
�� ������$����

)���������� �� � �����	��� ������� ����������
�5�� �	 ��� �������� �
 ������������ ��������
�� �� ������� ������� ��� ������� 
����� ��
������� �� �� ��� ���������� �
 � 	�� �������
��
��� ������� -�.� ������������������ ����� ���
����� #��2� #��2&� #B=��� ��� �B=��� ���	 �������
����"���� ��2 $�! � ������ ����� ����� �� ��
����������� ������ ��"�������� B������ ������� �

����	�� �������������� ��������2 -1$3�2.�
����	�� ��
������	 ������� 2� -1#3�2�.�
$E$�2'� ��� #��24 ������� �������� �
 ����
�	��� ��� ������ �����
�������� ��� ����	���
������� 
������ 
����������� �,B��� #�� � #B=���
��� �=B�� ��� ���� �����
�� ���� �����������
������ )�� �
 ��� �������� �� 
�� �����
�������� ����� ����� ��� 
�� ������������
-�����������. ����������� ���� ���������� #��!
��� #��4 ���� �� ���	������ / ���� �����������
����� �� ��
������ �� �	������������������

#� ��	 ������ ��� ������� �� �����������	
�����"���� ��� �� ��� �������� �
 ���������
���������� �
 ��� ���������� �	�� �����
-��������� ����� �	�����������	. �� �����
��������� -�.� �� ����� 
�� �
 ��� �������
-���
����%� �	�����. �� ����������5�� �	 ���
������� ����� �	�����������	� 
�"��� ��	����
������� ��� ����� ���������� �����������	 �

��� ���� ��� ��� ����� -�.� /��������"�����
��"��� -/��. �	������	 ��"���� ��� �������� �

$�!@ ������ ��"������� -�.� ��� /�� 
���� �
���
�������� �� �� 2' ���� �� ��	 $�!@ � �	�
����	��� �� ��� ���������� ����� ������� �	�
����	��� ��� ��������� 
�� ��� ����������
����� ��� ��� ���� -�����	 �� ���� ��������.
���� ��� ����� #� ����� ����"������� ���
���� A'( �
 ��� ����� �� ��� /�� 
���� ��������
������� ��� 
���� ���� 2�2'4 �	����	��� ���
����"����F �� ������������ ��� �� �����	 ����
��� �	����	��� ��� �	������	 ����"����� �
�������� �� ��� $�!G$�< ����� �� ����������
����� �� ���� �����"��� B�"�� ��������� ��"���
�� ��� �� ��������� ��"��� �
 �=B� #��2� ��� #��4
�� �����

8�	���� ������� � ���������������
��
������� �
 ��� ������������ ������� ��
������ ���� ���� ������� 8	� ��"��"����
�� ���� ��� �	 ����� 
�� � �������
���*�����"�� ������ �� ��������� �� � ��������
���� �
 ����������� ��� ��������� �"����� -���
��� ;!!� ;!4.� ,����������� ��������� �� �
�������� ���
�������� �
 ����������������� #��
������� ���������� ���������� �
 ������ ������
������� ��� ���������� �� ��� ���������

���"��� ;&��	���9	"����� � �� 2�;&��	���9	�
"�������:�����	������� ������� ��"��	 �������
���� �� �	���������� ��� �	������������� 6���
�������� ����	������ �	 ����� ��� �� ���
�������� �
 ��������� �� 	�������� �������
)��� ���������� ��������� �� � ���� ��
��������
�9�������� "������ ������� �
 
������� ��� �
���

���� �� ��� ��"�� -�.� ��� ��"������� �

������� ��������� ��� ����� ����������	�
��� ������������� �
 ���������������"������
��5	� -�$8. �� ��� ���� ��������� ��� ��
��� �	������� �	 �������� �������

�� �$������� ��
������ &�*�����

3������	 
������� �	 ����� �� � ����� �

��������� ������ ���������� �������	 
�������
-#3B.� �� ��	�������� 
�������� ��"�������� �� �
��������� �
 �9�������� ����"����� �
 ��� ��"�����
���������� ��������	 ������ �� ����"������
���� � ������� �������������� �
��� ������� ����
� 	�� ������� ��������� 6������ �� ����
�����9�� ��� ������� �� �� ������������
������ �	������� �	 ���� �� ��"��"�� �� ���
����"����� �������� ��"����� ���������� ���
����� #��< ��� ������������� ����� ������� ���
����"��� ���������� ��������	���� ,�������	���
��"������� �� � �	����� 
������ �
 ���������� ����
����	 
�������� ������� �	����	��� ��"�����
��� ������ �� ������������ ��� ��"����� �����
������ ���� ������� 
��������� ������ 
�������
���� �� �,B��� ������������� ������ -#,B�2.�
��� �������������"�� ������ 
����� -3�,B.� :9��
����"� ��������� ������ ��� ��"����� �����
������ ��� ����������� �� ������	 �	�� # �����
��	���� ���� ������� � ����������	 ��������
�� ��� ����� �
 �	�� ## ������	���� �����
������� ���������� ��� 
��������� 
������� 89�
����������� ����9 ���������� ������� ���� �����
����	 ����� �� ��� ��"������� �
 
������� ���
��������� �������� ����� ������� ��������������
������������ ��� ������������ �������� -����	�
��� ����.� $�������������� ��"� ���� ���� ��
����� ���� �������� �������� 
��������	 ���� ����
���������� �������� #����
������ �������� ����
��������������� �	 ���� �� �������� ����"��
����

'��������� ���������

�

�

�

�
�
��
�

��
�
�
�
�

�
�
�

��+

�

Burmester, Pezzutto. Color Atlas of Immunology (ISBN 3131267410) © 2003 Georg Thieme Verlag



Mycobacteria?
Viruses?

Noncaseating
granuloma

Hematogenic
spread??

Unknown
pathogen

Lymphocytic (CD4)
alveolitis

CNS involvement

Uveitis

Parotitis

Liver infiltration

Mediastinal
lymphadenopathy

Lung involvement 90%

Cardiac involvement

Spleen infiltration

Skin lesions

Bone lesions

Arthritis

Erythema
nodosum

3. BAL

4. Chest radiograph

5. T-cell infiltrate in the liver

IGF-1
PDGF
TGF-β

Alveolar
macrophage

IL-8,
leuko-
trienes

Monocyte
chemotaxis and
activation

Granulocyte
chemotaxis

Interstitial
infiltration,
fibrosis

Type I

pneu-
mocy-
tes

Granulo-
cytic
alveolitis

Type II

Inhalation
of pathogens

Monocytes
chemotaxis,
activation

1. Pathogenic model

A. Sarcoidosis

B. Idiopathic pulmonary fibrosis

Pulmonary fibrosis

Honeycomb lung

Neuropathy

Alveolus

2. Clinical manifestations

R

Fever,
general
symptoms

Loefgren’s
syndrome:
fever,
polyarthritis,
erythema
nodosum,
biliary
lymphadeno-
pathy

Inhaled
noxae

Immune
complexes

T cells

Calcium
ACE
neopterin

CD4/CD8
ratio
γ-globulins
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