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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ  

ПНЕВМОКОНИОЗА 

 

Ковалева А.С.1, Серова Н.С.2, Бухтияров И.В. 1, 2, Егорова Е.М.3, Семенова М.С.3 

 
ель исследования. Определить роль компьютерной томографии в диагно-

стике развития пневмокониоза. 

Материалы и методы. В клинике ФГБНУ «Научно-исследовательского ин-

ститута медицины труда» (г. Москва) и Оренбургской областной клинической 

больницы №2 (г. Оренбург) было обследовано 109 человек с установленным диагнозом 

пневмокониоза: силикоза и пневмокониоза от смешанной пыли. Пациентам проведено 

комплексное клинико-лабораторное исследование, исследование функции внешнего 

дыхания, бронхоскопия и лучевое обследование. 

Результаты. Выявлялась дыхательная недостаточность различной степени вы-

раженности. Сопутствующий туберкулез легких был выявлен в 11%. По данным муль-

тиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной клетки определялась 

диссеминация и интерстициальные изменения. Очаги  располагались хаотично, пери-

лимфатически. На момент первичного исследования слияние очагов было в 67,5%, при 

исследовании в динамике – в 100%. Интерстициальные изменения характеризовались 

утолщением внутридолькового  и междолькового интерстиция во всех отделах легких. У 

19 пациентов определялись фиброзные конгломераты в верхних долях или прикорне-

вых зонах, которые имели  неоднородную структуру за счет наличия обызвествлений, 

некроза и иногда полостей деструкции, которые  в дальнейшем замещались фиброзом. 

Эмфизема легких выявлялась у 84,4%. 57 пациентов наблюдались в динамике в течение 

3-19 лет. У 44 пациентов имела место отрицательная динамика. Связи со стажем рабо-

ты в условиях воздействия аэрозоля и профессией выявлено не было. Большое влияние 

оказывала дисперсность пыли и концентрация двуокиси кремния в ней.  Прогрессиро-

вание процесса характеризовалось увеличением количества очагов, их размеров, слия-

ния и формирования участков фиброза, увеличением толщины междолькового интер-

стиция.  

Выводы. Пневмокониоз характеризуется неуклонным прогрессированием даже 

в постконтактном периоде. Нарастание фиброзных изменений приводит к эмфиземе 

легких и дыхательной недостаточности. Дисперсность пыли влияет на характер про-

грессирования и КТ-картину. 
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urpose. To determine the role of MSCT in the development of pneumoconiosis. 

Materials and methods. A total of 109 patients with the pneumoconiosis: silicosis 

and pneumoconiosis from mixed dust were examined at the Clinical IRIOH (Mos-

cow) and the Orenburg Regional Clinical Hospital №2 (Orenburg). Patients underwent com-

plex clinical and laboratory research, external respiration function examination, bronchos-

copy and radiation examination.  

Results. Concomitant pulmonary tuberculosis was detected in 11%. Dissemination 

and interstitial changes were determined. Foci were located chaotically, perilymphatically. At 

the time of the initial study, the fusion of foci was 67.5%, with a dynamic study - in 100%. 

Interstitial changes were characterized by thickening of intra-lobular and interlobular inter-

stitium. 19 patients had fibrous conglomerates, which were heterogeneous due to the pres-

ence of calcifications, necrosis and sometimes destruction cavities, which were later re-

placed by fibrotic changes. 57 patients were observed in dynamics during 3-19 years. 44 

patients had a negative dynamics. There was no connection with the experience in the con-

ditions of the impact of aerosol and profession. A great influence was exerted by the disper-

sion of dust and the concentration of silicon dioxide in it. Progression was characterized by 

an increase in the number of foci, their size, fusion and formation of fibrosis areas, an in-

crease in the thickness of interstitium. 

Conclusions. Pneumoconiosis has progression even in the post-contact period. The 

growth of fibrotic changes led to emphysema of the lungs and respiratory failure. The dust 

dispersion affects the character of the progression.  
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рофессиональные заболевания, вы-

званные воздействием промышлен-

ных аэрозолей, продолжают занимать 

третье место в структуре профессио-

нальных заболеваний и составляют 

15,84% (2016 г.) [1, 5].  

