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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Диагноз  идиопатической интерстициальной
пневмонии с аутоиммунными признаками
(ИПАП) объединяет пациентов с идиопатиче-
ской интерстициальной пневмонией и рядом
клинических, серологических и/или морфоло-
гических проявлений, указывающих на наличие
системного аутоиммунного процесса, который,
однако, не соответствует современным крите-
риям определенного системного заболевания
соединительной ткани. Результаты клиниче-
ских исследований указывают на значительную
неоднородность больных данной группы. 
В обзоре литературы обсуждаются классифи-
кационные критерии ИПАП, а также дальней-
шие перспективы их применения для
улучшения диагностики и лечения пациентов 
с данной патологией.  
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Идиопатические интерстициальные
пнев монии (ИП) представляют со бой
группу диффузных воспалительных

и/или фибротических заболеваний легких,
объединенных на основании сходных клини-
ческих, рентгенологических и гистологиче-
ских  признаков.  Диагноз  идиопатической
ИП требует исключения известных причин
ИП, таких как воздействие экзогенных фак-
торов, токсические эффекты лекарственных
препаратов или системное заболевание
соединительной ткани (СЗСТ) [1]. Послед -
ние представляют собой группу аутоиммун-
ных  заболеваний,  включая  ревматоидный
артрит, системную красную волчанку, идио-
патические воспалительные миопатии, син-
дром Шегрена, сис тем ную склеродермию и
смешанное заболевание соединительной

ткани. ИП может быть одним из проявлений
СЗСТ, причем в части случаев ее развитие
предшествует появлению других симптомов
заболевания [2-5].  

У пациентов с идиопатической ИП могут
наблюдаться отдельные клинические симп-
томы или серологические маркеры, харак-
терные для аутоиммунной патологии, но не
позволяющие  установить  диагноз  какого-
либо  СЗСТ  в  связи  с  отсутствием  всех
необходимых критериев [6-9]. Ранее иссле-
дователи предлагали различные критерии и
термины для описания вышеуказанной
когорты пациентов [6-8], в связи с чем дли-
тельное  время  отсутствовала  возможность
проведения мас штабных исследований,
посвященных диагностике и лечению дан-
ной патологии.

В  2015  году  экспертами  Европейского
респираторного общества (ERS) и Аме ри -) и Аме ри -
канского торакального общества (ATS) и Аме ри -) был
предложен термин “интерстициальная пнев-
мония с аутоиммунными признаками
(ИПАП)” [10]. Этим термином обозначают
идиопатическую  ИП,  сопровождающуюся
клиническими, серологическими и/или мор-
фологическими признаками, которые указы-
вают на наличие системного аутоиммунного
процесса, но не соответствуют современным
критериям конкретного СЗСТ. Следует
отметить,  что  это  понятие  было  введено
группой пульмонологов и ревматологов, в
первую очередь, для удобства диагностики и
унификации критериев включения пациен-
тов в клинические исследования, однако оно
не может служить основанием для выбора
метода лечения.

Критерии ИПАП

Классификационные критерии ИПАП рас-
пределены  на  три  группы,  или  домена  –
клинический, серологический и морфологи-
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ческий (табл. 1) [10]. Для установления диагноза ИПАП
необходимы  наличие  ИП  по  данным  компьютерной
томографии органов грудной клетки высокого разреше-
ния (КТВР) и/или хирургической биопсии легкого и
тщательное клиническое обследование для исключения
известных причин ИП, в том числе СЗСТ. Кроме того,
диагноз ИПАП предполагает наличие соответствующих
классификационных критериев, относящихся по край-
ней мере к двум из указанных групп.

В клиническую группу критериев включены симпто-
мы, относительно специфичные для ряда СЗСТ, такие
как феномен Рейно, телеангиэктазии кожи ладоней,
язвы дистальных фаланг пальцев [11,12]. Тем не менее,
сами  по  себе  они  не  позволяют  установить  диагноз
СЗСТ. В то же время алопеция, фотодерматит, язвы
слизистой оболочки полости рта, снижение массы тела,
сухой синдром, изолированные миалгия и артралгия не
были включены в перечень признаков ИПАП в связи с
низкой специфичностью. 

