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Еще в 1556 г. немецкий врач и металлург Г. Агрикола в ра-

боте «О горном деле и металлургии» описал тяжелые про-

фессиональные заболевания горняков. Позже вышла книга 

врача и химика эпохи Возрождения Парацельса (1493–1544) 

«О горной чахотке и других горных болезнях», в которой дана 

клиническая картина заболевания горняков, сопровождав-

шегося лихорадкой, одышкой, кашлем, похудением. Пара-

цельс обратил внимание на непродолжительность жизни гор-

няков в результате тяжелых условий труда и частых заболева-

ний. Раннюю смерть самого Парацельса многие историки 

связывают с его работой на горно-металлургических пред-

приятиях в Тироле. 

Термин «силикоз» был предложен итальянским анатомом 

Висконти в 1870 г. и применяется до настоящего времени для 

обозначения своеобразного, в основном узелкового фиброза 

легких, возникающего от вдыхания пыли кремнезема – сво-

бодной двуокиси кремния (SiO
2
).

Термин «пневмокониоз» (от греч. pneumon – легкое, 

conia – пыль) ввел в 1866 г. F. Zenker. Этот термин объединяет 

все многочисленные виды пылевых фиброзов легких [1–3].

В 1930 г. в Йоханнесбурге состоялась 1-я Международная 

конференция по силикозу, принявшая его классификацию. 

Этим силикоз был признан во всем мире как нозологическая 

форма. Конференция положила начало развитию рентгено-

логического периода в диагностике пылевых заболеваний 

легких. Ведущая роль рентгенологических изменений в рас-

познавании и классификации пневмокониозов сохраняется и 

сегодня.

В отечественной классификации 1976 г. в зависимо-

сти от характера воздействующей пыли выделяли 6 групп 

пневмокониозов: силикоз; силикатозы (асбестоз, талькоз, 

цементный, слюдяной, нефелиновый, оливиновый као-

линоз); металлокониозы (бериллиоз, сидероз, алюминоз, 

баритоз, манганокониоз, пневмокониозы, обусловленные 

пылью редкоземельных твердых и тяжелых сплавов); кар-

бокониозы (антракоз, графитоз, сажевый пневмокониоз); 

пневмокониозы, обусловленные вдыханием смешанной 

пыли (антракосиликоз, сидеросиликоз, силикосиликатоз); 

пневмокониозы, обусловленные вдыханием органической 

пыли (хлопковый, зерновой, пробковый, тростниковый 

пневмокониоз).

В 1996 г. НИИ медицины труда РАМН предложена новая 

классификация пневмокониозов, изложенная в методиче-

ских указаниях №95/235 Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности РФ. В новой классификации 
выделяют 3 основные группы пневмокониозов:

1.  Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия вы-

соко- и умеренно фиброгенной пыли (с содержанием 

свободного диоксида кремния более 10%) – силикоз, 

антракосиликоз, силикосидероз, силикосиликатоз. 

Эти пневмокониозы наиболее распространены среди 

пескоструйщиков, обрубщиков, проходчиков, зем-

леделов, стерженщиков, огнеупорщиков, рабочих по 

производству керамических материалов. Они склонны 

к прогрессированию фиброзного процесса и осложне-

нию туберкулезной инфекцией.

2.  Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия сла-

бофиброгенной пыли (с содержанием свободного 

диоксида кремния <10% или не содержащей его) – 

силикатозы (асбестоз, талькоз, каолиноз, оливиноз, 

нефелиноз, пневмокониоз от воздействия цементной 

пыли), карбокониозы (антракоз, графитоз, сажевый 

пневмокониоз и др.), пневмокониоз шлифовальщи-

ков и наждачников, металлокониозы или пневмо-

кониозы от рентгеноконтрастных видов пыли (сиде-

роз, в том числе от аэрозоля при электросварке или 

газорезке железных изделий, баритоз, станиоз, ман-

ганокониоз и др.). Они характеризуются умеренно 

выраженным пневмофиброзом, доброкачественным 

и медленно прогрессирующим течением, нередко 

осложняющимся неспецифической инфекцией, хро-

ническим бронхитом, что в основном определяет тя-

жесть заболевания.

