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 Саркоидоз занимает особое место 

среди заболеваний внутренних 
органов по ряду причин:  

4 

2 

3 

 

  это болезнь с неустановленным этиологическим фактором  

 

  нередко латентное начало, ведущее к поздней диагностике  
 

 

 возможно спонтанное выздоровление в большом проценте  

случаев 

 

 высок процент врачебных ошибок (диагностических и 

лечебных)  из-за недостаточного опыта  

1 



системное заболевание неустановленной 
этиологии, характеризующееся развитием 

неказеозных гранулём 
(макрофагальных,эпителиоидно – клеточных и 

гигантоклеточных)  

в лёгких,  

лимфатических узлах и других  

органах (в коже, печени, 

 селезёнке, сердце).  

САРКОИДОЗ – ЭТО   



 

 

Этиология 



Инфекционная 

теория 

Mycobacterium 

tuberculosis 
Chlamydia 

pneumoniae 

Borrelia 

burgdorferi 

Propionibacterium 

acnes 

Helicobacter 

pylori 

Вирусные 

инфекции 

ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
БОЛЕЗНИ 



 теория контактной передачи болезни; 
воздействие факторов окружающей среды; 
Особую роль в развитии болезни играют частицы следующих 

металлов: 

• алюминий; 

• золото; 

• медь; 

• кобальт; 

• цирконий; 

• бериллий; 

• титан. 

наследственная теория 
 (генетические маркёры DR3, DR4, DR5 и тд.); 
медикаментозная теория. 
 

ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНИ 



 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 



Лимфоцитарный альвеолит  Гранулематозное воспаление 

Особенности саркоидных гранулём:  
 Отсутствие казеозного некроза 
 «Штампованный» вид  гранулем за счёт 
     периферически расположенных фибробластов и 

     коллагена 
 Единообразная морфология (одинаковая стадия 

    гранулём).  

ПОРАЖЕНИЕ ЛЁГКИХ ПРИ 

САРКОИДОЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ В 90-95 % 

СЛУЧАЕВ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. В интерстиции вдоль сосудисто-бронхиального пучка расположено множество 
казеифицирующих гранулём.  

B. Казеифицирующие гранулёмы состоят из плотного скопления эпителиоидных 
макрофагов и многоядерных гигантских клеток. В гигантских клетках отчетливо 

видно несколько астероидных тел. 

Микропрепарат 

  ткани лёгкого 



 
 

Патогенез  



Этиологический ( повреждающий) агент 

   Эпителиоидно-        
клеточная гранулёма 

 

Скопление Т-клеток (Т-хелперы с CD4-
фенотипом) и макрофагов  

 

Цитокины: IFN-γ, IL2, TNF-α, 
IL12, IL15;  факторы роста; 
хемокины: MIP-1α, IL-16, 
RANTES 

Интерстициальный   
фиброз 

Место развивающегося 
воспаления 

 

      

  АЛЬВЕОЛЫ 

    ЛЁГКИХ 

 

Миграция клеток 
из 
периферической 
крови и их 
пролиферация in 
situ 

СПОНТАННО 

САРКОИДНЫЕ 
АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ 
МАКРОФАГИ 

            Рассасывание 

Гиперпластическая фаза 

Гранулематозная 

фаза 

Фиброзно-гиалиновая фаза 



 

Классификация 
саркоидоза  



I стадия – увеличение внутригрудных лимфоузлов, 
ткань легких НЕ изменена  

 II стадия – увеличены лимфоузлы в корнях легких и в 
средостении, появляются изменения (гранулемы) в 
легочной ткани  

 III стадия – изменения в ткани легких без увеличения 
лимфатических узлов  

 IV стадия – фиброз легких (легочная ткань 
замещается уплотненной соединительной тканью, 
функция дыхания необратимо нарушается) 

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ САРКОИДОЗА 

ПО СТАДИЯМ 



 
По клинико-рентгенологическим формам и 

локализации различают саркоидоз: 
 

 Внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ) 

 Легких и ВГЛУ 

 Периферических лимфатических узлов 

 Легких 

 Дыхательной системы, сочетающийся с поражением 
других органов (чаще всего кожи) 

 Генерализованный с множественными поражениями 
органов и характеризующийся фазным течением 

