MUKOVISCIDOZ.qxd

16.03.2006

9:07

Page 113

Обзоры

М.В.Самсонова, А.Л.Черняев, Е.Л.Амелина

Патология легких при муковисцидозе
ФГУ НИИ пульмонологии Росздрава, Москва

M.V.Samsonova, A.L.Chernyaev, E.L.Amelina

Lung pathology in cystic fibrosis
М.В.Самсонова

Муковисцидоз (МВ) — кистозный фиброз подже
лудочной железы (рис. 1) — тяжелое системное ге
нетически детерминированное заболевание, нас
ледующееся по аутосомнорецессивному типу,
характеризующееся поражением экзокринных же
лез. Частота встречаемости МВ довольно велика —
по данным ВОЗ, в России она составляет 1 : 4 900 но
ворожденных [1]. Тяжелое течение и неблагоприят
ный прогноз заболевания обуславливают низкую
продолжительность жизни больных, в настоящее
время в нашей стране она составляет около 23 лет [2].
Несмотря на то, что патологическая анатомия МВ
изучена достаточно хорошо, большинство работ
посвящено описанию морфологических изменений
органов в детском возрасте. Патологоанатомические
описания взрослых больных МВ в отечественной
литературе крайне немногочисленны [3–5].

Патогенез легочной патологии при МВ
Нарушение экскреции ионов хлора через хлорный
канал (трасмембранный белокрегулятор МВ —
ТБРМ) в эпителиальных клетках бронхиального де

Рис. 1. Поджелудочная железа больной МВ — кистозный фиброз:
ШИКреакция, × 100

рева приводит к задержке ионов натрия и воды, в ре
зультате чего вырабатываемый в бронхах секрет
обезвоживается и становится более густым и вязким.
Биохимические нарушения, связанные с основным
дефектом при МВ, провоцируют развитие бактери
альной колонизации. Присоединению и в последую
щем колонизации микроорганизмов способствуют
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Рис. 2. Патофизиологический каскад воспалительной реакции в легких при МВ (по V. De Rose, 2002)
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изменения характера секрета, повышенная осмоляр
ность в легких при МВ, a также измененный состав
гликоконъюгатов эпителиальных клеток. В то же
время изменение осмолярности среды в просвете
бронхов приводит к снижению активности защит
ных противомикробных систем на клеточном и мо
лекулярном уровнях (рис. 2).
Инфекционный процесс при МВ не связан с пер
вичным повреждением клеточной и гуморальной за
щитных систем и имеет ряд особенностей, в т. ч. эн
добронхиальное распространение и характерную
бактериальную флору: наиболее частые возбудители
при МВ — Staphilococcus aureus и Pseudomonas aerugi
nosa. В последнее 10летие большое внимание уделя
ется Bukholderia cepacia. Хронический характер бак
териальной инфекции ведет к функциональному
нарушению местного воспалительного ответа, при
чиной которого являются в большей степени сами
медиаторы воспаления, нежели продукты жизнедея
тельности бактерий. Это, в свою очередь, приводит к
хронизации бактериальной инфекции, таким обра
зом, замыкается "порочный круг".
Постоянная персистенция микроорганизмов в
легких не является следствием функциональной не
полноценности фагоцитов, в т. ч. макрофагов и
нейтрофилов. Скорее это является отражением спо
собности микроорганизмов персистировать в имму
нокомпетентных клетках (характерно для Ps. aerugi
nosa) или связано с повторным инфицированием
(свойственно St. aureus).
Бактериальное инфицирование и выброс бакте
риальных липополисахаридов грамотрицательными
микроорганизмами стимулирует выработку эндоген
ных антимикробных субстанций белковой природы,
относящихся к классу βдефензинов, а также по
вышенную экспрессию воспалительных маркеров,
в т. ч. MUC2 гена, посредством активации фактора
транскрипции NFκВ, что ведет к повышению выра
ботки IL8 эпителиальными клетками и макрофага
ми, являющегося хемоаттрактантом для нейтрофи
лов [6, 7]. Лизосомальные ферменты нейтрофилов
могут высвобождаться из клеток посредством 3 раз
личных механизмов: во время фагоцитоза из еще
незамкнутой фаголизосомы, в результате незавер
шенного фагоцитоза или клеточной гибели. Нейтро
фильная эластаза играет важную роль в патофизио
логии хронического воспаления при МВ, поскольку
помимо инактивации ингибитора α1протеиназы
разрушает эластин легочной ткани. Кроме того,
нейтрофильная эластаза, так же как и катепсин G,
обладает способностью стимулировать секрецию
желез и разрушать высвобождающиеся протеоглика
ны [8]. Показано, что нейтрофильная эластаза сни
жает частоту биения ресничек, усугубляя нарушение
мукоцилиарного клиренса при МВ. Кроме того, раз
рушение фибронектина, связанное с действием
нейтрофильной эластазы, способствует адгезии
Ps. aeruginosa и нарушает бактериальный клиренс.
Разрушение фибронектина может также приводить к
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повышению концентрации лейкотриена В4. Поми
мо перечисленных свойств нейтрофильная эластаза
играет важную роль в осуществлении опсонофаго
цитоза. Показано, что этот фермент способен нару
шать опсонофагоцитоз на уровне опсонизирован
ных иммуноглобулинов, комплемента и рецепторов
к комплементу на нейтрофилах и является медиато
ром повреждения лимфоцитарных рецепторов, что в
дальнейшем приводит к ингибиции иммунного от
вета против персистирующих бактерий при МВ [9].
Считают, что помимо нейтрофильной эластазы и
другие протеиназы могут играть роль в деструкции
легочной ткани при МВ, среди них — алкалиновая
протеиназа и эластаза Ps. aeruginosa, интерстициаль
ная коллагеназа, макрофагальные и нейтрофильные
металлопротеиназы.
При нарушении баланса между протеазами и их
ингибиторами повышение первых может приводить
к повреждению эпителиальных клеток путем разру
шения фибронектина или ресничек, что способству
ет адгезии Ps. aeruginosa. Перстенция Ps. aeruginosa у
больных МВ приводит к выработке большого числа
специфических антител, в результате связывания
которых с антигеном образуются иммунные комп
лексы. Их можно выявить в мокроте, бронхиальном
секрете, сыворотке больных МВ. Считают, что им
мунные комплексы играют важную роль в иммуно
патологии МВ, а их титры коррелируют с тяжестью
течения заболевания [10].
Гуморальные антимикробные факторы, выраба
тываемые секреторными клетками эпителия или
подслизистого слоя, в т. ч. βдефензины, лактофер
рин, лизоцим, являются неспецифическими проти
вовоспалительными агентами; показано, что их про
дукция при МВ не изменена. Однако их активность
существенно снижается изза изменения осмоляр
ности в просвете бронхиального дерева, специфи
ческого для МВ [11,12]. Нарушение осмолярности
также приводит к уменьшению активности нейтро
фильных бактерицидных систем, в т. ч. выработки
активных форм кислорода [13].