3.  Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия аэро-

золей токсико-аллергического действия (пыль, содер-

жащая металлы-аллергены, компоненты пластмасс и 

других полимерных материалов, органические пыли и 

др.) – бериллиоз, алюминоз, легкое фермера и другие 

гиперчувствительные пневмониты. В начальных стади-

ях указанные заболевания характеризуются клиниче-

ской картиной хронического бронхиолита, альвеолита 

прогрессирующего течения с исходом в фиброз. Кон-

центрация пыли не имеет решающего значения в раз-

витии данной группы пневмокониозов. Заболевание 

возникает при незначительном, но длительном и по-

стоянном контакте с аллергеном.

Международная организация труда (ILO) в 2000 г. пере-

смотрела предыдущие варианты классификаций пневмоко-

ниозов и составила новый, базирующийся на кодировании 

рентгенологических признаков заболевания. Целью создания 

международной классификации является стандартизация ме-

тодов рентгенодиагностики пневмокониозов [4, 5].

Существуют 3 группы факторов, влияющих на характер и 

степень выраженности реакции легочной ткани на минераль-

ную пыль:

1-я – концентрация пыли, интенсивность ее экспониро-

вания, длительность контакта (стаж работы);

2-я – индивидуальная чувствительность к пыли и нали-

чие факторов, предрасполагающих к развитию фиброза;

3-я – характер пыли, геометрические размеры частиц и 

аэродинамические свойства.

Известно, что только частицы размером от 0,5 до 5 нм 

способны к проникновению в самые глубокие отделы респи-

раторного тракта, оседанию и накоплению. 
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Пневмокониозы чаще развиваются при выполнении под-

земных работ, связанных с бурением горных пород, дроблени-

ем, размолом, просевом, обработкой и переработкой кварца, 

гранита, волокнистых материалов. В других видах произ-

водства пневмокониозом заболевают рабочие металлообра-

батывающей промышленности (обрубщики, формовщики), 

рабочие асбестообрабатывающих предприятий, фарфоровых, 

стекольных, абразивных и других заводов.

Силикоз – наиболее распространенный из пневмокони-

озов, возникает от вдыхания пыли кварца (кремнезема), со-

держащей двуокись кремния (SiO
2
) в свободном состоянии 

[2, 6].

Патогенез. В прошлом обсуждались многочисленные 

теории патогенеза силикоза и других пневмокониозов. 

Наиболее распространенными из них были механическая, 

химическая, биологическая, пьезоэлектрическая теории; 

другие были менее известными. В настоящее время, со-

гласно иммунологической теории пневмокониозов, можно 

считать установленным, что силикоз невозможен без фаго-

цитоза кварцевых частиц макрофагами. Более того, теперь 

известно, что скорость гибели макрофагов пропорциональ-

на фиброгенной агрессивности пыли. Гибель макрофагов – 

1-й и обязательный этап в образовании силикотического 

узелка. Необходимой предпосылкой для возникновения и 

формирования узелка является многократно повторяющее-

ся фагоцитирование пыли, освобождающейся из гибнущих 

макрофагов. Происходит высвобождение провоспалитель-

ных медиаторов (цитокинов и метаболитов арахидоновой 

кислоты), которые индуцируют накопление воспалитель-

ных клеток в альвеолярных перегородках и эпителиальном 

пространстве. Кислородные радикалы приводят к дестаби-

лизации и гибели макрофагов, повреждая ткани легкого. 

Протеолитические энзимы, такие, как металлопротеиназы 

и эластаза, высвобождающиеся из поврежденных макрофа-

гов, также способствуют разрушению легочных структур. 

