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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ 

В  структуре  диффузных  поражений  легких  саркоидоз  занимает 

ведущее  место  (В.Н. Адамович.  1984; А.Г.  Хоменко.  1994: СЕ.  Бори

сов.  1995: Л.В. Озерова и соавт., 1998). 

Используемые  в  настоящее  время  методы  лечения  саркоидоза 

разнообразны.  Применяется  кортикпстероидная.  противовоспалитель

ная  нестероидная,  антиоксидантная.  иммупокорригирующая  терапия, 

физиотерапевтические  методы лечения, плазмаферез, местное лечение, 

голодание. 

Общим  является  мнение  о том, что  наиболее  выраженный  тера

певтический  эффект  удается  получить  при  применении  кортикостеро

идных препаратов  (А.Е. Рабухин.  1975; А.Г, Хоменко.  1990; СЕ. Бори

сов,  1995; Л.В. Озерова,  1995; J. Turiaf,  1967; D. .lames,  1976. R.  Christ, 

1988). 

В  то  же  время  побочные  эффекты  глюкокортикостероидов,  а 

также  обострения  фоновых  заболеваний  могут  привести  к утрате  тру

доспособности уже  не вследствие  саркоидоза,  а в результате  проводи

мых лечебных мероприятий (СЕ. Борисов. 1995). 

Активная  дискуссия в литературе  и в рамках  национальньгк. ме

дународиых  конгрессов  и конференщш  показывает,  что  методика  де

яния саркоидоза не может считаться полностью разработанной. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение возможности применения ИРТ в комплексной терапии 

фкоидоза органов дыхания для повышения ее эффективности. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Оценить клиническую эффективность  иглорефлексотерапии 

комплексном лечении больных саркоидозом органов дыхания. 



2.  Изу'чить динамику иммунного статуса больных саркоилозом 

органов дыхания при применении иглорефлексотерапии. 

3.  Определить влияние иглорефлексотерапии  на коррекцию 

функции коры надпочечников при проведении кортикостероидной тера

пии. 

4.  Изучить ближайшие и отдаленные результаты  комплексногс 

лечения больных саркоидозом органов дыхания с применением игло

рефлексотерапии. 

5.  Определить показания для применения ИРТ в комплексном 

лечении больных, саркоидозом органов дыхания. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

В результате  исследования  получены  новые  сведения  о  возмож 

ности использования иглорефлексотерапии как метода  патогенетическое 

терапии в комплексном лечении  саркоидоза  органов дыхания. Отмече1Јс 

влияние  иглорефлексотерапии  на  усиление  рассасывания  воспалитель 

ных  изменений  в зоне  патологического  процесса  с  формированием ми

нимальных  или  ограниченных  изменений  в  легких  и  внутригрудньо 

лимфатических  узлах. Установлено  благоприятное  влияние  иглорефлек

сотерапии  на  иммунный  статус  у  больных  саркоидозом  органов  дыха

ния.  Обосновано  применение  иглорефлексотерапии  для  стабшшзаци^ 

функции  коры  надпочечников  при  кортикостероидной  терапии  у  боль

ных  саркоидозом  органов  дыхания.  Разработана  методика  иглорефлек

сотерапии на начальном этапе, а таюке при снижении и отмене кортико

стероидной терапий. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

Разработана  методика  применения  ИРТ  при  саркоидозе  органов 

дыхания,  позволяющая  сократить  обхцую  продолжительность  кортико

стероидной терапии, предупредить развитие рецидива заболевания после 
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гмены  системных  кортикостерорщов  и  добиться  стойкой  ремиссии  у 

зльных в отдаленном периоде. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Применение  ИРГ  в  комплексном  лечении  больных  саркоидозом 

эганов дыхания  способствует  более быстрому рассасыванию  патологи

;ских изменений  в легких  и лимфатических  узлах, уменьшает  объем  и 

.1рал<енность  остаточных  изменений,  позволяет  сократить  сроки  кор

псостероидной терапии. 

ИРТ  обусловливает  повышение  Тклеточного  иммунитета,  сти

/ляцйю функции надпочечников и более стойкий клинический  эффект 

ближайшие и отдаленные сроки лечения больных саркоидозом органов 

.1хания, умех^ьшая при этом отрицательные  последствия  кортикостеро

щой терапии. 

