте течения болезни множественные сетчатые и оча-

говые плотные инфильтраты распространяются и на верхушки легких, со-

провождаются кистозно-фиброзной трансформацией с образованием 

структур «сотового легкого» и тракционных бронхоэктазов. Особенностью 

также является быстрое развитие легочной гипертензии, первые признаки 

которой появляются даже при незначительных изменениях интерстиция 

легких. Присутствуют разнообразные изменения, включающие кроме фиб-

розных феномены в виде «матового стекла», свидетельствующие об интер-

стициальном воспалении и альвеолярном повреждении, а также симптомы 

утолщения плевры, увеличение внутригрудных лимфатических узлов.  

Функциональные легочные тесты демонстрируют рестриктивный 

тип дыхательной недостаточности с потерей комплаентности легких 

вследствие снижения растяжимости мышц. 

 

Гранулематоз Вегенера 

(синонимы: риногенный гранулематоз, некротический неинфекцион-

ный гранулематоз, гигантоклеточная гранулема дыхательных путей и др.) 

Гранулематоз Вегенера определяют как системный гранулематозный 

некротизирующий васкулит с поражением артерий среднего и мелкого ка-
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либра с преимущественным вовлечением верхних дыхательных путей, по-

чек, легких. 

Наблюдаются также и другие проявления в виде поражений кожи, 

суставов, нервной системы, органов зрения и слуха. Типичная клиническая 

картина  включает поражение дыхательных путей и гломерулонефрит. 

Нефрологические проявления считаются критерием генерализованного те-

чения болезни. При отсутствии нефропатии говорят о локальной или огра-

ниченной форме гранулематоза Вегенера. 

Этиология 

Остается неизвестной. Предполагают значение инфекции. Имеются 

сведения о возникновении некротизирующего васкулита с эрозивно-

язвенным поражением верхних дыхательных путей после приема сульфа-

ниламидов, антибиотиков, противотуберкулезных препаратов, дифенилги-

дантоина, после длительного применения наркотиков и введения противо-

столбнячной сыворотки. 

Клиническая картина 

Заболевание, как правило, начинается с поражения верхних дыха-

тельных путей и уже в начале болезни ожжет сочетаться с изменениями в 

других органах. Локальные формы, когда поражаются только верхние ды-

хательные пути, протекают относительно благоприятно. Могут наблю-

даться субфебрилитет, ускоренное СОЭ, некоторое увеличение C-

реактивного белка. Генерализация болезни проявляется неспецифическими 

симптомами воспаления: в виде высокой лихорадки, озноба, резкой слабо-

сти, потливости, потери массы тела. Изменения в периферической крови 

чрезвычайно разнообразны и наблюдаются в период обострения  заболева-

ния более чем у половины больных. Наиболее часто возникает лимфопе-

ния, которая, как правило, совпадает со стадией обострения. 

Поражения трахеи и бронхов проявляются развитием бронхиальной 

обструкции и порой имитируют онкологические заболевания. Кроме того, 

деструкция тканей верхних дыхательных путей и полости рта усугубляет 
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течение болезни, так как создает условия для персистирования бронхоле-

гочной инфекции, в том числе в виде обструктивных пневмоний. 

В легких некротизирующие изменения могут присутствовать как в 

виде единичных узлов, так и в виде множественных очаговых инфильтра-

тов с явлениями распада. По мере разрешения стенки полостей становятся 

более тонкими. Нередко изменения в легких могут исчезать практически 

бесследно с полным восстановление структуры легких с незначительными 

остаточными явлениями в виде фиброза. Использование алгоритмов высо-

кого разрешения при компьютерной томографии легких позволило более 

точно визуализировать изменения при гранулематозе Вегенера: инфильт-

раты имеют размытые границы, толстостенные каверны, как правило, не 

содержат жидкости, расположены периваскулярно. При субплевральном 

расположении очагов отмечается утолщение висцеральной плевры. Кроме 

очаговых изменений свойственно вовлечение легочного интерстиция, о 

чем свидетельствует нередко регистрируемый при данном заболевании 

симптом «матового стекла». Как правило, присоединение интерстициаль-

ных изменений обусловлено прежде всего геморрагическим альвеолитом и 

проявляется кровохарканьем. 

Поражение органа зрения встречается с частотой 40-70%. Первона-

чальными симптомами нередко становятся «красные глаза», а впоследст-

вии присоединяются явления, обусловленные воспалительно-

некротическими поражениями увеального тракта, слезного мешка.  

Поражения органа слуха обычно возникают в сочетании с ринитом, 

синуситами в виде язвенно-некротических изменений в слизистой носа, 

полости рта, глотки. 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

- неуклонно прогрессирующее (злокачественное) течение генерализован-

ной формы гранулематоза Вегенера; 

- гнойный синусит, гнойный отит, дисфагия, экзофтальм; 

- обширные инфильтраты в легких с большими полостями распада; 
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- геморрагический выпот в плевральной полости; 

- невриты, артралгии, полиаденит, гепатолиенальный синдром, язвенно-

некротическое поражения кожи; 

- поражение почек (массивная протеинурия, гематурия, цилиндурия, азо-

темия); 

- данные гистологического исследования: картина гранулематозного вас-

кулита (гранулемы представляют собой узелки с некротической тканью в 

центре, по периферии определяются клетки Лангханса, плазматические 

клетки, лимфоциты, гистиоциты). 