Фаза воспаления сопровождается репаративными процес-

сами, при которых факторы роста стимулируют выработку 

и пролиферацию мезенхимальных клеток и регулируют об-

разование новых сосудов и эпителия в поврежденных тка-

нях. Неконтролируемые механизмы неоваскуляризации и 

эпителизации могут легко привести к развитию фиброза [3, 

7, 8]. Кроме того, фиброгенные частицы пыли самостоятель-

но активируют провоспалительные цитокины. Установлена 

важная роль фактора некроза опухоли-α (ФНОα) и интер-

лейкина-1 в развитии силикоза. Одну из ключевых пози-

ций в фиброгенезе занимают факторы роста, в частности, 

трансформирующий фактор роста-β. Доказано его прямое 

стимулирующее влияние на пролиферацию фибробластов 

и экспрессию коллагена и фибронектина [9]. Обнаружена 

связь силикоза с системой HLA, что, возможно, определяет 

характер иммунного ответа [10].

Клиническая картина. Жалобы больных силикозом не-

специфичны и скудны: кашель, мокрота и одышка при фи-

зической нагрузке [8]. Обращает на себя внимание несоот-

ветствие выраженности рентгенологических изменений и 

скудности клинических проявлений. При формировании 

крупных фиброзных узлов и изменений в плевре появля-

ются жалобы на боли в грудной клетке, покалывание под 

лопатками. Перкуторный звук укорачивается, а с образова-

нием эмфиземы появляется коробочный оттенок. Аускуль-

тативно вначале выслушивается жесткое дыхание, которое 

по мере нарастания эмфиземы сменяется ослабленным, по-

являются хрипы.

Диагностика. Ведущим методом диагностики является 

стандартная рентгенография легких.

В рентгенологической классификации выделяют:

А. Малые и большие затемнения. 

1. Малые затемнения характеризуются формой, разме-

рами, профузией (численной плотностью на 1 см2) и распро-

странением по зонам правого и левого легкого: 

а –  округлые (узелковые): p – 1,5 мм, q – 1,5–3 мм, r – до 

10 мм;

б –  линейные затемнения: s – тонкие, линейные до 1,5 мм 

шириной, t – средние линейные – до 3 мм, u – гру-

бые, пятнистые, неправильные – до 10 мм.

Малые затемнения округлой формы имеют четкие конту-

ры, среднюю интенсивность, мономорфные, диффузно рас-

полагаются преимущественно в верхних и средних отделах 

легких. Малые линейные, неправильной формы затемнения, 

отражающие перибронхиальный, периваскулярный и ме-

жуточный фиброз, имеют сетчатую, ячеистую или тяжисто-

ячеистую форму и располагаются преимущественно в средних 

и нижних отделах легких.

Символы записываются дважды (p/p, q/q, r/r) или (p/q, 

q/t, p/s и др.).

Плотность насыщения или концентрация малых затемне-

ний на 1 см2 легочного поля шифруется арабскими цифрами: 

1 –  единичные, легочный бронхососудистый рисунок 

прослеживается;

2 –  немногочисленные мелкие тени, легочный бронхосо-

судистый рисунок дифференцируется частично;

3 –  множественные малые затемнения, легочный бронхо-

сосудистый рисунок не дифференцируется.

Например, 0/0, 0/1, 1/0, 3/3 и т.д. Числитель – основные 

формы, знаменатель – другие.

2. Большие затемнения (результат слияния округлых за-

темнений на месте ателектазов, пневмонических фокусов, 

при осложнении туберкулезом): А – до 50 мм; В – до 100 мм; 

С – более 100 мм.