КЛАССИФИКАЦИЯ САРКОИДОЗА  



По фазе развития заболевания: 

  активная фаза 

  фаза регрессии  

  стабильная фаза (фиброзирующая) 

По характеру течения заболевания: 

  абортивное 

  замедленное 

  прогрессирующее 

 хроническое, без выраженных признаков   
регрессии или прогрессирования  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ САРКОИДОЗА  



 

 

Клиническая 

 картина 



Поражение органов и тканей % больных 

! Поражение лёгких и ВГЛУ  ! 90 

 ! Увеличение лимфатических узлов ! 32 

! Гепатомегалия ! 27 

! Поражение кожи ! 23 

Увеит 17 

Поражение периферических нервов 15 

Спленомегалия 13 

Артрит 10 

Аритмии 5 

Увеличение слюнных желёз  5 

Отёк слизистой носа 5 

Поражение лицевого нерва 2 



Поражение саркоидозом

 органов и тканей
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
САРКОИДОЗА 

Симптомы общего 

порядка  

(неспецифические) 

Проявления, 

обусловленные 

поражением того или 

иного органа, группы 

органов  

Обусловленные 

поражением органов 

дыхания 

 

Обусловленные поражением 

других органов при 

внеторакальных формах 

саркоидоза 

 



Неспецифические 
проявления  

Лихорадка  
(очень редко 

достигает  39°С, чаще 
всего субфебрильная) 

 
Недомогание,  

слабость, апатия  
(в разной степени 

выраженности) 

Ночная потливость, 
«ночные поты» 

 
Снижение массы 

тела  

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

САРКОИДОЗА 





Поражение 
бронхов  

Эндобронхит 

Обструкция 
просвета лёгких 
гранулематозной 

тканью  

Васкулиты 
(поражение 
ЛА и вен) 

Лёгочная 
гипертензия 

Лёгочное сердце  

Фиброз ткани 
лёгкого  

Сотовое лёгкое 
(10%) 

Хроническая 
лёгочно – 
сердечная 

недостаточность  

 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА САРКОИДОЗА. 
ПОРАЖЕНИЕ ЛЁГКИХ 



ПОРАЖЕНИЕ ЛЁГКИХ ПРИ 
САРКОИДОЗЕ 

часто 
• Одышка 

• Сухой кашель 

реже 
• Хрипы в лёгких  

• Боль за грудиной 

редко  
• Утолщение концевых фаланг пальцев  

• Лёгочные кровотечения 



Локализация  

• Односторонние (шейные, подмышечные, 
паховые – чаще) 

• Двустороннее поражения лимфатических 
узлов корней лёгких (ВГЛУ) 

Проявления  

• Безболезненные  

• Подвижные  

• Плотно – эластичной консистенции 

• Не изъязвляются   

ПОРАЖЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

ПРИ САРКОИДОЗЕ 

Неказеозные гранулёмы в 

лимфатических узлах. 

Скопления эпителиоидных 

гистиоцитов и гигантских 

клеток Лангханса окружены 

лимфоцитами. 



ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ 

САРКОИДОЗ 



ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА ПРИ 
САРКОИДОЗЕ  

Доброкачественные 

аритмии 

 Сердечные 

блокады 

различной 

степени 

 Дисфункция 

папиллярных 

мышц 

Инфильтративная 

кардиомиопатия с 

застойной сердечной 

недостаточностью 

 Перикардит  

ВНЕЗАПНАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ! 



ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ САРКОИДОЗЕ 

Диффузный склероз  

Портальная гипертензия  

Окклюзия и тромбоз печёночных вен  

Цирроз печени 

Гепатолиенальный синдром  



ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ ПРИ САРКОИДОЗЕ 

УЗЛОВАТАЯ ЭРИТЕМА  

ОЗНОБЛЕННАЯ ВОЛЧАНКА  

 

• ПЯТНА 

• МАКУЛО – ПАПУЛЁЗНЫЕ ВЫСЫПАНИЯ  

• ПОДКОЖНЫЕ УЗЕЛКИ  

• ГИПО – ИЛИ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ТЕЛА 



ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ ПРИ САРКОИДОЗЕ 



Поражения 

черепно-мозговых нервов 

(особенно паралич 
лицевого нерва)  

Объемные образования, 
периферическая 

нейропатия, нервно-
мышечные расстройства 

(возникают позднее и 
указывают на хроническое 

течение) 



