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Саркоидоз – это системное воспалительное заболевание 
неизвестной этиологии, характеризующееся образованием 
в различных органах и тканях эпителиоидноклеточных
неказеифицирующихся гранулём, активацией Т-клеток в 
месте гранулёматозного воспаления с высвобождением 
различных хемокинов и цитокинов, включая фактор 
некроза опухоли (ФНОальфа)( Визель А.А.,2016). 
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• В основе патогенеза- генетически
детерминированная гиперактивность иммунной
системы, ведущая к гранулематозному
воспалению, вызванному неизвестным
триггером и опосредованному механизмами
клеточного иммунитета
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Актуальность темы

• В России распространенность  саркоидоза колеблется от 
22 до 47 чел. на  100  тыс населения , а в Республике  
Карелия    составляет   84  чел на 100 тыс населения,   т.е.    
чаще ,  чем   в  среднем  по  стране. 
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Рекомендуемое начальное обследование больного 
саркоидозом, согласно международному соглашению 

• Жалобы (кашель, слабость, одышка , лихорадка , боли в грудной  клетке, 
кардиалгии, нарушение  зрения, неврологические симптомы, кожный  синдром 
)

• Анамнез (воздействие факторов окружающей среды и профессии) 

• Физикальное обследование (узловатая  эритема, узлы, бляшки, 
макулопапулезные изменения, рубцовый саркоидоз,  паротит ) 

•общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой,

• общий анализ мочи, анализ мочи на кальций

•анализы крови на функциональные пробы печени (билирубин, АлАТ, АсАТ),

уровень сахара, Са++, активности АПФ;
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•прямая обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, рентгеновская

компьютерная томография высокого разрешения.

• размеры внутригрудных лимфоузлов.

• синдром легочной диссеминации
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Дифференциально-диагностический ряд саркоидоза и 
диссеминаций другого происхождения

• Туберкулез ,микобактериозы

• Криптококкоз

• Аспергиллѐз

• Гистоплазмоз

• Коккцидиодомикоз

• Бластомикоз  Pneumocystis carinii Mycoplasma, etc.  

• Гиперчувствительный пневмонит

• Пневмокониозы: силикоз, бериллиоз (хроническая бериллиевая болезнь), титан, 
алюминий  

• Лекарственные реакции 

• Лангергансоклеточный гранулематоз (гистиоцитоз х) 

• Аспирация инородных материалов  

• Гранулѐматоз Вегенера

• Хроническая интерстициальная пневмония, обычная и лимфоцитарная интерстициальная пневмония  

• Некротизирующая саркоидная гранулѐма
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•бактериоскопия мокроты (индуцированной мокроты при отсутствии

спонтанной мокроты) с окраской мазка по Цилю-Нельсену на кислото-

устойчивые микобактерии (КУМ) не менее 3-х раз.

• спирометрия с бронхолитиком,

•УЗИ печени, селезенки, почек,

•УЗИ периферических лимфоузлов

•ЭКГ, ЭХОКС,
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• Консультация офтальмолога (с определением остроты зрении и

осмотром глазного дна и переднего отрезка)

• Консультация  фтизиатра ,  туберкулиновые  пробы. 
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• Поскольку частота спонтанных ремиссий высока, бессимптомным 
больным с первой стадией саркоидоза лечение не показано [уровень 
доказательности B].  

• Поскольку частота ремиссий высока, лечение не показано 
бессимптомным больным с саркоидозом II и III стадии при слабо 
выраженных нарушениях функции легких и стабильном состоянии  [D]. 

• Оральные кортикостероиды являются препаратами первой линии у 
больных с прогрессирующим течением болезни по данным 
рентгенологического и функционального исследования дыхания, при 
выраженных симптомах или внелегочных проявлениях, требующих 
лечения [B]. 