 

ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

- анамнестические данные (контакт с больным туберкулезом, перенесен-

ный в прошлом туберкулез легких или других органов); 

- особенности клинического течения: от практически бессимптомного и 

длительного течения при хронических формах , умеренно выраженной 

симптоматики при подострых формах до протекающих по типу септиче-

ского заболевания с резко выраженной одышкой, менингеальными сим-

птомами – при острых милиарных формах; 

- рецидивирующие (сухие или экссудативные) плевриты; 

- возможность поражения других органов (лимфатические узлы, серозные 

оболочки, глазное дно, почки, кости, мозговые оболочки и др.); 

- данные рентгенологического исследования: симметричность и однотип-

ность легочных изменений (мелкоочаговые затемнения величиной в 1-2 

мм, вокруг которых может образовываться зона перифокального воспале-

ния; преимущественная локализация патологических изменений в верхних 

и средних отделах легких; возможность повторных волн диссеминаций 

(«волны посева»), распада легочной ткани с образованием так называемых 

штампованных каверн; 
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- данные исследования функции дыхания (умеренно выраженный рестрик-

тивный синдром); 

- положительные туберкулиновые пробы, диагностические титры противо-

туберкулезных антител в реакции связывания комплемента; 

- данные гистологического исследования материала биопсии легких, сли-

зистой оболочки бронха: эпителиоидно-клеточные гранулемы с централь-

ным казеозным некрозом; 

- выявление туберкулезной палочки при бактериоскопическом исследова-

нии мокроты; посеве крови, мокроты. 

 

БРОНХИОЛОАЛЬВЕОЛЯРНЫЙ РАК 

(синонимы: аденоматоз легких, альвеолярный рак легких, аденома-

тозный рак легких,мультицентрический альвеолярный канцероматоз, пер-

вично-множественная альвеолярно-клеточная опухоль и др.). 

Высокодифференцированная аденокарцинома, развивающаяся из 

альвеолярно-бронхиолярного эпителия или эпителия слизистых желез 

бронхов. 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

- выделение большого количества слизистой пенистой мокроты (до 1-4 л в 

сутки), что зависит от секреторных свойств эпителия, из которого развива-

ется опухоль; 

- концентрическое сужение пораженных бронхов. Обнаруживаемое при 

эндоскопическом исследовании (признак непостоянный); 

- данные цитологического исследования мокроты, гистологическое иссле-

дование материала биопсий легочной ткани (комплексы атипических кле-

ток, высокодифференцированная аденокарцинома). 
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МИЛИАРНЫЙ КАРЦИНОМАТОЗ ЛЕГКИХ 

Представляет собой следствие лимфогематогенного метастазирова-

ния первичной опухоли, локализующейся в других органах или в самих 

легких. 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

- особенности клинической картины: неуклонное прогрессирование забо-

левания, выраженные признаки интоксикации с субфебрильной или феб-

рильной температурой тела; 

- возможно развитие серозного или серозно-фибринозного плеврита 

 

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ГЕМОСИДЕРОЗ ЛЕГКИХ 

(синонимы: бурая индурация легких, легочная гемосидеротическая 

анемия, синдром Целена – Геллерстедта, «железное легкое» и др.) 

Характеризуется рецидивирующими диффузными альвеолярными 

кровотечениями, приводящими к накоплению в альвеолярных и интерсти-

циальных макрофагах гемосидерина с последующим фиброзом легочного 

интерстиция. 

Причины и факторы риска не установлены. 

Основные клинические признаки – кровохарканье и железодефицит-

ная анемия, иногда очень тяжелая. При исследовании мокроты или жидко-

сти, полученной при выполнении бронхоальвеолярного лаважа, находят 

большое количество макрофагов, нагруженных зернами гемосидерина (си-

дерофаги). Диагноз подтверждает биопсия легкого: обнаруживают сиде-

рофаги, нарастающий интерстициальный фиброз при отсутствии призна-

ков альвеолита или васкулита. Поражение всегда носит билатеральный ха-

рактер. 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

- кровохарканье (легочные кровотечения), волнообразное течение (обост-

рения могут сменяться ремиссиями до года и более); 
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- признаки гипохромной анемии, анизоцитоз, пойкилоцитоз, ретикулоци-

тоз. При присоединении инфаркт-пневмонии – лейкоцитоз, сдвиг лейкоци-

тарной формулы влево, увеличение СОЭ; 

- повышение содержания непрямого билирубина в сыворотке крови; 

- повышение концентрации железа в плазме крови и в 100-200 раз – в ле-

гочной ткани; 

- сидерофаги в мокроте; 

- усиление эритропоэза по данным миелограммы; 

- сравнительно быстрая динамика рентгенологических изменений (отрица-

тельная при обострении и положительная при наступлении ремиссии). 

Указанный признак более характерен для ранних стадий заболевания; 

- выявление гемосидерофагов при цитологическом исследовании мокроты; 

- данные гистологического исследования материала биопсий легочной 

ткани: отложения гемосидерина в альвеолах и межальвеолярных перего-

родках, иногда выявляются участки со свежими кровоизлияниями, гемоли-

зированные эритроциты; импрегнация эластических и коллагеновых воло-

кон железом, что приводит к их истончению, фрагментации и гиалиновой 

дегенерации коллагена. 

СИНДРОМ ГУДПАСЧЕРА 

(синонимы: легочно-почечный синдром, геморрагическая пневмония 

с нефритом, идиопатический гемосидероз легких с нефритом и др.) 

Патологический процесс, в основе которого лежат аутоиммунные 

нарушения с поражением базальных мембран легочных альвеол и почеч-

ных клубочков. 

Этиология 

Единой причины развития не идентифицировано. Описание синдро-

ма относится к периоду эпидемии гриппа, что в дальнейшем позволило об-

суждать роль вирусов в качестве вероятного этиологического фактора. 