Исходя из рентгенологической характеристики выделяют 

интерстициальную, узелковую и узловую формы пневмоко-

ниозов [7, 8, 11]. Также в диагностике пневмокониозов, в том 

числе силикоза, если возникают сложности при проведении 

стандартной рентгенографии легких, может использоваться 

также метод компьютерной томографии (КТ). При неослож-

ненном силикозе функция внешнего дыхания (ФВД) нару-

шается незначительно. С нарастанием диссеминированного 

процесса в легких, формированием крупных фиброзных по-

лей и эмфиземы выявляются рестриктивные нарушения со 

снижением жизненной емкости легких и показателей форси-

рованного выдоха. При фибробронхоскопии признаком про-

фессионального поражения бронхиального дерева является 

обнаружение атрофических процессов слизистой оболочки 

бронхов.

По течению можно выделить медленно прогрессирую-

щий, быстро прогрессирующий, поздний и регрессирую-

щий пневмокониоз. При медленно прогрессирующем си-

ликозе переход из одной стадии силикоза в другую (чаще 

из I в II) занимает иногда десятки лет, иногда признаков 

прогрессирования фиброзного процесса не обнаружива-

ется вовсе. Обычно в случаях с большой продолжительно-

стью заболевания речь идет об интерстициальной форме 

силикоза на фоне несколько увеличивающейся по выра-

женности эмфиземы. Узелковые формы силикоза, развив-

шиеся от работы в неблагоприятных условиях труда, мо-

гут протекать в виде быстро прогрессирующего процесса 



лекция

272'2013

с переходом из одной стадии в другую в течение 5–6 лет и 

даже скорее. 

При относительно непродолжительном воздействии 

больших концентраций кварцсодержащей пыли возможна 

запоздалая реакция на пыль – поздний силикоз. Это осо-

бая форма болезни, развивающаяся спустя 10–20 и более 

лет после прекращения работы с пылью. Стаж работы у этих 

больных обычно не превышает 4–5 лет. Регрессирующий 

пневмокониоз связан либо с улучшением рентгенологиче-

ской картины при выведении накопленной рентгенокон-

трастной пыли металлов, либо с погрешностями первичной 

диагностики. 

Осложнениями силикоза, как и любых других видов 

пневмокониозов, могут явиться хронический бронхит, дыха-

тельная недостаточность, эмфизема легких, туберкулез, рак 

легких, ревматоидный артрит, склеродермия и др. Силикоз 

при наличии ревматоидного артрита называют синдромом 

Калине–Каплана, так как еще до Каплана бельгийским вра-

чом Colinet (1950) был описан случай силикоза при картине 

поражения суставов. При сочетании силикоза со склеродер-

мией заболевание называют синдромом Эразмуса по имени 

автора, впервые описавшего его. 

Асбестоз. Название заболевания происходит от назва-

ния минерала (греч. – «неистребимый»). Ежегодно в мире 

извлекается около 6 млн тонн асбеста. Самым опасным и 

тяжелым по течению заболеванием является асбестоз [12], 

вызванный вдыханием пыли асбеста – волокнистого бес-

структурного гидросиликата, стойкого к воздействию вы-

соких температур. В промышленности [13] используется 6 

типов асбеста: хризотил, кроцидолит, амозит, антофиллит, 

тремолит, актинолит. Последние 5 форм относятся к ам-

фиболовому асбесту, который отличается от хризотилового 

большей токсичностью, фиброгенностью и канцерогенно-

стью. В ряде исследований доказана способность асбесто-

вых волокон индуцировать развитие фиброза, рака легкого 

и плевры [3, 14]. 

Металлокониозы. Пневмокониозы этой группы заболева-

ний обусловлены вдыханием металлической пыли: бериллия 

(бериллиоз), железа (сидероз), алюминия (алюминоз), бария 

(баритоз) и т.д. Наиболее распространен сидероз, который 

развивается у горнорабочих при добыче железа и его перера-

ботке, у сталеплавильщиков, газо- и электросварщиков при 

работе в замкнутых пространствах и других рабочих, имею-

щих контакт с пылью железа при сварке, нарезке и обработке 

изделий [15, 16].