• Лечение преднизолоном (или эквивалентной дозой другого ГКС) 
назначают в дозе 0,5 мг/кг/сутки на 4 недели, затем дозу снижают до 
поддерживающей для контроля над симптомами и 
прогрессированием болезни в течение 6-24 месяцев [D]. 
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• Для уменьшения индуцированного стероидами остеопороза 
следует применять бифосфонаты [D]. 

• Ингаляционные ГКС не имеют значения ни в начальной, ни в 
поддерживающей терапии [B]. Их можно применять в отдельных 
подгруппах пациентов с выраженным кашлем [D]. 

• Другие иммуносупрессивные и противовоспалительные средства 
имеют ограниченное значение в лечении саркоидоза, но их 
следует рассматривать, как альтернативное лечение, когда СКС не 
контролируют течение заболевания или развиваются тяжелые 
побочные реакции непереносимости. Препаратом выбора в 
настоящее время является метотрексат [C]. 

• При терминальных стадиях саркоидоза следует иметь в виду 
пересадку легких [D].  
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Рекомендуемый объем исследования больного при 
динамическом наблюдении по месту жительства:

• общий клинический анализ крови с лейкоформулой, общий 
анализ мочи, прямая обзорная рентгенограмма органов грудной 
клетки (при необходимости рентгеновская компьютерная 
томография высокого разрешения), спирометрия, оценка 
диффузионной способности легких, функциональные пробы 
печени (билирубин, АлАТ, АсАТ), УЗИ печени, селезенки, почек, 
ЭКГ; офтальмологическое обследование (глазное дно). Частота 
обследований и их объем определяются лечащим врачом в 
зависимости от активности саркоидоза (1, 3, 6 или 12 месяцев). 
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мужчины
35%

женщины
65%

Саркоидоз диагностирован  у 524 чел( 84 чел на 100 
тыс. населения) 

средний  возраст   45.8 лет 
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В 19.9 % случаев (104 пациентов) диагностировались 
экстраторакальные проявления саркоидоза(%) 
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У 74 % больных саркоидоз верифицирован 
гистологически

50%
43%

3% 4%

ВТС трансбронхиальная биопсия открытая биопсия биопсия других органов
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Анализ других  критериев:

• Сопутствующая   патология.

• Оценка показателей функции внешнего дыхания 
(бодиплетизмография , диффузионная способность 
легких).

• Проводимая  терапия ( длительность, препараты)

• Эффективность  терапии ( динамика заболевания,  
частота  рецидивов ) 
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Коморбидный фон
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28%

1.70%

1.20%

8%

гипертоническая болезнь

Патология ЖКТ 

ХОБЛ

БА

патология  щитовидной железы
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Комплексная  ФВД

• В 4.3 % выявлены рестриктивные, 

• в 2.3 % случаев – обструктивные нарушения. 

• Снижение диффузионной способности легких выявлено у 3.7 
% (снижение DLco и низкое DLco\Vа)
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Терапия 
• поводу гистологически подтвержденного саркоидоза получали

183  пациента (35 %).

• В 63.4 %  случаев препаратом выбора являлся преднизолон, 
в 2.3 % –метотрексат.

• Длительность терапии преднизолоном составила 12.3  мес.

• У 4 пациентов проводилась пульс-терапия по поводу
нейросаркоидоза с бульбарными нарушениями, нефротического
синдрома, экссудативного перикардита.

• 16 % пациентов получали НПВС по поводу синдрома Лефгрена. 