К серологической группе критериев отнесены ауто-
антитела, ассоциированные с системными аутоиммун-
ными  заболеваниями  (табл.  1).  Менее  специфичные
серологические  маркеры,  такие  как  антинуклеарные
антитела (АНА) и ревматоидный фактор (РФ) в низком
титре, СОЭ, С-реактивный белок (СРБ), креатинфос-
фаткиназа (КФК), не рассматриваются в качестве серо-
логических  критериев  ИПАП  [10].  Интересно,  что
антинейтрофильные цитоплазматические антитела
(АНЦА) не были включены в серологическую группу
критериев ИПАП, так как, по мнению экспертов, они
“ассоциированы с васкулитами, а не системными заболе-
ваниями соединительной ткани”. С такой точкой зрения
согласиться трудно, так как ИП (особенно при наличии
паттерна обычной интерстициальной пневмонии),
сопровождающаяся АНЦА, чаще к миелопероксидазе,
может  быть  первым  и  единственным  проявлением
микроскопического полиангиита, предшествующим
появлению развернутой клинической картины систем-
ного васкулита [13-14].

Морфологическая группа критериев ИПАП включа-
ет в себя рентгенологические паттерны ИП, такие как
неспецифическая интерстициальная пневмония
(НСИП; рис. 1), организующая пневмония (ОП), пере-
крест НСИП и ОП, лимфоцитарная пневмония (ЛИП).
Данные  варианты  легочного  поражения  достаточно
часто встречаются при ИП, ассоциированных с СЗСТ
(СЗСТ-ИП) [15,16]. Обычная интерстициальная пнев-
мония (ОИП) (рис. 2) также может быть выявлена у
пациентов с СЗСТ, хотя и встречается реже [17], поэто-
му она не является критерием исключения ИПАП. Тем
не менее, в отличие от НСИП, ОП и ЛИП, картина
ОИП не входит в перечень морфологических признаков
ИПАП. 

Результаты клинических исследований

С момента введения критериев ИПАП в 2015 г. были
опубликованы результаты ряда клинических исследова-
ний, в основном ретроспективных, в которых изучались

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

6 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (5)

ТАБЛИЦА 1. Классификационные критерии интерстици-

альной пневмонии с аутоиммунными признаками [10]

1. Наличие интерстициальной пневмонии 
(по данным КТВР или хирургической биопсии легкого) +

2. Исключение альтернативных причин ИП +
3. Несоответствие критериям конкретного СЗСТ +
4. Наличие по крайней мере одного критерия из следующих

2 или более групп:
А) клиническая
Б) серологическая
В) морфологическая

А. Клиническая группа:

1)  Трещины на коже дистальных фаланг пальцев 
(“рука механика”)

2)  Кожные язвы дистальных фаланг пальцев
3)  Артриты или скованность в утренние часы ≥60 мин 

с поражением нескольких суставов
4)  Телеангиэктазии на коже ладоней
5)  Феномен Рейно
6)  Беспричинный отек пальцев
7)  Беспричинная стойкая сыпь на коже разгибательной 

поверхности пальцев (симптом Готтрона)

Б.  Серологическая группа:

1.  Антинуклеарные антитела (АНА) в титре ⩾1:320 при наличии
диффузного, гранулярного или гомогенного паттерна свечения
или
а) АНА при наличии нуклеолярного паттерна (в любом титре)

или
б) АНА при наличии центромерного паттерна (в любом титре)

2. Ревматоидный фактор в титре ⩾2N
3.  Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду

(АЦЦП)
4.  Антитела к двуспиральной ДНК (анти-дсДНК)
5.  Анти-Ro (S) и Аме ри -S) и Аме ри --A)
6.  Анти-La (S) и Аме ри -S) и Аме ри --B)
7.  Антитела к рибонуклеопротеину
8.  Анти-S) и Аме ри -mith
9.  Антитела к топоизомеразе (S) и Аме ри -cl-70)
10. Антитела к тРНК-синтетазе (Jo-1, PL-7, PL-12 и другие, 

в том числе EJ, OJ, KS) и Аме ри -, Zo, tRS) и Аме ри -)
11. Анти-PM-S) и Аме ри -cl
12. Анти-MDA-5