Патологическая анатомия легких при МВ
Пренатальные изменения
Многие авторы показали, что легкие плода при
подтвержденном генетически диагнозе МВ не име
ют какихлибо изменений. Однако в 1 исследовании
было обнаружено повышенное содержание слизи в
трахеобронхиальных железах у плода во 2м триме
стре [14].

Постнатальные изменения
Гистологически нарушения в бронхолегочной систе
ме больных МВ можно обнаружить уже в первые дни
жизни в виде гипертрофии подслизистых желез,
обструкции их протоков и гиперплазии бокаловид
ных клеток трахеи и крупных хрящевых бронхов. Та
кие изменения описаны у умерших от мекониально
Пульмонология 2006. Приложение по муковисцидозу
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Рис. 3. Макропрепарат. Ж. 23 л. Гнойный секрет в просвете тра
хеи, достигающий уровня голосовой щели

Рис. 5. Воспалительная инфильтрация стенки бронхиолы, в прос
вете — секрет с большим числом нейтрофилов, клеточным детри
том: окраска гематоксилином и эозином, × 100

го илеуса в раннем неонатальном периоде при отсу
тствии какихлибо клинических проявлений инфек
ционного процесса в бронхолегочной системе [15].
Появление слизистых пробок в бронхах и бронхио
лах — один из ранних признаков, которые удается
выявить у детей первых месяцев жизни. Их наличие
становится основой для присоединения бактериаль
ной инфекции с появлением в очаге воспаления
нейтрофилов. Густая, с присоединением нейтрофи
лов приобретающая гнойный характер, слизь вызы
вает обструкцию бронхов и бронхиол, приводя впос
ледствии к возможному коллапсу нижележащей
респираторной ткани легких. Еще одной из причин
развития коллапса являются увеличенные лимфо
узлы, сдавливающие бронхи [16]. Наряду с измене
нием эпителия в виде утраты ресничек цилиндри
ческими клетками, стратификации эпителия и
гиперплазии бокаловидных клеток инфильтрация
собственной пластинки и подслизистого слоя поли
морфноядерными лейкоцитами (ПЯЛ), лимфоцита
ми и плазматическими клетками свидетельствуют о
развитии бронхита и бронхиолита. Воспалительный
процесс в бронхах в сочетании с их обструкцией
гнойными пробками приводит к необратимому рас
ширению просвета и образованию бронхо и брон
хиолоэктазов. У детей в 1й мес. жизни бронхоэкта
зы не обнаружены, у детей в возрасте 1–6 мес. их
обнаруживают в 58 % наблюдений, старше 6 мес. — в
100 % [15]. Бронхоэктазы при МВ развиваются в
верхних и нижних долях легкого с одинаковой час
тотой. При обнаружении изолированных бронхоэк
тазов в верхних долях легких следует обследовать па
циентов на возможное наличие МВ. При этом часто
воспалительный процесс захватывает не только
бронхи, но и легочную ткань, о чем свидетельствуют

фокусы пневмонии, которые можно обнаружить
у большинства умерших в 1й год жизни [17].
С возрастом описанные изменения прогрессиру
ют. При макроскопическом исследовании обнару
живают увеличение прикорневых лимфоузлов и
лимфоузлов бифуркации трахеи. На разрезе опреде
ляется заполнение бронхов всех калибров вязким
гнойным секретом. В отдельных аутопсийных наб
людениях вязкий секрет заполнял все бронхиальное
дерево вплоть до бифуркации трахеи или находился
в трахее, доходя до уровня голосовой щели (рис. 3).
Типичными изменениями при МВ являются нали
чие бронхо и бронхиолоэктазов, определяемых
макроскопически в виде сближенных бронхов, об
наруживают мешотчатые бронхоэктазы, располага