«Промышленная пыль» – термин общего 

характера, служащий для обозначения рассеян-

ных в воздухе частиц твердого вещества, обра-

зовавшихся при различных производственных 

процессах на промышленных предприятиях и в 

сельском хозяйстве [1 -3]. 

Промышленные пыли представляют собой 

аэрозоли (от греч. aer – воздух, и лат. solutio – 

раствор) – сложные аэродисперсные системы, 

которые состоят из дисперсной среды (воздух, 

газ или смесь газов) и дисперсной фазы (твер-

дые или жидкие частицы).  

По повреждающему действию производ-

ственные аэрозоли можно разделить на:  

• аэрозоли преимущественно фиброгенно-

го действия (АПФД), 

•  аэрозоли, оказывающие преимуще-

ственно общетоксическое, раздражаю-

щее, канцерогенное, мутагенное дей-

ствие, а также влияющие на репродук-

тивную функцию (производственные 

яды),  

•  аэрозоли биологически высокоактивных 

веществ: витаминов, гормонов, антибио-

тиков, веществ белковой природы. 

На основании изучения фиброгенных 

свойств различных видов пыли выделяют три 

класса опасности и соответствующие предельно 

допустимые концентрации (ПДК) [1 - 4]: 

• Первый класс – высокофиброгенные пы-

ли, их ПДК 1-2 мг/м3. К ним относятся 

«чистая» двуокись кремния и аэрозоли, 

содержащие свыше 10% свободной дву-

окиси кремния или более 10% асбеста. 

При воздействии аэрозолей первого 

класса опасности развивается резко вы-

раженный прогрессирующий пневмоко-

ниоз узелкового типа (пыль кремнезема) 

или выраженный диффузный и сетча-

тый пневмосклероз с поражением плев-

ры (пыль асбеста).  

• Второй класс – средне- или умеренно 

фиброгенные пыли, с ПДК 4-6 мг/м3 – 

включает в себя аэрозоли, содержащие 

от 2% до 10% свободной двуокиси крем-

ния, кремнемедистый сплав, тальк, стек-

ловолокно, глину, апатит, цемент и дру-

гие. Аэрозоли второго класса опасности 

вызывают медленное развитие пневмо-

кониоза с умеренным диффузным пнев-

москлерозом, с образованием клеточно-

пылевых очажков и небольшим развити-

ем коллагеновых волокон или клеточно-

пылевых узелков – гранулем.  
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• Третий класс – слабо фиброгенные пыли, 

с ПДК 8-10 мг/м3. К ним относятся ка-

менный уголь, асбестобакелит (волок-

нит), асбесторезина, магнезит, алмазы 

природные и синтетические, двуокись 

титана, тантал и его окислы, эльбор и 

другие.  

Одно из ведущих мест среди профессио-

нальных заболеваний органов дыхания занима-

ет пневмокониоз, который составляет 47,73% 

из числа профессиональных заболеваний орга-

нов дыхания (табл. №1, рис. 1) [1, 3, 5].  

Пневмокониозы развиваются под воздей-

ствием промышленного аэрозоля, контакт с ко-

торым имеет значительная часть людей, рабо-

тающих в различных отраслях промышленно-

сти: горнодобывающей, металлургической, ма-

шиностроительной, химической, в строитель-

стве и так далее [6 - 10, 14]. 

Пневмокониоз, относящийся к диффуз-

ным интерстициальным заболеваниям легких 

(ИЗЛ), является профессиональным заболевани-

ем, возникающим от воздействия промышлен-

ной пыли и проявляющимся хроническим диф-

фузным пневмонитом с развитием фиброза 

легких, который неуклонно прогрессирует даже 

после прекращения контакта с пылью [1 - 4, 8 - 

11].    

Согласно классификации пневмокониозов 

(1996 г.) выделяют три группы: 

1. Пневмокониозы от воздействия высо-

ко- и умереннофиброгенной пыли (с 

содержанием свободного диоксида 

кремния более 10%) – силикоз, антра-

косиликоз и др. 

2. Пневмокониоз от слабофиброгенной 

пыли (с содержанием свободного диок-

сида кремния менее 10% или не со-

держащей его) – силикатозы, карбоко-

ниозы и др. 