Возможность  повьппения  эффективности  лечения  больных  сар

)ИД030м органов дыхания при назначении кортикостероидов  в дозе  0,2 

:/кг массы тела  позволяет рассматривать  ИРТ  как  метод выбора  пато

нетргческого воздействия, особенно при наличии сопутствующих  забо

;ваний. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные результаты исследования доложены на: 

10 научном конгрессе по болезням органов дыхания Всерос

!Йского научного общества пульмонологов (СанктПетербург, 2000); 

Конференции "Химиотерапия туберкулеза" (Москва, 2000); 

3  конгрессе  с международным  участием  "Паллиативная  ме

щина и реабилитация в здравоохранении"  (Анталия, 2000); 

4  международной  научнообразовательной  конференции 

[роблемы здоровья семьи" (Пермь (Россия)   Сусс (Тунис), 2000); 

3  съезде  гшмунологов  и  аллергологов  СНГ  и  3  конгрессе 

^ К И  (Сочи, 2000); 
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На>'чнопрактической  конференции  молодых ученых  "Актл 

альные  вопросы  туберкулеза  и  других  гранулематозных  заболеваний 

(Москва, 2001); 

7  международном  конгрессе  "Реабилитация  в  медицине 

иммунореабилитация" (НьюЙорк, США, 2001); 

Всероссийской научной конференции «Актуальные вопросы пате 

логии человека» (Москва. 2001. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликована 21 работа. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация излол^ена на 166 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 34 таблицами и 30 рисунками. 

Состоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных ис

следований, заключения и выводов. Указатель Л1гтературы включает 141 

отечественных и  116 зарубежных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Характеристика клинических наблюдений и методы исследования 

Для выполнения задач, поставленных  в этом исследовании,  нам 

наблюдались  364  больных  саркоидозом  органов  дыхания.  При  этом 

275  (75,5%)  саркоидоз  был  впервые  диагностирован,  у  89  (24,5%)  прс 

цесс  протекал  длительно.  Мужчин  было  179  (49,2%),  женщин    18 

(50,8%). Возрастной состав больных: 61,8% в возрасте 2039 лет, 28,3% 

4049 лет, 9,9%  50 лет и старше. 

В  таблице  1 представлены  клиникорентгенологические  форм] 

саркоидоза органов дыхания у больных, взятых под наблюдение. 

В  соответствии  с  классификацией  А.Г.  Хоменко  (1978),  основной  фо1 

мой  бьш  саркоидоз  легких  и  внутригрудных  лимфатических  узлов  

245  (67,3%)  больных, изолированное  поражение  внутригрудных  лимфг 



гических узлов наблюдалось у 61 (16,8%), легких   у 58 (15,9%). 

Больные отобраны по пршпщпу  актив1юсти и характера  течения 

процесса, у всех определена активная фаза и прогрессирующее течение. 

Таблица 1 

Клиникорентгенологические  фо; xtbi саркоидоза органов дыхания 

Формы саркоидоза ор

ганов дыхания 

Число больных Формы саркоидоза ор

ганов дыхания  абс.  % 

ВГЛУ  61  16,8 

Л+ВГЛУ  245  67,3 

Л  58  15,9 

Итого:  364  100,0 

Активность  саркоидоза подтверждалась  клиниколабораторными 

гетодами,  характером  течения  и  нарастающими  рентгенологическими 

[зменениями  в динамике  по  изучению  представлешюго  рентгенархива. 

1ри этом у 36,5% больных  регистрировались  быстро  нарастающие  эво

ютивные  изменения   в тече1ше 3 месяцев, у 63,5%  медленно, но чет

о выявлялась неблагоприятная рентгеносемиотика в течение 6 месяцев. 

В ходе выполнения работы использованы клинический,  иммуно

огический,  биохимический  и  патоморфологический  (гистологический) 

[СТОДЫ. 