С. Морфологическая группа:

1. Предполагаемый паттерн по данным КТВР:
a) неспецифическая интерстициальная пневмония (НСИП)
б) организующая пневмония (ОП)
в) перекрест НСИП и ОП
г) лимфоцитарная интерстициальная пневмония (ЛИП)

2. Гистологический паттерн по данным биопсии легкого: 
a) НСИП
б) ОП
в) перекрест НСИП и ОП
г) ЛИП
д) интерстициальные лимфоидные узелки с герминативными

центрами
е) диффузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация 

(с формированием лимфоидных фолликулов или без них)
3. Внепаренхиматозные легочные и внелегочные проявления 

(в сочетании с интерстициальной пневмонией)
a) необъяснимый плевральный выпот или утолщение плевры
б) необъяснимый перикардиальный выпот или утолщение

перикарда
в) необъяснимое заболевание дыхательных путей 

(по данным легочных функциональных тестов 
визуализационных методов или биопсии)

г) необъяснимая легочная васкулопатия
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проявления, течение и исходы этого заболевания. Хотя
основной целью разработки классификационных кри-
териев ИПАП было выделение относительно однород-
ной группы пациентов, тем не менее, в проведенных
исследованиях выборки характеризовались значитель-
ной вариабельностью [18]. 

В одном из самых крупных исследований  J. Old ham
и соавт. описали группу из 144 пациентов с ИПАП:
средний возраст больных составил 63 года, а приблизи-
тельно у половины из них основным рентгенологиче-
ским  и/или  гистологическим  паттерном  была  ОИП
[19]. У 14,6% пациентов имелись клинические и серо-
логические критерии диагноза, у 8,3% – клинические и
морфологические, у 26,4% – все три критерия. У паци-
ентов с ИПАП и идиопатическим легочным фиброзом
(ИЛФ)  смертность  оказалась  сходной.  Однако  при
дополнительном анализе результатов исследования
было  показано,  что  выживаемость  больных  ИПАП
зависела от рентгенологического варианта поражения
легких. При наличии картины ОИП прогноз был сход-
ным с таковым больных с ИЛФ, тогда как у пациентов
с другими рентгенологическими паттернами выживае-
мость была значительно выше и сопоставимой с тако-
вой при ИП, ассоциирующейся с СЗСТ. По данным
многофакторного анализа, независимыми неблагопри-
ятными прогностическими факторами были возраст и
снижение диффузионной способности легких для
монооксида углерода. 

В другом исследовании S) и Аме ри -. Chartrand и соавт. описали
56 пациентов с ИПАП в возрасте в среднем 54,6 года,
большинство из которых были некурящими [20]. Наи -
более частым паттерном ИП при КТВР и биопсии лег-
кого была НСИП (51,8%), в то время как ОИП выявили
всего у 9% пациентов. Более чем у половины пациентов
имелись классификационные критерии, относящиеся
ко всем трем группам, у 37,5% – серологические и мор-
фологические, у 9% – клинические и морфологические,

у 1,5% (1 пациент) – серологические и клинические.
Наиболее частыми клиническими симптомами были
феномен  Рейно  (39,3%),  “рука  механика”  (28,6%)  и
симптом Готтрона (17,9%). Среди серологических кри-
териев чаще всего встречались АНА в диагностическом
титре (48,2%), анти-Ro/S) и Аме ри -S) и Аме ри --A (42,9%), а также анти-
тРНК-синтетазные антитела (АТСА) (35,7%). В иссле-
дуемой группе не было отмечено ни одного летального
исхода в течение периода наблюдения (284±141 неде-
ля).   

К. Ahmad и соавт. наблюдали 57 больных с ИПАП,
среди которых у 11,1% выявлены клинические и серо-
логические  классификационные  критерии,  у  7%  –
клинические и морфологические критерии, у 52,7% –
серологические и морфологические критерии, у 29,2%
– все три критерия [21]. Средний возраст пациентов с
ИПАП составил 64±14 лет. Соотношение мужчин и
женщин было приблизительно одинаковым. 34% паци-
ентов курили. Наиболее частыми рентгенологическими
паттернами были НСИП (42,1%) и ОИП (28%), тогда
как основным внепаренхиматозным проявлением среди
морфологических критериев оказалась легочная васку-
лопатия (17,5%). В течение периода наблюдения
длительностью 16 месяцев умерли 7 пациентов. Много -
факторный анализ показал, что только курение было
неблагоприятным прогностическим фактором. В то же
время следует отметить, что в отличие от исследования
J. Oldham и соавт., авторы не выявили различия выжи-
ваемости  между  группами  пациентов  с  паттернами
ОИП и НСИП.  