ПОРАЖЕНИЕ СУСТАВОВ ПРИ 
САРКОИДОЗЕ  

ЧАСТО 

• ПОРАЖАЮТСЯ КОЛЕННЫЕ, ГОЛЕНОСТОПНЫЕ, ЛОКТЕВЫЕ, 
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЕ, МЕЛКИЕ СУСТАВЫ СТОП И КИСТЕЙ  

• АРТРАЛГИИ (ОТ 25-40%) 

РЕДКО 

• ДЕФОРМИРУЮЩИЕ АРТРИТЫ 

• ХРОНИЧЕСКАЯ МИОПАТИЯ (ЧАЩЕ У ЖЕНЩИН) 

ДЛИТЕЛЬ
НОСТЬ  

• ОСТРЫЕ И ПРЕХОДЯЩИЕ 

• ХРОНИЧЕСКИЕ И ПОСТОЯННЫЕ  



ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ ПРИ САРКОИДОЗЕ 

УВЕИТ 
УВЕЛИЧЕНИЕ СЛЁЗНЫХ 

ЖЕЛЁЗ 

КОНЪЮНКТИВАЛЬНЫЕ 
ФОЛЛИКУЛЫ 

СУХОЙ 
КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТ 

РЕТИНАЛЬНЫЙ ВАСКУЛИТ  



ДИАГНОСТИКА 

САРКОИДОЗА 



ДИАГНОСТИКА САРКОИДОЗА 

I. Клинические критерии заболевания 

II. Лабораторные методы исследования 

III. Инструментальные методы исследования: 

 Рентгенологическая диагностика 

 Бронхоскопия 

 Биопсия 

 ЭКГ 

 Исследование функции внешнего дыхания   

(спирография) 

 Радиоизотопное сканирование 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Общий анализ крови (лейкопения, лимфопения и 
эозинофилия; лейкоцитоз и   СОЭ только при 
острой форме) 

Биохимический анализ крови (гиперкальциемия > 
2,5 ммоль/л, повышение концентрации и 
активности АПФ, серомукоида, 

   гаптоглобинов, сиаловых кислот и 

   гипергаммаглобулинемия) 

Общий анализ мочи 

 (гиперкальциурия  – у 24-40%) 

Иммунологическое исследование (изменение 
отношения CD4/CD8 > 3,5 в БАЛЖ) 

 



I стадия 

     Изолированное увеличение 
внутригрудных лимфатических 
узлов без признаков поражения 

легких  

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА САРКОИДОЗА 

 II стадия 

    Сочетанное поражение 
внутригрудных лимфатических узлов 

и легочного интерстиция 

 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 



III стадия 

Патология легочной  

паренхимы без  

лимфаденопатии 

 

IV cтадия 

Необратимый фиброз легких 

 

ДИАГНОСТИКА САРКОИДОЗА 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 



Рентгеновская компьютерная томография 
высокого  разрешения (КТВР): 

 Внутригрудная лимфоденопатия  

 Симптом «матового стекла»  

 Симптом диссеминации  

 Симптом локальной тени  

 Фиброзные изменения 

    ДИАГНОСТИКА САРКОИДОЗА 

отмечаются множественные участки 

уплотнения легочной ткани различных 

размеров (симптом «матового стекла») 



Бронхоскопия 
  Саркоидозные бугорки (гранулемы) на 

слизистой оболочке бронхов,  
располагающиеся субэндотелиально 

  Сеточки расширенных сосудов слизистой 
бронхов 

  Выявляется обструкция мелких бронхов (в 
30%) 

  В меньшей степени обнаруживается стеноз 

    и ателектазы бронхов 

 

ДИАГНОСТИКА САРКОИДОЗА 



ДИАГНОСТИКА САРКОИДОЗА  
 БИОПСИЯ ЛЕГКИХ 

Саркоидная гранулёма, состоящая из 

лимфоидных, эпителиодных клеток, 

гигантских клеток Пирогова - 

Лангханса 



ЭКГ ИССЛЕДОВАНИЕ 
нарушение атриовентрикулярной и внутрижелудочковой  

проводимости 

синусовая брадикардия как нарушение ритма  

  экстрасистолия  

 

ДИАГНОСТИКА САРКОИДОЗА 



 
 
 

саркоидоза в соответствии с международным 
консенсусом на основании клинико – лабораторного и 

рентгенологического подтверждения поражения 
более чем одного органа при условии  

морфологического подтверждения  
наличия неказеозных гранулём  
в них, а также при исключении  

других возможных причин  
развития  

гранулём саркоидного типа.  