В условиях  стационара  всем больным проводилось  комплексное 

бследование.  Оно  включало,  наряду  с  традиционными  клиническими, 

абораторными,  микробиологическими  и  рентгенотомографическими 



методами, изучение количественного  состава иммунокомпетентных  кле

ток  (СВЗ" ,̂  CD4^,  CD8"̂ .  CD22^),  функциональной  активности  Т

лимфоцитов  по  РБТ  с ФГА,  Влимфоцитов  по уровню  иммуноглобули

нов классов  G, М и А. Иммунохимическими  методами  исследованы  ин

дивидуальные  белки  сыворотки  крови:  азмакроглобулин,  кислый  а

гликопротеин,  фибр1шоген,  гаптоглобулин,  церрулоплазмин,  трансфер

рин. Влияние  кортикостероидной  нагрузки на  функцию коры  надпочеч

ников проверяли по уровню  11ОКС крови и  17ОКС мочи через 2 неде

ли, 2  и 4 месяца  от начала  комплексной  терапии.  Диагноз  саркоидоза у 

всех наблюдавшихся  больных был верифицирован  на основе  гистологи

ческого  исследования  биопсийного  материала    чрезбронхиальной  (у 

34,9%),  видеоторакоскопической  (у  19,8%)  и  открытой  биопсии  (у 

15,9%), а таюке пернферхгхеских Л1а1фат1г1еск11х узлов  (у  12,{%), медна

стинобиопсии (у  11,0%) и биопсии других органов (5,5%). 

Иглорефлексотерапия  выполнялась по разработанной нами мето

дике: в начальном периоде лечения использовались  БАТ  с целью проти

вовоспалительного  и  иммуностимулирующего  воздействия,  в  момент 

снижения и отмены кортикостероидов    иммунокорригирующего  и сти

мулирующего функцию коры надпочечников. 

Сеансы  иглорефлексотерапии  проводили  ежедневно  в  утреннее 

время. После первого курса ИРТ из  10 сеансов, следовал  двухнедельный 

перерыв, после которого был второй курс, также из  10 сеансов. В начале 

периода  снижения  дозы  кортикостероидов  и  при  их  отмене  проводили 

еще 2 курса ИРТ. 

Сравнительные  показатели  эффективности комплексной  терапии 

саркоидоза органов дыхания изучались в 3х группах больных (таблица 2). 

Кортшсостероиды,  в  основном  преднизолон,  назначались  по не

прерывной  схеме  в дозе  0,5  мг/кг  массы  больным  I и  III,  0,2  мг/кг    II 

группы в течение  1,5 месяцев с постепенным снижением на 5 мг каждые 



3 недели. Курс кортикостероидной  терапии продолжался  46  месяцев. 

)дновременно  проводили  антиоксидантную  терапию  с  применением 

вух  препаратов    витамина  Е  по  600  мг  ежедневно  и  тиосульфата  па

рия по  1 г 3 раза в день или по  10 мг 30% раствора  внуаривенно  2030 

ней.  Наряду  с  кортикостероидной  терапией  и  а1ггиоксидантами  боль

ым второй (II) группы применялась  иглорефлексотерапия,  третьей  (III) 

тималин курсами по 10 мг  10 инъекций. 

Таблица 2 

Группы больных и режимы комплексной терапии 

Группы  Варианты  саркоидоза 

Начальный 

этап 

Этап 

продолжения 

ольных и 

режимы 

терапии 

ВГЛУ 

п=61 

Л + ВГЛУ 

п=245 

Л 

п=58 

Начальный 

этап 

Этап 

продолжения 

I 

п=120 

19  82  19  Кортикостероиды 

0,5 мг/кг 

Кортикостерои

ды по убываю

щей схеме 

II 

й=*133 

23  88  22  Кортикостероиды 

0,2 мг/кг + ИРТ 

Кортнкостерон

цы по убываю

щей схеме + ИРТ 

III 

п=111 

19  75  17  Кортикостероиды 

0,5 мг/кг + тима

лин 

Кортикостерои

ды по убываю

щей схеме +  ти

малин 

Под постоя1шым наблюдением  больные находились  в течение 5
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10 лет.  Комплексное  обследование  проводилось  в первые  2  года  поел 

окончания лечения через каждые 6 месяцев, в последующем   ежегодно 

Результаты исследования и их обсуждение 

В  нашем  исследовании  не  установлены  достоверные  различи 

клинических  проявлений,  гематологических,  иммунологических  и  бис 

химических  показателей  при  впервые  диагностированном  и  хрониче 

ском процессе. В то же время выявленные  изменения  были  характерш 

для активной фазы саркоидоза. 