Весте с тем инфицированность определенным вирусом установить не уда-

ется. По-видимому, формирование антител к базальной мембране клубоч-
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ков почек и легких может быть «патологическим» ответом на вирус, но для 

его поддержания, определяющего развитие и прогрессирование синдрома 

Гудпасчера, дальнейшее присутствие инфекционного агента не обязатель-

но. 

Наряду с вирусами, преимущественно поражающими верхние дыха-

тельные пути (прежде всего гриппа), у ВИЧ-инфицированных иницииро-

вать синдром Гудпасчера может и Pneumocystis carinii. 

Синдром Гудпасчера может быть связан и с грибковыми инфекция-

ми. 

Среди пусковых факторов синдрома Гудпасчера называют лекарства. 

Наиболее четко прослежена связь этого заболевания с приемом D-

пеницилламина. Наряду с альвеолярными кровотечениями при синдроме 

Гудпасчера, индуцированном D-пеницилламином, в легких выявляют при-

знаки облитерирующего бронхиолита.  

Этиологическим фактором синдрома Гудпасчера считают также уг-

леводороды. Наиболее часто встречающимся признаком были легочные 

кровотечения. 

Как и многие другие заболевания аутоиммунной природы, синдром 

Гудпасчера может быть паранеопластическим. 

Особая, стереотипно повторяющаяся независимо от провоцирующе-

го фактора форма аутоимунитета, свойственная синдрому Гудпасчера, по-

зволяет предпложить существование наследственной предрасположенно-

сти. Вместе с тем генетическая предрасположенность к синдрому Гудпас-

чера не очевидна – семейные случаи его не описаны, и можно утверждать, 

что это заболевание не является моногенным. 

Не отрицая значения наследственной предрасположенности, следует 

подчеркнуть, что синдром Гудпасчера в подавляющем большинстве случа-

ев развивается под действием внешних факторов. Реальная причина зачас-

тую остается неустановленной, однако факторы риска этого заболевания 

хорошо известны и полностью устранимы. Главным из них считают куре-
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ние. Установлено, что у курильщиков легочные кровотечения встречаются 

чаще и в цело поражение легких при синдроме Гудпасчера у них протекает 

намного тяжелее. 

Патогенез 

Развитие синдрома связывают со специфическими анти-БМК-

антителами (антитела к базальной мембране клубочков), связывающимися 

с базальной мембраной альвеол и почечного клубочка. Анти-БМК-

антитела высокоспецифичны к α-3 цепи коллагена IV типа. Связь анти-

БМК-антител с α-3 цепью коллагена IV типа происходит через содержа-

щийся в ней так называемый неколлагеновый (NC) домен. При небольших 

структурных изменениях этого домена он по-прежнему вступает в реак-

цию с анти-БМК-антителами. 

Показано, что в формировании тканевого повреждения при синдроме 

Гудпасчера существенную роль играют Т-лимфоциты. Продемонстрирова-

но значительное нарастание числа CD4-позитивных Т-лимфоцитов, распо-

знающих NC-домен α-3 цепи коллагена IV типа, в периферической крови в 

острую фазу заболевания. Если обострение удается прервать, число их су-

щественно уменьшается. 

Развитие синдрома может быть также обусловлено нарушениями ре-

гуляции экспрессии IgG. 

Часть случаев может быть обусловлена моноклональной пролифера-

цией IgA. Детали патогенеза синдрома Гудпасчера продолжают уточнять-

ся. Дальнейшее изучение его принципиально важно прежде всего с пози-

ции поиска новых терапевтических стратегий. 

Клиническая картина 

Синдром Гудпасчера составляют признаки поражения легких и по-

чек; возможны также общие проявления, отдельные из которых могут 

предшествовать манифестации быстро прогрессирующего гломерулонеф-

рита и легочным кровотечениям. Следует иметь в виду, что синдром Гуд-



66 

пасчера является, как правило, острой ситуацией, требующей госпитализа-

ции в отделение интенсивной терапии. 

Альвеолярное кровотечение при синдроме Гудпасчера может быстро 

приводить к смерти. Наряду с проникновением крови в просвет альвеол 

характерны кровоизлияния в легочный интерстиций. 

Начальные признаки легочного кровотечения – кашель и кровохар-

канье, которое может быть массивным. При аускультации регистрируют 

крепитацию, начинающуюся в базальных отделах и по мере увеличения 

количества крови в альвеолах распространяющуюся выше. Крепитация 

может постепенно уступать место влажным хрипам. Нарастают признаки 

дыхательной недостаточности – одышка, затрудняющая выполнение даже 

незначительной физической нагрузки и сохраняющаяся в покое, а также 

цианоз. Выраженная гипоксемия может сопровождаться нарушениями 

сознания. Некоторые больные синдромом  Гудпасчера нуждаются в прове-

дении искусственной вентиляции легких. 

Наряду с легочными кровотечениями возможно поражение легких по 

типу фиброзирующего альвеолита – интерстициальная пневмония и про-

грессирующий интерстициальный фиброз, определяющие тяжесть дыха-

тельной недостаточности. 

Быстро прогрессирующий гломерулонефрит проявляется неуклон-

ным нарастанием сывороточного уровня креатинина; в течение нескольких 

суток с момента дебюта заболевания уровень азотемии может приблизить-

ся к терминальному.  

Самым частым неспецифическим проявлением синдрома Гудпасчера 

считают железодефицитную анемию, генез которой связан с потерями 

большого количества крови при легочных кровотечениях. Иногда железо-

дефицитную анемию регистрируют раньше появления признаков пораже-

ния легких и почек. 