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА 

ДИАГНОЗА 



 

Лечение 



 

 

в активную 

фазу   

клинические 

маркёры 

активности  лабораторные 

маркёры 

активности  

инструментальные 

маркёры 

активности  

при 

генерализованном 

течении 

заболевания 

ЛЕЧЕНИЕ САРКОИДОЗА 



Клинические маркёры 

активности процесса  

Лабораторные маркёры 

активности процесса 

Лихорадка 

 Увеит 

Узловатая эритема 

«Ожившие рубцы» 

Полиартралгии 

 Спленомегалия 

Лимфаденопатия 

Увеличение околоушных и 

 слезных желез 

Поражение миокарда 

Поражение ЦНС и 

 Периферическая нейропатия 

Прогрессирование одышки 

 

 Уровень 

ангиотензинконвертирующего 

  фермента (↑) 

Сывороточная хитотриозидаза (↑) 

Антинуклеарный фактор (↑) 

Антимитохондриальные антитела 

(+) 

Метаболизм кальция 

(гиперкальциемия,  

 гиперкальциурия) 

Белок, индуцированный 

интерфероном (↑) 

к- и λ -цепи иммуноглобулинов (↑) 

 



Инструментальные маркёры активности 

Прогрессирование снижения функции  легких по данным 

спирометрии 

 БАЛ (лимфоцитоз>30%, CD4 : CD8>3,5 

Изменение данных ЭКГ, ЭхоКГ,  сцинтиграфии миокарда  201Tl 

Отклонения печеночных тестов 

Радиоизотопное сканирование легких с67Ga   (накопление в 

гранулемах) 

Прогрессирование поражения легких по данным 

рентгенографии 

Феномен «матового стекла» по данным КТВР 

Флуоресцентная ангиография сосудоВ сетчатки 

Данные КТ и МРТ головного мозга 

Кистозное поражение костей 



 

Показания к началу лечения системными ГКС: 

клинические (нарастание симптомов);  

рентгенологические (увеличение теней);   

функциональные (снижение ЖЕЛ и диффузионной 
способности легких);  

доказанное прогрессирование гистологически 
верифицированного легочного саркоидоза; 

вовлечение сердца (нарушения ритма и проводимости); 

неврологические поражения (за исключением 
изолированного паралича лицевого нерва); 

 поражение глаз, а также постоянная  гиперкальциемия. 

ДОЗА ГКС:1мг/кг. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ – ДО 2 ЛЕТ 
НЕПРЕРЫВНО!!! 

 

ЛЕЧЕНИЕ САРКОИДОЗА 



ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ САРКОИДОЗА С 

УЧЁТОМ АНТИФИБРОЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Эффект Биологические вещества и лекарственные 

средства 

Антифиброзный - Цитокины Th1 

- Интерферон-γ 

- ИЛ-12 

- ГКС 

- Простагландин Е 

- Перфенидон 

- Пентоксифилин (блокада фактора некроза опухолей) 

- Талидомид (блокада фактора некроза опухолей) 

- Босентан 

- Галофугинон 

- Антитела к трансформирующим факторам роста 

- Инфликсимаб (химерные антитела к фактору некроза   

  опухолей- γ) 

- Энтанерсепт (протеин, состоящий из рекомбинантного 

  рецептора р75 фактора некроза опухолей и Fc-фрагмента 

  IgG) 

 



Показания для применения плазмафереза: 

Прогрессирующее течение болезни; 

Недостаточная эффективность кортикостероидной терапии; 

Системность поражения и рефрактерность к проводимой 

терапии; 

Наличие побочных эффектов медикаментозного лечения 

(стероидный остеопороз, язва желудка, повышение 

артериального давления, нарушение жирового обмена и др.); 

Выраженные нарушения гуморального иммунитета (уровни 

ЦИК, иммуноглобулинов превышают норму в 1,5 раза и 

более). 

 

ЛЕЧЕНИЕ САРКОИДОЗА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


