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Введение
В 1999 году Американское торакальное общество, Европейское респираторное общество,

Всемирная ассоциация саркоидоза и других гранулематозных заболеваний к саркоидозу от-
несли мультисистемную патологию неизвестной этиологии. Заболевание чаще проявляется
у людей молодого и среднего возраста двусторонней лимфаденопатией корней легких, легоч-
ной инфильтрацией, поражением глаз и кожи. Возможно поражение печени, селезенки, лимфа-
тических узлов, слюных желез, сердца, нервной системы, мышц, костей и других органов. Диаг-
ноз ставится, когда клинико–рентгенологические данные подтверждаются гистологически
выявлением неказеифицированных эпителиоидноклеточных гранулем. Гранулемы известной
этиологии и локальные саркоидные реакции не являются саркоидозом [7].

1. Методика исследования
Для сравнительного анализа в динамике (1985—1999 гг.) нами изучена заболеваемость

саркоидозом и туберкулезом у населения Челябинской области. За указанные годы по этим но-
зологическим формам проанализированы материалы центра верификации и лечения саркоидо-
за, организационно–методического отдела и патологоанатомического отделения областного
фтизиопульмонологического центра. При этом нами проведены ретроспективные клинико–
морфологические сопоставления во всех случаях, где диагноз саркоидоз (464 пациента) установ-
лен по результатам прижизненной морфологической диагностики (биоптаты легких, интратора-
кальных лимфатических узлов, других органов), а также многолетнего клинического наблюде-
ния. Углубленная клинико–морфологическая характеристика заболевания представлена нами
по результатам исследования 55 собственных наблюдений саркоидоза.

В первую группу наших исследований включены 50 случаев саркоидоза (1997—1999 гг.),
верифицированного на основе комплексного клинико–рентгено–морфологического исследова-
ния на биоптатах интраторакальных лимфоузлов и/или легких. Все эти больные находились на
стационарном лечении в центре верификации и лечения саркоидоза областного фтизиопуль-
монологического центра. В скрининговой карте обследования этих пациентов нами учитыва-
лись пол, возраст, длительность страдания, субъективные и объективные признаки болезни,
анализировались результаты рентгенологического, эндоскопического, иммунологического ис-
следований.

Мы разделили пациентов этой группы на три подгруппы. В первую подгруппу вошли 20 че-
ловек, у которых исследовался операционный материал, взятый при диагностической торако-
томии с биопсией лимфатического узла и краевой резекцией легкого. Во вторую подгруппу
включили 22 пациента, где изучался лишь биоптат лимфатического узла, полученного при
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медиастиноскопии. Третью подгруппу составили 8 больных, где диагноз саркоидоза был вери-
фицирован на трансбронхиальном биоптате легких.

Для определения чувствительности и ложноотрицательной доли морфологического метода
верификации саркоидоза на материалах, полученных при вышеперечисленных оперативных
вмешательствах, мы использовали четырехпольный метод расчета [1, 5]. Нами проводилась
макроскопическое исследование и гистологическая верификация материала.

Для проведения обзорной микроскопии тканевые срезы окрашивались гематоксилином
и эозином. Коллагеновые волокна идентифицировались в гистологических срезах, обработан-
ных пикрофуксиновой смесью по методике ван Гизон, по Слинченко, эластические волокна —
фукселином по Вейгерту, ретикулярные — импрегнацией азотнокислым серебром по методу
Гомори. Клеточные и стромальные гликопротеиды и мукополисахариды были выявлены ШИК–
реакцией и окраской альциановым голубым.

Микобактерии туберкулеза определялись в тканевых срезах окрасками по Циль–Нильсену
и люминисцентным методом (аурамин и родамин «С») по Бою в модификации Поляковой.

Для электронномикроскопического исследования (2 случая) материал обрабатывали по
общепринятой схеме.

В 20 случаях биоптатов интраторакальных лимфатических узлов и легких мы выявляли
авидинбиотиновым методом клеточные антигены, экспрессирующие антигены CD 4, CD 8,
CD 68, В — лимфоцитов.

Вторая группа наших исследований включала 5 случаев саркоидоза, где клинико–патолого–
анатомические сопоставления проведены на аутопсийных материалах.

2. Результаты
Все случаи первой группы отнесены нами, по классификационной схеме А.Г. Хоменко

и соавт. (1982), к саркоидозу легких и внутригрудных лимфатических узлов, активная фаза, по
классификации К.А. Макаровой, Н.А. Шапиро (1973) — к сочетанию гранулематозной
и фиброзно гиалинозной стадии.

При анализе динамики заболеваемости саркоидозом и туберкулезом в Челябинской облас-
ти выявилась прямая зависимость между ними. В то же время по темпам роста туберкулез
значительно опережает саркоидоз. Заболеваемость саркоидозом с 1985 по 1999 гг. выросла
в 1,3 раза (с 1,49 до 1,99), а заболеваемость туберкулезом — более чем в 2 раза (с 29,5 до 71,5
на 100 тысяч населения).