3. Пневмокониозы от аэрозолей токсико-

аллергенного действия (содержащий 

металлы-аллергены, пластмассы) – бе-

риллиоз, алюминоз и др. 

Прогрессирующее течение пневмоконио-

тического процесса, развитие дыхательной не-

достаточности и легочного сердца приводит к 

ранней инвалидизации больных [1, 6, 12 -14]. 

В этой связи оценка пневмокониотическо-

го процесса в динамике, а также его ранняя 

диагностика является одной из основных задач 

современной профпатологии [6, 15].  

Материалы и методы.  

В стационарных отделениях клиники ин-

ститута ФГБНУ «Научно-исследовательского ин-

ститута медицины труда» (г. Москва) и Орен-

бургской областной клинической больницы №2 

(г. Оренбург) было обследовано 109 человек с 

установленным диагнозом пневмокониоза: си-

ликоза и пневмокониоза от смешанной пыли. 

Пациенты имели на работе контакт  с кремние-

вой пылью в чистом виде –  тогда выставлялся 

диагноз силикоза, если контакт был с кремние-

вой пылью с наличием примесей (боксит, пыль 

шликера, оксид азота, оксид углерода, оксиды 

металлов), тогда был установлен диагноз «пнев-

мокониоз от смешанной пыли».  

Возрастной диапазон пациентов составил 

от 34 до 75 лет, средний возраст обследованных 

– 56,2 года. Среди обследованных был 101 муж-

чина (92,7%)  и 8 женщин (7,3%).  

Были выделены две группы пациентов: 

работники горно-добывающей промышленно-

сти (60,6%) и занятые в металлургической и 

машиностроительной отраслях (39,4%). Стаж 

работы пациентов, занятых в добыче, варьиро-

вался от 9 до 40 лет, средний стаж составил 

26,3 года. Их основными профессиями явля-

лись: проходчик, горнорабочий очистного за-

боя, горный мастер, машинист буровой уста-

новки и подземный машинист ПДМ (погрузоч-

но-доставочная машина). Работники металлур-

гии и машиностроения до выявления пневмо-

кониоза работали от 9 до 42 лет, средний стаж 

составил 26 лет. Их основными профессиями 

были: формовщик, обрубщик, слесарь-

ремонтник и электромонтер.  

Ведущими факторами производственной 

среды на всех производствах являлись: аэро-

золь сложного состава (с содержанием оксида 

кремния), вибрация и производственный шум. 

Все пациенты подвергались воздействию аэро-

золя в концентрациях, превышающих предель-

но допустимые от 4 до 47 раз.  

Всем пациентам было проведено ком-

плексное клинико-лабораторное (клинический и 

биохимический анализ крови, иммунологиче-

ский анализ с обязательным исследованием на 

альфа-1-антитрипсин) исследование, исследо-

вание функции внешнего дыхания, бронхоско-

пия и лучевое обследование.  

Всем обследованным выполнялась компь-

ютерная томография в кранио-каудальном 

направлении сканирования по протоколу высо-

кого разрешения.  

Результаты. 

Пациенты преимущественно предъявляли 

жалобы на сухой кашель в 78,9% случаев и 

одышку в 96,3%.   

У 13 пациентов при исследовании функ-

ции внешнего дыхания (с проведением бронхо-

дилатационной пробы) были выявлены обструк-

тивные изменения. Отклонений в лабораторных 

данных выявлено не было.  

При обследовании у пациентов в 51,4% 

случаев выявлялась дыхательная недостаточ-

ность (ДН) 1 степени, в 28,4% – дыхательная 

недостаточность 0-1 степени, у 20,2% дыха-

тельной недостаточности выявлено не было. У 

единичных пациентов определялась дыхатель- 
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Таблица №1. Количество выявленных случаев пневмокониоза в Российской Федерации 

за 2004-2016 гг. 

Год Абс. 
% от всех выявленных случаев профессиональных заболе-

ваний 

2004 857 8,5 

2005 520 6,3 

2006 444 5,7 

2007 422 5,5 

2008 356 4,8 

2009 319 3,8 

2010 321 4,0 

2011 389 4,4 

2012 35 4,9 

2013 422 5,2 

204 449 5,7 

2015 467 6,4 

2016 494 7,5 
 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. График. 