Нередко наблюдают лихорадку, артралгии, миалгии. Типично увели-

чение СОЭ. 
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Основные дифференциально-диагностические признаки: 

- кровохарканье, повторные легочные кровотечения; 

- прогрессирующая гипохромная железодефицитная анемия; 

- поражение почек, сопровождающееся массивной протеинурией, гемату-

рией, цилиндурией, азотемией, периферическими отеками; 

- злокачественное течение, заканчивающееся смертью в течение одного 

года вследствие повторных легочных кровотечений или азотемической 

уремии; 

- при гистологическом исследовании легких картина некротизирующего 

геморрагического альвеолита, некротизирующего нефрита с очаговыми 

внутрикапиллярными тромботическими изменениями с развитием гломе-

рулярного фиброза.  

 

АЛЬВЕОЛЯРЫЙ ПРОТЕИНОЗ ЛЕГКИХ 

Представляет собой редкое, наследственное заболевание, передаю-

щееся аутосомно-рецессивным путем. 

Болезнь характеризуется накоплением большого количества фосфо-

липидов и белков в просвете альвеол. Структуры легочного интерстиция 

при этом длительно остаются практически нормальными, хотя возможна 

гиперплазия пневмоцитов II типа. Содержимое альвеол состоит преимуще-

ственно из компонентов легочного сурфактанта. 

Типичный возраст дебюта болезни – 30-50 лет 

Этиология неясна. Часть случаев следует считать генетически детер-

минированными. Легочный альвеолярный протеиноз может быть связан с 

инфекциями, в том числе микобактериальной, грибковыми и пневмоцист-

ной. Хорошо известна ассоциация легочного альвеолярного протеиноза с 

ВИЧ-инфекцией. Среди причин называют также кремниевую пыль, алю-

миниевую, титановую и другие виды пыли. Как и многие другие интерсти-

циальные заболевания легких легочный альвеолярный протеиноз может 
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быть спровоцирован лекарствами. Также наблюдают при различных опу-

холях, прежде всего заболеваниях системы крови. 

Ведущей жалобой больных легочным альвеолярным протеинозом 

является нарастающая одышка при физической нагрузке. Возможен мало-

продуктивный кашель, редко – лихорадка, кровохарканье. Почти у поло-

вины больных выслушивается крепитация, реже наблюдают цианоз и ха-

рактерные изменения дистальных фаланг пальцев рук по типу «барабан-

ных палочек». К крайне редким проявлением легочного альвеолярного 

протеиноза относят пневмоторакс. 

При рентгенографии обнаруживают билатеральный характер пора-

жения с нарастанием интенсивности у легочных корней, который образно 

сравнивают с крыльями летучей мыши. При компьютерной томографии 

выявляют участки «матового стекла» неправильной формы, окруженные 

утолщенными внутри- и междольковыми перегородками, характерный вид 

«вымощенной садовой дорожки». 

Исследование функции внешнего дыхания позволяет констатировать 

преимущественно рестриктивный тип дыхательной недостаточности. 

У части больных наблюдают увеличение сывороточной активности 

лактат-дегидрогеназы; считают, что этот показатель может косвенно отра-

жать активность заболевания. 

Жидкость, полученная при проведении бронхоальвеолярного лаважа, 

имеет вид молока. Она содержит большое количество «пенистых» альвео-

лярных макрофагов и лимфоцитов, другие варианты воспалительных кле-

ток практически не представлены. Кроме того, обнаруживают большие эо-

зинофильные бесклеточные тельца.  

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

- более благоприятное течение (одышка прогрессирует очень медленно – в 

течение многих лет); 
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- рентгенологические признаки – распространение с преимущественной 

локализацией в средненижних отделах легких мелкоочаговые (милиарные) 

затемнения по типу «синдрома заполнения альвеол»; 

- данными гистологического исследования биопсий легочной ткани: в аль-

веолах и бронхиолах выявляются ШИК-положительное вещество (положи-

тельная реакция Шика), двоякопреломляющие кристаллы. 

 

ГИСТИЦИОЗ Х. (ГРАНУЛЕМАТОЗ ИЗ КЛЕТОК ЛАНГЕР-

ГАНСА) 

Системное заболевание, характеризующееся образование в тканях 

гранулем из клеток Лангерганса (дендритных клеток – одного из вариантов 

клеток мононуклеарного ряда). Заболевание неясной этиологии, прояв-

ляющееся усиленной пролиферацией гистиоцитов и образованием в раз-

личных органах и тканях гистиоцитарных инфильтратов. 

Преимущественный возраст дебюта заболевания 20-40 лет. Подав-

ляющее большинство больных – злостные курильщики, что позволяет об-

суждать роль курения как этиологического фактора или по крайней мере 

предрасполагающего фактора вовлечения легких. 

Наиболее частыми симптомами являются сухой кашель и признаки 

нарастающей дыхательной недостаточности, прежде всего одышка при 

физической нагрузке, на поздних стадиях легочного процесса проявляю-

щаяся и в покое. Возможно кровохарканье, хотя при его появлении всегда 

следует иметь в виду, что этот признак может отражать присоединение 

инфекционного процесса или злокачественной опухоли. Данные, получен-

ные при аускультации легких, часто оказываются скудными: может выяв-

ляться жесткое дыхание, значительно реже – сухие хрипы. Типичны не-

специфические проявления: субфебрилитет, слабость, потеря веса и арт-

ралгии. Для рентгенографии грудной клетки типично билатеральное сим-

метричное диффузное поражение легочной ткани, преимущественно лока-

лизующееся в верхних и средних долях, может определяться тенденция к 



70 

распространению в области реберно-диафрагмальных углов. На ранней 

стадии заболевания выявляются мелкие узлы с нечеткими контурами; по 

мере прогрессирования появляются кистозные образования. 