ющиеся, как правило, подплеврально и представля
ющие собой полости. Перибронхиально выявляются
сероватокрасные, иногда светлосерые с серым
венчиком очаги пневмонии. Изменения в виде ин
терстициального фиброза также описаны у пациен
тов с МВ. Так, J.F.Tomashefski et al. (1985) обнаружи
ли макроскопически интерстициальный фиброз у
21 % пациентов. При этом наиболее выраженные
фиброзные изменения наблюдали в нижних долях,
заднебазальных сегментах и передних сегментах
верхних долей [18]. У всех пациентов с выявленными
фиброзными изменениями имела место синегной
ная инфекция.
Микроскопически определяются десквамативный
бронхит, гиперплазия бокаловидных клеток с появле
нием их в бронхиолах, где в норме они составляют 1 %
от всех клеток эпителия, папиллярная пролиферация
и плоскоклеточная метаплазия бронхиального эпите
лия. В подслизистом слое бронхов обнаруживают
гипертрофированные и кистозно расширенные, пере

Рис. 4. Стенка бронха с
кистозно расширенными
бронхиальными железами,
полнокровием сосудов соб
ственной пластинки сли
зистой оболочки: окраска
гематоксилином и эози
ном, × 100
http://www.pulmonology.ru

Рис. 6. Бронхиолоэктазы
с выраженной лимфоид
ной перибронхиолярной
инфильтрацией: окраска
гематоксилином и эози
ном, × 100
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полненные секретом железы (рис. 4) с преобладанием
слизистых клеток над серозными [17]. Просветы
бронхов и бронхиол, а также бронхоэкатазы, как пра
вило, заполнены густым гнойным содержимым с при
месью нейтрофилов, десквамированных клеток брон
хиального эпителия и клеточного детрита (рис. 5, 6).
В подслизистом слое хрящевых бронхов характерным
является наличие инфильтрации ПЯЛ и лимфоцита
ми. Воспаление в стенке бронхов может приводить к
фиброзным изменениям с развитием облитерирую
щего бронхиолита (рис. 7), в результате которого про
исходит коллапс или, напротив, расширение альвео
лярных ходов и мешочков ("гиперинфляция"), в
зависимости от возможностей коллатеральной венти
ляции. Частота развития облитерирующего бронхио
лита выше у подростков и взрослых, больных МВ.
В подслизистом слое бронхов иногда находят скопле
ние светлых пенистых клеток — липофагов, свиде
тельствующих о развитии у этих больных липопротеи
ноза, связанного, по всей вероятности, с нарушением
гомеостаза в сурфактантной системе легких. В зоне
бронхоэктазов проиходит истончение стенки бронхов
с атрофией, а в некоторых участках и с полным отсут
ствием мышечного слоя бронхов (рис. 8). При иссле
довании популяции гладких миоцитов бронхов у боль
ных МВ было обнаружено снижение фракции мелких
и средних миоцитов, преобладали крупные миоциты,
представлющие терминальную стадию клеточной
дифференцировки [19].
Среди паренхиматозных изменений наиболее
часто встречаются фокусы пневмонии, очаги фибро
за и ателектазы. Пневмонию описывают у пациентов
всех возрастов, к 24 годам при аутопсийном исследо
вании пневмонию обнаруживают в 82 % наблюде
ний [16]. При микроскопическом исследовании в
альвеолах определяется большое число нейтрофи
лов. Организующаяся пневмония с тельцами Массо
на в виде грануляционной ткани в альвеолах (рис. 9),
а также наличие интерстициальной инфильтрации
лимфоцитами и плазамическими клетками, очаго
вый фиброз, повидимому, являются следствием ви
русной инфекции. В очагах фиброза иногда можно
обнаружить скопление гигантских многоядерных