В исследование Y. Ito и соавт. были включены 99
пациентов с ИПАП [22]. Один пациент с паттерном
ОИП был исключен из анализа. Среди остальных 98
пациентов у 64,3% выявлен морфологический паттерн
НСИП, у 20,4% – ОП, у 15,3% – перекрест НСИП и
ОП. Пятилетняя выживаемость составила 71,1%, сред-
няя  продолжительность  жизни  после  установления

Рис.  1.  Рентгенологический  паттерн  НСИП  у  пациента  с

ИПАП: зоны уплотнения легочной ткани по типу “матового стек-
ла” и ретикулярные изменения, преимущественно в перифери-
ческих отделах легких; тракционные бронхоэктазы в области
ретикулярных изменений

Рис.  2.  Картина  ОИП  у  пациентки  с  ИПАП:  ретикулярные
изменения, преимущественно в субплевральных отделах легких,
с  тракционными  бронхо-  и  бронхиолоэктазами;  минимально
выраженные уплотнения легочной ткани по типу “матового стек-
ла”
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диагноза – 12,5 лет. Неблагоприятным прогностиче-
ским фактором было наличие паттерна НСИП, в то
время как серологических предикторов прогноза уста-
новлено не было. У 12 (12,2%) пациентов с ИПАП в
динамике отмечено развитие СЗСТ (в большинстве слу-
чаев – ревматоидного артрита).  

К. Yoshimura и соавт. выделили подгруппу пациентов
с ИПАП среди  больных с фибротическими вариантами
хронической ИП (ОИП и фиброзным вариантом
НСИП)  [23].  Среди  классификационных  критериев
ИПАП чаще других встречались морфологические (97%
пациентов), реже – серологические (72%) и клиниче-
ские (53%). У пациентов с ИПАП были отмечены более
высокая выживаемость и более низкая частота обостре-
ний основного заболевания. При анализе подгрупп у
пациентов с ИПАП, сочетавшейся с паттерном НСИП,
выживаемость была выше, чем у больных с идиопатиче-
ской НСИП. Также следует отметить, что в данном
исследовании была выявлена тенденция к более высо-
кой  выживаемости  пациентов  с  ИПАП,  у  которых
определялся паттерн ОИП, по сравнению с таковой
больных с ИЛФ. 

H. Chung и соавт. изучали морфологические предик-
торы прогноза у пациентов с ИПАП [24]. У большин-
ства из них (65,4%) при КТВР был выявлен паттерн
типичной или возможной ОИП. По данным однофак-
торного анализа, достоверными рентгенологическими
признаками, ассоциированными со снижением выжи-
ваемости, были ретикулярные изменения, зоны “сото-
вого легкого”, мозаичная вентиляция (при отсутствии
эмфиземы),  а  также  увеличение  диаметра  легочной
артерии. В то же время наличие паттерна ОИП по дан-
ным КТВР, а также степень выраженности фиброзных
изменений в легких не позволяли предсказать прогноз.
По данным многофакторного анализа, независимыми
достоверными предикторами неблагоприятного прогно-
за оказались только зоны “сотового легкого” и увеличе-
ние диаметра легочной артерии. 

Таким образом, большинство данных, характеризую-
щих группу пациентов с ИПАП, получены в ретроспек-
тивных одноцентровых исследованиях, что не
позволяет  экстраполировать  их  на  всю  популяцию
таких больных. Этим также может частично объяснять-
ся выраженная неоднородность результатов вышеука-
занных работ. В частности, в настоящее время остается
до конца не выясненным прогностическое значение
паттерна ОИП у пациентов с ИПАП: в ряде исследова-
ний прогноз в данной подгруппе пациентов не отличал-
ся  от  такового  у  пациентов  с  ИЛФ,  в  то  время  как
авторы других работ не выявили сходной закономерно-
сти. Кроме того, следует отметить, что в большинстве
исследований  не  учитывалось  влияние  проводимой
иммуносупрессивной терапии на прогноз пациентов с
ИПАП. С одной стороны, это ограничивает прогности-
ческое значение полученных результатов исследований,
а, с другой стороны, не позволяет разработать рекомен-
дации  относительно  рациональной  фармакотерапии
данной патологии. 