Динамика выявленных случаев пневмокониоза за 2004-2016 гг. в Российской Федерации (в абсолютных еди-

ницах).  

Fig. 1. Graph. 

The dynamics of detected cases of pneumoconiosis in 2004-2016 in the Russian Federation (in absolute units). 
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ная недостаточность 2 степени.  

При проведении бронхоскопии у 83,5% 

был выявлен атрофический бронхит. Все паци-

енты обследованы в противотуберкулезном и 

онкологическом диспансерах. Сопутствующий 

туберкулез легких был выявлен у 12 пациентов: 

у 5 с помощью торакоскопии с частичной ре-

зекцией легкого и последующим гистологиче-

ским исследованием, у 5 пациентов – положи-

тельным диаскинтестом, у 2 – посевом мокро-

ты. Все получали специфическую антибактери-

альную терапию.  

После проведения МСКТ органов грудной 

клетки все обследованные были разделены на 

три группы по ведущей форме пневмокониоза: I 

группа (n= 40) – узелковая форма; II группа (n= 

29) – интерстициальная форма; III группа (n= 

40) – смешанная форма.  

В первой группе КТ-картина характеризо-

валась диссеминацией. Разнокалиберные очаги 

(от 1.5 мм до 5 мм в диаметре) располагались 

преимущественно хаотично (47,5%), перилим-

фатически (37,5%) (рис. 2). Однако встречалось 

центрилобулярное расположение в 15% случаев. 

Очаги выявлялись преимущественно в верхних 

и средних отделах, однако в 62,5% диссемина-

ция определялась по всем легочным полям. На 

момент первичного исследования слияние оча-

гов было в 67,5%, а при динамическом исследо-

вании – в 100%. Обызвествление затемнений 

встречалось  в 25% случаев. 

Во второй группе изменения характеризо-

вались утолщением как внутридолькового (в 

37,9%), так и междолькового (в 93,1%) интер-

стиция во всех отделах легких. Довольно часто 

выявлялись грубые фиброзные изменения пе-

рибронховаскулярного характера в прикорне-

вых отделах (31%) (рис. 3). Так же, как и в пер-

вой группе, встречались неоднородные обыз-

вествления. 

В третьей группе КТ-картина характери-

зовалась наличием очаговых и интерстициаль-

ных изменений, аналогичных первой и второй 

группе (рис. 4).  

У 19 из 109 пациентов определялись фиб-

розные конгломераты в верхних долях или при-

корневых зонах. В 1/4 случаев (у 5 пациентов) 

имели двусторонний характер. Конгломераты 

представляли собой участки массивного фибро-

за неправильной формы, неоднородной струк-

туры за счет наличия обызвествлений, некроза 

и иногда полостей деструкции (в 2 случаях) 

(рис. 5). При динамическом наблюдении поло-

сти замещались фиброзными изменениями. 

Эмфизема легких выявлялась у 84,4% из 

109 пациентов. Центрилобулярная эмфизема 

встречалась в 55,3% случаев, парасептальная – 

в 49,4%. При массивном фиброзе определялась 

рубцовая эмфизема. Также у 39 пациентов бы-

ли выявлены буллы различного размера от 13 

мм до 78 мм.  

Лимфоаденопатия средостения встреча-

лась в 81,7% случаев, в половине которых 

структура лимфатических узлов была неодно-

родна за счет участков обызвествления. Обыз-

вествления в лимфатическом узле имели пре-

имущественно хаотичное расположение, обыз-

вествления, характерные для пневмокониоза, 

по типу «скорлупок» (по периферии лимфоузла) 

определялись лишь в 28,4%.  

Утолщения плевры определялись при вы-

раженных формах, в 38,5% случаев, носили как 

локальный, так и распространенный двусто-

ронний характер.  

57 пациентов наблюдались в динамике в 

течение 3-19 лет. У 13 из них наблюдалось от-

сутствие динамики на протяжении 3 лет, во 

всех остальных случаях имела место отрица-

тельная динамика. Причем никакой связи со 

стажем в условиях воздействия аэрозоля слож-

ного состава и профессией выявлено не было. 