Манифестацией заболевания считается появление на 

рентгенограмме мелкопятнистых теней повышенной плот-

ности, разбросанных по всем легочным полям без образова-

ния конгломератов. Несоответствие скудных клинических 

симптомов отчетливым изменениям на рентгенограмме объ-

ясняется непроницаемостью электросварочного аэрозоля 

для рентгеновских лучей [1, 3, 17]. С прекращением работы в 

контакте с пылью железа или сварочным аэрозолем все рент-

генологические изменения могут исчезнуть (регрессирующий 

пневмокониоз). 

Карбокониозы развиваются при длительном контакте с 

углеродсодержащей пылью (уголь, графит, сажа). Для них 

характерен умеренно выраженный мелкоочаговый и интер-

стициальный фиброз легких. Одним из распространенных 

заболеваний этой группы является антракоз, вызванный вды-

ханием дисперсной угольной пыли [10]. 

Пневмокониозы приходится дифференцировать с неко-

торыми формами системных заболеваний: ревматоидным 

артритом, гранулематозом Вегенера, волчаночным васку-

литом легких и др. В этих случаях важно учитывать своео-

бразие клинической картины указанных заболеваний (см. 

Дифференциальная диагностика пневмокониозов 
с диссеминированными легочными заболеваниями другой этиологии

Заболевание Клинические 
проявления Рентгенологическая картина ФВД

Изменения 
в периферической 

крови

Морфологические 
признаки

Пневмокониозы 
(силикоз)

Одышка, кашель, боли 
в грудной клетке, 

лимфатические узлы 
не увеличены. Медленно 

прогрессирующее течение

Диффузно-интерстициальный 
фиброз, узелковый 

или узловой процесс. 
Мономорфные тени

Нарастание 
рестриктивного 
типа нарушений

Отсутствуют Узелки 
с частицами пыли 

(SiO2) внутри 
и фиброзными 

кольцами вокруг

Саркоидоз Чаще бессимптомное 
начало, 

при прогрессировании – 
появление 

субфебрильной 
температуры, слабости, 

ноющей боли за грудиной

Увеличение прикорневых 
лимфатических узлов, реже – 

парабронхиальных, 
трахеобронхиальных. Появление 

крупнопятнистого рисунка 
в прикорневых и мелкопятнистого – 

в средних зонах, а также мелких 
очаговых теней

Смешанный 
тип нарушений 
в зависимости 

от выраженности 
процесса

Абсолютная 
лимфопения

Эпителиоидно-
клеточная 
гранулема 
(все клетки 

туберкулезного 
бугорка 

без казеоза) 

Экзогенный 
аллергический 
альвеолит

Озноб, повышение 
температуры тела, 

одышка, кашель, боли 
в грудной клетке, 
мышцах, суставах

Усиление легочного рисунка 
за счет интерстициального 
компонента, суммация этих 

теней создает картину 
милиарных очагов

В острой стадии – 
обструктивные 

изменения, 
при хронизации – 

рестриктивные

Лейкоцитоз, сдвиг 
лейкоцитарной 

формулы влево, 
увеличение СОЭ

Эпителиоидно-
клеточные 
гранулемы

Лимфогранулематоз Общее недомогание, 
лихорадка

Увеличение лимфатических 
узлов средостения, чаще 

с образованием конгломератов. 
В легочной ткани – 
интерстициальные 

и инфильтративные изменения

Обструктивный 
тип нарушений

Увеличение СОЭ, 
лимфопения, 
эозинофилия

Гранулемы, 
клетки 

Березовского–
Штернберга
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таблицу). Необходимо исследование ФВД, проведение 

фибробронхоскопии, стандартной рентгенографии легких, 

рентгеновской томографии, КТ, магнитно-резонансной 

томографии – МРТ (при подозрении на сосудистый генез 

изменений в легких), специфических лабораторных иссле-

дований [16]. В особо сложных случаях для уточнения диа-

гноза проводится биопсия легочной ткани и внутригрудных 

лимфатических узлов [17].