клеток типа "инородного тела". У некоторых паци
ентов организующаяся пневмония сочетается с
облитерирующим бронхиолитом — характерно раз
витие псевдомембранозного некротического, фол
ликулярного или полипозного бронхиолита.
Роль грибковой инфекции, в первую очередь
Aspergillus fumigatus, в развитии воспаления при МВ
является дискутабельной. Инвазивная или диссеми
нированная грибковая инфекция у этих больных
встречается редко: при анализе 156 аутопсий с 1964 по
1982 гг. был выявлен лишь 1 случай диссеминирован
ного распространения грибковой инфекции [20], в
другом же ретроспективном исследовании 63 аутоп
сийных наблюдений МВ описано грибковое пораже
ние в 21 % [21]. У пациентов с кандидозной инфекци
ей описаны фокусы воспаления и образование
абсцессов, тогда как для аспергиллезной инфекции
характерны очаги кровоизлияний с наличием гифов
гриба, иногда с инвазией сосудов, что может приводит
к развитию кровотечения. Аллергический бронхоле
гочный аспергиллез описан в 0,6–11 % наблюдений,
по данным разных авторов [22, 23]. Микроскопичес
кие проявления бронхолегочного аспергиллеза напо
минают изменения при астме, могут наблюдаться
бронхоэктазы, бронхоцентрические гранулемы или
эозинофильная пневмония [24].

Рис. 7. Облитерирующий бронхиолит с лимфогистиоцитарной
инфильтрацией стенки: окраска гематоксилином и эозином, × 100

Рис. 9. Организующаяся пневмония — очаговый фиброз с нали
чием фибробластических фокусов: окраска гематоксилином и эо
зином, × 100
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Рис. 8. Бронхоэктазы с истончением стенки и атрофией мышеч
ной оболочки: окраска гематоксилином и эозином, × 100
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Обзоры
В результате нарушения в ферментной системе
протеаз–антипротеаз, связанных с персистенцией ин
фекции и постоянным привлечением в очаг воспале
ния большого числа нейтрофилов, у больных МВ раз
вивается локальная иррегулярная эмфизема, наиболее
часто — буллезная. Эмфизематозные изменения редко
можно обнаружить у детей до 2 лет жизни, тогда как в
подростковом возрасте и у взрослых она встречается
более чем в 30 % наблюдений. Разрывы подплевраль
ных булл могут приводить к развитию спонтанного
пневмоторакса. По данным Boat et al. (1969), подплев
ральные буллы при аутопсийном исследовании взрос
лых умерших обнаруживают у 60 % пациентов [25].
Изменения сосудов малого круга кровообращения
у больных МВ прогрессируют с развитием гипоксии и
связаны с вазоконстрикцией. Развитие гипертрофии
мышечного слоя артериол наряду с интимальным фиб
розом приводит к необратимой легочной гипертензии,
прогрессирование которой связано с появлением глад
ких мышц в мелких легочных артериолах и венулах и
редукцией их числа. Такие изменения чаще встречают
ся у взрослых пациентов, при этом нередко развивает
ся кровохарканье в результате разрыва расширенных
бронхиальных артерий или вен в стенке бронхов или
бронхоэктатически расширенных полостей [26].
Выраженность морфологических изменений при
МВ увеличивается с возрастом пациентов. При этом
растет частота встречаемости кровотечений, буллез
ной эмфиземы с развитием пневмоторакса, что мо
жет являться причиной смерти пациентов. У взрос
лых пациентов с МВ повышается частота развития
легочного сердца [27], описано развитие системного
амилоидоза (R.C.McGlennen et al. [28]).
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