Среди 50 больных саркоидозом, обследованных нами, превалировали женщины. Причем
пик заболеваемости приходился на 3—5 десятилетия жизни.

54 % обследованных больных являлись лицами умственного труда, не связанные по роду
своей деятельности с профессиональными вредностями.

Местом жительства всех 50 человек были города Челябинской области, в том числе 35 па-
циентов проживали в крупных  промышленных центрах.

Длительность болезни — от момента первых клинических проявлений до морфологической
верификации саркоидоза на биоптатах у наших пациентов колебалась от 3 недель до 4 лет.
В среднем она составляла 6 0 5± ,  месяцев. Чаще больные предъявляли жалобы на общую сла-
бость, непродуктивный кашель, одышку при физической нагрузке. При этом рентгенологически
выявлялись признаки диссеминации в легких с увеличением внутригрудных лимфатических узлов.

В общем анализе крови обычно выявлялись умеренный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной
формулы влево.

По результатам иммунологического исследования установлено абсолютное и относитель-
ное снижение количества Т — лимфоцитов, повышение уровня иммуноглобулина М.

В биоптатах лимфатических узлов и/или легких у всех наших больных постоянно выявля-
лись эпителиоидноклеточные неказеифицированные штампованные гранулемы, как свежие, так
и фиброзирующиеся. Нередко они образовывали конгломераты. В лимфатических узлах, а так-
же в легких постоянно были видны рубцовые поля и рубчики, в части случаев содержащие дис-
трофически измененные эпителиоидные и гигантские многоядерные клетки, скопления уголь-
ных частиц. Мы обратили внимание, что в биоптатах лимфатических узлов корней легких
удельная площадь, занимаемая сохранившейся лимфоидной тканью, не  превышала 10—15 %,
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вся остальная площадь лимфатических узлов была занята рубцово–склеротическими полями,
свежими и фиброзирующимися гранулемами.

В биоптатах легких выявлено активное хроническое гранулематозное воспаление, различ-
ной степени выраженности антракоз. В бронхах, в части случаев, определялось резкое сужение
просвета, обусловленное развитием продуктивного воспаления гранулематозного характера во
всех слоях бронхиальной стенки с преобладанием этих изменений в перибронхиальной ткани.
В других зонах в стенке бронха была видна диффузная мононуклеарная, лимфогистиоцитарная
клеточная инфильтрация, с нередким формированием сосочковых разрастаний слизистой обо-
лочки. Наряду с хроническим воспалительным процессом бронхиальной стенки, выраженные
изменения различного характера регистрировались в сосудах, они характеризовались наряду
с периваскулярным фиброзом нередким развитием гранулематозного эндо– или панваскулита.
В респираторной ткани, как правило, регистрировался комплекс изменений, обусловленный,
с одной стороны, развитием в межальвеолярных перегородках саркоидных гранулем и около
свежих гранулем — очагового межуточного воспаления типа мурального или десквамативного
альвеолита. С другой стороны, в респираторной ткани определялись изменения, обусловлен-
ные нарушением бронхиальной проходимости, в виде очагового дистелектаза и околорубцовой
центриацинарной или панацинарной эмфиземы. В 15 случаях в гигантских клетках верифици-
рованы мелкие и гигантские центросферы, а также тельца Шауманна и астероидные тельца.

В свежих гранулемах легких и лимфатических узлов преобладали клетки моноцитоидного
ряда, экспрессирующие антигены CD 68; около гранулем в легких — лимфоциты с антигеном
CD 4, а в лимфатических узлах — лимфоциты, экспрессирующие антиген CD 8. В старых грану-
лемах в легких  чаще выявлялись клетки, экспрессирующие антигены CD 8, в лимфатических
узлах — CD 68. Около фиброзирующихся гранулем — в легких и лимфатических узлах опреде-
лялось большое количество клеток моноцитоидного ряда, экспрессирующих антиген CD 68.

Во всех случаях при окраске по Циль–Нильсену нами не выявлено в очагах гранулематоз-
ного воспаления и вне их фуксинофильных кислотоустойчивых палочек и зерен.

При изучении гистологических срезов в люминисцентном микроскопе лишь в цитоплазме
эпителиоидных и гигантских клетках некоторых свежих гранулем мы обнаружили у 5 пациентов
зерна и палочковидные фрагменты яркого золотисто–оранжевого цвета. В двух из этих случаев
при электронно–микроскопическом исследовании в цитоплазматических вакуолях были видны
осьмиофильные включения овальной или округлой формы, местами ограниченные мембрано-
подобной оболочкой.

В наших материалах чувствительность морфологической диагностики саркоидоза на мате-
риалах медиастиноскопии (лимфатические узлы) 90 % при ложноотрицательной доле — 0,09,
при трансбронхиальной биопсии легких — 79 %, при ложноотрицательной доле — 0,17. Чувст-
вительность морфологической диагностики при диагностической торакотомии с изучением био-
птатаов лимфатических узлов и легких — 93 %, при ложноотрицательной доле — 0,07.