Однако большое влияние оказывала дисперс-

ность пыли и концентрация двуокиси кремния 

в ней. Так у работников, имеющих контакт с 

мелкодисперсной пылью, занятых на участках 

дробления и размола, на фоне классической 

картины пневмокониоза выявлялись множе-

ственные очаги по типу «матового стекла», «де-

рева в почках», на месте которых в дальнейшем 

определялись более плотные очаги, характерные 

для пневмокониотического процесса. Аналогич-

ная динамика процесса выявлялась у 31 паци-

ента при наблюдении в течение 7-16 лет.  

В первой группе пациентов прогрессиро-

вание процесса характеризовалось увеличением 

количества очагов, их размеров, слияния и 

формирования участков фиброза.  

Во второй группе нарастали фиброзные 

изменения за счет увеличения толщины меж-

долькового интерстиция с формированием кон-

гломератов.  

Выводы.  

Пневмокониоз – заболевание с минималь-

ными клиническими проявлениями, а в некото-

рых случаях и их отсутствием. Пневмокониоз 

характеризуется неуклонным прогрессировани-

ем даже в постконтактном периоде, в связи с 

чем, у работников есть вероятность развития 

этого заболевания как во время работы в кон-

такте с аэрозолем сложного состава, так и после 

ее завершения в течение десятков лет. Также 

из-за этой особенности у пациентов во время 

динамического наблюдения отмечалось слияние 

очагов с последующим формированием мас-

сивных узлов фиброза, что приводило к нарас-

танию эмфиземы легких и дыхательной недо-

статочности. Дисперсность пыли влияет на ха-

рактер прогрессирования и КТ-картину: появ-

ление очагов по типу «матового стекла» с после-

дующим их уплотнением.  
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. МСКТ органов грудной клетки, аксиальная 

плоскость. 

В обоих легких, преимущественно в верхней доле 

правого легкого определяются хаотично расположен-

ные очаги в диаметре от 1.5 мм до 3 мм, сливающие-

ся между собой. Часть очагов с обызвествлениями. 

Определяются утолщения плевры и плевро-

костальные спайки.  

Fig. 2. MSCT, chest, axial plane. 

In both lungs, mainly in the upper lobe of the right lung, 

chaotically located foci in diameter from 1.5 mm to 3 

mm are identified, merging with each other. Part of foci 

with calcifications. The thickening of the pleura and 

pleura-costal adhesions are determined. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3. МСКТ органов грудной клетки, аксиальная 

плоскость. 

В правом легком определяются массивные фиброз-

ные изменения перибронховаскулярно (перибронхи-

альные муфты) с наличием расширенных просветов 

бронхов. В левом легком – участки утолщенного меж-

долькового интерстиция. 

Fig. 3.  MSCT, chest, axial plane. 

In the right lung massive fibrotic changes peribronho-

vascularly with the presence of enlarged bronchial lu-

mens are determined. In the left lung - areas of thick 

interlobular interstitium. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. МСКТ органов грудной клетки, аксиальная 

плоскость. 

В обоих легких множественные хаотично располо-

женные очаги. В верхней доле правого легкого участ-

ки перибронхиального фиброза с расширенными 

просветами бронхов. В верхней доле левого легкого 

участки утолщения междолькового интерстиция. С 

двух сторон отмечается неравномерное утолщение 

плевры. 

Fig. 4. MSCT, chest, axial plane. 

In both lungs, multiple chaotically located foci. In the 

upper lobe of the right lung, parts of peribronchial fibro-

sis with enlarged lumens of the bronchi. In the upper 

lobe of the left lung, areas of thickening of interlobular 

interstitium. On both sides there is an uneven pleura’s 

thickening. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. МСКТ органов грудной клетки, аксиальная 

плоскость. 

В прикорневых зонах обоих легких определяются не-

правильной формы фиброзные конгломераты с нали-

чием обызвествлений и участков пониженной плот-

ности (2-10 HU). 

Fig. 5.  MSCT, chest, axial plane. 

In the radical zones of both lungs, irregularly shaped 

fibrous conglomerates with calcifications and areas of 

reduced density (2-10 HU) are determined. 
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Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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