После  периода  обследования  всем  больным  была  развернут 

комплексная терапия в стационарных  условиях  с последующим  перевс 

дом на амбулаторный этап. На фоне проводимой терапии у всех больны 

отмечено  улучшение  самочувствия,  но клинические  проявления  забол« 

вания  регрессировали  медленно,  оставаясь  даже  после  4  месяцев  леч« 

ния. 

На рисунке  1 представлен  суммарный график  инволюции клин^ 

ческих проявлений при разных режимах комплексной терапии. Как  вщ 

но,  через  2  месяца  от  начала  лечения  при  первом рел<име  еще  в  56,7S 

случаев сохранялись клинические  симптомы, при третьем   в 52,3%, пр 

второмв  34,4%. 

После 4х'месяцев  комплексной терапии эти показатели соотвс: 

ственно равнялись: 29,2%, 24,6%, 12,8%.В целом сохранялась  тенденци 

к  продолжительному  периоду  неудовлетворительного  самочувстви 

больных, однако выявлено существенное  преимущество режима  с вклк 

чением ИРТ. 

При сопоставлении результатов лечения  во II и I, а также  во II 

III  режимах  получены  статистически  достоверные  различия  эффекти] 

ности  в пользу  II режима  (р<0,01  и <0.05). При сравнении  эффективш 

сти I и III режимов   разница статистически несущественна  (р>0,05). 
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•а 12,8 
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•— I режим  •  а    II режим  —  ТА   Ш режим 

Рис.  1. Динамика клинических проявлений при разных режимах 
терапии 

То же самое отмечалось и при регистрации гематологических 
юказателей (рис. 2). После 4х месяцев лечения различные отклонения 
)т принятых нормальных величин определялись в 26,7% случаев при 
lepBOM режиме терапии, в 23,3%  при третьем и в 12,6% при втором и 
р<0,05). 

Отмечено  существенное  преимущество  II режима  при  сопостав
1ении с 1м  (р<0,01)  и  IIIM  (р<0,05). При  сравнении  I и  Ш  режимов  
)азница несущественна (р>0,05). 
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Рис. 2. Динамика воспалительных изменений при разных режи
мах терапии 

В сравнительном анализе весьма показательными являются тем
пы рассасьшания увеличенных лимфатических узлов и очагово
интерстициальных изменений в легких. 

После 2х месяцев комплексной терапии отсутствие динамики в 
рентгеносемиотике наблюдалось при втором режиме у 34,6%, тогда как 
при первом  у 51,7%, при третьем  у 54,1 %. 
Частота положительной динамики рентгенологических изменений в ус
ловиях II режима, т.е. с использованием ИРТ, по сравнению со стандарт
ной монотерапией кортшсостероидами, существенна (р<0,05). Такие же 
достоверные различия (р<0,05) установлены и при сравнении II и Ш ре
жимов в пользу сочетанного применения кортикостероидов и ИРТ. 
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Через 4 месяца от начала лечения все еще оставались больные со 
стабильной рештенологической картиной: при первом режиме их было 
15,8%, при третьем   10,8%), при втором   3,0% (таблица 3). 

Таблица 3 

Динамика рентгенологических показателей после 4х месяцев лечения в 
зависимости от применеш1ых режимов 

Число 

больных 

Показатели  эффективности 

Режимы 

терапии 

Число 

больных 

Полное 

рассасывание 

Частичное 

рассасывание 

Без признаков 

рассасывания 

Число 

больных 

абс.  %  абс.  %  абс.  % 

I  120  24  20,0+3,5  77  64,2±4,3  19  15,8±3,3 

II  133  40  30,1±3,7  89  66,9+4,0  4  3,0±1,4 

III  111  21  19,9+3,6  78  70,3±4,3  12  10,8+2,9 

Итого:  364  85  25,4+2,2  274  67,0±2,4  35  9,6+0,5 

Р 

II   К  0,05 

II   III < 0,05 

IIII > 0,05 

II  1 > 0,05 

II   III > 0,05 

IIII > 0,05 

II I  < 0,05 

I I  I I I  < 0,05 

IIII > 0,05 

В  то  же  время у  25,4% больных  отмечено  полное  рассасывание 

патологических  изменений,  при  этом  во  втором  режиме  терапии,  т.е.  с 

включением  ИРТ,  этот  показатель  составил  30,1%,  в первом    20,0%, в 

третьем, с применением тималина,    19,9%. Установлена  статистическая 

достоверность  лучших исходов при  II режиме  (р<0,05). HeзнaчитeJЧЬнaя 

разница  в динамике  рентгенологических  показателей  после  4х  месяцев 

лечения отмечена при сравнении I и Ш режимов (р>0,05). 

