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ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 
(ИЗЛ)

– это гетерогенная группа заболеваний и 
патологических состояний, 

характеризующаяся различной степенью 
паренхиматозного неинфекционного 

воспаления (альвеолита и/или гранулематоза) 
с последующим развитием фиброза. 

Интерстициальные и орфанные заболевания легких / под ред. М.М. Ильковича, 2019
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ИЗЛ от воздействия экзогенных факторов 

Экзогенные альвеолиты

ЭАА ЭТА

Гранулематозы
Фиброзирующие болезни

легких

Пневмокониозы

Интерстициальные и орфанные заболевания легких, под ред. М.М. Ильковича 2019

Перечень ПЗ, 2012

- ГП как самостоятельная нозологическая форма
- Новая нозологическая форма ПЗ - ТА
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2.1.1. Пневмокониозы, вызванные фиброгенной минеральной пылью
силикоз, антрако-силикоз, асбестоз)

2.1.2. Силикотуберкулез

2.1.3.Пневмокониозы, вызванные нефиброгенной минеральной пылью
2.1.4. Сидероз
2.1.5. Бронхолегочные заболевания, вызванные твердыми металлами
2.1.6. Бронхолегочные заболевания, вызванные пылью хлопка 

(биссиноз), льна, конопли, сизали, сахарного тростника (багассоз)
2.1.8. ЭАА, вызванный ингаляцией производственной органической пыли 

или микробиологически загрязненного аэрозоля
2.1.10. Заболевания легких, вызванные алюминием 
2.1.12. Другие заболевания легких, не упомянутые в предыдущих 

пунктах, где прямая связь между воздействием факторов риска, 
возникающих в результате профессиональной деятельности, и 
заболеванием работника установлена научно или определяется 
методами соответствующими национальным условиям и 
практикой.

Профессиональные ИЗЛ.
МОТ Список ПЗ (Пересмотр2010)
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Аспекты отечественной классификации 
профессиональных ИЗЛ, нуждающиеся в уточнении

Терминологические разногласия в обозначении 
некоторых нозологических форм ИЗЛ

Отсутствие отдельных экзогенных ИЗЛ в Списке ПЗ 
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Пневмокониозы (ПК)

ПК от 
фиброгенной пыли

ПК от пылей
содержащих асбест

ПК, осложненные 
туберкулезом

ПК, вызванные 
фиброгенной 

минеральной пылью

Силикотуберкулез 

ПК, вызванные 
нефиброгенной 

минеральной пылью 

Сидероз

БОД, вызванные 
алюминием 

Перечень ПЗ (Приказ МЗСР 
РФ от 27.04.2012 г. N 417н) Список МОТМКБ-10 

ПК угольщика

ПК, вызванный асбестом 
и минеральными 

веществами

ПК, вызванный другой 
неорганической пылью

ПК, вызванный пылью, 
содержащей кремний

ПК неуточненный

ПК, связанный с 
туберкулезом

J63.2 Бериллиоз
Экзогенный 

токсико-аллергический 
альвеолит1.26.3. (МКБ10: Т56.7 – Y96)

Токсическое действие металлов
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Экзогенный аллергический альвеолит

Гиперчувствительные 
пневмониты

от химических, 
неорганических, 

Токсикоаллергенных, 
биологических факторов

ЭАА
от органической 

пыли

Биссиноз
от растительной 
пыли  (хлопка, 

конопли, пеньки, 
сизали и др.)

ЭАА от ингаляции 
органической пыли или 

микробиологически 
загрязненного 

аэрозоля

Перечень ПЗ (Приказ МЗСР 
РФ от 27.04.2012 г. N 417н) Список МОТ

БОД, вызванные 
растительной пылью 

(хлопок и др.)