Специфической патогенетической терапии пневмоко-

ниозов не существует. Больным проводят лечение, направ-

ленное на снижение воспаления в ткани легкого, улучше-

ние дренажной функции бронхов и элиминацию пылевых 

частиц.

Из лекарственных средств бронходилататоры состав-

ляют базисную терапию, поскольку именно бронхиальная 

обструкция, наряду с прогрессированием пневмосклероза, 

играет первостепенную роль в патогенезе и прогрессирова-

нии пылевых заболеваний легких. Применение бронхоли-

тических препаратов позволяет уменьшить выраженность 

одышки и других симптомов бронхиальной обструкции при-

мерно у 40% больных и увеличить переносимость физиче-

ской нагрузки. Выбор той или иной группы бронхолитиков 

(М-холинолитики, β
2
-агонисты, метилксантины) и их ком-

бинаций производится для каждого конкретного пациента 

индивидуально. 

Муколитические (мукорегуляторы, мукокинетические) 

препараты показаны очень ограниченному контингенту 

больных с пылевыми заболеваниями легких, при прогресси-

ровании заболевания, присоединении выраженной бронхи-

альной обструкции, продуктивного бронхита и наличии его 

инфекционно-зависимых осложнений. При усилении одыш-

ки, увеличении количества мокроты и ее гнойном характере 

назначают антибактериальную терапию. 

Больным с хронической дыхательной недостаточно-

стью проводят постоянную кислородотерапию. Показани-

ем к систематической оксигенотерапии является снижение 

парциального давления кислорода в крови (РаО
2
) до 60 мм 

pт. ст. и его сатурации (SaO
2
) <85% при стандартной пробе 

с 6-минутной ходьбой и <88% в покое. Предпочтение отда-

ется длительной (18 ч в сутки) малопоточной (2–5 л в ми-

нуту) оксигенотерапии как в стационарных условиях, так и 

на дому. При тяжелой дыхательной недостаточности приме-

няют гелиево-кислородные смеси. Для оксигенотерапии в 

домашних условиях используют концентраторы кислорода, 

а также приборы для проведения неинвазивной вентиляции 

легких с отрицательным и положительным давлением на 

вдохе и выдохе.

На всех стадиях течения процесса высокой эффектив-

ностью обладают физические тренирующие программы, по-

вышающие толерантность к физической нагрузке и умень-

шающие одышку и усталость. Тренировка дыхательной 

мускулатуры достигается с помощью индивидуально подо-

бранной дыхательной гимнастики. Показаны общеукрепляю-

щие средства, витаминотерапия, препараты иммуномодули-

рующего действия.

Профилактика заключается прежде всего в улучшении 

условий труда, технической модернизации производственных 

процессов с целью снижения концентрации пыли в рабочей 

зоне, усовершенствовании средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания. Необходимым условием профилактики 

пневмокониоза и его осложнений является повышение каче-

ства первичных и периодических медицинских осмотров со-

гласно действующему законодательству.

* * *

При подготовке статьи использованы материалы, по-

лученные при выполнении научных исследований по гранту 

Президента Российской Федерации для государственной под-

держки молодых российских ученых – докторов наук (проект 

МД-2790.2012.7 «Клинико-патогенетические особенности 

и прогнозирование течения обструктивных заболеваний лег-

ких профессиональной и непрофессиональной этиологии», 

С.А. Бабанов, 2012).
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DUST-INDUCED LUNG DISEASES: DIAGNOSIS, TREATMENT 
Professor S. Babanov, MD; O. Averina 
Samara State Medical University

The paper describes the specific features of the occurrence and course of dust-
induced lung diseases that occupy a prominent place in the total structure of 
occupational morbidity. It depicts the clinical picture, diagnosis, treatment, and 
prevention of silicosis, asbestosis, anthracosis, talcosis, and metalloconioses.
Key words: dust-induced lung diseases, clinical features, diagnosis, prevention.