Компьютерная томография высокого разрешения имеет решающее 

значение в диагностике. При проведении исследования можно обнаружить 

инфильтраты небольших размеров, а также уточнить форму, размер и то-

пографию кист. Внедрение компьютерной томографии высокого разреше-

ния позволило уточнить эволюцию поражения легочной ткани: была выде-

лена особая форма инфильтрата из дендритных клеток, предшествующая 

образованию кист, - так называемые полостные узлы. 

Рестриктивный компонент, проявляющийся прежде всего снижением 

ЖЕЛ, зачастую определяет тип респираторных нарушений. Остаточный 

объем легких (ООЛ) может длительное время оставаться нормальным или 

даже несколько увеличиваться; величины общей емкости легких (ОЕЛ) 

также существенно не изменяются. При гистиоцитозе Х, как правило, на-

блюдается увеличение коэффициента ООЛ/ОЕЛ. 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

- рецидивирующий пневмотракс; 

- формирование буллезно-кистозных образований; 

- сочетание рестриктивных и обструктивных нарушений, в связи с чем вы-

является тенденция к увеличению ООЛ на фоне снижения ЖЕЛ и ОЕЛ; 

- возможность системного поражения: деструкция в костях, гистиоцитар-

ная инфильтрация лимфатических узлов, гепатоспленомегалия, ксантелаз-

мы на коже, экзофтальм при развитии грануляций в орбитальных костях, 

несахарный диабет при поражении гипофиза; 

- пролиферация гистиоцитов, содержащих холестерол (так называемые 

ксантомные клетки) при гистологическом исследовании легочной ткани 
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ПЕРВИЧНЫЙ ДИФФУЗНЫЙ АМИЛОИДОЗ ЛЕГКИХ 

Представляет собой редкое заболевание неизвестной этиологии и ха-

рактеризуется отложением в альвеолах и межальвеолярных перегородках 

белкового вещества – амилоида. 

Ведущей жалобой при диффузном типе поражения легких является 

нарастающая одышка, зачастую трудно объяснимая только дыхательной 

недостаточностью, поскольку одновременно имеются тяжелая амилоидная 

кардиомиопатия, артериальная гипотензия и поражение почек. Возможен 

кашель, кровохарканье наблюдают реже. Описан дебют амилоидного по-

ражения легких с плеврального выпота и лихорадки. 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

- медленно прогрессирующее течение; 

- гиперхолестеринемия; 

- выявление при гистологическом исследовании амилоидного вещества в 

альвеолах, межальвеолярных перегородках, вокруг капилляров, артериаль-

ных и венозных сосудов, что ведет к их сужению, запустеванию и наруше-

нию нормальной структуры легких. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

1. Какие заболевания из перечисленных ниже не вызываются вдыхани-

ем производственной пыли? 

А) Пневмокониозы. 

Б) Биссиноз. 

В) Хронический бронхит. 

Г) Хроническая пневмония. 

Д) Бронхиальная астма. 

2. Какие частицы пыли осаждаются на слизистой средних и мелких 

бронхов? 

А) Имеющие размеры более 20 мкм. 

Б) Имеющие размеры более 10 мкм. 

В) Имеющие размеры менее 5-7 мкм. 

Г) Всех упомянутых размеров. 

Д) Ни один из упомянутых. 

3. Какие частицы пыли попадают в просвет альвеол? 

А) Имеющие размеры более 20 мкм. 

Б) Имеющие размеры более 10 мкм. 

В) Имеющие размеры менее 5-7 мкм. 

Г) Всех упомянутых размеров. 

Д) Ни один из упомянутых. 

4. Вдыхание какой пыли вызывает силикоз? 

А) Содержащей частицы двуокиси кремния. 

Б) Содержащей частицы гидроокиси кремния. 

В) Содержащей частицы асбеста. 

Г) Содержащей частицы талька. 

Д) Содержащей частицы апатита. 

5. Вдыхание какой пыли вызывает формирование карбокониоза? 

А) Содержащей частицы кварца. 

Б) Содержащей частицы асбеста. 

В) Содержащей частицы талька. 

Г) Содержащей частицы апатита. 

Д) Содержащей частицы угля, графита. 

6. Вдыхание какой пыли вызывает формирование металлокониозов? 

А) Содержащей частицы кварца. 

Б) Содержащей частицы асбеста. 

В) Содержащей частицы железа. 

Г) Содержащей частицы графита. 

Д) Содержащей частицы талька. 

7. Какая пыль вызывает силикоз? 

А) Высокофиброгенная, содержащая более10% диоксида крем-

ния. 

Б) Слабофиброгенная, содержащая менее 10% диоксида кремния. 
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В) Афиброгенная, не содержащая диоксид кремния, обладающие 

токсико-аллергическими свойствами. 

Г) Все перечисленные варианты. 

Д) Ни одна из перечисленных. 

8. Какие пыли вызывает силикатозы? 

А) Высокофиброгенная, содержащая более10% диоксида крем-

ния. 

Б) Слабофиброгенная, содержащая менее 10% диоксида кремния. 

В) Афиброгенная, не содержащая диоксид кремния, обладающие 

токсико-аллергическими свойствами. 

Г) Все перечисленные варианты. 

Д) Ни одна из перечисленных. 

9. Какие особенности не типичны для силикатоза? 

А) Длительное вдыхание пыли, содержащей более10%  свободной 

двуокиси кремния. 

Б) Формирование в легких узелкового интерстициального фибро-

за. 

В) Формирование в интерстициальной ткани легких гранулем из 

эпителиальных клеток. 

Г) Поражение бронхиального дерева в форме перибронхита. 

Д) Нарушение вентиляционной функции легких преимуществен-

но по рестриктивному  типу. 