БОД, вызванные 
твердыми металлами

J67 Гиперсенситивный 
(Гс) пневмонит от 

органической пыли

МКБ-10 

Болезнь дыхательных 
путей от специфической 

органической пыли 
(биссиноз, каннабиноз, 

болезнь трепальщиков льна)

J67.9 ГсП от неуточненной 
органической пыли - ЭАА

Аллергический альвеолит 
и пневмонит вызванный, 
грибами, актиномицетами, 

др. (J67.4, J67.6, J67.7)

J67.8 ГсП от другой 
органической пыли



8

Классификация ИЗЛ

Экзогенный аллергический 
альвеолит

Илькович М.М., Орлова Г.П. Экзогенный аллергический 
альвеолит // Интерстициальные и орфанные заболевания легких 
/ под ред. проф. М.М. Ильковича. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2019. 
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Проблема, требующая решения

Формирование единого подхода 
к  классификации ИЗЛ

Классификация ИЗЛ

Перечень ПЗ 

Классификация МОТ

ЭАА

ЭАА, 
БОД...

ГП, ЭАА 

ЭАА
МКБ 10 ГсП, ЭАА
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Вопросы терминологии

Экзогенный аллергический 
альвеолит

Экзогенный фактор

Патогенез – реакции 
гиперчувствительности

Зона поражения – легочная 
паренхима/альвеолы

Гиперчувствительный 
пневмонит

Патогенез – реакции 
гиперчувствительности

Зона поражения – легкие 
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Перечень ПЗ
Приказ МЗСР РФ от 27 апреля 2012 г. N 417н

Токсический альвеолит

Медь Олово

Бериллий Фтор

Другие токсические 
вещества

Токсическая пневмония

Токсический 
пневмосклероз

1.53. «Последствия острых отравлений,
связанных с воздействием веществ, 

указанных в пунктах 1.1 – 1.51»
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Токсический пневмосклероз - следствие хронической 
интоксикации:

 1.16.2. - ирритантами 
 1.17.2. - едкими кислотами и кислотоподобными веществами 
 1.18.2. - едкими щелочами и щелочеподобными веществами 
 1.21.2. - хромом и его соединениями 
 1.22.2. - кадмием и его соединениями 
 1.26.2. - растворимыми соединениями бериллия
 1.29.2. – никелем и его соединениямисоединениями 
 1.30.2. - кобальтом и его соединениями 
 1.33.2. - фосфором и его соединениями 
 1.39.2. - газообразным хлором 
 1.40.2. - фтором и его соединениями
 1.48.2.  - отравляющими веществами кожно-нарывного действия 

Перечень ПЗ
Приказ МЗСР РФ от 27 апреля 2012 г. N 417н
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Отдельные клинические формы ЭТА в Перечне ПЗ (2012)

Фактор Литейная 
лихорадка

Отек 
легких

Токсическая 
пневмония

Токсический 
пневмосклероз

Бериллий + ТА +
Никель + +
Кобальт + +
Едкие кислоты, 
щелочи

+ +

Ирританты + + +
Хром + + +
Кадмий + + +
Окислы азота + + +
Газообразный хлор + + +
Фтор + + +, ТА



14

Острое инфекционное (преимущественно 
бактериальное) заболевание, характеризующееся 

очаговым поражением респираторных отделов 
легких с обязательным наличием 
внутриальвеолярной экссудации 

(Чучалин А.Г. и др., 2006)

Пневмония

Заболевания, вызываемые физическими 
(лучевой пневмонит) или химическими (так 

называемая «бензиновая пневмония») факторами

Х

МКБ-Х (1992)

Альвеолит
Небактериальное 

воспаление преимущественно в
интерстициальной ткани легких

Пневмофиброз
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Классификация ЭТА

 Хронический ЭТА

 Бериллиоз

 «Кобальтовое легкое»

 ЭТА от воздействия 
органических 
растворителей

 ЭТА от воздействия 
других токсических 
факторов (твердых 
металлов и др.)