После  6  месяцев  лечения  незначительно  изменился  процент  на

блюдаемых  больных  без  признаков  рассасывания  патологическ1к  изме

нений и составил 8,5 (против 9,6 после 4х месяцев). С отсутствием по 
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ложительной  динамики  после  курса  кортикостероидной  терапии  прр 

первом  режиме  наблюдалось  17  (14,2%)  больных,  при  третьем    11 

(10,8%), при втором 2(1,5%). 
Следует  отметить  более  быструю  динамику  у  больных,  лечив

шихся с применением ИРТ. Среди них после 2 месяцев лечения пациен
тов  с  признаками  рассасывания  патологических  изменений  в  легких у 

лимфатических  узлах  было  больше  в  1,31,4  раза  соответственнс 
(р<0,05), по сравнению с I и III группами. Через 4 месяца полное восста
новление  легочной  структуры  и  внутригрудных  лимфатических  узлоь 
зарегистрировано в 1,5 раза чаще (р<0,05), и через 6 месяцев эта тенден
ция  сохранилась  (в  1,81,7 раза, р<0,05). В то же время  не установленс 
существенной разницы в показателях эффективности лечения больных Е 
условиях  классического  режима  кортикостероидной  терапии  (1й) и с 
включением тималина (Шй). 

Изучение  иммунного  статуса  больных  саркоидозом  органов ды

хания  показало,  что  в  процессе  лечения  общее  количество  Т

лимфоцитов,  а также Тхелперов  повышалось, но медленно  и не одина

ково при разных режимах. Только после 4 месяцев отмечено существен

ное увеличение числа CD3"̂   и CD4^  при втором режиме, по сравнению с 

первоначальными и с группой здоровых лиц (р<0,05). При I и III режи

мах эти показатели  оставались сниженными,  причем  существенной раз

ницы ни по одному из показателей в этих группах не было. При сравне

нии показателей  с предьщущими  (через 2 месяца лечения)  достоверное 

повышение  тоже  отмечено  лишь  при втором  режиме  (р<0,05).  Продук

ция CD8* достоверно снижалась уже после 2 месяцев лечения в условиях 

всех трех режимов. Однако через 4 месяца от начала лечения только во 

II  группе  их  количество  приблизилось  к  показателю  у  здоровых  лип 

(23,5%  против  22,2%)^ оставаясь  высоким  в I  и III  группах  (соответст

венно 29,3% и 27,2%). Аналогичная  картина  установлена  и при оценке 

функциональной активности Тлимфоцитов, достоверное усиление реак

ции на ФГА наблюдалось через 2 месяца лишь при втором режиме тера

пии. Иммунорегуляторный  индекс  (CD4VCD8^)  существенно  изменялся 

в  сторону  увеличения  также  через  2  месяца  только  у  больных,  лечив

шихся иглорефлексотерапией, т.е. в условиях второго режима. 
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Показатели  Вклеточного  иммунитета  были  менее  подвижны. 

Количество  Влимфоцитов  (по CD22^) достоверно  снизилось только при 

втором  режиме  через  4  месяца  лечения,  в  первой  и  третьей  группах 

больных  к  этому  сроку  их  количество  в  периферической  крови  остава

лось на прежнем уровне. Снижение иммуноглобулинов  М и G таюке от

мечено  во  II  группе  больных  спустя  2  месяца,  через  4  месяца  лечения 

колебания практически отсутствовали при всех режимах. 

Полученные  результаты  могут  свидетельствовать  о  медленном 

восстановлении иммунного статуса на фоне кортикостероидной  терапии 

и  одновременно  позволяют  судить о корригирующем  влиянии  иглореф

лексотерапии. 

Сравнительный  анализ  функционального  состояния  коры  надпо

чечников в динамике показал, что умеренный гипокортицизм был харак

терен  для  всех  больных  активным  саркоидозом  в  начале  заболевания. 