10. Какие особенности типичны для силикоза? 

А) Длительное вдыхание пыли, содержащей более10%  свободной 

двуокиси кремния. 

Б) В интерстициальной ткани легких формируются гранулемы в 

основном из макрофагов. 

В) Поражение бронхиального дерева в форме эндобронхита. 

Г) Нарушение вентиляционной функции легких преимущественно 

по обструктивному  типу. 

Д) Все вышеперечисленное верно. 

11. Где в легких  формируются силикотические узелки? 

А) В стенке альвеол и альвеолярных ходов. 

Б) В перибронхиальных и периваскулярных интерстициальных 

пространствах. 

В) По ходу лимфатических сосудов. 

Г) Во всех указанных местах. 

Д) Ни в одном из указанных мест. 

12. К какому виду относится силикоз, сформировавшийся в течение года 

работы в среде высокофиброгенной пыли (содержащей более 10% SiO2), 

характеризующийся упорно прогрессирующим течением, быстрым, в те-

чение 1-3 лет, формированием массивного фиброза легких? 

А) К «острому» силикозу. 

Б) К хроническому быстро прогрессирующему силикозу. 
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В) К хроническому медленно прогрессирующему силикозу. 

Г) К хроническому позднему силикозу. 

Д) Ни к одному из перечисленных. 

13. К какому виду относится силикоз, сформировавшийся в течение 3-5 

лет работы в среде умереннофиброгенной пыли (содержащей менее 10% 

SiO2), характеризующийся прогрессирующим течением, с переходом от 

начальной к последующим стадиям заболевания через 2-3 года? 

А) К «острому» силикозу. 

Б) К хроническому быстро прогрессирующему силикозу. 

В) К хроническому медленно прогрессирующему силикозу. 

Г) К хроническому позднему силикозу. 

Д) Ни к одному из перечисленных. 

14. К какому виду относится силикоз, сформировавшийся в течение бо-

лее 10-12 лет работы в среде слабофиброгенной пыли, характеризующийся 

латентным началом, переходом от начальной к последующим стадиям за-

болевания через 5-10 лет? 

А) К «острому» силикозу. 

Б) К хроническому быстро прогрессирующему силикозу. 

В) К хроническому медленно прогрессирующему силикозу. 

Г) К хроническому позднему силикозу. 

Д) Ни к одному из перечисленных. 

15. К какому виду относится силикоз, возникший через несколько лет 

после прекращения контакта с фиброгенной пылью, характеризующийся 

непрерывно прогрессирующим фиброзом легких? 

А) К «острому» силикозу. 

Б) К хроническому быстро прогрессирующему силикозу. 

В) К хроническому медленно прогрессирующему силикозу. 

Г) К хроническому позднему силикозу. 

Д) Ни к одному из перечисленных. 

16. К какой стадии или форме силикоза соответствует рентгенологиче-

ская картина двустроннего усиления, деформации бронхолегочного рисун-

ка, симметричного расширения, уплотнения, деформации корней легких, 

отсутствие расширения тени сердца? 

А) Силикоз I стадии. 

Б) Силикоз II стадии. 

В) Силикоз III стадии. 

Г) Силикотуберкулез. 

Д) Синдром Каплана. 

17. К какой стадии или форме силикоза соответствует рентгенологиче-

ская картина уплотнения, расширения, деформации корней легких, усиле-

ния бронхолегочного рисунка, базальной эмфиземы, утолщения, деформа-

ции контуров плевры в сочетании с узелковыми изменениями, симметрич-

но разбросанными по всем полям,имеющие одинаковые размеры (от 1-2 до 

18-10 мм) и плотность?  
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А) Силикоз I стадии. 

Б) Силикоз II стадии. 

В) Силикоз III стадии. 

Г) Силикотуберкулез. 

Д) Синдром Каплана. 

18. К какой стадии или форме силикоза соответствует рентгенологиче-

ская картина ассиметрично расположенных крупных узлов различных раз-

меров, формы на фоне грубой деформации бронхолегочного рисунка, ко-

ней легких, утолщения и деформации плевры, межплевральных спаек, 

буллезной эмфиземы, с выявлением в отдельных случаях щелевидных, не 

содержащих уровня жидкости каверн?  

А) Силикоз I стадии. 

Б) Силикоз II стадии. 

В) Силикоз III стадии. 

Г) Силикотуберкулез. 

Д) Синдром Каплана. 

19. Какие осложнения типичны для силикоза? 

А) Хронический пылевой бронхит. 

Б) Эмфизема легких. 

В) Плеврит. 

Г) Легочное сердце. 

Д) Все типичны. 

20. Какие клинические симптомы обычно появляются при переходе си-

ликоза в силикотуберкулез? 

А) Выявление в мокроте микобактерий туберкулеза. 

Б) Кровохарканье. 

В) Субфебрилитет. 

Г) Все перечисленные. 

Д) Ни один из перечисленных. 

21. Какие клинические симптомы обычно появляются при переходе си-

ликоза в  силикотуберкулез? 

А) Возникает или усиливается кашель. 

Б) Потливость. 

В) Положительные результаты кожных туберкулиновых проб. 

Г) Все перечисленное. 

Д) Ни один из перечисленных. 

22. Какие рентгенологические признаки могут свидетельствовать о пе-

реходе силикоза в силикотуберкулез? 

А) Скорлупообразное обызвествление медиастинальных лимфо-

узлов. 

Б) Полиморфные очаги диссеминации, располагающиеся пре-

имущественно в верхних отделах легких. 

В) Округлые облаковидные сегментарные инфильтраты, иногда 

занимающие целую долю легкого. 
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Г) Все перечисленные. 