Интерстициальные и орфанные заболевания легких, под ред. М.М. Ильковича 2016

Острый ЭТА

 Ингаляционная лихорадка

 Токсический отек 
легких/Острый 

респираторный дистресс-
синдром

 Альвеолит
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Развивается через 4-6 часов после контакта.
В клинической картине преобладают лихорадка, 

озноб, слабость.
Респираторные симптомы (кашель, тяжесть в груди, 

одышка) могут быть слабо выраженными. Ингаляционная 
лихорадка Неаллергический выброс цитокинов из АМ и 

эпителиальных клеток, 
Развивается цитокин- и простогландин-

индуцируемая лихорадка

Спонтанное разрешение

Лейкоцитоз крови, нейтрофилез ЖБАЛ 
РГ/КТ ОГК – норма/инфильтрация.

ФВД – норма/рестриктивный синдром, снижение ДЛСО.
Гистологически: альвеолярное повреждение, 

бронхиолоальвеолит
(Fraser, 1999,Ahsan S.A., 2009. Shimizu T., 2012.)

Альвеолит

Повторные лихорадки

Интерстициальные и Орфанные заболевания легких; под ред. проф М.М.Ильковича, 2016
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Больной Б.  Хронический ЭТА  

Анамнез: в течение двух лет неоднократные цинковые лихорадки
Контакт со сварочным аэрозолем
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Новые диссеминированные заболевания легких от 
воздействия промышленных аэрозолей

 Вторичный легочный альвеолярный протеиноз

 Самостоятельное заболевание индуцированное 
токсическими факторами
• Минеральной пылью (кремний, тальк, глина и др.)
• Металлами (оксид индий-олово, алюминий, титиан и др.)
• Органической и др.пылью (волокна целлюлозы, краски, 

древесная и зерновая пыль, эпоксидные смолы, др.)
• Наночастицами

 Осложнение ЭТА
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Больной  Ш. ЭТА, вторичный АП, контакт с алюминиевой пылью

До БАЛ

После БАЛ

Ацидофильное 
вещество в 
альвеолах

PAS- (+) реакция. 
АМ рассасывают 
содержимое 
альвеол

Лимфоцитарная 
инфильтрация. 
«Игольчатые 
кристаллы» и АМ 
в просвете 
альвеол. 
PAS-(+) реакция. 



20

Возможные пути решения

1.  Применять единый термин «экзогенный 
аллергический альвеолит» для обозначения  
альвеолита, который развивается в результате не 
опосредованной иммуноглобулином-Е 
аллергической реакции на различные 
органические или низкомолекулярные агенты. 

2.  Ингаляционные лихорадки следует рассматривать 
как острые формы ЭТА, при неоднократном 
развитии которых показано диспансерное 
наблюдение за работающими.
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Возможные пути решения 

3. Заменить в Перечне ПЗ термин «токсическая пневмония» на 
термин «экзогенный токсический альвеолит» 

4. Расширить пункт 1.53. «Последствия острых отравлений, 
связанных с воздействием веществ, указанных в пунктах 1.1 –
1.51» включив в него «последствия …. хронических 
отравлений…»

5. Термин «токсический пневмосклероз»  
- исключить из разделов «хроническая интоксикация…», 

заменив его на «экзогенный токсический альвеолит»
- включить в пункт 1.53. «Последствия….. отравлений, 

связанных с воздействием веществ, указанных в пунктах 
1.1 – 1.51»

6. Заменить термин «пневмосклероз» на термин 
«пневмофиброз», как более адекватно отражающий процесс
диффузного фиброзирования легочной ткани
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7. По аналогии со Списоком ПЗ МОТ (пересмотр 2010, 
пункт 2.1.12.) включить в Перечень ПЗ пункт: 

- Другие заболевания легких, вызванные внешними 
агентами где прямая связь между воздействием 
факторов риска, возникающих в результате 
профессиональной деятельности, и заболеванием 
(состояниями) работника установлена научно или 
определяется методами, соответствующими 
национальным условиям и практикой. 

Возможные пути решения 
Перечень ПЗ
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