После  2недельного  приема  кортикостероидов  увеличилось  содержание 

IIOKC  в крови и экскреция  I70KC  с мочой во всех  группах  больных, 

что  естественно в условиях дополнительной  гормональной нагрузки из

вне. После  2месячного  лечения  регистрировалось  значительное  угнете

ние  глюкокортикоидной  функции  коры  надпочечников  при  первом  и 

третьем режимах. Через 4 месяца она не восстанавливалась, и продолжа

лось  выделение  сниженного  количества  суммарньгч  17ОКС,  регистри

ровалось также нарушение  периферического  метаболизма  кортизола,  он 

изменялся  в  сторону  повышенного  образования  среди  его  метаболитов 

фракции кортизона, обладающего меньшей кортикостероидной активно

стью, что, врздимо, обусловило замедленную регрессию  патологического 

процесса и формирование выраженных остаточных изменений. 

Кроме того, отмечалось нарастание тетрагидроформ, в том числе 

соединения  "S" с повьшхенной  минералокортикоидной  функцией,  кото

рые вообще не обладают биологической активностью, являясь конечным 

продуктом катаболизма соответствующих гормонов. 

При назначении преднизолона в дозе 0,2 мг/кг массы в сочетании 
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с ИРТ  (II режим) определялись устойчивые  показатели  11 ОКС крови и 

17ОКС  мочи,  соответствовавшие  контрольной  группе  (здоровые  лица). 

и через 2 и через 4 месяца лечения. Можно предположить, что в услови

ях  сохранения  функциональной  способности  коры  надпочечников  при 

умеренной  кортикостероидной  нагрузке  в сочетании  с ИРТ  обеспечива

ется более выраженный противовоспалительный эффект,  что приводит к 

полному  рассасыванию  патологических  изменений  и  анатомическому 

восстановлению  нарушенных  структур легких  и внутригрудных  лимфа

тических узлов. 

После  основного  курса  кортикостероидной  терапии  у  92,8% 

больных  достигнут  полный  клинический  эффект,  при  этом  в  условиях 

традиционного режима монотерапии   у 89,2%, при сочетании с ИРТ   у 

98,5%, с тималином   у 90,0%. Осложненное течение, с наличием  обост

рения  процесса  после  отмены  кортикостероидов,  наблюдалось  у  18 

(4,9%) больных, в I группе   у  11 (9,2%), в III   у 7 (6,3%). Полного рас

сасывания  патологического  процесса удалось добиться в 34,3% случаев, 

остаточные изменения различной выраженности определялись в 65,7%. 

Наилучшие  результаты  достигнуты  при  втором  режиме,  т.е.  с 

включением  в  комплекс  лечебных  мероприятий  иглорефлексотерапии: 

полное рассасывание с восстановлением  легочных структур наступило у 

44,4% больных, тогда как при первом и третьем   эти цифры  соответст

венно равнялись 29,2% и 27,2% (р<0,05). Следует отметить, что показа

тели эффективности лечения в  I и III  группах  были аналогичными, дос

товерных различий не установлено (р>0,05). 

В  отдаленном  периоде  (510  лет  наблюдения)  стойкая  ремиссия 

достигнута  в  86,8%  случаев.  Полное  рассасывание  патологических  из

менений констатировано  у  125 (34,3%)  больных,  у  239  (65,7%)    сфор

мировались  различной выраженности остаточные  изменения, осложнен

ное течение наблюдалось у 48 (13,2%). В частности, рецидивы  (14) воз

никали  у  9,6%,  прогрессирование  отмечено  у  3,3%,  умерла  1  (0,3%) 

больная  при декомпенсации  легочного  сердца  и прогрессировании  сар

коидозного процесса (таблица 4) 
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Таблица 4 

)тдаленные результаты (через 5 лет) лечения саркоидоза органов дыха
ния в соответствии с разными режимами терапии 

(М+т, %) 