Д) Ни один из перечисленных. 

23. Какие отклонения типичны для силикоартрита (синдром Каплана)? 

А) Диффузные интерстициальные илиузелковые рентгенологиче-

ские изменения в легких. 

Б) Округлые инфильтративные образования размерами от 0,5 до 2 

см в поперечнике в переферических отделах легких. 

В) Эрозивный анкилозирующий симметричный артрит мелких 

суставов кистей. 

Г) Все перечисленное. 

Д) Ни один из перечисленных. 

24. Вдыхание пыли каких из перечисленных ниже минералов может 

привести к возникновению пневмокониоза силикатоза? 

А) Асбест. 

Б) Тальк. 

В) Слюда. 

Г) Все перечисленное. 

Д) Ни один из перечисленных. 

25. К какому типу пневмокониозов относится бериллиоз? 

А) Пневмокониоз, вызываемый высокофиброгенным агентом. 

Б) Пневмокониоз, вызываемый слабофиброгенным агентом. 

В) Пневмокониоз, вызываемый токсико-аллергическим агентом. 

Г) Все определения правильные. 

Д) Все определения неправильные. 

26. Какие профессиональные заболевания из перечисленных ниже отно-

сятся к пневмокониозам от смешанной пыли? 

А) Сидеросиликоз. 

Б) Силикоантракоз. 

В) Пневмокониоз электросварщиков. 

Г) Все указанные. 

Д) Ни одно из указанных. 

27. Какое из перечисленных ниже заболеваний не относится к пневмо-

кониозам? 

А) Силикоз. 

Б) Асбестоз. 

В) Антракоз. 

Г) Биссиноз. 

Д) Легкое фермера. 
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Таблица 2. Ответы на тестовые задания 

№ во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ 

1 Г 8 Б 15 Г 22 Г 

2 Б 9 В 16 А 23 Г 

3 В 10 Б 17 Б 24 Г 

4 А 11 Г 18 В 25 В 

5 Д 12 А 19 Д 26 Г 

6 В 13 Б 20 В 27 Г 

7 А 14 В 21 Г   

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Формовщик литейного цеха в течение 2 лет жалуется на колющие 

боли в области лопаток, сухой кашель, одышку при больших физических 

нагрузках. Объективно: в нижнебоковых отделах грудной клетки перку-

торный звук с коробочным оттенком. Дыхание жесткое ослабленное, про-

слушиваются сухие хрипы в большом количестве. Акцент II тона над ле-

гочной артерией. В остальном по органам без патологии. ЧД – 16 в мин. 

Рентгенограмма: Корни легких расширены и уплотнены, усиление и де-

формация легочного рисунка в средних и нижних легочных полях, немно-

гочисленные мономорфные узелковые тени размером 2-3 мм. Прозрач-

ность базальных отделов легких повышена. Ан. крови и мочи без отклоне-

ний от нормы. Реакция Манту отрицательная. ФВД по рестриктивному ти-

пу. 

Вопросы: 

1. Предварительный диагноз. 

2. Какие сведения необходимы для подтверждения окончательного 

диагноза? 

3. Какие исследования необходимо провести для подтверждения ди-

агноза? 

4. Основные рентгенологические признаки данного заболевания 
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5. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциаль-

ный диагноз? 

 

Задача 2 

К участковому врачу обратился пациент 43 лет с жалобами на одышку 

при быстрой ходьбе, сухой кашель, боли в грудной клетке. Жалобы появи-

лись спустя 5 лет после ухода из шахты, где он 8 лет работал в контакте с 

кварцсодержащей пылью. Во время работы на шахте чувствовал себя 

удовлетворительно.  Все последующие годы работал вне контакта с про-

фессиональной вредностью. Общее самочувствие ухудшилось после про-

студы. Объективно - над легкими перкуторный звук с коробочным оттен-

ком, дыхание жесткое, местами ослабленное. ФВД: ЧД –20 в мин. ЖЕЛ – 

76%. Пневмотахометрия вдоха 3,2 л/сек. Пневмотахометрия выдоха – 3,5 

л/сек, МВЛ – 89%. ЭКГ без изменений. Рентгенограмма: легочный рисунок 

усилен и деформирован в нижних и средних отделах обоих легких, там же 

мономорфные тени узелкового характера размером до 3 мм. Корни легких 

уплотнены. Диафрагма ограничена в подвижности, оба купола ее фиксиро-

ваны спайками 

Вопросы: 

1. Предварительный диагноз. 

2. Какая особенность течения данного заболевания? 

3. Какое исследование необходимо провести для подтверждения 

окончательного диагноза? 

4. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный 

диагноз? 

5. Проведите экспертную оценку больного. 

 

Задача 3 

Пациент 47 лет, жалуется на кашель с мокротой слизистого характера, 

в основном по утрам, колющие боли в подлопаточных областях, одышку 
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при быстрой ходьбе. Работает 17 лет слесарем по ремонту оборудования на 

заводе асбесто-технических изделий. Объективно: пониженного питания, 

небольшой цианоз пальцев рук. Над легкими перкуторный звук с неболь-

шим коробочным оттенком в нижне-боковых отделах. Дыхание жесткое, 

сухие рассеянные хрипы в умеренном количестве и мелкопузырчатые 

влажные хрипы в нижних отделах. В анализе мокроты: лейкоциты в уме-

ренном количестве, в отдельных порциях выявляется "асбестовые тельца", 

ВК не обнаружены. Рентгенография: легочный рисунок  диффузно усилен 

и деформирован по сетчатому типу, в нижних отделах имеет грубо тяжи-

стый вид. Справа отмечаются плевро-диафрагмальные спайки. Корни не-

сколько уплотнены. 