Во второй группе, на 5 секционных случаев, исследованы изменения не только легких
и внутригрудных лимфатических узлов, но и других органов и тканей. Во всех наблюдениях сар-
коидоз проявлялся развитием гранулематозного процесса и васкулитами иммунопатологичес-
кого характера с признаками реакции гиперчувствительности замедленного типа, межуточным
очаговым воспалением в разных органах и тканях (табл. 1).

Клинико–патолого–анатомические сопоставления, проведенные нами на 5 аутопсийных на-
блюдениях, позволили распределить их следующим образом с учетом классификации А.Г. Хо-
менко (1982) и особенностью танатогенеза (табл. 2).
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Таблица 1
Морфологические проявления  саркоидоза  и  их  частота

в  различных  органах  на  секционном  материале
Характер процесса

гранулемыОрган

свежие старые
рубцово–гиалинизированные

поля
васкулиты интерстициальное

воспаление

Интраторакальные лим-
фатические узлы

2 2 3 4 —

Другие группы
лимфатических узлов

2 2 2 2 —

Легкие 3 5 — 5 5
Селезенка — 4 — 5 —
Печень 3 — — 4 5
Почки — 2 — 4 5
Миокард — — — 5 5
Кожа 1 1 — 2 —

Центральная нервная
система

— 1 — — —

Таблица 2
Распределение  секционных  наблюдений  саркоидоза  по  формам

заболевания  (классификация  А.Г .  Хоменко  и  соавт .  1982) и  танатогенезу
Первоначальная
причина смерти
(основное заболевание)

Фоновое заболевание
при бикаузальном
генезе болезни
и смерти

Промежуточная причина смерти Непосредственная
причина смерти

Генерализованный
саркоидоз с пораже-
нием органов дыхания —
2 наблюдения

— Легочно–сердечная
недостаточность

Тромбоз ветвей
легочной артерии.
Отек головного мозга.

Саркоидоз органов дыха-
ния, комбинированный
с поражением селезен-
ки — 1 наблюдение

— Легочно–сердечная
недостаточность с развитием
дисциркуляторно–
гипоксической хронической язвы
двенадцатиперстной кишки

Легочно–сердечная
недостаточность

Саркоидоз легких
и внутригрудных лимфа-
тических узлов —
1 наблюдение

— Легочно–сердечная
недостаточность;
перфоративная дисциркулятор-
но–гипоксической хронической
язва желудка

Разлитой гнойный
перитонит

Подострый инфекцион-
ный эндокардит (выде-
лены гемолитический
стрептококк и кишечная
палочка) —
1 наблюдение

Генерализованный
саркоидоз с пора-
жением органов
дыхания

Легочно–сердечная
недостаточность

Цереброспинальный
серозно–гнойный
лептоменингоэнцефа-
ломиелит

3. Обсуждение
При исследовании биоптатов легких и лимфатических узлов, изучении аутопсийных мате-

риалов установлено, что наиболее выраженные изменения при саркоидозе регистрируются
в виде активного гранулематозного воспаления в бронхо–ассоциированной лимфоидной ткани.
Результаты иммунологического и иммуноморфологического исследования также подтверждали
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активность хронического процесса, протекающего не только в лимфатических узлах, но и во
всех структурах легких [8—10]. В 10 % эпителиоидных и гигантских клетках саркоидных грану-
лем обнаруживаются цитоплазматические бактериоподобные включения. Эти включения сход-
ны с зернистыми формами микобактерии туберкулеза, описанными другими авторами [2, 6],
подтверждали инфекционно–аллергическую природу саркоидоза и приведенные сведения
о возрастании заболеваемости саркоидозом и туберкулезом у населения Челябинской области.
При нередком системном характере процесса (результаты исследования аутопсийного мате-
риала) ведущее значение в танатогенезе, при неблагоприятном течение заболевания, имеет
легочно–сердечная недостаточность в связи с прогрессированием специфических и неспеци-
фических проявлений саркоидоза в бронхо–легочной системе.

Заключение
Исходя из постулатов общей патологии: «одна и та же причина может вызвать разные дей-

ствия, и одно и то же действие может быть следствием разных причин» [3, 4], можно полагать,
что по крайней мере в части случаев саркоидоз является заболеванием лимфоидных органов
инфекционно–аллергического характера с первичнопрогрессирующим поражением бронхо–ас-
социированной лимфоидной ткани, синхронным и/или метахронным поражением различных
групп лимфатических узлов и других органов. При этом развитие и прогрессирование заболе-
вания связано с персистенцией зернистых форм микобактерий туберкулеза в очагах воспале-
ния. Установление природы этого страдания, являющегося, на наш взгляд, групповым поняти-
ем, c общими чертами патогенеза и патоморфологии, требует проведения комплексных
исследований с привлечением специалистов различных профилей — пульмонологов, патоло-
гоанатомов, инфекционистов, иммунологов, микробиологов и вирусологов, генетиков.
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