Показатели эффективности лечения 
руппы 
^аблю

Стойкая 
ремиссия 

Рецидив 
Прогресси

рование 
Умерли 

абс.  %  абс.  %  абс.  %  абс.  % 

I 
1=120 

95  79,2±3,7  17  14,2+3,2  7  5,8+2,1  1  0,8±1,6 

II 
1=133 

129  97,0±1,5  4  3,0±1,5     

III 
1=111 

92  82,9±3,5  14  12,6+3,1  5  4,5+1,9  

Итого:  316  86,8±1,7  35  9,6±1,5  12  3,3+1,0  1  0,3+0,3 

Р 
III  <0,05 
П111<0,05 

III  <0,05 
IIIII<0,05 

1111>0,05 

При обобщении результатов лечения в каждой из наблюдаемых 
эупп установлено, что стойкая ремиссия чаще всего регистрируется у 
ольных, леченных в условиях 2го режима, с применением ИРТ (97,0% 
ротив 79,2% в 1й и 82,9% в Шй, р<0,05). Рецидивы заболевания воз
икали в этой группе также в значительно меньшем проценте слз^аев 
1,5), по сравнению с I и III группами (14,2% и 12,6% соответственно, 
<0,05). Прогрессирование процесса при втором режиме вообще не заре
дстрировано, при первом наблюдалось у 7 (5,8%) больных, при третьем 
у 5 (4,5%). 

Установлена взаимозависимость рецидивирующего течения и 
гепени выраженности остаточных изменений. Так, при малых остаточ
ых изменениях во внутригрудных лимфатических узлах и легких реци 

17 



дивы возникли у 7,9% больных, при значительных   у  19.02%. что в 2,4 
раза больше (р < 0.05). 

Во второй группе больных  превалировали  малые остаточные  из 
менения   в 66,2%, тогда как в I и III более часто регистрировались  рас 
пространенные,  диффузные  пневмосклеротические  изменения,  в  50,0°/ 
случаев. Соответственно  и рецидивы  при  значительных  остаточных  из 
менениях в 2,5 (в III группе) и в 3 раза (в I группе) чаще развивались, п( 
сравнению с пациентами, у которых были малые остаточные изменения. 

Таким  образом, применение  иглорефлексотерапии  как  патогене 
тического  средства  позволяет  назначать  более низкие  дозы  кортикосте 
роидов,  обеспечивает  их лучшуто  переносимость  и более  полное  расса 
сывание патологических изменений, а следовательно, менее выраженньк 
нарушения  фу1шции внешнего дыхания,  отсутствие  негативных  послед 
ствий кортикостероидной терапии и более комфортные условия жизни i 
отдаленном периоде наблюдения. 

В целом, проведенное исследование показало преимущества ре
жима комплексной терапии саркоидоза органов дыхания с применением 
ИРТ как патогенетического средства, способствующего более полному 
рассасыванию патологического процесса и формированию малых оста
точных изменешш в легких и ВГЛУ. 

ВЫВОДЫ 

1.  Использование  иглорефлексотерапии  в комплексном лече^ 
НИИ больных  активным  саркоидозом  органов  дыхания  позволяет досто
верно чаще, по сравнению со стандартной кортикостероидной  терапией 
добиться ликвидации симптомов заболевания  (через 2 месяца  соответст
венно у 65,6% против 43,3%, через 4   у 87,2% против 70,8%) и положи
тельной динамики изменений в легких и внутригрудных  лимфатические 
узлах (через 2 месяца соответственно у 65,4% и 48,3%. через 4   у 90,7% 
и 84,2%). 

2.  Лучший  эффект  в  результате  комплексной  терапии  с при
менением  ИРТ  достигался  при  назначении  суточной  дозы  кортикосте
роидов в 2,5 раза меньшей, чем в группе сравнения (0,2 и 0,5 мг/кг массы 
тела  соответственно).  При  этом  побочные  эффекты  кортикостероид1Юй 
терапии регистрировались  в 5,8 раза реже, чем при стандартном режиме 
(р<0,001). 
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3.  у  больных с активньгм впервые выявлен1п>1М и хрошгчески 
текущим  саркоидозом  органов  дыхания  установлены  однотипные  изме
нения  иммунного  статуса:  сушестве1шое  уменьшение  в  крови  CD3*, 
CD4^ и увеличение  CDS"̂  лимфоцитов,  более  чем двукратное  уменьше
лие иммунорегуляторного  индекса  CD47CD8'', показателей  РБТ с ФГА, 
:io  сравнению  со  здоровыми  лицами,  что  совпадает  с  результатами 
эольшинства  исследователей. Нормализация  средних показателей  CD3*. 
2D4*, CD8*, соотношения  CD47CD8" и  РБТ  с ФГА  отмечена  после  4х 
месяцев лечения кортикостероидами  р сочетании с иглорефлексотерапи
;й, чего не набгаодалось к этому сроку в группе пациентов,  получавших 
как стандартную  кортикостероидн}!©  терапию, так и кортикостероиды  в 
:очета1ши с тималином. 