Вопросы: 

1. Какие документы необходимы для расследования данного случая? 

2. Как можно расценить рентгенологические изменения у больного? 

3. Какое информативное значение имеет наличие “асбестовых телец” 

в мокроте? 

4. Сформулируйте диагноз. 

5. Врачебно-трудовая экспертиза. 

 

Задача 4 

Пациентка 38 лет, жалобы на слабость, одышку при физической на-

грузке, кашель с мокротой слизистого характера, боли в груди, периодиче-

ский подъем температуры. Похудела. 10 лет работает контролером готовой 

продукции на заводе по производству сплавов, содержащих бериллий. При 

поступлении: цианоз губ и пальцев рук. Пальпируются мягкие подмышеч-

ные и подчелюстные лимфатические узлы, безболезненные. При перкус-

сии в нижне-боковых отделах звук с коробочным оттенком. Дыхание же-

сткое, в нижних отделах прослушиваются мелкопузырчатые влажные хри-

пы. Рентгенография: легкие повышенной прозрачности. Легочный рисунок 

значительно диффузно усилен и деформирован. На всем протяжении лег-
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ких видны мелкопятнистые тени. Корни легких расширены, уплотнены. 

Общий ан.крови- без изменения. Биохимический анализ крови – общий бе-

лок – 8,77 г%, альбумины – 44,38%, аi-глобулины – 5,66%; аг – глобулины- 

10,19 %, ft –глобулины – 9,81%, y-глобулины – 29,96%,А/Г коэффициент – 

0,9. Анализ мокроты: характер слизистый. ВК – не обнаружена. ФВД: 

ЖЕЛ – 75 %; ОФ выдоха – 70%; МС вдоха – 3 л/сек; МС выдоха – 3 л/сек; 

МВЛ –60% 

Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз? 

2. Какую специфическую диагностическую пробу следует провести? 

3. Чем опасна специфическая диагностическая проба? 

4. С какими заболеваниями необходимо проводить дифф. диагности-

ку? 

5. Какое лечение показано данному больному? 

 

Задача 5 

В пульмонологическое отделение поступил пациент 40 лет с жалоба-

ми на повышение температуры, озноб, одышку, боли в мышцах.  Работает 

5 лет грузчиком в совхозе. Заболел остро после работы в две смены подряд 

на погрузке сена. Участковым врачом был выставлен диагноз ОРВИ, ле-

чился амбулаторно, последние 2 дня – антибиотиками без эффекта. Объек-

тивно: состояние тяжѐлое, акроцианоз. В лѐгких – в нижних отделах  кре-

питация и непостоянные сухие хрипы на фоне ослабленного дыхания, ЧД – 

36/мин. Анализ крови: гемоглобин – 130 г/л, эритроциты –4х1012/л, лей-

коциты - 4х109/л, СОЭ – 20 мм/час. Рентгенография органов грудной клет-

ки: легочные поля прозрачны, отмечаются двусторонние мелкоочаговые 

тени до 3 мм в средних и нижних отделах обоих лѐгких. 

Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз? 



81 

2. Какие необходимо провести исследования для подтверждения ди-

агноза? 

3. С какими заболеваниями необходимо провести диф. диагноз? 

4. Патогенетическая терапия. 

5. Определите прогноз заболевания. 

 

 

 

 

Ответы на контрольные задачи. 

Задача  1 

1. Силикоз II стадии., узелковая форма. Хронический пылевой брон-

хит. Эмфизема легких. 

2. Санитарно-гигиеническая характеристика труда, медицинская карта 

о состоянии здоровья до поступления в литейный цех. 

3. Биопсия легких. 

4. Поражение нижних отделов легких, мономорфные гранулемы, раз-

мер узелков, базальная эмфизема. 

5. Диссеминированные заболевания легких: туберкулез, саркоидоз, 

канцероматоз, фиброзирующий альвеолит. 

 

Задача 2 

1. Силикоз 1стадия, узелковая форма. 

2. Поздний силикоз. 

3. Биопсия легкого для определения силикотической гранулемы. 

4. Диссеминированные заболевания легких: туберкулез, саркои-

доз,канцероматоз, фиброзирующий альвеолит. 

5. Противопоказана работа в контакте с пылью, веществами токсиче-

ского, раздражающего действия в неблагоприятных метеорологических 

условиях, связанная с тяжелым физическим трудом. 
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Задача 3 

1. Копия трудовой книжки, санитарно-гигиеническая характеристика 

условий труда, данные предварительного и периодических медицинских 

осмотров. 

2. Интерстициальные. 

3. Не является информативным для диагноза асбестоза. 

4. Асбестоз 1 стадия. Хронический бронхит, бронхоэктазы. 

5. Нуждается в рациональном трудоустройстве вне контакта с произ-

водственной пылью и раздражающими веществами. 

Задача 4 

1. Бериллиоз, хронический бронхит, эмфизема легких. ДН II стадии. 

2. Пробу Куртиса с накожным нанесением хлористого бериллия. 

3. Активизация патологического процесса. 

4. Диссеминированный туберкулез легких , фиброзирующий альвео-

лит 

5. Длительный курс кортикостероидов, антигистаминные препараты, 

оксигенотерапия. 

Задача 5 

1. Экзогенный аллергический альвеолит. 

2. Нарушение ФВД, сенсибилизацию  (преципитины, кожные пробы, 

клеточные реакции, БАЛ) 

3. Саркоидоз, туберкулез, идиопатический фиброзирующий альвео-

лит. 

4. Стероидные гормоны. 

5. В случае продолжения работы в прежних условиях возможен реци-

див заболевания. 
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