Обсуждение

Действующие в настоящее время критерии ИПАП были
предложены  в  2015  г.  группой  экспертов  в  области
пульмонологии  и  ревматологии  с  целью  выделения
отдельной когорты пациентов с идиопатической ИП и
признаками системных аутоиммунных заболеваний, не
соответствующих классификационным критериям кон-
кретного СЗСТ. Преимущество предложенной класси-
фикации заключается в том, что она заменила
множество введенных ранее и различающихся между
собой определений ИПАП, а также стала основой для
разработки критериев включения пациентов в клиниче-
ские  исследования,  необходимые  для  изучения  этой
патологии. 

С учетом новых данных, полученных в группах паци-
ентов с ИПАП, ряд исследователей предлагают различ-
ные варианты пересмотра и доработки существующих
критериев заболевания. В частности, G. S) и Аме ри -ambataro и
соавт. [18] указывают на то, что наличие среди критери-
ев ИПАП специфичных или даже патогномоничных
признаков СЗСТ (симптом Готтрона [25], “рука меха-
ника”, антитела к цитруллинированному пептиду,
АТСА и ряд других аутоантител) не является рацио-
нальным. Это объясняется тем, что классификацион-
ные критерии ИПАП пересекаются с таковыми
недифференцированного заболевания соединительной
ткани [26,27] или с критериями, предложенными для
ранней диагностики некоторых СЗСТ. Таким образом,
в дебюте часть СЗСТ могут ложно классифицироваться
как ИПАП. Примером могут служить критерии ранней
диагностики системной склеродермии (very early diagno-
sis of systemic sclerosis, VEDOS) и Аме ри -S) и Аме ри -) [28], которые позволяют
идентифицировать пациентов с высоким риском разви-
тия этого заболевания. Данная группа пациентов пред-
ставляет большой интерес, особенно учитывая тот факт,
что  наличие  явных  “склеродермических”  признаков
позволяет не только установить диагноз, но и начать
лечение на ранней стадии заболевания. 

Кроме того, критериям ИПАП может соответство-
вать часть пациентов с антисинтетазным синдромом.
Принимая во внимание отсутствие единых международ-
ных  критериев  этого  синдрома,  пациентам  с  ИП  и
антисинтетазными антителами (АТСА) может был уста-
новлен диагноз как антисинтетазного синдрома, так и
ИПАП,  несмотря  на  высокий  риск  развития  у  них
остальных клинических проявлений классической триа-
ды симптомов (артрит и/или миозит) [29]. В отношении
антисинтетазного синдрома существует еще одна
проблема: у всех пациентов с ИП необходимо опреде-
лять антитела, ассоциированные с воспалительными
миопатиями, однако на практике в большинстве клини-
ческих лабораторий полный перечень данных аутоанти-
тел рутинно не исследуется, поэтому антисинтетазный
синдром может остаться недиагностированным.

Рядом исследователей были предложены дополнения
к существующему определению ИПАП, в частности в
серологическую группу критериев рекомендовано

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

8 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (5)