4.  Исследование  глюкокортшсоидной  функции  коры  надпо
чечников  выявило  ул1ере1шый гипокортицизм  при  активном  саркоидозе 
эрганов  дыхания.  После  2недельного  приема  кортикостероидов  у  всех 
зольных наблюдалось  повышение содержания  11 ОКС в крови и экскре
ции  17ОКС с мочой, но через 2 и 4 месяца  от начала терапии  эти пока
затели значительно отличались в сравниваемых  группах. У больных, по
иучавших  кортикостероиды  в стандартном  режиме  (0,5  мг/кг  массы  те
па), регистрировались  признаки  еще большего  угнетения  функции  коры 
надпочечников,  по сравнешпо  с исходными данными.  У болыагх,  полу
чавших преднизолон в дозе 0,2 мг/кг массы тела в сочетании с иглореф
пексотерапией, напротив, в эти сроки определялись  устойчивые  показа
тели  11ОКС  крови  и  17ОКС  мочи,  соответствовавшие  контрольной 
фуппе  (здоровые лица). 

5.  Полный  клинический  эффект  спустя  i  год  от  начала  ком
плексного лечения достигнут в 98,5% случаев при применении иглореф
пексотерапии  и  в  89,2% при традиционном  режиме,  полное  рассасыва
ние  патологических  изменений  в  легких  и  внутригрудных  лимфатиче
ских узлах наступило соответственно в 44,4% и 29,2% (р<0,05), обостре
ние процесса  после  отмены кортикостероидов  наблюдалось  в 9,2%  при 
монотерапии этими препаратами и отсутствовало при прнмене1ши ИРТ. 

6.  Отдаленные  результаты  набл10де1шя  (510  лет)  показали, 
что  стойкая  ремиссия  была  достигнута  у  97,0%  болытых,  лечившихся 
кортикостероидными препаратами в сочетании с иглорефлексотерапией, 
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и у  79,2%  при традиционной кортнкостероилной  терапии (р<0,05). Ос
таточные  изменения в легких носили характер  значительных,  соответст
Beifflo  в  сравниваемых  группах,  у  33,8% и  у  60,0%  (р<0,05),  рецидивы 
заболевания возникали у 3,0% и 14,2% (р<0,05). 

7.  Разработанный  метод использования  иглорефлексотерапии 
в  комплексном  лечегши  саркоидоза  органов  дыхания  с  применением 
кортикостероидных  препаратов  в  суточно11  дозе  0.2  мг/кг  массы  тела 
может  рассматриваться  как  альтернативный  традиционному,  особенно 
при наличии сопутствующих заболеваний.  • 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  активном  саркоидозе  органов  дыхания  (впервые  выяв
ленном  или  рецидиве)  показано  комплексное. лечение  кортикостероид
ными препаратами  из расчета  0,2  мг/кг массы тела  в сочетании  с игло
рефлексотерапией. 

2.  Эффективна  следующая  схема  иглорефлексотерапии:  в  на
чале  лечения  2 курса  по  10 сеансов  с  10дневным  перерывом,  при  этом 
используются  БАТ,  усиливающие  противовоспалительн>'ю  иммунокор
ригирующую  деятельность  организма больного. В момент снижения  су
точной дозы кортикостероидов и при их отмене   еще 2 курса ИРТ по 10 
сеансов с 10дневным перерывом, при этом используются БАТ с направ
ленностью  на  иммунокоррекцию  и  стш^ляцию  функции  коры  надпо
чечников. 

3.  Пациентам  со  значительными  остаточными  изменениями  в 
легких  и  ВГЛУ  после  излечения  саркоидоза  органов  дыхания  с  целью 
профилактики  рецидивов  целесообразно  в  первый  год  после  окончания 
кортикостероидной  терапии проведение  по два курса ИРТ весной  и осе
нью с воздействием  на БАТ, иммунокорригирующие  и  стимулирующие 
функцию надпочечников. 
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