• В анамнезе у 1.5%  пациентов (8 человек) отмечалась
туберкулостатическая терапия .
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Течение саркоидоза

40, 8%

154, 31%304, 61%

прогрессирование

регрессирование

стабилизация
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Склонность к рецидивам 

• у  пациентов  старше  50  лет (  средний  возраст 53.1 год),

• с  отягощенным коморбидным фоном  (  ХОБЛ, сердечно-сосудистая  
патология, хронический  гепатит)  

• женщины  составили  71 %  случаев , 

• у 24%    наблюдались внелегочные  проявления  саркоидоза( 
нейросаркоидоз,    поражение  почек).
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Генетические  факторы 

• семейная кластеризация

• повышенной конкордантностью у монозиготных 
близнецов 

• различием в восприимчивости и презентации 
заболевания среди различных расовых и этнических 
групп
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Задачи исследования 

•Выявить вклад вышеперечисленных 
генетических детерминант  в развитие  
саркоидоза , а также в формирование 
патогенетических и клинических 
фенотипов  заболевания.
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Изучаемые генетические  маркеры

•Ген TNF-альфа

•Ген Foxp3

•мРНК каспаз
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Встречаемость аллелей по  -308 G>A полиморфному 
варианту гена TNF в группах больных саркоидозом с 
благоприятным и  рецидивирующим течением 

Аллели

Больные с  саркоидозом

без  рецидивов,n=63

Больные с 

рецидивирующим 

саркоидозом, n=50

Критерий χ2

G 116 90% 100 100%
10.762 (df=2; 

p<0.05)

A 10 10% 0 -

29



Встречаемость аллелей по -238G>A варианту гена TNF в 
группах больных саркоидозом с благоприятным и  
рецидивирующим течением.

Аллели
Больные с  саркоидозом

без  рецидивов,

n=92

Больные с 

рецидивирующим 

саркоидозом, n=50

Критерий 

χ2

G
181 98.4%

44 87.5%

11.4 (df=2;

р<0.001)

A 3 1.6% 6 12.5%

30



Уровень мРНК (отн. ед.) гена TNF в ЛПК 
здоровых людей и больных саркоидозом
легких

Группы Средние значения, отн. ед.

Контрольная группа (n=23) 0.062±0.007

Больные с  саркоидозом без  

терапии (n=30)
0.086±0.008*

Больные с  саркоидозом на 

терапии (n=14)
0.050±0.005**

31

*Различия достоверны по сравнению с контрольной группой (p=0.032) 
**Различия достоверны по сравнению с группой больных на терапии (p=0.019



Распределение генотипов полиморфного маркера -
3279C>A гена FOXP3 в группах больных саркоидозом с 
благоприятным и  рецидивирующим течением. 

Генотипы

n=102

Больные с  саркоидозом

без  рецидивов,

n=81

Больные с 

рецидивирующим 

саркоидозом, 

n=21

Критерий 

χ2

AA 10 12.3%
5 23.8%

22.6

(p<0,001)

CC 24 29.6% 7 33.3%

CA 8 9.9% 9 42.8 %

AC 39 48.1% _ _

32



Уровень мРНК гена FOXP3 в ЛПК здоровых 
людей и больных саркоидозом легких 

Группы Средние значения, отн. ед. Медиана

Контрольная группа 

(n=17)
0.239±0.036 0.195

Больные с  

саркоидозом без  

терапии (n=15)

0.215±0.032* 0.172

Больные с  

саркоидозом на 

терапии (n=12)

0.107±0.032** 0.094

33*Различия достоверны по сравнению с контрольной группой (p=0.0055). **Различия достоверны по 
сравнению с группой больных без рецидивов (р<0.05)



Содержание мРНК генов каспаз (отн. ед.) в 
ЛПК доноров контрольной группы и 
больных саркоидозом
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Исследуемые группы

Контроль-ная, 

n=15

Больные с  

саркоидозом без  

рецидивов,

n=18

Больные с 

рецидивирующим 

саркоидозом,

n=16

Больные с 

саркоидозом на 

терапии, n=15

CASP3 0.0070±

0.0027

0.0030±

0.0001

0.0040±

0.0010

0.0030±

0.0004

CASP6 0.0060±

0.0019

0.0030±

0.0005

0.0030±

0.0003

0.0310±

0.0003

CASP9 0.0220±

0.0060

0.0180±

0.0019

0.0220±

0.0025

0.0230±

0.0024



Спасибо за внимание!     
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