actual5_Layout 1  25.11.18  10:43  Page 8



включение дополнительных антител, таких как АНЦА
[30] и анти-Ku антитела [31]. Уже описаны когорты
пациентов с АНЦА-позитивной ИП. Тем не менее, на
настоящий момент количество данных относительно
этой группы больных весьма ограничено. H. Yamada
описал группу из 92 пациентов с ИП, которую ранее
классифицировали как ИЛФ с наличием АНЦА [32]. В
данной когорте у 35,8% больных отмечалось наличие
АНЦА-ассоциированного васкулита в дебюте заболева-
ния,  еще  у  17,4%  пациентов  он  развился  в  течение
нескольких лет после установления диагноза, а у остав-
шихся 46,8% пациентов ИП оставалась единственным
клиническим проявлением заболевания. У части паци-
ентов при биопсии легкого определялись признаки вас-
кулита  с  поражением  интерстиция  и/или  бронхов.
Авторами статьи предложено два возможных механизма
формирования интерстициальных изменений в легких
при  наличии  АНЦА.  Первый  предполагает  развитие
интерстициального фиброза в результате субклиниче-
ских альвеолярных геморрагий. В соответствии со вто-
рой гипотезой в ответ на образование воспалительных
цитокинов миелопероксидаза экспрессируется на
поверхности нейтрофилов, что может приводить к фик-
сации циркулирующих АНЦА с последующей деграну-
ляцией  нейтрофилов  и  высвобождением  активных
форм кислорода, которые вызывают повреждение
легочной ткани и развитие фиброза. Второй механизм,
в частности, способен объяснить развитие АНЦА-ассо-
циированной ИП без признаков системного васкулита.  

Таким образом, текущие диагностические критерии
ИПАП охватывают весьма неоднородную группу паци-
ентов,  в  связи  с  чем  в  большинстве  исследований
проводился поиск прогностических факторов выживае-
мости пациентов с ИПАП. Особый интерес  вызывает
морфологический паттерн ОИП, относительно значе-
ния которого в настоящее время нет единого мнения.
Отсутствие ОИП в группе морфологических критериев
ИПАП, с одной стороны, и более низкая выживаемость
в  данной  подгруппе  пациентов  по  результатам  ряда
исследований, с другой стороны, ставят вопрос о том,
не должны ли пациенты с ОИП исключаться из клас -
сификационной  группы  ИПАП.  Тем  не  менее,  до
появления данных проспективных исследований,
подтверждающих внутригрупповую неоднородность
ИПАП, выявления достоверных предикторов прогноза
выживаемости и ответа на различные варианты терапии
пациентов с ОИП следует включать в группу ИПАП
при наличии клинических и/или серологических крите-
риев данного диагноза [33]. 

В ближайшем будущем необходимо проведение про-
спективных клинических исследований с целью изуче-
ния эффективности иммуносупрессивных, и возможно,
антифибротических препаратов у пациентов с ИПАП.
При  большинстве  вариантов  СЗСТ-ИП  и  не-ОИП
вариантах идиопатической ИП основой медикаментоз-
ной терапии являются глюкокортикостероиды, которые
в части случаев сочетают с иммунодепрессивными и
генно-инженерными биологическими препаратами,

однако они неэффективны при ИЛФ, который пред-
ставляет собой вариант идиопатической ИП с рентгено-
логическим паттерном ОИП [34,35]. Учитывая
доказанную эффективность антифибротической тера-
пии у пациентов с ИЛФ, не исключена возможность ее
применения у части пациентов с ИПАП. 

Заключение 

Диагноз ИПАП был введен с целью унификации груп-
пы пациентов с ИП, у которых определяются отдельные
симптомы системных аутоиммунных заболеваний. Тем
не менее, данные клинических исследований указы-
вают на то, что текущее определение ИПАП, вероятно,
не позволяет выделить однородную популяцию боль-
ных. Уточнение  классификационных критериев ИПАП
может оказаться полезным для выделения отдельных
вариантов этого состояния, отличающихся по клиниче-
скому течению, ответу на терапию и прогнозу, в том
числе вероятности развития определенных системных
заболеваний соединительной ткани. Для подтверждения
данной гипотезы требуется проведение многоцентровых
проспективных исследований с междисциплинарным
подходом к диагностике и выбору терапии пациентов с
ИПАП. 
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The diagnostic group of idiopathic interstitial pneumonia with
autoimmune features (IPAF) includes patients with idiopathic
interstitial pneumonia and certain clinical, serological and/or
morphological signs, indicating the presence of the systemic
autoimmune process, however, not meeting the current classi-
ficational criteria for a definite connective tissue disease. The
data from clinical studies showed marked heterogeneity with-
in this classification group. The authors review the current
IPAF criteria as well as the perspective of their revision and
subsequent application to improve the diagnosis and treat-
ment of this disease.  
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